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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Дорогие коллеги! 

 

Перед вами – очередной сборник работ студентов, участвовавших в 

конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ» в 2014 году.  

 

Многие общественно-значимые события 2014 года нашли свое отражение в 

студенческих работах. 

В 2014 году была продолжена реформа российского экологического 

законодательства. В частности, были внесены дальнейшие изменения в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды», в том числе введено 

понятие «наилучшая доступная технология». По словам члена-корреспондента 

РАН, известного российского эколога Алексея Яблокова, принятые в этот закон 

поправки «перекраивают» значительную часть природоохранного 

законодательства: «Внешне грозные меры, ужесточающие наказания за выбросы 

и сбросы, отнесены на несколько лет в будущее и сопровождаются лазейками – 

например, закон позволяет сооружать опасные объекты по устаревшим 

технологиям пока не будут приняты «информационно-технические справочники 

по наилучшим доступным технологиям», и разработан «Порядок определения 

технологии в качестве наилучшей доступной технологии», на что могут уйти 

многие годы». 

Продолжалась и реформа законодательства в области обращения с 

отходами. Так, была введена ответственность производителей за отходы, 

образующиеся в процессе использования товара. Буквально незадолго до Нового 

года Государственной Думой были утверждены новые правила работы на рынке 

мусоропереработки. В соответствии с ними, рынок переработки отходов будет 

регулироваться региональными операторами-монополистами, тарифы которых 

будут определять власти региона – вместо планируемой ранее монополизации 

рынка и введения «Ростеха» в качестве единого оператора на рынке по 

строительству мусороперерабатывающих мощностей. Закон направлен в Совет 

Федерации. 

Новое законодательство появилось и в области нефтеразливов. Так, 

правительство приняло постановление о мерах по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов. Законодательный акт детализирует требования 

к Плану по предупреждению и ликвидации разливов, принятому ранее, 

определяет порядок уведомления и привлечения сил и средств, а также поручает 

Минприроды и Минэнерго разработать методику расчетов финансирования 

мероприятий по ликвидации разливов нефти и компенсации ущерба. Дальнейшая 

работа над сопроводительными подзаконными актами также продолжится в 2015 

году. 

Также в конце декабря 2014 президентом был подписан закон, 

исключающий госэкспертизу на геологические скважины, в том числе и для 

освоения недр. 
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Также 2014 год охарактеризовался продолжающимся ростом экологических 

протестов и кампаний в разных регионах страны. 

Протесты против строительства мусоросжигательного завода в Левашово 

(Санкт-Петербург). Так, назначенные на 30 декабря слушания по планам 

строительства мусоросжигательного завода (МСЖ) в Санкт-Петербурге благодаря 

явке нескольких сотен человек и активной позиции экологов были признаны 

несостоявшимися и перенесены на другую дату в помещение, которое сможет 

вместить всех желающих. 27 января 2015 года проект МСЖ в Левашово был 

остановлен губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. 

Одновременно с этим, строительство нового комплекса по сжиганию 

отходов в Москве было отменено мэром города Сергеем Собяниным, также ввиду 

активной кампании экологов и общественников. 

Активисты в Красноярске путем ряда протестных акций, сбора подписей, 

автопробегов и гражданского референдума остановили строительство завода по 

производству ферросплавов в городе. 

После многолетних протестных кампаний был закрыт Байкальский 

целлюлозно-бумажный комбинат. 

По результатам массовых протестов местного населения Главкосмос 

пообещал не использовать ракеты с гептилом на космодроме «Восточный». 

Верховный суд РФ поддержал требование Гринпис России не исключать 

территорию месторождения золота «Чудное» из территории нацпарка «Югыд 

ВА», тем самым запретив кипрской компании Gold Minerals Lts вести добычу 

золота на территории Всемирного природного наследия «Девственные леса 

Коми». 

В ходе серии судов была признана незаконной приватизация ряда участков 

в Сиверском Лесу в Ленинградской области, против вырубки на которых на 

протяжении нескольких лет протестовали местные жители и экологи. 

Продолжаются протесты местного населения в Воронежской области 

(Движение в защиту Хопра), выступающего против планов добычи никеле-

медных руд в черноземном регионе России. 

Продолжаются протесты в Уфе против планов строительства завода 

«Кроношпан», в Волгограде – против завода по производству асфальто-бетонной 

смеси. 

Сибирские экологи выступают против строительства новых ГЭС (в 

частности, противопадковых ГЭС в бассейне Амура и Нижнеангарской ГЭС на 

Ангаре), призывая Министерство Энергетики пересмотреть Энергетическую 

стратегию РФ и Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики и 

схемы территориального планирования РФ. 

  

Приведу несколько примеров экологических происшествий 2014 года. 

Резкое повышение содержания ртути и сероводорода в воздухе Москвы в 

ноябре из-за неконтролируемого выброса загрязняющих веществ. В начале 2015 

года природоохранных прокурор Москвы возбудил по этому случаю дело в 

отношении «Газпромнефть-МНПЗ». 

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2015/mpk_hearing
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2015/mpk_hearing
http://www.bellona.ru/news/news_2015/stop_leveshovo
http://www.bellona.ru/news/news_2015/stop_leveshovo
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В конце декабря трубопровод, принадлежащий «Транснефти» и «Роснефти» 

разгерметизировался, что привело к утечке нефти на Черном море и 

последующему загрязнению 15 км черноморского побережья. Всего, по 

официальным данным, с акватории порта было собрано около 100 кубометров 

нефтепродуктов и нефтеводяной смеси. 

Уничтожение самшитовой рощи на территории Кавказского заповедника и 

Сочинского национального парка бабочкой-огневкой, завезенной во время 

подготовки к Олимпиаде в Сочи. 

Принято повторное решение о строительстве «Западного» газопровода из 

России в Китай через заповедное плато Укок на Алтае, являющееся объектов 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». 

В конце 2014 и начала 2015 критически понизился уровень озера Байкал – 

как полагают эксперты, в том числе, из-за повышенного забора воды для нужд 

гидроэнергетиков, на фоне летних засух в прошлом году. Минприроды ввело 

режим чрезвычайной ситуации. 

 

Многие из этих тем были затронуты участниками конкурса. Еще больше – в 

их работах, касающихся малой родины – города, поселка, где живут наши 

студенты. 

 

Организуя конкурс «ЭКО-ЮРИСТ» мы надеемся, что молодые 

профессионалы – участники конкурса – выберут для себя призванием жизни 

борьбу за сохранение нашей планеты, за решение экологических проблем 

нашей страны, за сбережение уникальной российской природы. И где бы они 

не работали в будущем – в бизнесе, в общественных или научных 

организациях, в органах власти – всегда будут думать о том, какой урон 

может нанести человек своим преступным или просто необдуманным 

отношением к природе. И будут этому противостоять, применяя 

накопленный юридический опыт. 

 

 

 

Николай Рыбаков, 

исполнительный директор 

Экологического правозащитного центра «Беллона» 
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РАЗДЕЛ 1. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

В первом разделе собраны лучшие ответы участников конкурса на вопросы 

практического задания.  По условиям конкурса участнику необходимо было привести один 

пример нарушения экологических прав граждан на территории региона (в месте проживания 

или учебы участника конкурса), произошедшего в 2014 году или продолжающегося несколько 

лет. 

Отдельно было необходимо ответить на следующие вопросы по приведенному примеру 

нарушения экологических прав граждан: 

– какие экологические права граждан нарушаются;  

– в какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить нарушение 

экологических прав граждан;  

– какова реакция органов власти не обращение общественности; 

– какой путь решения проблемы, приведенной в примере, предлагает участник конкурса; 

– указать источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 

прав). 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Бруева Наталья Константиновна, Брянский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

На территории Комаричского городского поселения Комаричского района Брянской 

области, на основании незаконно выданных распоряжений администрации указанного 

поселения, осуществляется пользование недрами с целью добычи общераспространенных 

полезных ископаемых без лицензии. Вследствие отсутствия лицензии, которая дает гарантию 

на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, имеет место негативное воздействие на 

окружающую среду, которое заключается в воздействии хозяйственной и иной деятельности, 

последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды. 

В примере нарушено конституционное право граждан на благоприятную окружающую 

среду (ст.42 Конституции РФ) и право на ее защиту от негативного воздействия, вызванного 

хозяйственной и иной деятельностью (п.1. ст.11 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). Так, имеет место негативное воздействие на окружающую среду, что 

приводит к негативному изменению качества окружающей среды (ст.1 ФЗ № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). 

Обращение жителей Комаричского района Брянской области было направлено в 

Брянскую природоохранную прокуратуру. 

На мой взгляд, проблему можно решить через обращения в: 1) Управление Федеральной 

Службы по надзору в сфере природопользования; 2) обращение в суд; 3) Природоохранную 

прокуратуру Брянской области; 4) в средства массовой информации; С целью прекратить 

незаконное пользование недрами и обязать органы местного самоуправления провести 

мероприятия по восстановлению рекультивации земельных участков, на которых 

осуществляется незаконное пользование недрами. 

Брянской природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований 

природоохранного законодательства. По результатам проверки прокурор направил в 

Комаричский районный суд исковые заявления о признании незаконными действий 

администрации Комаричского городского поселения по распоряжению недрами, 

недействительности соответствующих распоряжений, прекращении пользования недрами и 

рекультивации земельных участков, на которых осуществлялось незаконное пользование 

недрами. 

Прокуратура Брянской области: Новости: http://www.brprok.ru/news/0/in/2/0/4866/  

 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ерохова Ольга Дмитриевна, Брянский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Проблема несанкционированных свалок всегда достаточно остро стояла в нашем 

регионе. Из года в год они, словно грибы после дождя, возникают то в одном, то в другом 

месте. Бывает, случается и дежавю – одна и та же груда мусора постоянно возникает в одном и 

том же месте после того, как работники коммунальной службы города снова и снова устраняют 

ее. В одних случаях (что чаще всего и происходит) они возникают исключительно из-за 

абсолютно безалаберного, безответственного и равнодушного отношения жителей к району 

своего проживания, к своему городу. В конце концов, к самим себе. Однако в некоторых 

случаях виновниками подобного рода проблемы оказываются сами местные органы власти. 19 

сентября 2014 года волонтеры БРЭОО «Брянские экологи» обратились с заявлением в 

общественную приемную Президента РФ В.В. Путина, в котором просили проверить 

законность нескольких полигонов ТБО. Особое внимание привлек к себе полигон мусора в 

http://www.brprok.ru/news/0/in/2/0/4866/
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поселке Мичуринский. Находился он напротив автозаправки. Как оказалось, местные органы 

власти попросту не обращали на него внимания, игнорируя жалобы жителей поселка, которые 

неоднократно направляли к ним обращения. За это его даже прозвали «призраком» – вроде бы 

де-факто он существует (зловонный «аромат», который исходил от него, тому явное 

подтверждение), но вот де-юре ничего на этом месте нет. После обращения организации 

«Брянские экологи» в приемную Президента РФ Брянская природоохранная прокуратура 

проверила информацию по уже упомянутым незаконным полигонам ТБО, в том числе и по 

поселку Мичуринский. По результатам проведенной проверки инспекторы обнаружили, что у 

этой несанкционированной свалки есть свой владелец. Выяснилось, что ее организатором было 

МУП «Полигон». В отношении руководителя данного предприятия было возбуждено уголовное 

дело по части 1 статьи 171 УК РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без 

регистрации или без лицензии). 

Нарушаются права: на благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции РФ) на 

благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на 

человека (Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

ст.8) на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 

иной деятельностью; оказывать содействие органам местного самоуправления в решении 

вопросов охраны окружающей среды (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

ст.11) 

Местные жители неоднократно обращались в местные органы власти – администрацию 

Мичуринского сельского поселения, а также в администрацию Брянского района, чтобы 

добиться официального признания свалки мусора незаконной. Активисты Брянской 

региональной организации «Брянские экологи» направили обращение в общественную 

приемную Президента РФ В.В. Путина. 

Как видно из приведенного мною примера, это типичный случай равнодушного 

отношения местных органов власти к давно назревшим проблемам, а также их банального 

нежелания слышать голос общественности. Ведь намного легче просто проигнорировать 

проблему и сделать вид, что ее не существует, чем предпринять реальные действия по ее 

решению и устранению. Местные органы власти никак не реагировали на обращения граждан, 

т.е. бездействовали. 

https://vk.com/green_bryansk – группа Вконтакте БРЭОО «Брянские экологи» 

http://gorodbryansk.info/2014/10/brn_ekologi-2/ – региональные СМИ 

http://www.news.nashbryansk.ru/2014/10/08/routine/bryanskie-ekologi-dobilis-19661/  - 

региональные СМИ 

http://www.bryansktoday.ru/2014101614577/society/Bryanskih-chinovnikov-nakazhut-za-

svalki.html#top – региональные СМИ  

http://www.bryansktoday.ru/2014091913618/society/Bryanskie-ekologi-pozhalovalis-na-svalki-

Vladimiru-Putinu.html – региональные СМИ 

 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Садыгова Мираста Элхан кызы, Брянский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Продолжается строительство жилого микрорайона по улице Флотской Бежицкого района 

г. Брянска. Строительства связанно с грубейшими нарушениями природоохранного, 

земельного, водного и градостроительного законодательства. По состоянию на 2014 год 

строительств объекта ведется ООО «Премиум Проект» На застраиваемой территории раньше 

находились пойменные луга, где росли небольшие рощицы и располагались места для отдыха 

жителей г. Брянск. На сегодняшний день грунтовые воды из-за стройки на Флотской поднялись 

и топят частный сектор. Если ранее вода просачивалась под дорогу вниз и истекала ручьями в 

болотца и ручьи в пойме, то теперь всё засыпано под уровень дороги и вода застаивается и 

тухнет в частном секторе. Жители не просто лишены возможности посетить зеленную зону, но 

https://vk.com/green_bryansk
http://gorodbryansk.info/2014/10/brn_ekologi-2/
http://www.news.nashbryansk.ru/2014/10/08/routine/bryanskie-ekologi-dobilis-19661/
http://www.bryansktoday.ru/2014101614577/society/Bryanskih-chinovnikov-nakazhut-za-svalki.html#top
http://www.bryansktoday.ru/2014101614577/society/Bryanskih-chinovnikov-nakazhut-za-svalki.html#top
http://www.bryansktoday.ru/2014091913618/society/Bryanskie-ekologi-pozhalovalis-na-svalki-Vladimiru-Putinu.html
http://www.bryansktoday.ru/2014091913618/society/Bryanskie-ekologi-pozhalovalis-na-svalki-Vladimiru-Putinu.html


МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2014»   

– 14   – 

 

и лишены права на благоприятную окружающую среду. В результате застройки ООО ПП 

вырубил 350 деревьев на территории «Деснянского лесопарка». Это только начало. По данным 

общероссийского народного Фронта, при застройке участка будет уничтожено более 60 

гектаров особо охраняемой природной территории «Деснянский лесопарк». В начале лета по 

ул. Флотской со стороны центрального пляжа была сожжена большая свалка строительного 

мусора, что оказало вредное воздействие и на человека, и на среду обитания. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: 

1. Право на благоприятную окружающую среду, ст. 42 Конституции РФ, п.1 ст.11 ФЗ от 

10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды». 2. Право на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью, имуществу экологическим правонарушением, ст. 42 Конституции РФ. 

3. Право граждан на благоприятную окружающую среду, Статья 10 Водного кодекса 

Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 4. Правила землепользования и застройки 

территории муниципального образования г. Брянск от 28.05. 2008 года № 991 5. Нормы ФЗ от 

30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Общественная организация «Брянские экологи» направляла жалобу на действия ООО 

«Премиум Проект» в Департамент природных ресурсов, территориальное управление 

Росприроднадзора, природоохранную прокуратуру. «Альянс зеленых – Народная партия» также 

отправляла запрос в Генеральную прокуратуру. В 2014 г. в результате прокурорской проверки в 

Бежицкий районный суд был направлен иск с требованием признать действия застройщика 

незаконными. Иск предъявлен и областной экологической организацией «Гринпис-Брянск». 

Пути решения проблемы: 

В соответствии с п.2 ст.8.13, Кодекса об административных правонарушениях от 

30.12.2008 №309-ФЗ «Административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования» обязать ООО «Премиум Проект» к административному 

приостановлению деятельности на срок до девяноста суток. В соответствии со ст.34 ФЗ «Об 

охране окружающей среды» обязать организацию ликвидировать неблагоприятные 

последствия, нанесенные окружающей среде и провести мероприятия по восстановлению 

природной среды. 

Застройщик был привлечен Прокуратурой Брянской области к административному 

штрафу, к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства о долевом 

строительстве жилья. В 2013 г. Бежицкий районный суд запретил строительство, но в конце 

года работы возобновились. В 2014 г. к застройщику был предъявлен иск на 19,3 млн. рублей за 

неуплату аренды за землю. Также Прокуратура требует признать незаконными действия 

Бежицкой районной администрации, разрешившей вырубку деревьев охраняемого лесопарка. 

1. Земснаряд вблизи бежицкого пляжа обрушил берег Десны. Брянские новости. 

http://www.bragazeta.ru/news/2013/10/03/zemsnaryad-vblizi-bezhitskogo-plyazha-obrushil-bereg-

desny/ 2. Спасать строительство на Флотской улице Брянска придется властям 

http://www.bragazeta.ru/news/2014/03/06/flot/  3. В Брянске на берегу Десны вырубили 350 

деревьев http://www.bragazeta.ru/news/2014/09/04/berega/ 4. Брянск против незаконной 

застройки ул. Флотской http://vk.com/against_club 

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Аксенова Дарья Владимировна, Владимирский юридический институт Федеральной 

службы исполнения наказаний 

 

В ходе проведения мониторинга территории города Владимира уполномоченными 

должностными лицами отдела по охране окружающей среды администрации города Владимира 

выявлено самое распространенное правонарушение экологических прав граждан, а именно 

нарушение пункта 5.5.18 Правил благоустройства и содержания территорий муниципального 

образования город Владимир, утвержденных решением Совета народных депутатов города 

Владимира и пункта 1 статьи 12 Закона Владимирской области от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об 

http://www.bragazeta.ru/news/2013/10/03/zemsnaryad-vblizi-bezhitskogo-plyazha-obrushil-bereg-desny/
http://www.bragazeta.ru/news/2013/10/03/zemsnaryad-vblizi-bezhitskogo-plyazha-obrushil-bereg-desny/
http://www.bragazeta.ru/news/2014/03/06/flot/
http://www.bragazeta.ru/news/2014/09/04/berega/
http://vk.com/against_club
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административных правонарушениях во Владимирской области» – нарушение благоустройства 

и содержания территории. По обстоятельствам административного правонарушения выражены 

в том, что юридическим лицом не приняты меры по надлежащему содержанию, организации и 

производству уборочных работ на придомовой территории многоквартирного жилого дома, 

которая закреплена за юридическим лицом. В ходе проведения данной проверки было 

составлен протокол №хх – 13 об административном правонарушении заведующей сектором 

экологии отдела по охране окружающей среды администрации г. Владимира. Обстоятельства 

данного административного правонарушения: выявлено захламление отходами земельного 

участка, принадлежащего жилому дому. За уборку придомовой территории и вывоз отходов 

несет ответственность ООО «ХХХ». Таким образом, юридическим лицом, являющимся 

ответственным за уборку придомовой территории и сбор отходов, нарушены п.5.5.18 «Правил 

благоустройства и содержания территории муниципального образования город Владимир», 

утвержденных решением Совета народных депутатов города Владимира от 23.12.2009 №277. В 

примере нарушено конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, 

ст.42 Конституции РФ, право на благоприятную среду обитания, факторы которой не 

оказывают вредного воздействия на человека (ст.8 ФЗ от 30.09.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения») и право граждан на благоприятную 

окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 

иной деятельностью (п.1. ст.11 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Административной комиссией муниципального образования города Владимира было 

выявлено данное правонарушение. На мой взгляд, проблему можно решить путем обращения 

граждан в 1) Управление Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования; 2) 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Владимирской области, в т. ч. через интернет сайт; 3) 

Природоохранную прокуратуру Владимирской области; 4) Администрацию города Владимира. 

Я бы предложила решить проблему путем обращения во Владимирскую 

природоохранную прокуратуру. В заявлении я бы указала о необходимости незамедлительного 

проведения прокурорской проверки по фактам нарушения экологических прав граждан, 

жителей дома. Кроме того, я бы более полно раскрыла бы суть возникшей проблемы на личном 

приеме у природоохранного прокурора Владимирской области Сутягина Николая Ивановича. 

Реакция органов власти на обращение общественности – стандартная для большинства 

российских государственных органов: типовая отписка «вопрос находится под контролем», 

либо полное игнорирование многих обращений. А проблема как раз в том, что контроль этого 

вопроса происходит не в интересах местного населения и российских граждан, в условиях 

информационного вакуума по данному вопросу и отсутствия возможности граждан влиять на 

его решение. Администрация города привлекла нарушителей к ответственности и назначила 

штраф в размере 65000 рублей. 

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Афанасьева Анастасия Владимировна, Владимирский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний 

Жители Александровского района Владимирской области давно бьют тревогу по поводу 

бесконтрольного ввоза московских бытовых отходов на городской мусорный полигон, на 

котором за годы эксплуатации скопилось огромное количество отходов. Переполненная свалка 

периодически горит, распространяя неприятный запах и ядовитые пары на территорию 

расположенных поблизости населенных пунктов. Предназначенный исключительно для 

местных отходов полигон уже не в состоянии вместить горы мусора. Несмотря на решение 

суда, в скандальной истории с Александровской свалкой так и не расставлены все знаки 

препинания. За злосчастным ООО «Радуга» стоит небезызвестный во Владимире 

предприниматель Андрей Шешенин, осуждённый на четыре года по уголовному делу о 

мошенничестве в особо крупном размере, а также его близкие родственники: жена и брат. 
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Сразу же после появления нового арендатора на свалку двинулись колонны мусоровозов с 

московскими номерами, а сам полигон в результате разгильдяйства и неумелой эксплуатации 

стал периодически возгораться и причинять немалый вред экологии Александровского района и 

местным жителям. 

Право человека на благоприятную окружающую среду находится в непосредственной 

связи с концепцией обеспечения экологической безопасности как составной части 

всеобъемлющей системы национальной безопасности. Право человека на благоприятную 

окружающую среду относится к числу основополагающих прав. В данном случае нарушены 

следующие права граждан: 1. Основные экологические права граждан РФ, которые 

перечислены в ст.42 Конституции РФ от 12.12.1993 года: «Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». 2. 

Нарушены Положения ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об охране окружающей 

среды», более детально регламентирующие права граждан РФ в области охраны окружающей 

среды (ч.1 ст.11) «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». 

Общественность обращалась в следующие органы власти: 

1) Поступало обращение от граждан о проблеме образования свалок мусора и отходов на 

официальный сайт Администрации Владимирской области: «Здравствуйте! 28 апреля вечером 

загорелась свалка возле деревни Машково (которая в последнее время у всех на слуху). Мусор 

привозят как с Московской области, так и с Ярославской. Свалка достигла внушительных 

размеров. Видимо вопрос с утилизацией всего этого мусора руководству свалки легче решить 

поджогом! Но как же вопрос экологии? Дым стоит огромным столбом, запах на всю округу! 

Кто будет наказан?» (http://vopros-otvet.avo.ru/viewtopic.php?id=13232) 2) Запрос Политической 

партии «Альянс Зеленых – Народная партия» в Генеральную прокуратуру (13 июня 2013) 3) 

Запрос Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» Прокурору Владимирской 

области Чеботареву В.М. 4) Запрос Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» 

Министру природных ресурсов и экологии РФ Донскому С.Е. 5) Запрос Политической партии 

«Альянс Зеленых – Народная партия» Временно исполняющему обязанности Губернатора 

Владимирской области Орловой С.Ю. (13.06.2013 г.) 6) Запрос Политической партии «Альянс 

Зеленых – Народная партия» Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека Онищенко Г.Г. 7) После безуспешных попыток 

местных жителей достучаться до местной администрации, к решению проблемы подключилось 

региональное отделение «Молодой Гвардии». В знак протеста активисты перегородили въезд 

на свалку (стилизованными под противотанковые) «ежами», а сами с плакатами и 

транспарантами вышли на дорогу. Руководитель Владимирского регионального отделения ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России» Олег Макаров: «Мы подготовили письмо директору ООО 

«Радуга» с требованием расторгнуть договора с теми предприятиями и организациями 

Московской области, которые осуществляют завоз твердых бытовых отходов на 

Александровскую городскую свалку. Так как с руководством компании нам связаться не 

удалось, мы вышлем письмо на юридический адрес фирмы» (Официальный сайт ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России» http://mger2020.ru/№extday/2014/07/15/71448). 

Пути решения проблемы:  

Проблема стихийных свалок и утилизации твердых бытовых отходов в Александровском 

районе Владимирской области остается острой. Законодательные механизмы по привлечению 

нарушителей к ответственности применяются не в полной мере, на месте ликвидированных 

свалок появляются новые. Существует необходимость в проведении семинаров для 

специалистов администраций по применению положений КоАП РФ и привлечению к 

ответственности тех, кто захламляет территорию. Существует необходимость в разработке схем 

размещения межмуниципальных полигонов по размещению твердых бытовых отходов на 

http://mger2020.ru/nextday/2014/07/15/71448
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территории Владимирской области. Законодательному Собранию Владимирской области 

совместно с прокуратурой необходимо ужесточить ответственность за несанкционированное 

размещение отходов производства и потребления. Также следует обратить внимание УМВД по 

Владимирской области на необходимость создания системы регулярных совместных проверок 

по соблюдению охранного законодательства в муниципальных образованиях. Муниципалитету, 

по моему мнению, надлежит разработать районные экологические программы, 

предусматривающие софинансирование мероприятий по обращению с ТБО. Главам поселений 

и городских округов нужно указать на необходимость разработать и утвердить порядок сбора, 

вывоза, утилизации, переработки отходов производства и потребления на подведомственной 

территории. Интегрированная схема сбора и утилизации ТБО должна кардинально измениться! 

Я предполагаю, что в каждом муниципальном районе должны быть построены 

мусороперегрузочные станции, куда и будет свозиться мусор со всех поселений района. На 

станциях разместятся первичные элементы сортировки, отделяющие крупногабаритный мусор. 

Уплотненные здесь отходы будут перевозиться на мусоросортировочные комплексы. Их задача 

– глубокая сортировка и выделение отходов для вторичной переработки. Я считаю, что у 

данного предложения немало преимуществ: оно не предусматривает выведения из оборота 

большого количества земли, упрощает организацию экологического мониторинга со стороны 

контролирующих органов, снижает расходы на сбор и транспортировку ТБО. 

Государственной инспекцией административно-технического надзора администрации 

области рассмотрено обращение с выездом на место. Проверка изложенных фактов 

ненадлежащего санитарного содержания территории у населенных пунктов Машково и 

Наумово Александровского района проводилась с привлечением с заведующей отделом 

природопользования и охраны окружающей среды администрации Александровского района 

М.А.Сперанской. Факт возгорания свалки мусора подтвердился. Установлено, что в этом 

районе расположена Александровская городская свалка бытовых отходов. Ее эксплуатацию с 

29.10.2013 года осуществляет ООО «Радуга» на основании лицензии (серия 033 №00126 от 

29.10.2013г.), выданной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Владимирской области. В ходе эксплуатации свалки предприятием 

допускались грубые нарушения технологического регламента. Следствием нарушений стало 

возгорание мусора 28.04.2014 года, которое было окончательно ликвидировано 9.05.2014 года. 

Задымление прилегающей территории создавало населению д. Наумово и д. Машково угрозу 

обострения бронхолегочных заболеваний. 7.05.2014 года Департаментом природопользования и 

охраны окружающей среды администрации Владимирской области в отношении ООО «Радуга» 

(г. Владимир) было возбуждено административное производство по п.1 ст.8 КоАП РФ по факту 

нарушения экологических требований при эксплуатации Александровской городской свалки 

бытовых отходов. В настоящее время возгорание ликвидировано, утилизация бытовых отходов 

проводится в соответствии с технологическим регламентом. 

1) Акция МГЕР на Александровской свалке 

http://www.youtube.com/watch?v=TGuTpg5e0OY#t=54  

2) 22.07.2014 в районе 22 часов, снова горит Александровская городская свалка 

http://www.youtube.com/watch?v=40yXDn1OpuI 

3) Движение «ЁЛКИ»: Мы против свалки под Александровом Владимирской области 

http://www.youtube.com/watch?v=LEqFWi01KnU 

4) Движение «ЁЛКИ»: Взяты на исследование пробы грунта около Александровской 

свалки http://www.youtube.com/watch?v=H5E7M7zcG1Y 

5) Движение «ЁЛКИ»: Жители Александрова против свалки под городом 

http://www.youtube.com/watch?v=wS1SiaVOtlc 

6) Движение «ЁЛКИ»: Свалка под Александровым стала экологическим бедствием для 

всего района http://www.youtube.com/watch?v=HyHKhA1Kx5Q 

7) Владимирские молодогвардейцы выступили в защиту экологии г. Александрова 

http://mger2020.ru/nextday/2014/07/15/71448  

http://www.youtube.com/watch?v=TGuTpg5e0OY#t=54
http://www.youtube.com/watch?v=40yXDN1OpuI
http://www.youtube.com/watch?v=LEqFWi01KnU
http://www.youtube.com/watch?v=H5E7M7zcG1Y
http://www.youtube.com/watch?v=wS1SiaVOtlc
http://www.youtube.com/watch?v=HyHKhA1Kx5Q
http://mger2020.ru/nextday/2014/07/15/71448
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8) Когда Александровская свалка вернется в муниципальную собственность? 

http://zavladimir.ru/?p=19171 

9) Александров – не помойка! http://www.mirtv33.ru/2013/08/aleksandrov-ne-pomojka/ 

10) Александров: мусорная война продолжается? 

http://www.vedom.ru/news/2014/06/17/14167-aleksandrov 

11)Интернет-портал Администрации Владимирской области http://vopros-

otvet.avo.ru/viewtopic.php?id=13232 

12)Альянс зеленых социал-демократов http://russian-greens.ru/node/1265#top  

 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Беленко Маргарита Михайловна, Воронежский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний России 

 

В районе между станицей Романовская и Каргальская расположен остров, старое русло 

реки Дон. До недавнего времени это был цветущий уголок природы, местами заросший лесным 

массивом, с густым растительным покровом. Год назад на поле посреди острова поселились 

фермеры, разводящие коров, овец. Животные содержатся на подножном корму, гуляют и 

кормятся по всему острову. В результате уничтожена вся травяная растительность острова, 

уничтожена молодая поросль деревьев в лесу, деревья, кустарники обглоданы, изломаны, везде 

видны следы животных. Остров скоро превратиться в пустыню, так как растительность 

съедается на корню и не воспроизводится. Происходит уничтожение этого уникального уголка 

природы? 

Я считаю, что в данной ситуации, прежде всего, нарушено право каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, 

закрепленное в ст. 42 Конституции РФ 

Общественность обращалась в Комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Ростовской области 

На мой взгляд, заявитель правильно принял решение, обратившись в Комитет по охране 

окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области по поводу сложившейся 

неблагоприятной экологической ситуации в районе между станицей Романовская и 

Каргальская, в котором расположен остров, старое русло реки Дон. Единственное, для 

ускорения рассмотрения обращения целесообразнее было бы параллельно самостоятельно 

обратиться в Департамент лесного хозяйства Ростовской области, а не ждать переадресации 

обращения Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области. 

Получен ответ следующего содержания: «Комитет по охране окружающей среды и 

природных ресурсов Ростовской области (далее – комитет) в рамках своей компетенции 

рассмотрел Ваше обращение по вопросу «выпаса домашних животных на острове между 

станицами Романовская и Каргальская» и сообщает следующее. По факту нарушения 

водоохранного режима в островной части реки Дон в 6 км к западу от станицы Романовской 

Департаментом Росприроднадзора по ЮФО было проведено административное расследование, 

по результатам которого индивидуальный предприниматель Оздиев В.М. за использование 

прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохраной зоны водного объекта с 

нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности привлечен к административной 

ответственности. ИП Оздиеву В.М. выдано представление об устранении причины условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. Для рассмотрения 

вопроса о возможном нарушении лесного законодательства, Ваше обращение комитетом 

направлено в Департамент лесного хозяйства Ростовской области (344009, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Зеленая, д. 18б, т. 283 23 23, е-mail: rostles@aaa№et.ru, директор – Палатный Александр 

http://zavladimir.ru/?p=19171
http://www.mirtv33.ru/2013/08/aleksandrov-ne-pomojka/
http://www.vedom.ru/news/2014/06/17/14167-aleksandrov
http://vopros-otvet.avo.ru/viewtopic.php?id=13232
http://vopros-otvet.avo.ru/viewtopic.php?id=13232
http://russian-greens.ru/node/1265#top
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Николаевич). О результатах рассмотрения Вы будете проинформированы Департаментом 

лесного хозяйства Ростовской области». 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области 

(http://www.doncomeco.ru) 

 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Боброва Татьяна Вадимовна, Воронежский филиал Российской академии правосудия 

В настоящее время в Воронежской области одна из самых актуальных тем среди 

общественности – вопрос о разработке и добыче никеля в Новохоперском районе. Этот вопрос 

стал злободневным с 2011 года. Залежи медно-никелевых руд в Воронежской области были 

разведаны в 1960-70-х годах. Пять месторождений и около 50 рудопроявлений рассматривались 

в качестве резервной минерально-сырьевой базы цветных и благородных металлов для 

советской промышленности. И сегодня по предварительно оцененным запасам и ресурсам это 

одна из крупнейших в Европе и третья в России (после почти отработанных Норильского и 

Кольского регионов) база стратегически важных металлов. В 1990-е к воронежским недрам 

примеривались многие отечественные и зарубежные инвесторы, но первые сочли их разработку 

невыгодной для себя, а вторым не дали развернуться местные власти. В 2011 году на конкурс 

выставили наиболее перспективное для разработки Еланское месторождение вместе с соседним 

Елкинским. В еланских рудных зонах 60 процентов запасов и ресурсов относится к богатым 

рудам, которые характеризуются высоким извлечением никеля (до 94 процентов), меди (свыше 

80 процентов) и других металлов – в том числе благородных: например, платиноидов, золота и 

серебра. А в 15 км от планируемого места добычи находится Хоперский заповедник, да и в 

целом разработка опасна для уникальной природы края. Даже при закрытом шахтном методе 

добычи, потеря пахотных земель неизбежна. Открытыми остаются вопросы о том, где будут 

находиться отвалы производства, о понижении уровня грунтовых вод, о возможном 

загрязнении атмосферы, о ядовитых сточных водах. Кроме того, ведущие экономисты 

утверждают, что разработка месторождений невыгодна для России стратегически, так как 

ценность элитных черноземов и чистой питьевой воды будет постоянно возрастать. 

Водным кодексом РФ №74 от 03.06.2006 (в ред. 28.06.14) в статье 3 установлено участие 

граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся прав на водные 

объекты, а также их обязанностей по охране водных объектов. Граждане, общественные 

объединения имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых 

может оказать воздействие на водные объекты при их использовании и охране. Органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной 

деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые 

установлены законодательством Российской Федерации. На основании статьи 23 52-ФЗ «О 

животном мире» (24.04.1995) на территориях государственных природных заповедников, 

национальных парков и на других особо охраняемых природных территориях охрана 

животного мира и среды его обитания осуществляется в соответствии с режимом особой 

охраны данных территорий, который устанавливается Федеральным законом «Об особо 

охраняемых природных территориях». Статья 3 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(10.01.2002) устанавливает, что хозяйственная и иная деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая 

воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Многочисленные общественные объединения, правозащитники, активная часть 

населения, а также ряд партий, совместно со столичными экологами, организовали в области 

инициативную группу по проведению народного голосования – референдума. Его темой 

должна была стать разработка месторождения, которое представляет опасность для Хоперского 

http://www.doncomeco.ru/
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заповедника. ВОПОО «Русские люди» направила ходатайство в Избирательную комиссию 

Воронежской области о регистрации инициативной группы по проведению референдума с 

вопросом о разработке месторождения никеля в Воронежской области. Представитель 

движения «В защиту Хопра» удалось передать лично в руки президента РФ Владимира Путина 

документ о пересмотре целесообразности разработки никеля в Воронежской области. Большое 

количество жителей Воронежской, Волгоградской и соседних областей выступает против 

планируемых разработок медно-никелевых месторождений в Воронежской области. На местах 

наблюдается постоянный рост протестов против никеля, нарастает социальная напряженность. 

За последние месяцы прошли многотысячные митинги в более чем десяти населенных пунктах, 

в которых участвовало до половины их населения. 

Пути решения проблемы: Инициативная группа, общественное объединение при 

правильно сформулированном вопросе могут неоднократно инициировать решение о 

проведении референдума, с последующим правом (в случае несогласия с принятым решением) 

обращаться в суд, вплоть до Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам 

человека. Возможно, это и длительная процедура, но цена вопроса велика, т.к. затрагивает 

судьбу поколений. Проведение обязательных государственных экспертиз в области 

недропользования, экологии и охраны окружающей среды. Получение заключений ученых и 

общепризнанных специалистов, независимых авторитетных экспертов по проекту (имеющих 

опыт в горнодобывающей науки и промышленности), готовых взять персональную 

ответственность при решении данного вопроса. И в случае грубого нарушения «Норникелем» 

ФЗ «О недрах», экологического законодательства добыча может быть прекращена в 

установленном законом порядке, однако для этого требуется постоянный контроль со стороны 

общественности. 

Реакция властей: Референдум по вопросу разработки месторождений никеля в 

Воронежской области проводиться не будет. К такому заключению пришли депутаты 

Воронежской областной Думы. Губернатор Алексей Гордеев в разговоре с корреспондентом 

«МОЁ!» заявил, что добыча никеля приведёт к серьёзным вливаниям в экономику Воронежской 

области. По словам главы региона, областной бюджет от этого будет получать по 2,5 млрд. 

рублей ежегодно. Что же касается Новохопёрского района, то он, по мнению Гордеева, может 

стать одним из передовых районов области в плане социально-экономического развития. По 

мнению Алексея Гордеева, оснований для беспокойства за экологию района и области в целом 

нет. 

http://kprf.ru/dep/105582.html  

http://www.rg.ru/2012/05/28/reg-cfo/nikel.html  

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Данилова Екатерина Сергеевна, Ивановский государственный университет 

Проблема загрязнения водных объектов промышленными отходами в нашей стране с 

каждым годом становится, к сожалению, все актуальнее. И в Ивановской области можно 

наблюдать такие нарушения природоохранного законодательства. С февраля 2014 года и по 

сегодняшний день в г. Фурманов наблюдается загрязнение акватории реки Шача (правый 

приток Волги, устье расположено в г. Волгореческ Костромской области выше по течению 

города Плеса). В результате промышленных сбросов с предприятия река стала периодически 

окрашиваться в разные цвета: она становится то насыщенно красного цвета, то черного, то 

неестественно синего, и даже салатового. Сточная труба каждый день осуществляет сброс 

промышленных отходов в реку Шача, которые затем попадают и в Волгу. Как было 

установлено специалистами Управления Росприроднадзора, причиной загрязнения реки 

является «снижение эффективности работы очистных сооружений из-за существенного 

увеличения объемов сброса сточных вод без очистки в городской коллектор промышленными 

предприятиями» (в том числе ООО «МадиоТекстиль). Другими словами, городские очистные 

сооружения не выдерживают такой объем отходов с предприятий. Дело в том, что производство 

http://kprf.ru/dep/105582.html
http://www.rg.ru/2012/05/28/reg-cfo/nikel.html
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«МадиоТекстиля» запускалось без локальных очистных сооружений. По закону (Федеральный 

закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. 14.10.2014) «О водоснабжении и водоотведении») такое 

возможно, если объем вредных стоков ниже предельно допустимых норм. Однако показатели 

на старт-апе, как правило, всегда заявляются ниже возможных. По данному вопросу от ООО 

«МадиоТекстиль» был получен письменный комментарий: «Применяемые в производстве 

красители на водной основе сертифицированы, используются фабриками всего мира и не могут 

нанести сколь-нибудь значительного урона окружающей среде. Доля промышленных стоков 

предприятия в общем балансе стоков, поступающих на очистные сооружения, не превышает 3-

4%». С небольшим процентом стоков «МадиоТекстиля» согласился и Максим Левин (правда, 

он говорит о 4-5%). (Цитата из «Ивановской газеты» № 178 от 08.10.2014). Однако даже такой 

низкий процент наносит существенный вред окружающей среде! 

В данной ситуации имеет место нарушение конституционного права граждан на 

благоприятную окружающую среду (ст.42). Ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды» также 

предусматривает соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и 

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека. Со стороны предприятия 

была нарушена конституционная обязанность охранять природу (ст.58). 

Жители поселков, расположенных на берегах р. Шачи, с февраля 2014 года 

неоднократно обращались в местные органы власти, полицию, природоохранную прокуратуру, 

Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по 

Ивановской области, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ивановской области, Комитет Ивановской области по 

природопользованию и к Уполномоченному по правам человека в Ивановской области. 

Я предлагаю следующие пути решения данной проблемы. Во-первых, поскольку 

предприятие было привлечено к ответственности, оно должно исполнить назначенное ему 

наказание в виде штрафа. Во-вторых, необходимо создать условия, исключающие дальнейшие 

несанкционированные сбросы реку, в частности, на ООО «МадиоТекстиль» должны быть 

спроектированы и построены локальные очистные сооружения. 

26 сентября в г. Фурманове было проведено выездное совещание по проблемам 

загрязнения реки Шачи с участием руководителя регионального Управления Росприроднадзора 

М. Левина, главы администрации Фурмановского муниципального района Д. Ключарева и глав 

предприятий, загрязняющих реку. По его результатам было принято решение создать в 

администрации Фурмановского муниципального района рабочую группу для детального 

изучения ситуации, связанной со сбросами сточных вод в городской коллектор крупными 

промышленными предприятиями. ООО «МадиоТекстиль» указано на необходимость в 

месячный срок подобрать метод очистки собственных промстоков и незамедлительно 

приступить к проектированию и строительству локальных очистных сооружений. 29 сентября 

сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Ивановской области выезжали на 

место совместно с представителями Управления Росприроднадзора по Ивановской области, а 

также с передвижной лабораторией ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Центральному федеральному округу». На месте были взяты заборы воды, 

информация направлена в Ивановскую межрайонную природоохранную прокуратуру. 

Комитетом Ивановской области по природопользованию в отношении ООО «МадиоТекстиль» 

было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное 

расследование, по итогам которого Общество признано виновным, за совершенное 

административное правонарушение ООО назначено наказание в виде штрафа в размере 20 

тысяч рублей. 

http://www.youtube.com/watch?v=gInIsv0JF1E – новостной ролик на Ивановском 

областном канале «Барс»от 14 апреля 2014 года.  

http://ivanovo.rusplt.ru/index/reka-shacha-zagryaznyaetsya-po-vine-promyishlennyih-

predpriyatiy-208898.html  

http://www.ombudsmanivanovo.ru/activities/news/1410/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gINIsv0JF1E
http://ivanovo.rusplt.ru/index/reka-shacha-zagryaznyaetsya-po-vine-promyishlennyih-predpriyatiy-208898.html
http://ivanovo.rusplt.ru/index/reka-shacha-zagryaznyaetsya-po-vine-promyishlennyih-predpriyatiy-208898.html
http://www.ombudsmanivanovo.ru/activities/news/1410/
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Морозова Ксения Михайловна, Ивановский государственный университет 

Ивановская область является весьма проблемным регионом в сфере экологической 

безопасности граждан этого региона. Как на уровне Российской Федерации, так и на уровне 

этого субъекта, одной из наиболее острых проблем является ситуация обращения с отходами 

производства и потребления. Этот аспект не остался незамеченным и на одном из очередных 

заседаний Правительства Ивановской области 22 октября текущего года. Однако оперативно и 

эффективно решаемой данную проблему назвать никак нельзя. Так, одним из примеров может 

послужить следующая ситуация, имевшая место в 2013 году. Прокуратурой города Кинешмы 

выявлены грубейшие нарушения природоохранного законодательства в деятельности ООО 

«Чистое поле». Для размещения отходов названное ООО использовало два земельных участка, 

расположенных в г. Наволоки и вблизи д. Тарасиха Кинешемского муниципального района. В 

нарушение закона земельный участок в г. Наволоки с размещенной на нем свалкой твердых 

бытовых отходов находится на территории населенного пункта, в непосредственной близости к 

жилым домам, не соблюдены требования к санитарно-защитной зоне, что нарушает требования 

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов» (в частности, п. 3.2 о санитарно-защитной зоне). Земельный участок 

используется для размещения свалки ТБО без проекта, и необходимых изысканий и 

исследований, согласований (установленные Инструкцией по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для ТБО, утв. Министерством строительства РФ 2.11.1996; ст. 12,13 

ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 47 ГрК РФ). Также ООО «Чистое поле» на 

земельном участке вблизи д. Тарасиха Кинешемского муниципального района построен 

полигон ТБО, что вызвало большие волнения со стороны местных жителей, поскольку 

строительство полигона осуществлено с отклонениями от проектной документации: не 

осуществлено обустройство подъездных путей; федеральный государственный строительный 

надзор за его строительством не осуществлялся (ст. 54 ГрК РФ). 

Организацией были нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду и ее 

защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 

установленное ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей 

среды». Кроме того, нарушение требований к устройству и содержанию полигонов ТБО влечет 

за собой нарушение ФЗ от 30.03.2005 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», направленного на обеспечение реализации указанных прав граждан. 

Считаю, что граждане поступили абсолютно верно, обратившись за защитой прав в 

органы прокуратуры, так как прокурор, выполняя непосредственную функцию надзора за 

соблюдением прав граждан, произвел проверку деятельности указанной организации и 

обратился с иском в судебные органы. 

Несмотря на то, что принят специализированный федеральный закон (ФЗ №89-ФЗ от 24 

июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления»), проблема отходов была и остается 

чрезвычайно актуальной. Пути решения здесь не будут однозначными, так как необходимо 

комплексно воздействовать как на субъекты хозяйственной деятельности, так и на простых 

граждан: следует проводить последовательную пропаганду важности правильной утилизации 

отходов, а для хозяйствующих лиц нужно ужесточать ответственность. 

Прокурором были направлены исковые заявления к ООО об обязании прекратить 

деятельность по захоронению отходов на полигоне ТБО вблизи д. Тарасиха до проведения в 

отношении него государственной строительной экспертизы, обустройства подъездных путей к 

полигону, а также о прекращении деятельности по захоронению отходов на свалке ТБО 

расположенной в г. Наволоки. Иск был удовлетворен решением суда от 19.05.2014. Кроме того, 

к решению этой проблемы подключились органы местного самоуправления Кинешмы. 

Информация с сайта Прокуратуры Ивановской области: 

http://www.prokuratura.ivanovo.ruв-ивановской-области-прокуратура-при-7  

http://www.prokuratura.ivanovo.ruв-ивановской-области-прокуратура-при-7/
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Информация о решении Шуйского городского суда: 

http://www.samosud.org/case_638425501  

Информация о деятельности органов местного самоуправления Кинешмы в рамках 

решения описанной проблемы: http://www.mrkineshma.ru/index.php?ELEMEnT_ID=5352 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Веселовская Ольга Юрьевна, Калужский филиал Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации 

Свой родной край, без сомнения, должен любить и беречь каждый человек. К 

сожалению, стало возможным, проходя по лесу, вдруг наткнуться на большую груду мусора, 

или по дороге на учебу заметить свалку вдоль обочины дороги. Такая проблема не может 

оставить равнодушным. Серьезные шаги по улучшению экологической ситуации в Калужской 

области предпринимаются многими государственными службами. Большая роль в этой работе 

отводится Управлению Росприроднадзора по Калужской области. Стоит отметить, что в этом 

году и свалок в лесах, и мусора по обочинам дорог, и груд отходов в дальних уголках городских 

дворов все-таки становится меньше. По итогам совместной работы Управления 

Росприроднадзора по Калужской области, Министерства природных ресурсов, экологии и 

благоустройства, Управления административно-технического контроля за период с 2011 г. по 

настоящее время выявлено: 1317 несанкционированных свалок, ликвидировано 1285. В 2014 

выявлено 72 места несанкционированного размещения, в том числе очаговые навалы мусора, на 

общей площади около 7,064 га, 70 несанкционированных свалок на площади 6,84 га 

ликвидированы. Право на благоприятную окружающую среду гарантировано нам 

Конституцией РФ, однако подобная статистика свидетельствует о серьезных наущениях 

экологических прав граждан. Можно выделить ряд ключевых проблем обращения с ТБО, 

решение которых может значительно улучшить экологическую ситуацию: – отсутствие во всех 

районах области современно оборудованных полигонов; – окончание срока эксплуатации 

большинства полигонов и свалок в ближайшие 3 – 5 лет; – недостаточно качественный 

мониторинг территорий с целью выявления несанкционированных свалок. Возможно, 

поставленные проблемы в скором времени будут решены, ведь Городская Управа г. Калуги 

приняла решение построить мусороперерабатывающий завод. Реализация данного проекта 

необходима в ближайшее время, ведь в следующем году заканчивается срок лицензии на 

эксплуатацию действующего Ждамировского полигона. Она вряд ли будет продлена, 

поскольку, по словам заместителя директора предприятия Владимира Тишкина, на 95 

процентов этот объект уже заполнен. 

В приведенном примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую 

среду. 

Общественность обращалась в прокуратуру Калужской области; Управление 

Росприроднадзора по Калужской области. 

Для решения поставленной проблемы необходимо создание во всех районах области 

современно оборудованных площадок для сбора и вывоза бытовых отходов; улучшение 

качества мониторинга экологической ситуации в регионе; создание мусороперерабатывающего 

завода. Также, на мой взгляд, необходимо проведение профилактических мероприятий с целью 

повышения правовой культуры граждан. 

Органы власти среагировали профессионально и своевременно. Совместно Управление 

Росприроднадзора по Калужской области, Министерство природных ресурсов, экологии и 

благоустройства Калужской области, Управление административно-технического контроля 

Калужской области выявляют и ликвидируют незаконные свалки, прокуратура Калужской 

области проводит проверки по публикациям прессы о несанкционированных свалках мусора в 

местах отдыха, а также по заявлениям граждан. 

http://www.prirodnadzor.kaluga.ru/prov.htm 

http://www.kp40.ru/news/kp/14665/ 

http://www.samosud.org/case_638425501
http://www.mrkineshma.ru/index.php?ELEMENT_ID=5352
http://www.prirodnadzor.kaluga.ru/prov.htm
http://www.kp40.ru/news/kp/14665/
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http://www.rg.ru/2014/09/23/reg-cfo/svalka.html 

http://prokuror.kaluga.ru/news/9142/ 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Алексеева Кристина Николаевна, Калужский филиал Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации 

Вопросы загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления в РФ 

приобретают катастрофический масштаб. К сожалению, Калужская область не является 

исключением из этого правила. В области в настоящий момент существует около 50 площадок 

для вывоза мусора. Тем не менее, проблема утилизации по-прежнему стоит на повестке дня. 

Серьезные шаги по улучшению экологической ситуации в области предпринимаются сегодня 

многими государственными службами. Большая роль в этой работе отводится областному 

Управлению административно-технического контроля. По итогам совместной работы 

Управления, министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской 

области, Управления административно-технического контроля Калужской области за период с 

2011 г. по настоящее время выявлено: 1317 несанкционированных свалок на площади около 

150,064 га., ликвидировано 1285, на площади 137 га. За период 2013-2014 гг. Управлением 

выявлено 165 несанкционированных свалки на территории 33,24 га, в том числе в 2014 

выявлено 72 места несанкционированного размещения (в т.ч. очаговые навалы мусора) на 

общей площади около 7,064 га, 70 несанкционированных свалок на площади 6,84 га 

ликвидированы. К 2016 году с учетом роста количества отходов и ввиду предполагаемого роста 

численности населения объем образования ТБО увеличится в 1,5 – 2 раза. Без принятия 

экстренных мер после 2016 года сможет работать не более 10 мелких районных свалок ТБО, 

которые будут не в состоянии принять растущие объемы бытовых отходов. На мой взгляд, в 

нашем регионе необходимо построить завод по переработке, сортировке и захоронению ТБО. 

Менять народный менталитет трудно и долго, но с чего-то надо начинать! Думаю, жители всего 

нашего региона постепенно поймут, что имеют не только право на комфортное проживание, но 

и обязанность – заботу о переработке мусора. 

В приведенном нами примере нарушаются права граждан, закрепленные в ряде НПА а 

именно: право граждан на благоприятную окружающую среду ст.42 Конституции РФ и ст.11 

ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ,право граждан на благоприятную 

среду обитания ст.8 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» ,п.2.2 и п.4 СанПиНа 42-128-4690-88. Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест» 

По поводу этого нарушения общественности следует обращаться в природоохранную 

прокуратуру (г. Калуга, ул. Знаменская, д. 68), Министерство природных ресурсов, экологии и 

благоустройства Калужской области (г. Калуга, ул. Заводская д. 57), Управление 

Росприроднадзора по Калужской области (г. Калуга, пер Старичков д 2 а); К помощи судебной 

власти следует прибегать в тех ситуациях, когда поиски компромисса с государственными 

органами оказываются безуспешными либо диалог с власть имущими не удается (ст.3,ст.132 

ГПК; п. 5 ст. 4,ст.126 АПК) 

Лучше всего, на наш взгляд, увеличить штрафные санкции за несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении и ином 

обращении с отходами производства и потребления (ст.8.2 КоАП) и за создание препятствий 

для осуществления ручной или механизированной уборки территории, выполнения работ 

хозяйственно-бытового назначения(ст.1.15 Закона Калужской области «Об административных 

правонарушениях в Калужской области»).Сокращение стоимости услуг по договору на вывоз 

ТБО. 

http://www.prirodnadzor.kaluga.ru/prov.htm    

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW037;n=76464  

http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/statistics/environment/   

http://www.rg.ru/2014/09/23/reg-cfo/svalka.html
http://prokuror.kaluga.ru/news/9142/
http://www.prirodnadzor.kaluga.ru/prov.htm
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW037;n=76464
http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/statistics/environment/
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http://www.nikatv.ru/index.php/socity/14669-2014-08-11-06-59-15.html  

http://www.solidwaste.ru/news/view/7585.html 

http://www.admoblkaluga.ru/upload/minekolog/nPA/prikaz%20ot%2006%2008%202012%20n

273-12.doc  

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Аносов Андрей Андреевич, Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности 

В 2013 году на заводе ЭЗТМ города Электросталь в одном из цехов обнаружился 

высокий уровень ионизирующего излучения. Сообщение об этой ситуации появилось не сразу 

после ее возникновения, а лишь через несколько часов. Причиной ионизирующего излучения 

оказался радиоактивный металлолом, который хотела переплавить для создания оборудования 

компания ООО «Техпромснаб+», в дальнейшем, когда руководство этой компании узнало, что 

данный металлолом радиоактивен. 

Данная ситуация нарушает следующие экологические права: на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, так как рядом с заводом 

находились жилые здания и развлекательный центр, также данная ситуация не была освещена 

сразу же в СМИ, а лишь по истечении нескольких часов, что не позволило как-либо оперативно 

эвакуироваться жителям близлежащих домов. 

Население нашего город не обращалось в органы власти, так как данная ситуация была 

быстро урегулирована силами МЧС и сотрудников ЭЗТМ, действия которых позволили свести 

к минимуму вред окружающей среде и населению. 

Хоть проблема и была решена довольно оперативно, ее возникновение показывает, что 

необходимы были дополнительные меры предосторожности, а именно: создание комиссии по 

проверке сырья на радиоактивное излучение, детальная проверка главами ЭЗТМ деятельности 

компаний, которым они предоставляют цеха в аренду. 

Реакция органов власти: Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении ООО 

«Техпромснаб+» по статье 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов». ЭЗТМ в свою очередь утилизировало радиоактивный металлолом и в 

кратчайшие сроки произвела изъятие зараженного грунта и перемещение его в свои хранилища. 

http://atominfo.ru/newse/l0070.htm 

http://www.newizv.ru/lenta/2013-05-22/182728  

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ведерникова Наталья Анатольевна, Международный университет природы, 

общества и человека «Дубна» 

В городе Кирово-Чепецке Кировской области находится несколько крупных химических 

предприятий России: ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического 

комбината» Объединённой химической компании «УРАЛХИМ», являющейся российским 

лидером в производстве аммиака и аммиачной селитры, а также занимающее второе место в 

России по объёмам производства азотных удобрений и ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», 

являющийся крупнейшим производителем фторполимерной продукции в России (более 70 %). 

Хозяйственная деятельность вышеуказанных предприятий имеет не только позитивные 

стороны, связанные с занятостью, удовлетворением потребностей населения, поступлением 

налогов в бюджет, но и негативные изменения качества окружающей среды, связанные с 

загрязнением атмосферного воздуха. 4 августа 2010 года Управлением Роспотребнадзора по 

Кировской области было установлено превышение предельно допустимых концентраций 

аммиака в несколько раз (от 1,3 до 2,6 ПДК). На специально организованном пикете были 

собраны подписи под обращением граждан в прокуратуру, администрацию г. Кирово-Чепецка и 

губернатору Кировской области. По данному факту проводилась внеплановая проверка. В 

сообщении областного департамента экологии и природопользования по итогам мониторинга 

http://www.nikatv.ru/index.php/socity/14669-2014-08-11-06-59-15.html
http://www.solidwaste.ru/news/view/7585.html
http://www.admoblkaluga.ru/upload/minekolog/NPA/prikaz%20ot%2006%2008%202012%20№273-12.doc
http://www.admoblkaluga.ru/upload/minekolog/NPA/prikaz%20ot%2006%2008%202012%20№273-12.doc
http://atominfo.ru/newse/l0070.htm
http://www.newizv.ru/lenta/2013-05-22/182728
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состояния атмосферного воздуха в 2011 г. были выявлены разовые превышения содержания 

хлористого водорода в марте и фтористого водорода в июле (от 1,4 до 2,5 ПДК). В 2012 г. был 

установлен прибор GasFi№der, который в круглосуточном режиме измеряет концентрацию 

хлористого водорода в атмосфере. В феврале 2013 г. зафиксированы случаи превышения ПДК 

аммиака (от 1,35 до 2,05 ПДК). 3 сентября 2014 г. на заводе ГалоПолимер произошел 

аварийный выброс загрязняющих веществ, превышений ПДК не установлено. 

В данных примерах нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду 

ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, ст. 8 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ. 

В соответствии со ст. 33 Конституции РФ, граждане устно обращались в администрацию 

г. Кирово-Чепецка. Помимо этого было составлено коллективное обращение в прокуратуру г. 

Кирово-Чепецка, губернатору Кировской области. 

Для решения этой проблемы я предлагаю: 1) проводить внеплановые проверки 

предприятий; 2) проводить общественные экологические экспертизы; 3) увеличить штрафы за 

выброс вредных веществ в атмосферный воздух. 

По итогам рассмотрения обращения граждан были проведены внеплановые проверки 

предприятий ОАО «ЗМУ КЧХК» и ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», создана 

автоматическая система мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в г. Кирово-

Чепецке. 

http://www.43.rospotrebnadzor.ru/news/detail.php?ID=2040&print=Y 

http://www.43.rospotrebnadzor.ru/news/detail.php?ID=6614&print=Y 

http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=40183 

http://www.chepetsk.ru/dni/news/2013-02-11-6 

http://www.chepetsk.ru/media-docs/manifest/nmu_2010_1.pdf 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Гончарова Екатерина Андреевна, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

МУП «Стройдвор» нарушило экологические права граждан на территории Московской 

области. МУП «Стройдвор» пользуется земельным участком общей площадью 94 730 кв. м, 

расположенным по адресу: Московская область, Каширский район, в районе Достоевского 

лесничества, юго-западнее кладбища г. Ожерелье, и осуществляет эксплуатацию полигона ТБО 

«Каширский». В ходе своей деятельности МУП не осуществляло очистку колес выезжающего 

транспорта, не создало пункт мойки колес; ограждение полигона частично разрушено; 

территория хозяйственной зоны не забетонирована и не заасфальтирована; отсутствует 

ограждение по всему периметру полигона; отсутствует освещение рабочих карт полигона; 

место разгрузки не оборудовано переносным сетчатым ограждением, из-за чего происходит 

разброс летучей фракции отходов. Указанным земельным участком МУП пользуется с 2010 

года по настоящее время. Тем самым, МУП «Стройдвор» нарушило природоохранное 

законодательство. 

Указанным правонарушением нарушено право граждан на благоприятную окружающую 

среду, а именно на благополучную среду обитания, соответствующую санитарно-

эпидемиологическим, гигиеническим стандартам, предполагающим надлежащий атмосферный 

воздух. 

Общественность обратилась с заявлением в Каширскую городскую прокуратуру о 

проведении проверки деятельности предприятия при эксплуатации полигона ТБО 

«Каширский». 

Помимо обращения в государственные органы, можно было организовать митинг, а 

также организовать и провести общественную экологическую экспертизу. 

Городской прокуратурой проведена проверка деятельности предприятия. Составлено 

Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за 

http://www.43.rospotrebnadzor.ru/news/detail.php?ID=2040&print=Y
http://www.43.rospotrebnadzor.ru/news/detail.php?ID=6614&print=Y
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=40183
http://www.chepetsk.ru/dni/news/2013-02-11-6
http://www.chepetsk.ru/media-docs/manifest/nmu_2010_1.pdf
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которое предусмотрена ст. 8.2. КоАП РФ. Материалы проверки и протокол об 

административном правонарушении направлены в Департамент Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по ЦФО. Старшим государственным инспектором 

вынесено Постановление, которым предприятие привлечено к административной 

ответственности. 

Официальный сайт Департамента федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по ЦАО: http://rpncfo.ru/news/543--lr---------------.html  

СПС «КонсультантПлюс»: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MARB;n=729546  

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Давлатова Мадина Алиевна, Международный университет природы, общества и 

человека «Дубна»  

На территории, где я проживаю, нарушено экологическое право граждан на 

благоприятную окружающую среду, что связано с незаконной вырубкой соснового бора. 

Данное место является памятником природы регионального значения «Лесопарком 

Конаковским». В настоящее время сосновый бор разделен на 2 части, где одна часть 

принадлежит администрации, а вторая ГосЛесФонду. Однако городская администрация 

превысила свои полномочия и попыталась занять территорию, не входящую в ее ведомство. В 

свою очередь она успела срубить 8 сосен, но граждане вовремя сообщили в необходимые 

государственные органы, благодаря чему часть территории спасена. Казалось бы, на этом вся 

проблема решена, но нет. Местные чиновники все так же претендуют на земли Лесного фонда 

для того, чтобы построить развлекательный центр. И тут следует задуматься каждому, что для 

нас важнее: всему городу дышать кислородом или задыхаться в пыли дискотеки? Рубки 

деревьев служат причинами усыхания лесов, в связи с чем они начинают болеть. В свою 

очередь, леса полезны тем, что они очищают атмосферу, при этом превращая углекислый газ в 

кислород, которым мы дышим. Сплошная вырубка – это полное уничтожение бора. Бор 

нуждается в восстановлении. Для восстановления экологической устойчивости бора и усиления 

его оздоровительного влияния необходимы научно обоснованные, регулярные рубки ухода и 

интенсивные лесопосадки на пустошах. Рассаживанием загущенных участков леса по 

ближайшим пустошам вполне могут заняться граждане. Совсем немного времени осталось, 

чтобы успеть спасти бесценный дар природы. Несколько месяцев назад огромный массив 79-го 

квартала был приговорен к сплошной вырубке из-за нашествия елового короеда. Однако 

общественность не смирилась с данным положением. Горожане добились независимой 

лесопатологической экспертизы со стороны авторитетной экологической организации России – 

Всемирного Фонда дикой природы. Заключение специалистов по экспериментальному участку 

однозначно: лес здоровый. Мы все должны понять, что главное – это немедленно остановить 

процесс уничтожения бора. Позже бор уже не спасти никакими природоохранными 

мероприятиями, экосистема именно сегодня проходит точку не возврата. 

В приведенном мною примере нарушаются экологические права граждан на 

благоприятную окружающую среду. 

Общественность, при обнаружении нарушения экологических прав граждан обратилась 

в общественный совет при региональном Министерстве лесного хозяйства, на котором была 

создана рабочая группа для детального изучения вопроса. В дальнейшем были составлены 

административные протоколы. Однако городская администрация своей вины не признает, так 

как считает эти участки землями населенных пунктов, а не ГосЛесФонда. В связи с этим по 

инициативе городской администрации судебные процессы за отчуждение части бора из 

собственности ЛесФонда, чтобы впоследствии придать ему статус городского леса, длились 

полтора года. Кроме того, заместитель министра Правительства Тверской области намерен 

поднять этот вопрос на федеральном уровне. В частности, на заседании Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященном 

http://rpncfo.ru/news/543--lr---------------.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MARB;n=729546
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законодательному обеспечению основных направлений развития лесного хозяйства на базе 

инновационных научно-технических достижений. Также граждане обращались в 

природоохранную прокуратуру. 

Я считаю, что для того, чтобы предотвратить данное экологическое нарушение, 

гражданам необходимо обращаться с жалобами и обращениями в Федеральную службу по 

надзору в сфере природопользования каждый раз при обнаружении признаков нарушений при 

рубке соснового бора. В свою очередь Росприроднадзор должен предоставить письменный 

обоснованный ответ. Для того чтобы обращения граждан по поводу незаконной рубке 

соснового бора стали действенными, необходимо массово и грамотно их заполнять и в этом 

случае государственные органы обязаны будут принимать действенные меры, направленные на 

предотвращения данных правонарушений. Я считаю необходимым повысить меру 

ответственности за вырубку леса. На мой взгляд, для предотвращения рубки бора, гражданам 

стоит выступить с митингом перед администрацией. Также население может подать петицию в 

государственные органы. 

Тверской арбитражный суд отказал в иске городской администрации, тем самым встав 

на сторону леса. Данное решение означает, что территория принадлежит ГосЛесФонду. 

Природоохранная прокуратура выиграла суд по обвинению конаковских чиновников и 

бизнесменов в покушении на земли Лесного фонда. 

http://konakovobiblioteka.ru/attachments/article/756/Reshausii%20moment.pdf. 

http://www.tverlife.ru/news/63460.html  

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Демченко Иван Александрович, Российская академия правосудия 

В поселке Немчиновка Московской области арендатор самовольно изъял из общего 

пользования граждан предоставленный ему лесной участок (из состава земель лесного фонда), 

огородил его забором, выставил охрану, и производил работы по подготовке к застройке этого 

участка. Органы управления лесами (Комитет лесного хозяйства Московской области, в чьем 

ведении находится этот участок) бездействовали, никак не реагируя на очевидные нарушения 

действующего законодательства и конституционных прав граждан. Этот участок представляет 

собой выдела с первого по двадцатый квартала 45 Подушкинского участкового лесничества 

(кадастровый номер земельного участка – 50:20:0010215:163), и находится он не где-нибудь в 

глуши, а всего лишь в двух с половиной километрах от Московской кольцевой автомобильной 

дороги, на таком же расстоянии от «наукограда Сколково», и всего в километре от новой 

административной границы Москвы. Арендатором участка является ООО «Матрокс», которому 

лес был предоставлен в аренду еще в 2004 году. Площадь участка составляет 29,1 гектар – по 

российским масштабам это немного, но для жителей Немчиновки он представляет почти 

последний лес, и вообще практически последнее место отдыха, куда можно дойти пешком. С 

учетом астрономической стоимости подмосковной земли (а окрестности Немчиновки – это одна 

из самых дорогих частей самого дорогого района Подмосковья), рыночная стоимость этого 

участка, поделенного на индивидуальные кусочки под коттеджную застройку, может составить 

до девяти миллиардов рублей (при этом его официальная кадастровая стоимость составляет 

всего 123 893 рубля 00 копеек). 

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ, в приведенном примере нарушаются 

следующие права граждан: – Право граждан на благоприятную окружающую среду – Право на 

получение достоверной информации о состоянии окружающей среды. В соответствии со ст. 18 

Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. Вместе с тем, нормы Конституции РФ конкретизируются в действующем 

экологическом законодательстве. Закон «Об охране окружающей среды» устанавливает, что 

каждый гражданин имеет право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия 

http://konakovobiblioteka.ru/attachments/article/756/Reshausii%20moment.pdf
http://www.tverlife.ru/news/63460.html
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окружающей среды, вызванного хозяйственной или иной деятельностью, аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. Это право обеспечивается: планированием и нормированием качества 

окружающей природной среды, мерами по предотвращению экологически вредной 

деятельности и оздоровлению окружающей природной среды. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: Независимая Экологическая 

экспертиза; Администрация Одинцовского района; Комитет лесного хозяйства Московской 

области; МосОблЛес; Министерство Природных ресурсов и экологии Российской Федерации;  

МВД Одинцово; Министерство Экологии и природопользования Москвовской области;  

Прокуратура Московской области; Следственный Комитет Российской Федерации; Управление 

Президента Российской Федерации по работе с обращением граждан и организаций;  

Министерство Экономического развития Российской Федерации; Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Я считаю, что в такого рода проблемах важным действием является привлечение 

независимых экологических экспертиз. Освещение проблем нарушения экологических прав 

граждан в СМИ. С настоящее время важную роль играет освещение проблем экологии не 

только в СМИ, но и в социальных сетях, социальная реклама также играет очень важную роль в 

формировании мнения и отношения граждан к экологическим проблемам и к своим 

экологическим правам. В приведенной мною проблеме огромное влияние оказало 

преемственность поколений, то что, отцы, матери, деды, бабушки людей, которые активно 

проявили себя в решении данной проблемы, собственноручно высаживали этот лес после 

войны, который стал в прямом смысле «частью их жизни». 

Реакция органов власти: Из Комитета Лесного хозяйства МО получен письменный ответ 

на коллективное обращение жителей села Немчиновка и д. Ромашково, в котором сообщается, 

что были пересмотрены результаты предыдущей гос. экспертизы по проекту, выявлены 

нарушения, допущенные при его разработке, вынесено новое отрицательное заключение 

государственной экспертизы. Так же этим решением отменён приказ КЛХ МО 985 которым 

было утверждено положительное заключение гос. экспертизы. Арендатору направлено 

требование, освободить лесной участок от возведённых строений. В случае отказа КЛХ 

направит в суд исковое заявление о сносе возведённых объектов и рекультивации лесного 

участка. 

https://yadi.sk/d/QR9XgExG8atYe   

https://yadi.sk/d/lVyHn1w58atLY  

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Егоров Егор, Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации 

Возможно, немногие слышали о городе Электросталь в Московской области, который 

находится в Ногинском районе и имеет численность населения менее 160000 человек. Однако, 

это крупнейший в России центр металлургии, тяжелого машиностроения, производства 

ядерного топлива и химической промышленности. На его скромной территории находится 3 

градообразующих предприятия и множество мелких. Безусловно, здесь можно выделить 

некоторые положительные моменты – большое количество рабочих мест, а также 

положительная динамика развития города. Но не стоит забывать, что деятельность такого 

количества предприятий очень пагубно сказывается на экологии не только самого города, но и 

прилегающих к нему районов. Большое количество смога и облачность позволяют жителям 

получать лишь треть солнечного света. Если мы обратимся к экологическим картам московской 

области, то станет ясно, насколько опасна ситуация для жителей Электростали: поверхностные 

воды непригодны для использования, а на эколого-геохимической карте наш район обозначен 

бордовым цветом, что означает критическую оценку по трем природным средам. Жители 

находятся в совершенно неблагополучной экологической среде. В городе в десятки раз 

превышена норма содержания бензопирена и диоксида азота в воздухе. Нельзя сказать, что 

https://yadi.sk/d/QR9XgExG8atYe
https://yadi.sk/d/lVyHn1w58atLY
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предприятия закрывают на это все глаза, так как постепенно происходит выработка плана 

строительства очистных сооружений, но когда такое строительство будет воплощено в жизнь 

нам неизвестно. На данный момент все отходы стекают по коллектору в неподалеку 

расположенный Павловский Посад. По статистике экологов количество выбросов в атмосферу 

только в 2013 году увеличилось в 1,5 раза, и нет данных об их уменьшении за прошедший год. 

Нарушаются следующие экологические права граждан: Права граждан на чистую 

окружающую среду; Право граждан на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, поскольку предприятия редко оповещают об авариях или чрезмерных 

выбросах. 

Пути решения проблемы: Постройка новых очистных сооружений, не в единичном 

количестве. Для улучшения экологической ситуации также следует провести очистку вод. В 

больницах и поликлиниках Электростали стоит повысить техническую оснащенность и 

квалификацию врачей, для своевременного и правильного лечения, а также предупреждения 

заболеваний. Людям, заболевания которых вызваны именно особенностью экологической 

ситуации в городе, необходимо предоставлять бесплатно лекарства от конкретного заболевания 

и его последствий. Своевременное оповещение жителей об авариях и сильных выбросах. Как 

показала практика, вы запросто найдете в интернете, предприятия не склонны сообщать об 

авариях даже при утилизации ядерных отходов. Проведение мероприятий по обучению и 

ознакомлению граждан с правилами безопасности и защиты во время аварий и выбросов. 

http://electrostal.ru/images/stories/eco/eco_2012.doc 

http://electrostal.ru/ourcity/177-ekoinform.html 

http://www.e-stal.ru/citynews/?p=6394 

http://www.cottage.ru/ecology/ecology-map.html 

http://www.ecofactor.ru/maps/ecopmosk/ 

http://novostroykino.ru/ecology_monitoring.php 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ильюшкин Андрей Андреевич, Международный университет природы, общества и 

человека «Дубна»  

Ежегодно во всем мире фиксируются различные нарушения экологического 

законодательства. Россия, к сожалению, не является исключением из общемировой практики. В 

нашей стране основные проблемы с экологией возникают в регионах с вредными 

промышленными производствам, а также в тех частях страны, где добываются полезные 

ископаемые. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 является одним из лидеров по добыче нефти и газа. Однако, проблемы с экологией в 

Самарской области возникают не только в связи с добывающей промышленность, но и в связи с 

промышленностью перерабатывающей. Так на территории г. Отрадного Самарской области 

06.07.2005 г. было зафиксировано нарушение экологического законодательства Торговым 

Домом «Реметал-С». Начальником Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном, 

в связи с обращением граждан, было проведено обследование ООО ТД «Реметал–С» по 

выполнению требований экологического законодательства в области окружающей природной 

среды при осуществлении деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных 

металлов. В результате проведения проверки было составлено заключение, в соответствии с 

которым обнаружены превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест. Так как ТД «Реметал-С» находится в 300 метрах от 

границы городского округа, фактически в недопустимой близости к жилым домам, главный 

государственный санитарный врач по Самарской области в городе Отрадном постановил 

прекратить деятельность «Реметал-С» в связи с вышеописанными нарушениями и на основании 

Статьи. 51 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Руководство 

завода обратилось в Роспотребнадзор с просьбой отменить решение в связи с полным 

устранением недостатков и нарушений. Однако жителями близлежащих к заводу домов было 

http://electrostal.ru/images/stories/eco/eco_2012.doc
http://electrostal.ru/ourcity/177-ekoinform.html
http://www.e-stal.ru/citynews/?p=6394
http://www.cottage.ru/ecology/ecology-map.html
http://www.ecofactor.ru/maps/ecopmosk/
http://novostroykino.ru/ecology_monitoring.php
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отмечено, что меньше «дымить» предприятие не стало, а в воздухе все также много вредных 

веществ, отравляющих жителей. 

В приведенном мною примере были нарушены следующие права граждан: 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. 

В связи со сложившейся проблемой группа граждан обратилась к начальнику 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Самарской области в городе Отрадном. 

В данном случае необходимо обратиться в прокуратуру с заявлением о нарушении 

вышеуказанной организацией экологических норм, для инициации повторной проверки 

деятельности организации, и передачи материалов в суд для решения вопроса о 

приостановлении деятельности организации. Внести в УК РФ изменение, и предусмотреть ст. 

262.1: Злостное нарушение руководителем организации экологического законодательства. 

Начальником Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном было 

проведено обследование ООО ТД «Реметал–С» по выполнению требований экологического 

законодательства в области окружающей природной среды при осуществлении деятельности по 

заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов. Составлено заключение с 

решением о приостановлении деятельности, на основании на основании Статьи. 51 ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

http://www.otradny.org/ 

http://www.ombudsman63.ru/ 

http://63.rospotrebnadzor.ru/ 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Карташова Оксана Юрьевна, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

«Усадьба церкви Троицы с парком 1636 года» отнесена к объектам культурного 

наследия федерального значения. Несмотря на это, в 2013-2014 годах жители поселения 

«Мосрентген» (микрорайон «Славянский мир», 41-й км МКАД), на территории которого 

находится данный объект, столкнулись с серьезным экологическим правонарушением. Так, в 

2013 году ООО «УК «Славянский мир» на основании разрешения на строительство, выданного 

администрацией Ленинского муниципального района Московской области 24.07.2009 г., 

приступило к проведению мероприятий по подготовке к строительству торгово-офисно-

гостиничного комплекса. При осуществлении указанных подготовительных работ строительная 

фирма засыпала грязью и мусором Верхний Троицкий и Нижний Троицкий пруды, 

расположенные на территории объекта культурного наследия. Причиной схода отвалов 

загрязненных грунтов в акватории прудов послужило то, что ООО «УК «Славянский мир» не 

обеспечило безопасное временное складирование отходов производства – грунтов, являющихся 

отходами 5 класса опасности, в специально обустроенном месте, в том числе за пределами 

водоохранных зон поверхностных водных объектов, а также их своевременный вывоз и 

утилизацию. Вместе с тем, перед проведением подготовки к строительству комплекса в 

непосредственной близости от объекта культурного наследия на земельном участке площадью 

11000 кв. м. ООО «УК «Славянский мир» была осуществлена сплошная вырубка зеленых 

насаждений. Таким образом, хозяйственная деятельность ООО «УК «Славянский мир» 

осуществлялась в нарушение ч. 2 ст. 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды», 

ч. 17 ст. 65 Водного кодекса РФ. Более того, строительная фирма совершила преступления, 

предусмотренные ст. 246, ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса РФ. 

Налицо нарушение закрепленного в ст. 42 Конституции РФ права граждан на 

благоприятную окружающую среду. Данное право конкретизируется в ч. 1 ст. 11 Федерального 

http://www.otradny.org/
http://www.ombudsman63.ru/
http://63.rospotrebnadzor.ru/
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закона «Об охране окружающей среды», где указано также, что каждый гражданин имеет право 

на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной 

деятельностью (конкретные нарушения, допущенные при осуществлении хозяйственной 

деятельности указаны выше). 

Общественность через администрацию поселения «Мосрентген» обратилась в 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы по вопросу 

ненадлежащего содержания прудов в границах объекта культурного наследия федерального 

значения «Усадьба церкви Троицы с парком 1636 года», мерах административного воздействия 

на нарушителей и возможных путях возмещения причиненного окружающей среде ущерба в 

результате засыпки прудов. 

Я считаю обращение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

достаточно действенной мерой борьбы с указанным экологическим правонарушением. В то же 

время, несмотря на указанные ниже мероприятия, проведенные Департаментом, нарушение не 

прекращается (см. http://www.adm-mosre№tge№.ru/faq/необходимо-обновить-информацию-по-

ре/). Поскольку пруды расположены на территории, отнесенной к объектам культурного 

наследия федерального значения, следует теперь обратиться в Росприроднадзор. 

Департамент природопользования произвел расчет ущерба, причиненного окружающей 

среде, привлек ООО «УК «Славянский мир» к административной ответственности, а также 

направил все материалы в органы внутренних дел для проведения проверки в порядке ст. 144-

145 УПК РФ и в прокуратуру административного округа в части уничтожения зеленых 

насаждений, а также в Межрайонную природоохранную прокуратуру в части нанесения вреда 

водным объектам для обеспечения прокурорского надзора за расследованием. 

http://www.adm-mosrentgen.ru/результаты-обследования-объекта-кул/ 

http://eco.mos.ru/presscenter/news/detail/998742.html 

http://www.adm-mosrentgen.ru/faq/необходимо-обновить-информацию-по-ре/ 

http://dkn.mos.ru/contacts/register-of-objects-of-cultural-heritage/8034/ 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Медведева Виктория Александровна, Международный университет природы, 

общества и человека «Дубна»  

Российская Федерация обладает огромным объемом водных ресурсов, но в нашей стране 

существует немало проблем, связанных с их качеством. В последние тридцать лет на 

территории Московской области сильно изменилась обстановка в сфере эксплуатации 

подземных и поверхностных вод. В соответствии со статьей 30 Водного Кодекса РФ, такие 

органы государственной власти как Федеральное агентство по недропользованию и 

Федеральное агентство водных ресурсов, уполномочены проводить мониторинг водных 

объектов в целях своевременного выявления и прогнозирования негативного воздействия вод, а 

также развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их 

состояние, разработки и реализации мер по предотвращению негативных последствий этих 

процессов. Однако по данным Института водных проблем Российской Академии Наук Москва 

и Московская область находятся в числе самых напряженных по эксплуатации водных 

источников регионов страны. Интенсивность их использования составляет 7,3 млн. куб. 

метров/сутки, при чем, 2,3 млн. куб. метров добывается из подземных источников. Основная 

проблема состоит в том, что в результате понижения уровня подземных вод до 100 метров, 

невозможно использовать средний карбон, который по своим гидроизоляционным условиям и 

качеству воды считается более привлекательным для потребления. Так же превышение 

предельно допустимых концентраций разных компонентов, таких как железо и стронций, 

наблюдается в более чем 20 % скважин. Специалисты Института водных проблем РАН пришли 

к выводу, что на данный момент для употребления жителями Московской области используется 

некачественная вода, содержащая недопустимый объем тяжелых для организма веществ. К 

сожалению, данная проблема недостаточно освещена, и широкая общественность о её 

http://www.adm-mosrentgen.ru/результаты-обследования-объекта-кул/
http://eco.mos.ru/presscenter/news/detail/998742.html
http://www.adm-mosrentgen.ru/faq/необходимо-обновить-информацию-по-ре/
http://dkn.mos.ru/contacts/register-of-objects-of-cultural-heritage/8034/
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существовании попросту не знает. Вода – источник жизни, и в интересах каждого, сделать так, 

чтобы этот источник действительно нес жизнь, а не разрушал здоровье нас самих и наших 

детей, в том числе и будущих. 

В данном примере нарушены следующие экологические права граждан: 1) Право на 

благоприятную среду обитания, факты которой не оказывают вредного воздействия на человека 

(ст. 8 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарной-эпидемиологическом благополучии 

населения»). 2) Право на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного 

хозяйственной и иной деятельностью (ст. 11 ФЗ от 10.01.2012 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»). 

По поводу данной проблемы не было обращений общественности в органы власти, так 

как она недостаточно освещалась в СМИ, и внимание к ней не было привлечено. 

В данном случае необходимо проведение мониторинга качества водных ресурсов, 

добываемых для нужд населения, переоценка использующихся и разведка новых водных 

ресурсов. Для этого необходимо обратиться в прокуратуру Московской области с заявлением о 

необходимости проведение вышеуказанного мониторинга.  

На данный момент ответа на отправленную жалобу не поступило. 

Источник, из которого стало известно о правонарушении: http://www.dubna-

oez.ru/news/331.htm  

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Сомова Дарья Вадимовна, Международный университет природы, общества и 

человека «Дубна» 

Весной 2014 года жителями города Кимры Тверской области были выявлены нарушения 

режима особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника 

природы «Бор Мыльцевский». Данные нарушения связаны с вырубкой Мыльцевского Бора с 

целью продажи земельных участков под строительство коттеджей. Также были зафиксированы 

изменения русла ручья Конькова на территории г. Кимры. О данном нарушении я узнала из 

социальных сетей, в которых граждане забили тревогу. Мыльцевский Бор является одним из 

любимейших мест жителей города Кимры, где местные жители собирали грибы, ягоды и т.д. 

Администрацией города Кимры на торги были выставлены 10 земельных участков, 

находящихся на территории Мыльцевского Бора, но торги не состоялись, горожане на этом не 

остановились, они вышли на митинг, написали петицию и собрали необходимое количество 

подписей, однако все было тщетно. 

Прежде всего, нарушался режим особо охраняемой природной территории, в частности 

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях», который определяет режим особой охраны территорий памятников природы. Ч. 2 

ст.27 данного федерального закона трактует следующее обязательство: «Собственники, 

владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, 

принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников 

природы». А также нарушается запрет на деятельность, влекущую за собой нарушение 

сохранности памятников природы. 

Местные жители, указывая на все нарушения, как в «Мыльцевском бору», так и на ручье 

Коньковом, обращались и в Кимрскую межрайонную прокуратуру, и в Тверскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру, которые не выявили нарушений, обращая внимание, при этом, 

что основания для принятия мер прокурорского реагирования отсутствуют. Помимо этого, 

жители города обратились в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, 

от которого получили аналогичный ответ. 

Сложившуюся проблему можно решить путем подачи жалобы в прокуратуру Тверской 

области, по факту нарушения ФЗ № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

Кимрская межрайонная прокуратура, также как и Тверская межрайонная 

природоохранная прокуратура, не обнаружили нарушений, соответственно отказали в принятии 

http://www.dubna-oez.ru/news/331.htm
http://www.dubna-oez.ru/news/331.htm
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мер прокурорского реагирования. Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 

области аналогично двум предыдущим органам не выявило нарушений. 

http://y-tver.com/?art=10622 

https://vk.com/wall-

38487695?q=%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%B

A%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80&w=wall-38487695_9305%2Fall 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Сорокина Карина Владимировна, Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности 

Уже более 7 лет в Петропавловске-Камчатском нарушаются права граждан на 

благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о состоянии окружающей 

среды. Причина – экологический ущерб, нанесенный различными антропогенными и 

техногенными факторами Авачинской бухте. В течение многих лет осуществляются сбросы 

неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, наносится ущерб от затонувших 

плавсредств и выбросов действующих судов, влияет общая загрязненность Авачи и Паратунки 

– рек, впадающих в бухту. Помимо всего прочего, в городе Вилючинске, располагающемуся на 

берегу, дислоцируется флотилия атомных подводных лодок, также негативно воздействующая 

на состояние подводного мира бухты и общий фон загрязненности. Важность данной проблемы 

и необходимость её наиболее быстрого решения обусловлена местонахождением, так как бухта 

является «транспортными воротами» Камчатского края в целом, на её берегу располагаются 

крупные города, краевой центр и другие населённые пункты. Бухта используется для 

рыболовного промысла, судоходства, купания, водного обеспечения в некоторых районах. 

Кроме того, Авачинская бухта-вторая по величине незамерзающая гавань в мире, через нее 

проходят миграции тихоокеанских лососей, на её берегу располагается уникальное зимнее 

лежбище сивучей. Бухта считается рыбохозяйственным водоемом высшей и первой категории и 

представлена 60 видами рыб. Однако, несмотря на уникальность данного объекта, его 

федеральное значение, положение Авачинской бухты не улучшается. Прокуратурой 

Камчатского края, Администрацией Петропавловска-Камчатского, городским судом уже были 

предприняты различные меры узкой направленности, но выделенных средств недостаточно и 

мероприятия по очистке откладываются вот уже который год. Состояние морских вод на 

протяжении лет соответствует 4 классу по индексу загрязненности вод, в среде и организмах 

содержится повышенный уровень содержания ядовитого оксида меди, металлов, кадмия. 

Содержание вредных веществ наиболее опасно в связи с рыбодобычей и потреблением 

населением. 

Нарушаются следующие экологические права граждан: Право на благоприятную 

окружающую среду и достоверную информацию о ней (в связи с тем, что уровень загрязнения 

вод по классификации относили к умеренно загрязненному, при наличии данных экспертизы, 

соответственно загрязненным водам). 

Общественные объединения, организованные группы не принимали участие в данном 

вопросе. Отдельные журналисты газеты «Вести» обращали внимание на загрязненность бухты, 

по данным которых затем Прокуратура проводила проверки. Отдельные граждане жаловались 

на присутствие фекалий и других отходов жизнедеятельности в органы экологического надзора 

Пути решения данной проблемы:  1.Необходимо включение в долгосрочные 

федеральные экологические программы. Возможен вариант с включением в программы 

развития Дальнего Востока. 2. Постоянный контроль над органами исполнительной власти края 

и строгая финансовая отчетность в связи с выделением средств на очистку бухты. 3. 

Привлечение инвестиций предпринимателей с введением для них налоговых льгот или 

преимущественных прав в аренде зданий/предоставлении квот. 

Реакция органов власти: Органы экологического надзора: «В этом году в рамках 

муниципальной программы в Петропавловске планируется замена ветхих инженерных сетей, в 

http://y-tver.com/?art=10622
https://vk.com/wall-38487695?q=%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80&w=wall-38487695_9305%2Fall
https://vk.com/wall-38487695?q=%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80&w=wall-38487695_9305%2Fall
https://vk.com/wall-38487695?q=%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80&w=wall-38487695_9305%2Fall
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том числе в Сероглазке. Там будет полностью заменен глубинный канализационный выпуск 

диаметром 50 сантиметров и протяженностью 300 метров. Кроме того, на сток установят 

фильтры, призванные задерживать крупные отходы, которые сегодня могут попадать в бухту 

вместе с канализацией. На эти работы уйдет более 12 миллионов рублей», – сообщили ИА «Кам 

24» в комитете городского хозяйства. 

http://gazeta.aif.ru/_/online/kamchatka/1504/92 

http://www.kam24.ru/news/main/20140923/12125.html 

http://kamzkh.ru/186-vladimir-iliukhin-zhilishchno-kommunalnyi-kompleks-kamchatki-

nuzhdaetsia-v-korennoi-modernizatsii.html 

http://www.kamchatka.gov.ru/?cont=oiv_din&menu=4&mcont=g_interv&id=194&act=info&

elid=311 

http://forum.kamlife.ru/index.php?showtopic=7791 

http://pacificinfo.ru/data/cdrom/kis/html/5_2_2.html 

http://kamkrai.com/2011/08/10/nasha-buhta.html 

http://ria.ru/documents/20100127/206509865.html 

http://www.kamprok.ru/index.php?newsid=61 

http://p-kamchatsky.kam.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=280 

http://www.kamniro.ru/news1/rezultaty_ekologicheskogo_monitoringa_avachinskoj_buhty_v_2

013_godu 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Старовойтова Екатерина Вадимовна, Международный университет природы, 

общества и человека «Дубна» 

В последние годы (2013-2014) значительно повысилось внимание жителей города Дубны 

и общественно-экологического движения «Зеленая Дубна» к Лебяжьему озеру, состояние 

которого ухудшилось в результате отсутствия должного системного подхода к его охране и 

защите его водных и биологических ресурсов. Уникальный водоем – озеро Лебяжье, 

образованное в результате выемки грунта для строительства гидротехнических сооружений 

ВРГС и естественной фильтрации вод Иваньковского водохранилища, активно используется 

для отдыха как горожанами, так и гостями из других городов. В последние годы из-за 

повышенной «автомобилизации» населения, отдыхающие предпочитают использовать личный 

транспорт, на котором проезжают почти до уреза воды и паркуются прямо на берегу озера, 

превращая его прибрежную полосу в огромную автостоянку. В границах водоохранных зон 

водных объектов движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, запрещается. Такое варварское обращение 

с береговой линией уникального озера фактически приводит к разрушению травяного покрова 

и почвенного слоя прибрежной полосы и к нарушению естественного биогеоценоза озера. 

Кроме того, так как берег прекрасного озера становится автостоянкой большого количества 

машин, не все желающие имеют возможность отдыхать на берегу из-за фактического 

ограничения в доступе к воде. 

В приведенном примере нестандартная ситуация нарушения экологических прав 

граждан. В ней сами граждане нарушают закон, тем самым нарушая экологические права 

других граждан. Статья 65 Водного Кодекса РФ предусматривает что, в границах 

водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств на не 

оборудованных для того территориях. Кроме того нарушается конституционное право граждан 

на доступ к водным объектам и право пользоваться береговой полосой водных объектов (ч.2 и 

ч.8 ст. 6 Водного Кодекса РФ) 

Жители города и волонтеры общественно-экологического движения «Зеленая Дубна» 

обращались с открытым письмом к первому заместителю главы города Дубны В.Б.Мухину, а 

так же собирали подписи к петиции о данном обращение в электронном виде. 

http://gazeta.aif.ru/_/online/kamchatka/1504/92
http://www.kam24.ru/news/main/20140923/12125.html
http://kamzkh.ru/186-vladimir-iliukhin-zhilishchno-kommunalnyi-kompleks-kamchatki-nuzhdaetsia-v-korennoi-modernizatsii.html
http://kamzkh.ru/186-vladimir-iliukhin-zhilishchno-kommunalnyi-kompleks-kamchatki-nuzhdaetsia-v-korennoi-modernizatsii.html
http://www.kamchatka.gov.ru/?cont=oiv_din&menu=4&mcont=g_interv&id=194&act=info&elid=311
http://www.kamchatka.gov.ru/?cont=oiv_din&menu=4&mcont=g_interv&id=194&act=info&elid=311
http://forum.kamlife.ru/index.php?showtopic=7791
http://pacificinfo.ru/data/cdrom/kis/html/5_2_2.html
http://kamkrai.com/2011/08/10/nasha-buhta.html
http://ria.ru/documents/20100127/206509865.html
http://www.kamprok.ru/index.php?newsid=61
http://p-kamchatsky.kam.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=280
http://www.kamniro.ru/news1/rezultaty_ekologicheskogo_monitoringa_avachinskoj_buhty_v_2013_godu
http://www.kamniro.ru/news1/rezultaty_ekologicheskogo_monitoringa_avachinskoj_buhty_v_2013_godu
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Для решения данной проблемы и для сохранения травяного покрова и почвенного слоя 

прибрежной полосы, а так же естественного биогеоценоза озера, предлагаю органам местного 

самоуправления придать данной зоне статус природного парка. Данная категория земель будет 

особо охраняемой, а следовательно на ней будут установлены специальные правила охраны, 

которые будет запрещать движение и стоянку транспортных средств на не оборудованных для 

того территориях. 

http://www.dub-ina.ru/?p=2939  

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Хоменко Елена Петровна, Военно-технический университет Министерства 

обороны Российской Федерации 

В апреле 2007 года крупнейший в Европе мусорный полигон твёрдых бытовых отходов 

«Саларьево» был закрыт. Полигон находится в Ленинском районе Московской области на 

удалении 3 км от МКАД. Территория полигона составляет 59 га. После закрытия «Саларьево» 

передали ГУП «Мосэкострой» для рекультивации земель. В целях обеспечения восстановления 

земель и вод, находящихся на территории полигона и прилегающих к нему участках, были 

выделены денежные средства. После рекультивации на его территории планировалось 

строительство Горнолыжного комплекса, комплекс малоэтажных экологически чистых жилых 

домов для молодых семей и открыть станцию метро «Саларьево». В течении 2007-2013 годов 

возле закрытой свалки начали появляется новые кучи мусора, растущие с арифметической 

прогрессией. Несмотря на постоянные обращения граждан в муниципальные органы должных 

мер не принималось. Свалка частично продолжала работать. В июле 2012 года данная 

территория вошла в «новую» Москву. После присоединения ТБО к Москве свалку засыпали, 

что несколько улучшило физические и химические свойства воздуха. Про очистные 

сооружения забыли, поэтому свалка по-прежнему загрязняет не только подземные воды, но и 

местную речку Сетуньку. В рамках программы «Год экологии России» в 2013 году аудиторы 

Контрольно-счётной палаты выявили хищение около 6 млрд. рублей из бюджета столицы. 

Расходы на утилизацию ТБО и строительство намеренно завышались. Работы или не 

проводились или велись с такими нарушениями, что облагороженные (по бумагам) свалки еще 

активнее загрязняли окружающую среду. Более того, часть денег, выделенных на утилизацию 

мусора, чиновники планировали пустить на покупку квартир – разумеется, для себя. В 

результате полигон стал активным источником негативного воздействия на окружающую 

среду. В процессе проверки обнаружены многочисленные выходы фильтрата – рядом живут 

люди, работают предприятия общепита и гостиницы.  

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: а) 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». б) ст.3 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-

ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «Об охране атмосферного воздуха»: – приоритет охраны жизни и 

здоровья человека, настоящего и будущего поколений; – обеспечение благоприятных 

экологических условий для жизни, труда и отдыха человека; – недопущение необратимых 

последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей среды; в) п.1 ст.12 

Земельного кодекса РФ «Использование земель должно осуществляться способами, 

обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством 

производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной 

и иных видов деятельности; г) п.3. ст.6 Водного кодекса РФ « Использование водных объектов 

общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на 

водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного 

самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд» и п.1 ст. 

59 «Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать 

http://www.dub-ina.ru/?p=2939
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негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по 

предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также 

соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные 

объекты»; д) п.1 ст.11 ФЗ № 7 от 2002 года «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». – п. 3. ст.12 ЗК РФ 

Общественность обращалась к органам местного самоуправления, к правительству г. 

Москвы и Прокуратуру. 

Пути решения данной проблемы: Прежде всего надо: – ввести в УК РФ статью о 

конфискации имущества в целях недопущения воровства бюджетных средств со стороны 

недобросовестных чиновников; – ввести в обязанности чиновников всех уровней составлять 

отдельный отчёт по выявлению экологических нарушениях и принятым по ним мерам; – 

усилить санкции за экологические правонарушения (даже не связанные с нарушением здоровья 

граждан) вплоть до лишения свободы, о чём внести соответствующие изменения в статьи УК 

РФ; – увеличить в разы штрафные санкции по экостатьям административного кодекса РФ. 

Какова реакция органов власти? Никакая, только выполнено было указание со стороны 

Правительства РФ Прокуратурой РФ в рамках программы «Год экологии России 2013».  

http://boi-mt.ru/stroykompleks/31025 

http://www.esosedi.ru/onmap/poligon_utilizatsii_tverdyih_byitovyih_othodov_salarevo_/610/in

dex.html#lat=55612014&lng=37429047&z=14&mt=1&v=1 

http://www.my-msk.ru/topic22522/$ 

 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Гудилина Екатерина Николаевна, Орловский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Нарушение экологических прав граждан на территории Орловской области носит 

длящийся характер (с 2009 г.). Оно связано сначала с отсутствием канализационного 

коллектора в микрорайоне Зареченский, а затем и с его строительством (с 2011 г. по сентябрь 

2014 г.). Канализационные стоки мкр. Зареченский (г. Орел, Заводской район) сбрасывались 

непосредственно в реку Орлик, впадающую в реку Ока. Сброс стоков осуществляется через 

ЛОС (локальные очистные сооружения), которые были не способны обеспечить необходимый 

уровень очистки. Неопределенность ряда правовых норм действующего российского 

законодательства позволила застройщикам ОАО «Орелстрой» и ООО «Орелжилцентр» не 

только не выполнить свои обязательства по строительству жилых домов, но и поставила г. Орел 

перед экологической катастрофой. Это связано в первую очередь с доказанным в суде 

несоответствием расчетной мощности ЛОС фактическим объемам канализационных стоков 

мкр. Зареченский и превышением в стоках допустимых концентраций ряда вредных веществ. 

Несмотря на то, что вопрос о вводе коллектора был решен только в 2014 г., возведение жилых 

домов в мкр. Зареченский продолжалось с 2009 по 2014 гг. Для постройки коллектора был 

объявлен аукцион на выполнение подрядных работ. Аукцион выиграло ОАО «Орелстрой», 

которое и не подключило жилые дома микрорайона к канализации первоначально. Затем 

меняется подрядчик. Им становится ООО «Гаджет», который в ходе строительства постоянно 

привлекается к юридической ответственности за нарушение экологического законодательства. 

Обанкротившийся «Гаджет» сменяет другое ООО для завершения строительства коллектора. В 

настоящее время коллектор введен в действие, но, учитывая события, сопутствующие его 

строительству, нельзя утверждать, что он соответствует требованиям экологического 

законодательства. Итак, мкр. Зареченский – яркий пример нарушения экологических прав 

граждан и игнорирования норм экологического законодательства РФ. 

http://boi-mt.ru/stroykompleks/31025
http://www.esosedi.ru/onmap/poligon_utilizatsii_tverdyih_byitovyih_othodov_salarevo_/610/index.html#lat=55612014&lng=37429047&z=14&mt=1&v=1
http://www.esosedi.ru/onmap/poligon_utilizatsii_tverdyih_byitovyih_othodov_salarevo_/610/index.html#lat=55612014&lng=37429047&z=14&mt=1&v=1
http://www.my-msk.ru/topic22522/$
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Нарушенные экологические права жителей микрорайона Зареченский и жителей 

Орловской области в целом: -ст. 20 Конституции РФ (далее К РФ) – право на жизнь; -ст. 42 К 

РФ: -право на благоприятную окружающую среду (данное положение конкретизировано и в ст. 

11 Закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002); – право на достоверную 

информацию о ее состоянии (данное экологическое право конкретизировано и в Федеральном 

Законе «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02.95) – право на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Попытки разрешить данную проблему: -обращение в областное Управление 

Федеральной службы безопасности России (обращение адресовано лично начальнику 

управления генерал-майору В. И. Задворному); -жалобы, подписанные жителями микрорайона 

Зареченский и направленные в государственные и правоохранительные органы, в том числе в 

администрацию Президента; – обращение в судебные органы: судебное разбирательство в 

Железнодорожном районном суде г. Орла (судья Мельников С. П.); вынесение решение по 

данному делу; кассационное определение Орловского областного суда. 

Основой реализации экологической функции может быть только НПА, от качества 

которого и будет зависеть правоприменительная практика и достигнутые результаты по 

обеспечению экологической безопасности в РФ. Именно поэтому необходима оценка 

действующего российского законодательства в сфере охраны окружающей среды на предмет 

соответствия реально существующим общественным отношениям. Возросшее число 

экологических правонарушений требует как изменения законодательства, так и более 

эффективной деятельности судебных и контрольно-надзорных органов РФ. 

Реакция органов государственной власти: -на жалобы и обращение был дан 

своевременный ответ, выявлены нарушения в ходе проверок, выделены бюджетные средства 

для постройки канализационного коллектора (при этом подрядчики, осуществляющие 

строительство коллектора постоянно менялись, каждого из них привлекали к юридической 

ответственности). -судебное разбирательство завершилось решением об обвязывании 

«Орелстрой» прекратить сброс сточных вод и подключить микрорайон к городской 

канализации (кассационное определение предоставило отсрочку для исполнения решения суда). 

Но затянувшееся строительство коллектора продолжало быть причиной нарушения 

конституционных прав граждан в области экологии. 

http://www.vest№ik57.ru/page/1901-metr-vzjatki-gladki#pri№t 

http://www.orelcity.ru/print.php?id=2919 

http://www.youtube.com/watch?v=I2DZWBwIiE8#t=42 

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

http://orelsreda.ru/delo-truba-za-vremya-rekonstruktsii-orlovskij-kollektor-prevratilsya-v-

gibloe-mesto/ 

http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=309 

http://trk-istoki.ru/news/proishestvia/kompaniyu-gadzhet-prokladyvavshuyu-v-orle-

kanalizatsionnyy-kollektor-oshtrafovali-bolee-chem-na-9-mi/ 

http://sudact.ru/regular/doc/dCHgKtb77fUK/ 

http://trk-istoki.ru/news/city/7889/ 

 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Рыков Михаил Иванович, Орловский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Уже долгое время жителей города Орла беспокоит ситуация, которая сложилась вокруг 

завода по изготовления рапсового и подсолнечных масел ОАО «Орелрастмасло». Данное 

предприятие извергает неприятный запах раздражающего действия, который периодически 

накрывает весь город. Этот запах вызывает головные боли, головокружение, особенно это 

сказывается на самочувствии пожилых людей и детей. Запах постоянно ощущается как в 

дневное время, так и в ночные часы, поскольку ОАО «Растительное масло» работает в 

http://www.vestnik57.ru/page/1901-metr-vzjatki-gladki#print
http://www.orelcity.ru/print.php?id=2919
http://www.youtube.com/watch?v=I2DZWBwIiE8#t=42
http://www.youtube.com/watch?v=HekmxmISzsw
http://orelsreda.ru/delo-truba-za-vremya-rekonstruktsii-orlovskij-kollektor-prevratilsya-v-gibloe-mesto/
http://orelsreda.ru/delo-truba-za-vremya-rekonstruktsii-orlovskij-kollektor-prevratilsya-v-gibloe-mesto/
http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=309
http://trk-istoki.ru/news/proishestvia/kompaniyu-gadzhet-prokladyvavshuyu-v-orle-kanalizatsionnyy-kollektor-oshtrafovali-bolee-chem-na-9-mi/
http://trk-istoki.ru/news/proishestvia/kompaniyu-gadzhet-prokladyvavshuyu-v-orle-kanalizatsionnyy-kollektor-oshtrafovali-bolee-chem-na-9-mi/
http://sudact.ru/regular/doc/dCHgKtb77fUK/
http://trk-istoki.ru/news/city/7889/
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круглосуточном режиме. Еще в 2008 г. в акте Управления Роспотребнадзора от 31.07.2008 № 

1196 отмечалось, что для решения проблемы с запахом необходимо применять более 

современные технологические решения, такие как изменения технологии, эффективности 

системы вентиляции и очистки выбросов в атмосферу. Так же жильцы домов, которые 

расположены неподалеку от завода, жалуются на громкую работу завода в ночное время. 

Ближайшие дома находятся в 10, 25, 48 метрах от промышленной площадки ОАО 

«Орелрастмасло». Согласно установленному СанПиН 2.21/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная 

зона для предприятий 3 класса (это предприятие к данному классу относится) опасности 

установлена в 300 метров. Согласно акту от 03.05.2012 № 253 Управление Роспотребнадзора по 

Орловской области выявило нарушение данных норм. По результатам инструментальных 

замеров установлено превышение уровня шума, что не соответствует требованию СанПиН 

2.24.548-96. ОАО «Орелрастмасло» не раз привлекалось к административной ответственности 

(06.12.2012, 19.06.2012 Управлением Роспотребнадзора по Орловской области в отношении 

ОАО «Орелрастмасло» выносились постановления № 1424 и 642) по ст. 6.3 КоАП РФ и 

наказывалось административным штрафом. Управлением Роспотребнадзора 03.08.2012 внесено 

аналогичное предписание №275 со сроком исполнения – 03.09.2012, в котором указывалось на 

необходимость, во-первых, изменения границ санитарно-защитной зоны до пределов, 

установленных для данного вида предприятий, во-вторых, в установление газоочистительных 

фильтров, которые были бы способны устранить неприятных запах. Согласно акту проверки, 

проведенного 18.09.2012 Управлением вновь обнаружены те же нарушения. Продолжение в 

загруженных файлах! 

Нарушаются следующие экологические права граждан:  

1) право на благоприятную окружающую среду 2) право на охрану здоровья от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды 

Общественность обращалась в следующие органы власти:  

1) управление Роспотребнадзора по Орловской области 2) прокуратура 3) суд 

Пути решения: 1) управление Роспотребнадзора по Орловской области – штраф 2) 

прокуратура – заявление в суд 3) суд – разрешение дела по существу 

Реакция органов власти на обращение общественности:  

Установить современные очистительные фильтры для решения вопроса с неприятным 

запахом. Установить противошумную изоляцию для решения вопроса с шумом в ночное время. 

1. http://www.orelgrad.ru/blog/2013/04/04/na-oryolrastmaslo-podali-v-sud-zhiteli-deputaty-i-

prirodooxrannaya-prokuratura/ – ИА «Орелград» 

 2. http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=335 – Орловский 

областной суд 

 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Терехова Марина Васильевна, Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева 

На данный момент в Орловской области наблюдается ряд экологических проблем, 

нарушающих конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду. Одной из 

таких является проблема вывоза твердых бытовых отходов с территории (далее ТБО) 

многоквартирных домов города Орла. Зачастую управляющие компании не выполняют своих 

обязанностей, вследствие чего происходит загрязнение окружающей среды мусором и 

результатами его разложения. Так, по улице Гайдара, которую обслуживает управляющая 

компания ООО «Перспектива», образовалось огромное количество ТБО. За год отходы 

вывозили всего три раза. Это нарушает хрупкий экологический баланс. Мусор, гниющий под 

открытым небом – это источник неприятных запахов, метана, свалочного фильтрата. Кроме 

того, это привлекает бездомных собак и крыс, которые являются разносчиками инфекционных 

заболеваний. Ситуация обостряется отсутствием контейнерных площадок, поэтому сбор и 

вывоз ТБО в этих местах осуществляется бесконтейнерно. Таким образом, данная проблема 

http://www.orelgrad.ru/blog/2013/04/04/na-oryolrastmaslo-podali-v-sud-zhiteli-deputaty-i-prirodooxrannaya-prokuratura/
http://www.orelgrad.ru/blog/2013/04/04/na-oryolrastmaslo-podali-v-sud-zhiteli-deputaty-i-prirodooxrannaya-prokuratura/
http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=335
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является актуальной для жителей города, которые пытаются защитить свои экологические 

права. 

Нарушаются следующие экологические права граждан: Конституция РФ, в частности 

статья 42, а так же ФЗ «Об охране окружающей среды» п.1 статьи 11 закрепляют право граждан 

на благоприятную окружающую среду. Данная норма нарушается указанным выше фактом. 

В связи с этим, граждане, чье право нарушено, обращались в Прокуратуру Орловской 

области. Прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что компания «не в полной мере 

исполняет предусмотренные законом обязанности». 

На мой взгляд, для решения данной проблемы следует рассмотреть вопрос о 

необходимости разработки и принятия отдельного Закона Орловской области в целях 

формирования единого правового пространства в сфере сбора, вывоза, захоронения, утилизации 

и переработки бытовых и приравниваемых к ним отходов. 

Прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что компания «не в полной мере 

исполняет предусмотренные законом обязанности». По результатам проверки было вынесено 

два постановления о возбуждении административного производства в отношении ООО 

«Перспектива» и её уже бывшего директора. Их рассмотрело областное управление 

государственной жилищной инспекции, после чего были назначены штрафы: 250 тысяч рублей 

– для управляющей компании и 30 тысяч – для директора. 

Мне стало известно об этом экологическом нарушении из местных новостей, 

транслируемых Телерадиокомпанией «Истоки» http://trk-istoki.ru/video/novosti/zhiteli-ul-

gaydara-tonut-v-musore-a-ikh-upravlyayu/  

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Аносов Дмитрий Александрович, Рязанский государственный университет им. С.А. 

Есенина 

Охрана окружающей среды – проблема всего человечества. Её загрязнение оказывает 

негативное воздействие на здоровье человека. Эта ситуация характерна и для моего региона. 

ООО «Химический завод Нижне-Мальцево» – предприятие, занимающееся производством 

красок и иных продуктов (Источник: 

http://sbis.ru/co№trage№ts/6218003794/524901001#msid=s1415813593910). Данный завод 

эксплуатирует опасные производственные объекты: товарно-сырьевую базу, площадку 

производства растворителей; сеть газопотребления. При этом отсутствуют: сливоналивной 

пункт для проведения операций слива-налива готовой продукции и сырья автомобильных 

цистерн; на ж/д эстакаде ограничители уровня налива легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей и т.д. Также завод производит растворители лакокрасочных материалов марок 646т, 

647т, 650, в состав которых входит метанол, что является недопустимым. При этом 

предприятие не обеспечивает должное обращение с метанолом, поэтому существует угроза 

попадания метанола в сточные и подземные воды. Многочисленные проверки территориальных 

органов Ростехнадзора в 2009 – 2012 гг. не привели к устранению всех нарушений, 

предусмотренных законами «Об охране окружающей среды», «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и иными нормативно-правовыми актами. На территории нашей области расположен 

филиал ООО «ХЗНМ». В силу ч.2 ст.29 ГПК А., Д., К., У., а позднее НКО «Совет Гринпис» в 

целях защиты конституционных прав, закреплённых ст.ст. 41,42 Конституции РФ обратились в 

Сасовский районный суд Рязанской области с исками к заводу о запрете эксплуатации опасных 

производственных объектов до получения всех разрешительных документов, предусмотренных 

законодательством. Решением суда от 27.11.2013 г. исковые требования были частично 

удовлетворены. Рязанский областной суд, согласно апелляционному определению от 12.03.2014 

№ 33-409, оставил его без изменения (Источник информации: http://www.co№sulta№t.ru/) 

В приведённом примере нарушаются следующие права: на благоприятную окружающую 

среду (ст.42 Конституции РФ) и на ее защиту от негативного воздействия, вызванного 

http://trk-istoki.ru/video/Novosti/zhiteli-ul-gaydara-tonut-v-musore-a-ikh-upravlyayu/
http://trk-istoki.ru/video/Novosti/zhiteli-ul-gaydara-tonut-v-musore-a-ikh-upravlyayu/
http://sbis.ru/contragents/6218003794/524901001#msid=s1415813593910
http://www.consultant.ru/
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хозяйственной и иной деятельностью, на возмещение вреда окружающей среде (ст.11 ФЗ «Об 

охране окружающей среды»; ст.8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»); на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ). 

Поскольку ООО «ХЗНМ» в селе Нижнее Мальцево является филиалом одноимённого 

завода, расположенного в Нижегородской области, граждане, а затем отделение 

некоммерческой организации «Совет Гринпис» обратились с исками в Сасовский районный суд 

в соответствии с ч.2 ст.29 ГПК РФ по месту нахождения филиала завода. Ответчик по делу 

решил оспорить решение суда первой инстанции, но проиграл дело. 

Завод нарушает законодательство с 2005 года, поэтому проблему можно решить двумя 

способами: 1) необходимо наличие политической воли, чтобы завод был закрыт. Например, 

недавно Сергей Собянин закрыл завод «Эколог» по просьбе москвичей (Источник информации: 

http://www.aif.ru/mo№ey/compa№y/1329088). Поэтому можно обратиться за помощью к 

губернатору Рязанской области или Президенту РФ; 2) закрытие завода в судебном порядке. 

Сасовский районный суд удовлетворил исковое требование соистцов в части: он 

запретил эксплуатацию опасных производственных объектов – товарно-сырьевой базы и 

площадки производства растворителей. Рязанский областной суд оставил решение суда первой 

инстанции без изменения. 

1) Апелляционное определение Рязанского областного суда от 12.03.2014 n 33-409 

(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=945661;rnd=0.23320632195100

188;div=ARB); 2) http://sbis.ru/contragents/6218003794/524901001#msid=s1415813593910; 3) 

Кондрашова Ю.А. Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина // Экологические 

правонарушения в регионах Российской Федерации. Материалы практической части 

всероссийского конкурса «ЭКО-ЮРИСТ 2010». – Спб, 2010. – С. 28-29. 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Кузьмин Никита Владимирович, Рязанский государственный университет им. С.А. 

Есенина 

«Капля долбит камень не силою, а часто падая» Д.Бруно  

 

Во вторник, 23 сентября 2014 года, жители города Рязани почувствовали резкий запах 

воды, идущей из-под крана. Население слегка паниковало, СМИ наперебой давали 

противоречивые сводки. Граждане звонили в МП «Водоканал г. Рязани», где получали 

информацию о том, что если бы опасность существовала «мы бы остановили водозабор, и ни 

одной капли в наши сети не попало бы». Всё это продолжалось в течение двух суток. Причины 

происшествия достоверно не известны, информации о проверках, за исключением проведенной 

МП «Водоканал г. Рязани», установившей соответствие воды нормам СанПиН, нет. Жители в 

настоящий момент все реже вспоминают неприятный инцидент. Беспокоят только слова, 

сказанные представителем водоснабжающей организации: «Мы предполагаем, что по реке 

прошли фенолы. Их реакция с окислителем, который мы используем, вызвала этот запах». 

Обратимся к химии – фенолы применяются в различных отраслях, содержатся в клетках 

организмов, однако, согласно ГОСТу 12.1.007-76 и приведенной в нём классификации, фенолы 

– это высокоопасные вещества II класса опасности. Заставляет задуматься и рекомендация 

Водоканала воздержаться от внутреннего и наружного употребления воды. В потоке 

информации сложно разобраться, если льется много «воды», если ответственные организации 

уходят от прямого ответа. Волнение общества удовлетворяется критикой со стороны СМИ, и, 

как правило, люди не совершают никаких действий, которые помогли бы улучшить свое 

положение и привлечь реальное внимание со стороны ответственных органов государственной 

власти к существующим проблемам. Всё это становится той водой, которая льется на мельницу 

недобросовестных организаций. Но стоит задуматься, проявить сознательность, составить 

обращение в орган власти одному, другому, третьему гражданину, и каждое такое обращение 

http://www.aif.ru/money/company/1329088
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=945661;rnd=0.23320632195100188;div=ARB
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=945661;rnd=0.23320632195100188;div=ARB
http://sbis.ru/contragents/6218003794/524901001#msid=s1415813593910
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станет той водой, которая капля за каплей долбит камень и достигает поставленной цели для 

своего и общего блага. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: 

Конституция РФ в ст.42 закрепляет право на благоприятную окружающую среду, 

которое дополняется правом на достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В 

данном примере остается открытым вопрос о достоверности информации. Кроме того, это же 

право закреплено в ст.11 Федерального Закона «Об охране окружающей среды». 

Наиболее правильным, на мой взгляд, решением было бы обращение граждан в 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Рязанской области, с запросом проведения проверки по данному 

инциденту и по качеству проведенной экспертизы. 

МП «Водоканал г. Рязани» и Администрация города оперативно выступили с 

заявлениями, кроме того МП «Водоканал г. Рязани» назначил и осуществил проверку воды на 

соответствие требованиям СанПиН, которая установила соответствие воды установленным 

требованиям, однако остаются вопросы к качеству проведенной проверки. 

http://ryazan.kp.ru/online/news/1851885 

http://www.rzn.info/news/2014/9/23/nesmotrya-na-zapah-ugrozy-zdorov-yu-ryazanskaya-voda-

ne-neset-vodokanal.html 

http://www.yaplakal.com/forum3/topic924072.html 

http://www.rzn.aif.ru/society/jkh/1344641 

http://www.imenno.ru/2014/09/23/233631/ 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Шмегельская Юлия Алексеевна, Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России 

В настоящее время в городе Рязани, особенно в микрорайоне Дашково-Песочня 

продолжается ситуация с загрязнением воздуха, а именно вредными для здоровья выбросами 

Рязанского нефтеперерабатывающего завода (РНПЗ). Согласно результатам комплексной 

межведомственной проверки, основные выбросы в атмосферу дает рязанский нефтезавод. Так 

21 мая 2014 г. передвижной эколого-аналитической лабораторией МКУ «Управление по делам 

ГОЧС г. Рязани» по жалобам жителей микрорайона Дашково-Песочня проводились 

исследования химического состава атмосферного воздуха. Максимально-разовые концентрации 

определяемых загрязняющих веществ в отбираемых пробах колебались: оксид углерода – 0,5 – 

9,2 мг/м3 (превышает ПДКм.р в 1,8 раза и сероводород – 0,0286 – 0,0423 мг/м3; (превышает 

ПДКм.р в 3,5 – 5,3 раза. Также установлено, что производственные стоки ЗАО «РНПК» 

превышают содержание сульфидов, вплоть до превышений в 40 раз и в сбрасываемых стоках 

предприятия имеются превышения показателей и по нефтепродуктам. 

В приведенном мною примере нарушается право граждан на благоприятную 

окружающую среду, а именно право на чистый атмосферный воздух, который в соответствии со 

ст.4 Закона «Об охране окружающей среды» является объектом охраны окружающей среды. 

Так Конституция РФ в ст.42 закрепила основные экологические права человека и гражданина, а 

именно на благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. В Законе «Об охране окружающей среды» благоприятная окружающая 

среда (ст.1) понимается как среда, качество которой обеспечивает устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, природных и природноантропогенных 

объектов. 

Так группа активистов из г. Рязани района Дашково-Песочня собрала около 3 тысяч 

подписей под обращением к губернатору г. Рязани против вредных выбросов в атмосферу. 

Также гражданами была направлена петиция генеральному директору ЗАО «РНПК» Абрамову 

http://ryazan.kp.ru/online/news/1851885
http://www.rzn.info/news/2014/9/23/nesmotrya-na-zapah-ugrozy-zdorov-yu-ryazanskaya-voda-ne-neset-vodokanal.html
http://www.rzn.info/news/2014/9/23/nesmotrya-na-zapah-ugrozy-zdorov-yu-ryazanskaya-voda-ne-neset-vodokanal.html
http://www.yaplakal.com/forum3/topic924072.html
http://www.rzn.aif.ru/society/jkh/1344641
http://www.imenno.ru/2014/09/23/233631/
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Владимиру Владимировичу. Рязанские депутаты тоже написали обращение главе «Роснефти» (в 

чью структуру входит РНПК) Игорю Сечину. В соответствии со ст.11 Закона «Об охране 

окружающей среды» граждане имеют право обращаться в органы государственной власти РФ, 

органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и иные 

организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны 

окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать 

своевременные и обоснованные ответы. Также претензии в отношении организаций, 

причиняющих своей деятельностью вред экологии области можно направлять в следующие 

инстанции: – о загрязнении атмосферного воздуха и нарушениях правил обращения с отходами: 

в региональное управление Росприроднадзора (в отношении организаций, подлежащих 

федеральному эконадзору), региональное управление Роспотребнадзора, Рязанскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру, в Минприроды области, в органы местного 

самоуправления. 

Для снижения выбросов нужно усовершенствовать организацию хранения и 

транспортирования углеводородов нефти и газа, то есть хранить углеводород под слоем 

инертного газа, применять резервуары со специальными крышками, использовать 

адсорбционно – адсорбционные методы улавливания вредных веществ. Для уменьшения 

выбросов от нефтеловушек, нефтеотделителей необходимо использовать нефтеловушки 

закрытого типа, а также нефтеловушки с отсосом газов на сжигание, герметизировать колодцы, 

своевременно удалять нефтепродукты с зеркала прудов-накопителей и нефтеловушек, 

перерабатывать или утилизировать нефтяные остатки. Одним из вариантов снижения 

количества выбросов SO2, №Ox, CO2 и металлов на нефтеперерабатывающих заводах НПЗ 

является замена или снижение использования жидкого топлива собственного производства и 

сжиженного нефтяного газа, часто производимого на месте на нефтезаводской газ или 

природный газ. Полный переход на 100% использование газообразного топлива на 

нефтеперерабатывающем заводе НПЗ приведет к снижению выбросов SO2 на 99%, CO2 на 30-

38% и №Ox на 30-50%. Это также приведет к сокращению выбросов тяжелых металлов. За счет 

низких концентраций SO2 в топочных газах паровых котлов работающих на газообразном 

топливе, температура выбросов из дымовых труб может быть снижена до 150 °С. Более низкая 

температура дымового газа означает приращение энергетического КПД и связанное с этим 

снижение выбросов CO2. Также факельная система является важным звеном НПЗ, и 

нефтезаводской газ обычно пополняется из системы улавливания газа на факеле. Возможно, 

также сбрасывать избыточный газ на факел в случае превышения верхнего предела давления. 

Необходима аминная очистка в скрубберах для извлечения H2S перед подачей в магистральный 

газопровод нефтеперерабатывающий завод НПЗ. Но не менее важным способом очищения 

является посадка деревьев и кустарников, которые способствуют очистке воздуха от пыли, 

оксидов углерода, диоксидов серы и других веществ. Лучшие поглощающие свойства в 

отношении диоксида серы имеет тополь, липа, ясень. Одно взрослое дерево липы может 

аккумулировать в течение суток десятки килограммов диоксида серы, превращая его в 

безобидное вещество. 

По данной проблеме 15 сентября 2014г., двадцатый арбитражный апелляционный суд 

оставил в силе решение Арбитражного суда Рязанской области от 21.07.2014г. по делу №А54-

4979/2013 об отказе в удовлетворении заявления ЗАО «РНПК» о признании незаконным и 

отмене постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Рязанской области по делу о назначении 

административного наказания от 12.09.2013 №168. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в 

Рязанской природоохранной прокуратуре. Постановление Росприроднадзора по Рязанской 

области ЗАО «РНПК» обжаловало в Арбитражном суде Рязанской области, рассмотрение 

данной жалобы в суде длилось около года. Только 15 сентября 2014 года в данном деле была 

поставлена точка и постановление по делу о назначении административного наказания ЗАО 

«РНПК» от 12.09.2013 № 168 вступило в законную силу. РНПК внесено представление с 

требованием устранить правонарушения в месячный срок. Однако выбросы продолжаются. 
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1.Интернет газета «Вид сбоку» – http://vidsboku.com/ 

2.Экологический рязанский альянс – http://erarzn.ru/ 

3.Рязанские новости – http://www.rzn.info/news/ryazan/ 

4.Главные новости Безформата.ru- http://ryazan.bezformata.ru/listnews/zapah-prishel-v-

dashkovo-pesochnyu/12083125/ 

5.Iименно – http://www.imenno.ru/2014/09/09/229824/ 

6.Газета Комсомольская правда – автор статьи Виктор Быстрецкий  

7.Обращение граждан – http://vidsboku.com/news/ryazanskie-deputaty-obratilis-k-glave-

rosnefti-igoryu-sechinu-po-povodu-zagryazneniya-vozduha 

8.Петиция граждан на сайте  http://www.change.org   

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Клишина Кристина Валерьевна, Институт права Тамбовского государственного 

университета им. Г. Р. Державина 

В настоящее время достаточно много проблем в сфере жилищных, земельных, 

экономических и иных правоотношений. На мой взгляд, достаточное внимание необходимо 

уделять экологическим проблемам, потому что именно от состояния окружающей среды 

зависит вся наша дальнейшая жизнь. Рассматривая экологические проблемы моего региона, я 

хотела бы обратить внимание на тему, которая вызвала общественный резонанс – это 

строительство торгового центра на реке Студенец г. Тамбова. В результате данного проекта на 

участке реки от ул. Советской в направлении ул. Степана Разина в трубе окажется несколько 

десятков метров русла Студенца. По планам строителей, после того как русло будет закрыто, 

территория над пролегающей трубой будет благоустроена и озеленена. Многие горожане с этим 

не согласны, поскольку водоохранная зона реки Студенец на пересечении улиц Студенецкая 

набережная и Советская была огорожена забором. В июне 2014 года и до настоящего времени 

осуществляются строительные работы в пойме реки Студенец (водоохранной зоне реки 

Студенца) и непосредственно на самом водном объекте, при этом водный объект подвергается 

воздействию, создающему угрозу его уничтожения. Согласно подпункту 3 ст. 1 Водного 

кодекса Российской Федерации (далее-ВК РФ) река Студенец является водным объектом. 

Согласно п. 1 ст. 8 ВК РФ водные объекты являются собственностью Российской Федерации 

(федеральная собственность). В соответствии с п. 1 ст. 6 ВК РФ государственные водные 

объекты являются объектами общего пользования. П.2 проводимые строительные работы могут 

привести не только к уничтожению (деградации) природного (водного) объекта, но и 

архитектурного памятника – единственного в России моста, построенного Г.Р. Державиным в 

бытность его губернатором в Тамбовской губернии. 

В приведенном примере нарушены: 1) Право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением (ст.42 Конституции РФ). 2) Право на 

пользование культурным наследием, являющимся общим достоянием. 3) Право на защиту 

окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью (ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

По поводу данного нарушения общественность обращалась в прокуратуру Октябрьского 

района г. Тамбова, Прокуратуру Тамбовской области, суд Октябрьского района Тамбовской 

области, суд Ленинского района тамбовской области, губернатору Тамбовской области 

О.И.Бетину, главе г. Тамбова А.В. Кондратьеву, Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ, Генеральную прокуратуру РФ, а также была написана петиция на имя Президента РФ. А 

также данная ситуация была освещена в газетах и средствах массовой информации. 

Пути решения: Бережно относиться к природе, контроль за соблюдением законов в 

сфере охраны окружающей среды позволит избежать случаев злостного нарушения 

законодательства, что является приоритетным направлением для каждого государства. 

http://vidsboku.com/
http://erarzn.ru/
http://www.rzn.info/news/ryazan/
http://ryazan.bezformata.ru/listnews/zapah-prishel-v-dashkovo-pesochnyu/12083125/
http://ryazan.bezformata.ru/listnews/zapah-prishel-v-dashkovo-pesochnyu/12083125/
http://www.imenno.ru/2014/09/09/229824/
http://vidsboku.com/news/ryazanskie-deputaty-obratilis-k-glave-rosnefti-igoryu-sechinu-po-povodu-zagryazneniya-vozduha
http://vidsboku.com/news/ryazanskie-deputaty-obratilis-k-glave-rosnefti-igoryu-sechinu-po-povodu-zagryazneniya-vozduha
http://www.change.org/
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На данную ситуацию были действия со стороны Ленинского Суда г. Тамбова, согласно 

которому строительство торгового центра на р. Студенец было приостановлено, но через 

некоторое время все возобновилось. А также, пришел ответ из Министерства природных 

ресурсов и экологии, в котором было сказано о том, что письмо было направлено в 

Генеральную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. 

http://marina-klimkova.livejournal.com/375145.html 

http://vk.com/studen_tmb 

http://www.lifetambov.ru/obshhestvo/338-leninskij-sud-tambova-priostanovil-strojku-trcz-na-

studencze-do-avgusta.html 

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Иваненко Анна Владимировна, Тверской государственный университет 

Я проживаю в посёлке Литвинки города Твери. С апреля 2014 года начался процесс 

благоустройства придомовых территорий посёлка. Сначала жители были рады, что они будут 

жить в благоустроенном, красивом посёлке, который будет радовать глаз. Однако их мнение 

резко изменилось, как только был запущен процесс благоустройства. Во-первых, были 

вырублены все деревья, находящиеся вокруг домов, так как рядом с Литвинками расположена 

ТЭЦ-3, деревья в указанном районе очень важны, они снижают запылённость воздуха. Во-

вторых, у жителей посёлка Литвинки не было информации о том, что будут спиливать деревья, 

газоны с «настоящей» травой будут заменены на газоны с искусственной травой. В-третьих, для 

того чтобы поливать искусственный газон были открыты подвалы (в подвальном помещении 

находятся краны с горячей, холодной водой) домов, что вызвало появление огромного 

количества крыс, а это очень опасно, так как велико эпидемиологическое значение грызунов, 

поскольку они являются источниками и переносчиками многих инфекционных и паразитарных 

заболеваний человека. 

Нарушаются следующие права граждан:  

1. Право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного 

воздействия на человека (статья 8 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения») 2. Право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии (статья 42 Конституция Российской 

Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)) 3. Право на защиту 

благоприятной окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 

иной деятельностью (статья 11 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). 

Во-первых, общественность обращалась в прокуратуру Заволжского района города 

Твери. Во-вторых, инициативная группа (в количестве трёх человек) обратилась в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Тверской области. 

Пути решения: 

Во-первых, необходимо посадить деревья, которые будут очищать воздух. 1 га 

лиственных пород может задержать до 100 тонн пыли, а хвойных около 40 тонн. Такими же 

свойствами обладает сирень, шиповник, а из деревьев акация, которые очищают воздух от 

промышленных и выхлопных газов. Во-вторых, в дальнейшем при благоустройстве 

придомовых территорий необходимо информировать общественность посёлка о предстоящих 

мероприятиях, а ещё лучше согласовывать действия по благоустройству, которые могут оказать 

негативное влияние на благоприятную окружающую среду, с общественностью. В-третьих, 

необходимо вытравить крыс для предотвращения опасности здоровью жителей посёлка. 

Реакция органов власти на обращение общественности: 

1. Прокуратура никаких нарушений в деятельности по благоустройству посёлка не 

усмотрела. 2. В Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области было направлено обращение о 

http://marina-klimkova.livejournal.com/375145.html
http://vk.com/studen_tmb
http://www.lifetambov.ru/obshhestvo/338-leninskij-sud-tambova-priostanovil-strojku-trcz-na-studencze-do-avgusta.html
http://www.lifetambov.ru/obshhestvo/338-leninskij-sud-tambova-priostanovil-strojku-trcz-na-studencze-do-avgusta.html
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предоставлении информации о состоянии среды обитания и здоровья населения, а так же об 

эпидемиологической обстановке в посёлке Литвики г. Твери. В ответе на данное обращение 

было указано, что государственный доклад «О санитарно – эпидемиологической обстановке в 

Тверской области» опубликован на сайте Управления (указанный доклад был за 2013 год), 

разбивка данных по посёлку Литвинки г. Твери не предусмотрена. Подводя итог выше 

сказанному, можно отметить, что органы власти не только не помогли предотвратить 

нарушения прав граждан, но и не предоставили интересующую информацию по обращению, 

ограничившись только отсылкой к сайту. 

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ларина Мария Владимировна, Тверской государственный университет 

На территории Тверской области положение в сфере охраны окружающей среды 

остается напряженным. Одной из проблем области является загрязнение водоемов. Так, в конце 

мая 2014 года в реке Осуга, протекающей по территории Кувшиновского района Тверской 

области и являющейся рыбохозяйственным водным объектом первой категории, началась 

массовая гибель рыбы и млекопитающих от неизвестного химического яда. Речная вода стала 

грязно-коричневого цвета и отличалась резким химическим запахом. Мертвую рыбу прибивало 

к берегу, который превратился в завалы мертвых и умирающих от химикатов особей. От 

химического яда стали погибать бобры, которых местные жители массово находили в реке. 

Данным преступлением причинен легкий вред здоровью женщины, которая полоскала белье в 

загрязненной реке, и существенный вред рыбным запасам. В денежном выражении ущерб от 

гибели рыбы и млекопитающих составил около 2 миллионов рублей. Стоит сказать, что это не 

первый случай химического загрязнения реки Осуга, выбросы начались еще в прошлом 2013 

году. По одной из версий, в несанкционированном сбросе в реку химических отходов виновата 

ООО «Каменская бумажная фабрика». Предприятие находится в Кувшиновском районе, в 50 км 

вверх по течению реки, и постоянно осуществляет сбросы отходов в реку. Следует отметить, 

что небольшая река Осуга впадает в Тверцу, которая, в свою очередь, несет свои воды в Волгу. 

В данной ситуации нарушаются следующие экологические права граждан: 1. Право на 

благоприятную окружающую среду; 2. Право на защиту окружающей среды от негативного 

воздействия хозяйственной или иной деятельности; 3. Право граждан на экологическую 

информацию; 4. Право на возмещение вреда, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. Таким образом, нарушаются права, провозглашённые 

Конституцией РФ (ст. 42), а также требования ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» 

(ст.11,12), ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (ст.8), 

ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ РФ «Об отходах 

производства и потребления» и т.д. 

В приведенной мною ситуации общественность обращалась на фабрику, но никакого 

ответа не получила. В прокуратуру обращались еще в 2013 году, после первых выбросов. 

Прокуратура ответила, что постоянно держит на контроле этот момент, но выбросы не 

прекратились. В 2014 году жители деревни Богданово направили обращение об экологической 

катастрофе в Приемную Президента РФ Владимира Путина и природоохранную прокуратуру. 

Пока ответа на их обращение не поступало. Но, как стало известно, делом о загрязнении реки 

Осуга занимаются специалисты Осташковской природоохранной прокуратуры. 

На мой взгляд, при наличии существенных нарушений предприятия ООО «Каменская 

бумажная фабрика» (а такие были зафиксированы прокуратурой ранее), его деятельность стоит 

приостановить до полного устранения выявленных нарушений. Нарушения могут быть 

исправлены путем установки на предприятии очистных сооружений, фильтры которых будут 

препятствовать выбросам тяжелых металлов и опасных оксидов, а также других хим. веществ. 

В случае если экологические нормативы не будут соблюдены и нарушения будут выявлены в 

ходе повторной проверки, предприятие следует закрыть. Также, следует ввести более высокие 

штрафы за разрушение окружающей среды, за нарушения экологических прав граждан, а также 
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ужесточить иные меры наказания за нарушение экологических связей, существующих в 

экосистемах. 

В марте 2014 года уже проводилась проверка по обращению общественности в 

Верхневолжское территориальное управление Росрыболовства. Фабрике было вынесено 

предписание: до 30 мая 2014 года установить пенозаграждения, а до 14 ноября 2014 года 

провести работы по возможности очистки сточных вод очистных сооружений до нормативных 

показателей. По факту загрязнения реки Осуги в мае 2014 года, повлекшего причинение вреда 

здоровью человека и вызвавшего массовую гибель рыбы и млекопитающих, отделом по 

расследованию особо важных дел ВМПСУ СК РФ возбуждено уголовное дело. Осташковской 

межрайонной природоохранной прокуратурой установлены признаки преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод), в связи с чем 28 мая 2014 года 

материалы проверки вместе с постановлением в порядке ст.37 УПК РФ направлены в Волжское 

межрегиональное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

для решения вопроса об уголовном преследовании. 

http://tverigrad.ru/publication/v-reke-osuga-tverskojj-oblasti-voda-prevratilas-v-yad-video 

 

МОСКВА 

 

Авинова Валентина Константиновна, Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности 

На протяжении нескольких последних лет в Покровском районе Орловской области 

систематически нарушаются права населения на благоприятную окружающую среду и 

доступную информацию о ее состоянии. Дело в том, что на территории данного района 

построено три свинокомплекса, которые в процессе своего функционирования загрязняют 

окружающую среду. Отходы от производства выводятся через резиновые шланги прямиком на 

поля. В жаркие или ветреные дни испарения с полей разносятся ветром по всей территории 

района, принося местному населению сильный дискомфорт. Особенно страдают люди, 

имеющие астмические, легочные, аллергические заболевания. Жители близлежащих 

населенных пунктов вынуждены проводить дни в марлевых повязках, даже в жаркий летний 

день окна приходится закрывать – от резкого запаха. Жидкость, которая в виде удобрения 

выводится на поля, не является готовым удобрением: для созревания свиного навоза 

необходимо 3-4 года. Свежий свиной навоз может вызвать эрозию и деградацию почв, 

загрязняет подземные воды, близлежащие водоемы (из резиновых труб часто происходят 

утечки), атмосферу сероводородом, аммиаком. В нем повышенное содержание азота, большое 

количество которого может повредить растениям, и мало кальция, он может повышать 

кислотность земли. Местные жители отказываются покупать мясо с данных свинокомплексов, 

ссылаясь на то, что животных кормят одними химическими добавками, что делает мясо 

невкусным, «ватным». Может, такой корм и есть причина того, что «отходы» животных 

выделяют резкий запах? Судя по ответам на обращения общественности, все свинокомплексы 

построены и функционируют в соответствии с установленными законодательством нормами. 

Однако если бы все действительно соответствовало стандартам, то такое производство не 

вызвало бы жалоб населения района и не послужило бы причиной нарушения их экологических 

прав. 

В приведенном примере нарушаются основные экологические права граждан – право на 

благоприятную окружающую среду (Согласно ст.1 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

атмосферный воздух является одним из природных компонентов окружающей среды) и право 

на получение достоверной информации о ее состоянии. Также нарушено право на атмосферный 

воздух в городских и сельских поселениях, который не оказывает вредное воздействие на 

человека (Ст. 20 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30 марта 1999 г.) 

Для устранения нарушения экологических прав общественность обращалась к главе 

администрации, а также к депутату Орловского областного совета депутатов, который, в свою 

http://tverigrad.ru/publication/v-reke-osuga-tverskojj-oblasti-voda-prevratilas-v-yad-video
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очередь, направил к главе района депутатский запрос. Иных мер общественность не 

предпринимала, ограничившись обсуждением нарушаемых экологических прав в местной 

газете «Сельская правда» и на одном из местных сайтов. 

На мой взгляд, решить данную проблему можно было бы путем обращения в органы 

власти (Управление Росприроднадзора, Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования по Орловской области, Орловская природоохранная межрайонная 

прокуратура, Служба по экологическому контролю и природопользованию Орловской области, 

Орловский совет народных депутатов) с просьбой проверить соответствие деятельности 

свинокомплексов установленным законодательствам нормам, а также путем проведения 

общественной экологической экспертизы данного объекта (с предварительным созданием 

соответствующего объединения) 

Депутатский запрос главой района был перенаправлен Генеральному директору 

Знаменского селекционно-гибридного центра, которому принадлежат свинокомплексы. В 

ответе на депутатский запрос содержались доводы о том, что все производство построено и 

функционирует в соответствии с установленными законодательством нормами, вследствие чего 

вред населению не наносится. Обращения граждан ни к каким действиям органов власти не 

привели 

http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/izbavimsja_ot_voni/5-1-0-414 – 

электронное обращение граждан в администрацию  

http://klub-

mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/izbavimsja_ot_voni_2_kak_administracija_rajona_o

tvechaet_na_obrashhenija/5-1-0-436 – ответ районной администрации на обращение граждан 

http://klub-

mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/o_zaprose_deputata_andrejchenkovoj_g_l_glave_po

krovskogo_rajona_d_i_romanovu/5-1-0-52  – депутатский запрос и ответ на него  

http://klub-

mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/prevratim_rajon_v_odin_bolshoj_svinarnik/5-1-0-

32 

http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/vonjuchie_dni_pokrovskogo/5-1-

0-399   

http://klub-

mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/vonjuchie_dni_pokrovskogo_chast_ii_v_okruzhenii/

5-1-0-413 – статьи и комментарии к ней 

 

 

МОСКВА 

 

Белянова Ирина Евгеньевна, Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации 

10 ноября 2014 в городе Москве на протяжении всего дня жители жаловались на 

сильный запах сероводорода. Особенно сильно его чувствовали жители в районах ст. м. 

«Тульская», «Таганская», «Люблино», «Марьино», «Нагатинская», а также в центре – на Арбате 

и Тверской улице. По данным Московского управления МЧС в этот день в семь раз был 

превышен предельно допустимый уровень концентрации вредных веществ (в том числе 

сероводорода и диоксида серы) в воздухе. На основе данных о загрязнении воздуха и 

направлении ветров Росгидромет пришел к выводу о том, что источник запаха находился в 

районе Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. На следующий день 

Росприроднадзор сообщил, что сотрудники ведомства выявили на территории МНПЗ 

превышение ПДК по изопропилбензолу в 23–30 раз, по пропаналю – в 13 раз. Кроме того, по 

словам замминистра природных ресурсов и экологии Рината Гизатуллина, при проверке 

Росприроднадзора и департамента природопользования выяснилось, что у МНПЗ отсутствует 

разрешение на осуществление выбросов в атмосферу на 2014 год, в связи с чем деятельность 

http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/izbavimsja_ot_voni/5-1-0-414
http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/izbavimsja_ot_voni_2_kak_administracija_rajona_otvechaet_na_obrashhenija/5-1-0-436
http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/izbavimsja_ot_voni_2_kak_administracija_rajona_otvechaet_na_obrashhenija/5-1-0-436
http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/izbavimsja_ot_voni_2_kak_administracija_rajona_otvechaet_na_obrashhenija/5-1-0-436
http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/o_zaprose_deputata_andrejchenkovoj_g_l_glave_pokrovskogo_rajona_d_i_romanovu/5-1-0-52
http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/o_zaprose_deputata_andrejchenkovoj_g_l_glave_pokrovskogo_rajona_d_i_romanovu/5-1-0-52
http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/o_zaprose_deputata_andrejchenkovoj_g_l_glave_pokrovskogo_rajona_d_i_romanovu/5-1-0-52
http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/prevratim_rajon_v_odin_bolshoj_svinarnik/5-1-0-32
http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/prevratim_rajon_v_odin_bolshoj_svinarnik/5-1-0-32
http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/prevratim_rajon_v_odin_bolshoj_svinarnik/5-1-0-32
http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/vonjuchie_dni_pokrovskogo/5-1-0-399
http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/vonjuchie_dni_pokrovskogo/5-1-0-399
http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/vonjuchie_dni_pokrovskogo_chast_ii_v_okruzhenii/5-1-0-413
http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/vonjuchie_dni_pokrovskogo_chast_ii_v_okruzhenii/5-1-0-413
http://klub-mastera.narod.ru/publ/zametki_na_dobrotu_dnja/vonjuchie_dni_pokrovskogo_chast_ii_v_okruzhenii/5-1-0-413
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предприятия может быть приостановлена на 90 дней. Однако позднее «Газпром нефть» 

распространила сообщение о том, что суд продлил срок получения разрешения на выбросы для 

Московского НПЗ до ноября 2015 года в связи с тем, что в настоящее время предельно 

допустимые концентрации вредных веществ групп углеводородов законодательно не 

определены. Компания отметила, что разработка этих норм ведется ФБУЗ «Российский реестр 

потенциально опасных веществ Роспотребнадзора» при участии экспертов МНПЗ. В настоящее 

время созданы рабочие группы, которые займутся проверкой всех крупных предприятий в 

Москве. Пока рано говорить о том, является ли НПЗ источником зловонного запаха или нет, на 

эти вопросы должны ответить следователи. По факту инцидента столичная полиция возбудила 

уголовное дело по статье «нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, если 

эти деяния повлекли загрязнение и иное изменение природных свойств воздуха». 

Нарушаются следующие экологические права граждан: Право каждого на 

благоприятную окружающую среду; право на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды; право на экологически безопасное для жизни и здоровья граждан 

состояние атмосферного воздуха и связанных с ним объектов окружающей среды, право быть 

информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах 

пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности; право получать от 

государственных органов, осуществляющих охрану атмосферного воздуха, достоверной 

информации о состоянии атмосферного воздуха на территории их проживания, действующих 

нормах и правилах, а также принимаемых мерах по его охране. 

В какие органы власти обращалась общественность в приведенном примере: Обращения 

от горожан поступили в МЧС России, Росприроднадзор, Минприроды и в другие надзорные 

органы. 

Пути решения: Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

необходимо разработать План мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. Предполагаемая реконструкция завода должна быть направлена на повышение 

технического уровня предприятия, соответствующего мировым стандартам по технологическим 

процессам, ассортименту и качеству выпускаемой продукции, обеспечению экологических 

стандартов, а также высоким техническим требованиям, которые предъявляют городские 

власти к промышленным предприятиям, находящимся на территории Москвы, что приведет к 

сокращению санитарно-защитной зоны завода. 

Реакция органов власти: По материалам проверки межрайонной природоохранной 

прокуратуры возбуждено дело по ч.1 ст.251 УК РФ («Нарушение правил выброса в атмосферу 

загрязняющих веществ, повлекшее загрязнение и изменение природных свойств воздуха»). Ход 

расследования уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры. Также 

административное расследование по статье 8.21 КоАП («Нарушение правил охраны 

атмосферного воздуха») проводит Росприроднадзор. 13.11.2014 в Люблинский районный суд 

были отправлены материалы проверки на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ». В самое ближайшее 

время суд назначит дату рассмотрения протокола за нарушение правил охраны окружающего 

воздуха. «Газпромнефть-МНПЗ» может получить штраф от 180 до 250 тысяч рублей. 

http://lifenews.ru/news/144821 

http://www.fontanka.ru/2014/11/12/199/ 

https://www.facebook.com/stopzavod 

http://polytika.ru/info/17822.html 

http://ria.ru/moscow/20141112/1033001579.html 

http://msk.kp.ru/daily/26306/3184881/ 

 

 

  

http://lifenews.ru/news/144821
http://www.fontanka.ru/2014/11/12/199/
https://www.facebook.com/stopzavod
http://polytika.ru/info/17822.html
http://ria.ru/moscow/20141112/1033001579.html
http://msk.kp.ru/daily/26306/3184881/


МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2014»   

– 50   – 

 

МОСКВА 

 

Борисова Татьяна Сергеевна, Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности 

Уже около 4-х лет жители города Задонск и ряда поселений района вынуждены 

отстаивать свое право на благоприятную окружающую среду. В декабре 2010 года через самый 

центр города была открыта альтернативная дорога платному участку трассы М 4 Дон. Через 

город и некоторые районные поселения хлынул поток транспорта различных категорий (особое 

место в данной проблеме занимают многотонные грузовики, т.к. больший вред наносят именно 

они). Дело в том, что плата за проезд по участку трассы немалая (в частности для грузового 

транспорта она составляет 240 рублей), поэтому водители предпочитают альтернативную 

дорогу, проходящую через населенные пункты. Город затянуло пеленой выхлопных газов, 

повышенный уровень шума сильно сказывается на здоровье горожан, фундамент домов у 

дороги не выдерживает уровня вибрации, продукты горения топлива и пыль оседают на 

чернозем и более того на плоды, которые жители выращивают для себя. Сложившаяся 

дорожно-транспортная ситуация может привести к крупной коммунальной аварии, т.к. 

канализационные трубы, проходящие под дорогой, вследствие серьезной нагрузки могут 

лопнуть. Также опасения вызывает состояние моста через реку Дон, который даже после 

недавнего ремонта не способен долгое время переносить условия такой эксплуатации. Жители 

Задонска неоднократно обращались в различные органы власти с просьбой решить проблему 

альтернативной дороги, устраивали митинги против прохождения ее через город, но все 

попытки не принесли желаемого результата. Все обращения просто передавались из инстанции 

в инстанцию, а митинги оставались без внимания, в то время как нескончаемый поток 

«большегрузов» с каждым днем увеличивается. Кардинальные меры по устранению нарушения 

прав граждан на настоящий момент не приняты, а ведь Задонск считается туристическим 

центром Липецкого края, что никак не соотносится со сложившейся ситуацией. 

В приведенном примере нарушается право на благоприятную окружающую среду, в 

частности право на воздух, не оказывающий вредное воздействие на человека, и право на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью и имуществу (ст. 42 Конституции РФ, ст. 20 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 79 ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). 

Для устранения нарушений экологических прав общественность обращалась к главе 

местной администрации, непосредственно в областную администрацию, а также к 

Правительству РФ и даже к Президенту РФ. 

Считаю, что решить данную проблему возможно несколькими способами. Первый 

способ – ввести ограничение движения большегрузного транспорта через город и усилить 

контроль за его соблюдением. Второй – полностью запретить объезд платных участков по 

альтернативным дорогам транспорту 2-4 категорий (таблица тарифов на проезд по платному 

участку). Важно чтобы данные меры были приняты на уровне РФ, а не субъекта, т.к. трасса 

является федеральной. 

В ответ на обращения в областную администрацию Главой администрации было издано 

постановление об ограничении движения транспорта, которое так и не было исполнено, на 

федеральном уровне был в Государственную Думу внесен законопроект, запрещающий 

использовать жилые территории в качестве альтернатив платным дорогам. 

http://gazetamg.ru/news/social/?id=24116 

http://zmdosie.ru/eko-press/684-bogoroditsa-bolshegruzy-progoni 

http://lipetsk.rusplt.ru/index/Pochemu-zhiteli-Zadonska-Lipeckoj-oblasti-ne-verjat-v-zakrytie-

alternativnoj-dorogi-cherez-gorod-13125.html 

http://www.ntv.ru/novosti/242078 

http://zadonsk-kprf.ru/news/2014-08-18/v-zadonske-sostoyalsya-ocherednoy-piket-s-

trebovaniem-zakrytiya- 

http://www.rg.ru/2014/10/07/reg-cfo/zadonsk.html 

http://gazetamg.ru/news/social/?id=24116
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http://lipetsk.rusplt.ru/index/Pochemu-zhiteli-Zadonska-Lipeckoj-oblasti-ne-verjat-v-zakrytie-alternativnoj-dorogi-cherez-gorod-13125.html
http://lipetsk.rusplt.ru/index/Pochemu-zhiteli-Zadonska-Lipeckoj-oblasti-ne-verjat-v-zakrytie-alternativnoj-dorogi-cherez-gorod-13125.html
http://www.ntv.ru/novosti/242078
http://zadonsk-kprf.ru/news/2014-08-18/v-zadonske-sostoyalsya-ocherednoy-piket-s-trebovaniem-zakrytiya-
http://zadonsk-kprf.ru/news/2014-08-18/v-zadonske-sostoyalsya-ocherednoy-piket-s-trebovaniem-zakrytiya-
http://www.rg.ru/2014/10/07/reg-cfo/zadonsk.html
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МОСКВА 

 

Гиллер Лев Александрович, Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности 
На территории Сосновского района Челябинской области в 30 км к юго-западу от г. 

Челябинска «Русской медной компанией» планируется строительство Томинского горно-

обогатительного комбината. В соответствии с условиями лицензионного соглашения к 

лицензии ЧЕЛ 11874 ТР, к промышленной добыче предприятие должно приступить не позднее 

31 декабря 2014 г. Добыча руды на объекте будет реализована открытым способом – карьером 

на глубину 380 м. Согласно проектной документации, планируется применение технологии 

кучного выщелачивания для переработки окисленных руд. Основные воздействия проекта 

будут связаны с: – уничтожением естественного почвенного покрова и создания складов 

плодородного слоя почв; – уничтожением растительного покрова и местообитаний животного 

мира; – загрязнением атмосферного воздуха; – эмиссией парниковых газов; – изменением 

гидрологического режима подземных вод в результате образования депрессионных воронок 

вокруг карьеров; – загрязнением подземных вод в результате фильтрации дренажных вод из 

хвостохранилища, отвалов выщелоченных руд и других объектов; – загрязнением почв и 

подземных вод в местах хранения и обращения с опасными веществами и отходами; В 

настоящее время завершены мероприятия по ОВОС и проводятся публичные обсуждения их 

материалов. Необходимо заметить, что материалы ОВОС не были предоставлены своевременно 

и в полном объеме, а части гражданских активистов было отказано во включении их в рабочие 

группы по вопросу строительства Томинского ГОК. Согласно заключениям общественных 

экспертов, в материалах ОВОС отсутствуют важнейшие данные, позволяющие в полной мере 

оценить воздействие планируемого производства на окружающую среду. Кроме того, 

исполнителем были искусственно принижены некоторые результаты, касающиеся, в частности, 

величины воздействия на грунтовые воды. 

Строительство объекта приведет к нарушению права граждан на благоприятную 

окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42 Конституции, ст. 11 ФЗ 

«Об охране окружающей среды»), на благоприятную среду обитания, факторы которой не 

оказывают вредного воздействия на человека (ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»). Был нарушен один из основных принципов охраны окружающей 

среды – участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную 

окружающую среду (ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды») 

Общественностью были направлены обращения в Прокуратуру, Роспотребнадзор, 

Росприроднадзор, Федеральное агентство по недропользованию, Губернатору Челябинской 

области. Кроме того были направлены обращения на имя Президента РФ и Председателя 

Правительства РФ. 

Гражданам/общественным объединениям необходимо в соответствии с ФЗ «Об 

экологической экспертизе» одновременно с проведением гос. экологической экспертизы 

инициировать проведение общественной экологической экспертизы, участвовать в качестве 

наблюдателей через своих представителей в заседаниях экспертных комиссий гос. 

экологической экспертизы и участвовать в проводимом ими обсуждении заключений 

общественной экологической экспертизы; подготовить обращения в международные 

организации 

Роспотребнадзор сообщил руководству предприятия о невозможности строительства 

объекта на одном из 3 участков, указанных в проектной документации. Администрацией 

Президента был сделан запрос в Правительство Челябинской области, которое указало на 

федеральное значение проекта, а также отметило, что документы ОВОС «отражают все аспекты 

возможного влияния планируемой производственной деятельности на окружающую среду» 

Сайт общественного движения «За природу», г. Челябинск http://za-prirodu.ru/gok 

http://za-prirodu.ru/gok
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«Правда УрФО»: Надзорное ведомство провело оценку влияния проекта на 

окружающую среду http://pravdaurfo.ru/news/rospotrebnadzor-zapretil-stroitelstvo-tominskogo-

goka 

Группа Vk http://vk.com/stop_gok  

Группа Fb https://www.facebook.com/gok74   

Одноклассники http://odnoklassniki.ru/stopgok  

Петиция: https://www.change.org/p/остановить-строительство-томинского-гока-2 

 

МОСКВА 

 

Бучарская Мария Евгеньевна, Российская правовая академия Министерства 

юстиции Российской Федерации  

Все мы помним «горячее» лето 2010 года, когда в Москве сложилась чрезвычайная 

экологическая ситуация – в городе наблюдался сильнейший смог, разовые концентрации 

загрязняющих веществ на территории Москвы превышали предельно допустимые 

концентрации в несколько раз. Причиной появления смога стали пожары на торфяниках. 

История повторилась осенью 2014 года: граждане, проживающие на юго-востоке, востоке, 

северо-востоке, севере и северо-западе Москвы все отчетливее стали чувствовать запах гари в 

воздухе и небо заполнилось смогом. При этом и власти, и СМИ предательски молчали первые 2 

дня о чрезвычайной экологической ситуации. Далее последовало еще несколько версий. 

«Причиной запаха гари в столице стало сжигание порубочных остатков – опилок и частей 

деревьев». «Причина неприятного запаха, который сейчас превалирует в определенных районах 

Москвы, – неисправность установки по переработке сероводорода на московском НПЗ» – 

заявил первый замначальника управления МЧС России по Москве Юрий Акимов. Такое 

объяснение, казалось бы, должно было устроить всех. Но «Газпром-нефть», компания, которая 

работает с Капотнинским НПЗ, заявила: «Завод работает в штатном режиме, в соответствии с 

производственным планом. На настоящий момент, по данным собственной лаборатории завода, 

газоспасательного отряда и постов контроля загазованности, расположенных в санитарно-

защитной зоне МНПЗ, превышений уровня предельно допустимых концентраций сероводорода 

не зафиксировано». Однако экологи заявляют совершенно обратное: по их мнению, дело как 

раз таки в одном крупном пожаре в зоне сильного загрязнения в границах «чернобыльского 

следа» – на стыке трех районов Брянской области – Новозыбковского, Гордеевского и 

Клинцовского, в основном в первом из них. Мы не учимся на собственных ошибках и получаем 

такие трагические последствия, пожары на торфяниках унесли десятки человеческих жизней, 

что может повториться и в 2014. 

Нарушаются следующие экологические права граждан: 

1.Право на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние 

здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие 

факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его 

жизнедеятельности; (ст. 1 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения») 2. Право на благоприятные условия 

жизнедеятельности человека – состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное 

воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возможности для 

восстановления нарушенных функций организма человека;(ст. 1 Федеральный закон от 30 

марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») 3. Право 

на благоприятную окружающую среду означает соответствие окружающей среды нуждам 

нормального развития человека, наций, народов, государств. Последствия нарушения этого 

права на отдельной территории могут распространиться на другие страны, что делает насущной 

координацию внутри- и внешнеполитических усилий по охране окружающей среды. Право 

человека на экологическую безопасность закреплено в статье 42 Конституции российской 

федерации, которая гласит: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

http://pravdaurfo.ru/news/rospotrebnadzor-zapretil-stroitelstvo-tominskogo-goka
http://pravdaurfo.ru/news/rospotrebnadzor-zapretil-stroitelstvo-tominskogo-goka
http://vk.com/stop_gok
https://www.facebook.com/gok74
http://odnoklassniki.ru/stopgok
https://www.change.org/p/остановить-строительство-томинского-гока-2
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или имуществу экологическим правонарушением». 4. Право на информацию, право на 

экологическую информацию. Правовое определение информации дано в федеральном законе от 

20.02.1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» (ст. 2): 

информация – это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления.» Определение экологической информации, 

содержащееся в модельном Законе «Об охране окружающей среды», принятого Советом 

Европы в 1994 году. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: ГУ МЧС России, 

Департамента природопользования Москвы, Росприроднадзор, Совета при президенте РФ по 

правам человека, «Мосэкомониторинг», хотя Международная общественная организация 

Гринпис России не является органом власти, ее также следует упомянуть. 

Пути решения: Торфяные поля, не предназначенные для последующего использования, 

требуют последовательного обводнения. Для планомерного проведения этих работ Институтом 

лесоведения РАН совместно с Институтом космических исследований РАН была создана 

система мониторинга брошенных торфоразработок по спутниковым данным, позволяющая 

выявлять наиболее пожароопасные участки. Ее апробировали на торфяных массивах 

Национального парка «Мещера» (Владимирская область). При этом, что относится к 

перекрытии осушительных каналов, то самым лучшим, хотя и не особо экономичным 

вариантом будет вариант – их полная засыпка: сооружение перемычек, плотин и так далее. 

Перекрытие каналов дает толчок для распространения растительности на территории 

торфяника, что позволяет снизить эрозионную силу потока, распространение болотной 

растительности и накопление торфа, естественное задержание влаги слоем мха, и, в конечном 

счете, достигается цель мероприятий – предотвращение пожаров. Обводнение неиспользуемых 

торфяников широко применяется за рубежом и проверено в отечественной практике. 

Версию об аварии на МНПЗ позже подтвердил и первый заместитель начальника 

управления МЧС России по Москве Юрий Акимов. Он сказал «Интерфаксу», что причиной 

неприятного запаха стала «неисправность установки по переработке сероводорода на 

московском НПЗ». Член Совета при президенте РФ по правам человека Павел Чиков написал, 

что против «Газпрома» уголовное дело возбуждать не будут. Власти Москвы утверждают, что 

выброс сероводорода не опасен для здоровья граждан. Экологи утверждают обратное, что 

отравление сероводородом и стиролом, повышенное присутствие которого тоже было 

зафиксировано в московском воздухе, может крайне негативно сказаться на здоровье горожан. 

Их поддержало и ГУ МЧС России: «В связи с запахом сероводорода МЧС по Москве 

рекомендует минимизировать время пребывания на улице, а также закрывать окна и двери». 

http://skuky.net/94298 

http://noteru.com/post/view/7320 

http://www.zagolovki.ru/daytheme/smog/13Oct2014 

 

МОСКВА 

 

Киселева Инна Сергеевна, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 

Сибирская язва – острое инфекционное заболевание, крайне опасное как для животных, 

так и для человека (при некоторых формах инфекции смертность достигает 95%). Большое 

количество вспышек болезни пришлось на 19-20 век, после преодоления которых было создано 

множество сибиреязвенных скотомогильников (далее – СЯС). На территории Тверской области 

зарегистрирован 151 СЯС (приложение 1), причем 125 из них не имеют хозяйственной 

принадлежности. Следствием данной ситуации является несоответствие 66 скотомогильников 

ветеринарно-санитарным требованиям, что ведет к угрозе возникновения и распространения 

смертельно опасного заболевания. В частности, ряд СЯС не имеют сплошного ограждения, 

некоторые не снабжены предупредительными знаками, а часть захоронений заброшены так 

давно, что уже не могут быть идентифицированы (приложение 2). Кроме того, 6 захоронений 

http://skuky.net/94298
http://noteru.com/post/view/7320
http://www.zagolovki.ru/daytheme/smog/13Oct2014
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находятся в зоне возможного подтопления. Также отсутствие балансодержателя привело к 

тому, что в санитарно-защитной зоне некоторых скотомогильников (1000 м) осуществляется 

хозяйственная деятельность и даже уже возведены жилые дома (в Зубцовском районе – на 

территории 350 метров от СЯС). При этом одним из основных путей заражения человека и 

животных сибирской язвой является контакт с зараженной спорами почвой, которые могут 

сохраняться в течение десятилетий и даже столетий. Особенно остро стоит проблема в 

Конаковском районе, на территории которого находится Иваньковское водохранилище, которое 

на 2/3 обеспечивает потребности Москвы в пресной воде. Граждане и общественные 

организации неоднократно указывали на то, что на берегах водоема сосредоточено большое 

количество СЯС, причем по некоторым данным часть из них не зарегистрирована и их 

местонахождение невозможно определить. Все это создает опасность того, что при проведении 

строительных и иных работ (берега водохранилища активно застраиваются) споры могут 

попасть в водоем, что означает моментальное распространение заболевания и, без 

преувеличения, биологическую катастрофу. 

В данной ситуации нарушается основное экологическое право граждан – право на 

благоприятную окружающую среду, обеспечение которого предполагает отсутствие вредного 

воздействия как на природные объекты, так и на здоровье человека. Кроме того, так как многие 

скотомогильники заброшены и не снабжены предупредительными знаками, нарушается право 

граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Указанные права 

закреплены в ст.42 Конституции РФ и ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды», иных НПА. 

Проблема бесхозяйного содержания СЯС неоднократно поднималась неравнодушными 

гражданами. Запросы и жалобы по захоронениям в Конаковском, Рамешковском, Зубцовском и 

др. районах направлялись в следующие органы: 1. Тверская межрайонная природоохранная 

прокуратура 2. Администрации указанных муниципальных образований 3. Управление 

Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям 4. Управление Роспотребнадзора по 

Тверской области 5. Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской обл. 

Пути решения: 1. Правительству Тверской области определить балансодержателя 

бесхозных СЯС. 2. Обязать балансодержателя провести обследования таких СЯС, а также 

предпринять необходимые меры по обнаружению СЯС место нахождение которых не 

установлено (по методике МУ 3.1.024-99 в Тверской области) 3. Проверить законность 

выделения участков для строительства в СЗЗ скотомогильников в Зубцовском, Максатинском и 

Конаковском районах. 

Реакция органов власти: 1. По описанной проблеме издано распоряжение Правительства 

Тверской области от 18.07.2012 № 409-рп, однако действия по его реализации так и не 

предприняты 2. Проведены проверки ряда СЯС уполномоченными органами, по результатам 

которых большинство захоронений признаны не соответствующими санитарным требованиям 

3. Оборудовано 4 СЯС, находящихся в зоне подтопления 4. Осуществлены работы по 

обустройству 4 захоронений в Конаковском р-не, однако ситуация в регионе остается крайне 

опасной. 

Конаковский район – Иваньковское водохранилище  

http://sverdlovo-borki.narod.ru/skot01.html 

Конаковский район – обустройство СЯС  

http://www.uprvet.ru/index.php/news/309-skotomogilnik 

Обнаружение опасных захоронений:  

http://www.karavan.tver.ru/news/7249 

http://y-tver.com/?art=3893 

http://tverigrad.ru/publication/v-tverskoj-oblasti-obnaruzheno-neskolko-opasnyx-

skotomogilnikov 

 

  

http://sverdlovo-borki.narod.ru/skot01.html
http://www.uprvet.ru/index.php/news/309-skotomogilnik
http://www.karavan.tver.ru/news/7249
http://y-tver.com/?art=3893
http://tverigrad.ru/publication/v-tverskoj-oblasti-obnaruzheno-neskolko-opasnyx-skotomogilnikov
http://tverigrad.ru/publication/v-tverskoj-oblasti-obnaruzheno-neskolko-opasnyx-skotomogilnikov
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МОСКВА 

Лобанова Юлия Александровна, Российская правовая академия Министерства 

юстиции Российской Федерации 

Прошло уже 28 лет после Чернобыльской катастрофы, но воздействие радиации на 

определенные местности ощущается до сих пор. В 90-е годы особое внимание уделялось 

территориям, которые находились в непосредственной близости к атомной электростанции. Но 

радиация распространилась на большое количество территорий. Орловская область – третья 

область в Российской Федерации по числу населения, подвергшегося воздействию радиации 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Эту область в 1986 году радиационное облако 

накрыло почти полностью. Как показывают более поздние измерения, лишь Ливенский район 

по-прежнему остается единственным по-настоящему пригодным для проживания. Большое 

количество граждан до сих пор проживают в радиоактивных зонах. Одна из наиболее 

очевидных последствий Чернобыльской аварии является рост заболеваемости раком 

щитовидной железы детского населения на радиоактивно загрязненных территориях Орловской 

области. За последние 20 лет заболеваемость детей раком щитовидной железы в области 

выросла более чем в 10 раз. Также нужно отметить, что жителей Орловской области не 

информируют и не дают достаточно полной информации о загрязненных радиацией 

территориях, да и льгот уже в принципе никаких и не осталось. История Чернобыля быстро 

забылась, и «территория смерти» за короткий период времени стала экологически чистой и 

пригодной для проживания территорией, этот вопрос отодвинулся на второй план, 

администрация забыла о таких серьезных вопросах как человеческая жизнь. С 1997 года 

финансирование строительства по чернобыльским программам не проводилось. А в следующие 

три года в область поступало 15 процентов от выделенных государством сумм. Население 

оставили наедине со своими проблемами, которые решить они не в силах. По прогнозам 

экологов, радиационный фон в орловской области немного будет превышать естественный 

только к 2400 году. 

Права граждан Орловской области стали нарушаться практически сразу. Через 10 лет 

после Чернобыльской катастрофы льготы, которые выдавались гражданам, проживавших на 

территориях с повышенным радиационным полем, сократились в 3 раза, так как большое 

количество загрязненной территории за 10 лет «очистились и их жителям больше ничего не 

грозило». Граждане, приехавшие на территорию Орловской области и жившие последующие 

годы, не считались льготниками, обследований не проводилось, какой-либо информации они не 

получали. Кто чем болеет и как долго они смогут жить – никто не знает. Через десять лет после 

Чернобыля по инициативе правительства в Закон РФ «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» были 

внесены изменения. На «ликвидации» зараженных зон и здоровье людей государство 

сэкономило миллионы. Пострадавшим людям перестали выплачивать даже мизерные 

компенсации, которые народ окрестил «гробовыми». Медицинских и радиологических 

исследований в сельских поселениях орловской области уже много лет никто не проводил. 

Последний раз специалистов в данной области видели 10 лет назад. Это были немецкие 

специалисты. Жителей приглашали на обследование, в результате, какой-либо информации не 

дали. Оставшиеся медпункты сокращают. В сельских администрациях поясняют, что это в 

рамках административной реформы: было подписано распоряжение о сокращении штатов 

государственных и муниципальных служащих и расходов на содержание управленцев. 

Гражданам Болхова пришлось дойти до Европейского суда в Страсбурге, прежде чем 

они добились восстановления нарушенных прав. В нее вступили четыре тысячи болховчан. «С 

нами поступили не по закону, – говорит жительница Болхова. – «Зону» отменили, ничего не 

исследовав. Например, приехали врачи из Обнинска и установили: дети, у которых щитовидная 

железа была увеличена до четвертой степени, вдруг оказались здоровыми. Представляете? 

Также были отправлены письма Владимиру Путину, одно из них от 25 октября 2012 года в 

22.04 на сайт «Письмо Владимиру Путину» (http://сайт-путина.рф/) было послано обращение 

http://сайт-путина.рф/
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Светланы Золотовой, где жительницу интересует вопрос об отмене Чернобыльской зоны на 

территории города Болхова. Ответа никакого не последовало. 

Я считаю, что к экологической проблеме, которая произошла по вине человека, нужно 

изначально подходить с большой ответственностью. Так как последствия, к сожалению, 

бывают разные и достаточно непредсказуемые. Если пустить проблему на самотек, или 

благополучно забыть о ней, то мы можем увидеть плачевные результаты. И речь идет о жизни, 

здоровье людей, а что еще хуже – детей. Видеть людей, которые понимают, что до них нет 

никакого дела, что люди, которым поручено задание сделать их жизнь немного лучше, просто 

крадут эти деньги, которые должны были идти на создание больниц и поликлиник, на таблетки 

для поддержания их совсем плохого здоровья, достаточно грустно. Все о них забыли и вряд ли 

вспомнят. А требуется, на мой взгляд, наблюдение за их здоровьем, строительство поликлиник 

и больниц, наличие медицинского персонала в селах, а также контроль за окружающей средой 

на таких территориях. Это важно и не так сложно. Именно так я бы начала решение данной 

проблемы. 

Реакция органов власти: 7 апреля М. Фрадков подписал постановление о возвращении 

городу Болхов льготного статуса. Им возвращен статус зоны с правом на отселение. Также 63 

деревни включили в зону льготного социально-экономического статуса. Все расходы по 

финансированию чернобыльских программ федеральный бюджет взял на себя. Но таких 

деревень и городов в Орловской области большое количество и до сегодняшнего дня они 

остаются заброшенными и никому не нужными, люди и дети – тоже. Хочется верить, что мы 

сможем убедить равнодушную власть обратить на нас внимание, и все изменится к лучшему! 

http://orel-news.com/index.php?main=showorelnews&id=2908 

http://www.tularus.org/index.php/stati/585-stat-26-10-12 

http://www.ibrae.ac.ru/russian/chernobyl-3d/bookcase40/sbornik.htm 

http://orl.ec/index.php/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%

D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B_

%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE

%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 

http://m.regnum.ru/news/111120.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53012/?frame=1 
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Моторина Анна Алексеевна, Финансовый университет при Правительстве РФ 

10 ноября 2014 года из некоторых районов Москвы (в Центральном, Южном и Юго-

Восточных административных округов) стали поступать жалобы от граждан Капотни, Косино, 

Выхино, Котельники, Белая дача и др. на запах серы. Активизировался Росприроднадзор, 

который выяснил, что предельно допустимые концентрации (ПДК) изопропилбензола 

превышены в 25-30, по пропаналю – в 15, а также по ксилолу более чем в 2 раза. Нарушителем 

был выявлен Московский НПЗ, выбросы в атмосферу которого превышали ПДК. Владельцем 

МНПЗ был признан Газпромнефть, которая активно отрицала информацию о возможной 

аварии. Жалобы горожан стали поступать и в Росгидромет. Было выявлено, что у завода 

отсутствуют необходимые нормативы и нет разрешения на выбросы в атмосферу таких 

веществ. 

В соответствии с законодательством РФ нарушаются: – статья 42 Конституции РФ – 

статьи 3, 11, 63, 74 ФЗ РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» – 

статья 751 Гражданского кодекса РФ (часть вторая) от 26 января 1996 №14-ФЗ – статья 19 ФЗ 

от 23 ноября 1995 года «Об экологической экспертизе» Перечисленные статьи закрепляют 

права граждан на достоверное и своевременное информирование граждан о состоянии 

окружающей среды в районах их проживания. 

Общественность проявила очень активную позицию, задействовав в решении проблемы 

множество органов власти: – Росприроднадзор – МЧС России – ГУ МВД России – Минприроды 

http://orel-news.com/index.php?main=showorelnews&id=2908
http://www.tularus.org/index.php/stati/585-stat-26-10-12
http://www.ibrae.ac.ru/russian/chernobyl-3d/bookcase40/sbornik.htm
http://orl.ec/index.php/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://orl.ec/index.php/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://orl.ec/index.php/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://orl.ec/index.php/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://m.regnum.ru/news/111120.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53012/?frame=1
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– Прокуратура Москвы – Генпрокуратура – Роспотребнадзор – Следственный комитет – 

Росгидромет 

Окружающая среда не терпит нарушений в своем естественном состоянии. Помимо 

законных санкций мы должны ПРЕДУПРЕЖДАТЬ подобные правонарушения. Стоит усилить 

контроль за выбросами предприятия МНПЗ Росприроднадзором и Росгидрометом (ежедневные 

пробы, анализы, контроль за происходящей ситуацией). Но если выброс предупредить не 

получилось, органам власти стоит не только оперативно искать нарушителя, но и эвакуировать 

граждан с близлежащих территорий и предотвратить распространение вредных веществ. 

Хотя не было фактов обращения населения к врачам, реакция органов власти 

молниеносна. 10 ноября начались замеры Росприроднадзором, а 13 ноября Прокуратура 

возбудила уголовное дело. Росприроднадзором возбуждено дело по статье 8.21 КоАП 

(нарушение правил охраны атмосферного воздуха). ГУ МВД России по Москве возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих 

веществ, если эти деяния повлекли загрязнение и иное изменение природных свойств воздуха). 

Нарушения экологических прав граждан подтверждает информация с новостных 

сайтов сети Интернет: – http://www.vesti.ru/ – http://top.rbc.ru/ – http://www.interfax.ru/ 

 

МОСКВА 

 

Нарузбаева Зухара Валерьевна, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 

Сегодня, как и раннее, для жителей г. Москвы наиболее актуальным вопросом является 

загрязнение атмосферного воздуха. Причиной тому в равной степени являются нашумевшие в 

ноябре 2014 г. случаи выбросов НПЗ в Капотне сероводорода в атмосферу и деятельность 

мусоросжигательных заводов. Так на Алтуфьевском шоссе в гуще жилых кварталов 

расположился МСЗ № 2. Осуществляемая им деятельность носит характер длящегося 

правонарушения. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, мусоросжигательные объекты 

мощностью свыше 40 тыс. т/год относятся к I санитарному классу промышленных объектов и 

требуют установления санитарно-защитной зоны в 1000м (по акту проверки Росприроднадзора 

от 29.07.2009г. мощность МСЗ №2 составляет 160000 тонн/год). В настоящий момент СЗЗ 

завода установлена заключением Управления Роспотребнадзора и составляет 170-355 м 

(Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам № 77.01.10.000.Т.000464.03.13 от 20.03.13г.). 

Такой размер не удовлетворяет даже требований «Рекомендации по проектированию и 

эксплуатации заводов по сжиганию твердых бытовых отходов» (1987), где указано, что 

площадка строительства МСЗ должна отстоять от жилых строений более чем на 500 м. В свою 

очередь СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разрешает изменять размер СЗЗ для производств I и II 

класса опасности только Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, и 

только при наличии определенных оснований. Размер СЗЗ не имел бы для нас значение, если 

бы концентрация и вредность веществ, выбрасываемых заводом, не привели бы к тяжелым 

последствиям для жителей района. По данным амбулаторно-поликлинических центров р. 

Отрадное, заболеваемость онкологией у детей выросла с 32 до 46 случаев в 2014 году. А как 

известно, основными (но отнюдь не единственными) опасными выбросами МСЗ являются 

диоксиды – вещества, накапливающиеся в пищевых цепочках и организме человека, 

передающиеся с молоком матери ребенку, и порождающие рак, дыхательные заболевания, 

мутацию. 

В данной ситуации нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду 

(ст.42), защиту здоровья (ст.41). При установлении причинно-следственной связи между 

заболеваниями и деятельностью МСЗ будет выявлено нарушение права на жизнь (ст.20), 

которое является высшим благом, без которого утрачивают значение все остальные. Имеет 

место несоблюдение МСЗ конституционной обязанности охранять природу (ст.58). 

http://www.vesti.ru/
http://top.rbc.ru/
http://www.interfax.ru/
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Деятельность должностных лиц Роспотребнадзора можно квалифицировать, как превышение 

должностных полномочий (ст.286 УК). 

Жители давно ведут борьбу за увеличение СЗЗ МСЗ. Особенно мы активизировались 

после принятия решения в 2013 г. о реорганизации промзоны – застройки новым жильем и 

предприятиями, пока без определения дальнейшей судьбы МСЗ. Были созданы группы, 

которые подали заявления в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Прокуратуру. Письмо было 

также отправлено Мэру г. Москвы Собянину С.С., который перенаправил его в Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства. Поначалу помощь оказывала организация «Гринпис». 

Пути решения: 

1. Нормативный запрет на уменьшение территории вокруг предприятий I и II класса 

опасности. Таким образом, мы исходим из презумпции вредности этих объектов, в силу того, 

что пока в РФ сложно проследить соблюдение всеми предприятиями обязанности по охране 

окружающей среды. 2. Переход на раздельный сбор мусора. Наше общество к этому готово, что 

подтверждают успешные эксперименты в различных регионах. Ведь именно сжигание 

нераздельного мусора является причиной большинства опасных выбросов. 

На данный момент получены письма практически из всех инстанций. Содержание 

ответов однотипно: СЗЗ уменьшена по причине наличия на заводе современного оборудования, 

и постоянного контроля за ПДК загрязняющих веществ в атмосфере. Можно было бы поверить, 

если бы ночью не приходилось закрывать окна от удушливого дыма. Но есть и позитивные 

моменты: реакция общественности сыграла не последнюю роль в закрытии МСЗ «Эколог» в 

Руднево (2014 г.), и отказа Правительства г. Москвы построить еще 6 новых МСЗов. 

За борьбой граждан против МЗС n2 можно проследить на следующих сайтах: 

http://www.angrycitizen.ru/case/73327  

http://vk.com/otradnoestreet 

В поддержку общественности также выступил депутат Московской Городской Думы 

Зубрилин Н.Г. http://kp-svao.narod.ru/1_news/1-016.htm  

Есть также любительская съемка осуществления выброса МСЗ: 

http://www.youtube.com/watch?v=gJqSH92YSHw 

Помимо этого, необходимые сведения о документах, подтверждающих размер СЗЗ, 

были предоставлены управлением Роспотребнадзора. 

 

МОСКВА 

 

Нугманова Алия Наилевна, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

29.04.2014г. На территории с. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района Самарской 

области в микрорайоне «Городок» была установлена высотная вышка сотовой связи ОАО 

«МТС» на расстоянии менее 20-25 метров от жилых домов, 29.05.2014г. был произведен 

полный монтаж антенн на вышке, объект пущен в работу, при этом разрешительной 

документации они не имели. Жильцы микрорайона неоднократно обращались в органы власти, 

ряд организаций и служб, при этом вышка продолжала функционировать (жильцы производили 

измерения по факту излучений, исходящих от вышки – был зарегистрирован факт нахождения 

вышки в рабочем состоянии). Также на территории микрорайона проживают граждане с 

электро-кардиостимуляторами, на работу которых вышка оказывала негативное воздействие. 

При этом сотрудники МТС информировали жителей о том, что вышка не эксплуатируется. В 

это же время в с. Кинель-Черкассы была установлена вышка компании «Мегафон», которая, по 

мнению жителей, была также незаконна. Однако все разрешительные документы на вышку 

«Мегафон» были в наличии. 

Нарушаются права граждан, провозглашенные Конституцией РФ статья 42, – право на 

благоприятную окружающую среду, на получение достоверной информации о ее состоянии. В 

ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотрены права граждан по защите 

окружающей среды от последствий хозяйственной и иных видов деятельности, в ст.22 

http://www.angrycitizen.ru/case/73327
http://vk.com/otradnoestreet
http://kp-svao.narod.ru/1_news/1-016.htm
http://www.youtube.com/watch?v=gJqSH92YSHw
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предусмотрены нормативы допустимых физических воздействий, которые нарушаются 

компанией МТС. 

Общественность обращалась в администрацию Кинель-Черкасского района, Управление 

Роспотребнадзора по Самарской области, Администрацию Губернатора Самарской области, 

Администрацию Президента РФ, Уполномоченному по правам человека в Самарской области, 

Прокуратуру Кинель-Черкасского района Самарской области. 

В соответствии со статьями 6.4 и 8.5 КОАП РФ необходимо назначить 

административный штраф к ОАО «МТС», а также жители должны подать исковое заявление в 

суд в рамках гражданских правоотношений, согласно которому требовать сноса данной вышки 

(в рамках негаторного иска). 

Органами власти были даны письменные ответы на обращения жителей, Прокуратура 

Кинель-Черкасского района назначила административный штраф в отношении ОАО МТС. 

Касательно вышки компании «Мегафон» были проведены общественные встречи с 

представителями Роспотребнадзора по Самарской области, ОАО «Мегафон», сотрудников 

Департамента информационных технологий и связи, главным кардиохирургом Самарской 

области, представителей общественности. На встрече была произведена разъяснительная 

работа. 

http://tz-online.ru/index.php/ru/vlast-i-obshchestvo/1587-neobkhodimy-informatsiya-i-umenie-

obshchatsya  

 

МОСКВА 

Сафронова Арина, Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации 

Очень важным фактором экологического воздействия на природу Москвы является 

засоление почв. Интенсивное использование соли в зимний период оказывает неблагоприятное 

воздействие на деревья и растения. Авторами были обнаружены высолы на поверхности почвы 

– минералы галит и сильвин (№aCl и Kcl), что характерно для солончаков (почв, которые 

образуются при накоплении солей в грунтовых водах и интенсивном испарении влаги). 

“Асфальтовые джунгли” Москвы являются мощным барьером для миграции воды и кислорода, 

изменяя тепловой и газовый режимы. Под асфальтовым покрытием существуют 

бескислородные, анаэробные условия, что, в свою очередь, оказывает воздействие на 

микробиоту, и даже на некоторые специфические процессы, в частности, процессы 

минералообразования. Дело в том, что в толще почв и культурных слоев города происходят 

процессы современного осадконакопления и изменения (диагенеза) осадков (в том числе и 

процессов образования некоторых минералов), связанного, в основном, с деятельностью 

человека (бытовые выбросы, наличие металлов, щелочная рН). Многие минералы 

нехарактерны, а часто и не встречаются в почвах подзоны южной тайги, где расположена 

Москва. Обнаружены и исследованы новообразованные кальцит и арагонит (карбонаты 

кальция), гипс и ярозит (сульфат кальция и сульфат железа), фосфаты железа (вивианит, 

керченит) и фосфаты кальция (подолит-курскит). Под асфальтом, в условиях анаэробной 

обстановки, образуется вивианит – ярко-синий минерал, а также сульфиды железа – 

неустойчивые троилит, гидротроилит (мельниковит), марказит, которые быстро переходят в 

пирит, сульфид железа, минерал, в природных почвах Москвы не встречающийся. Таким 

образом, мы видим, что воздействие человека на территорию Москвы распространяется не 

только на воздух, воду, но даже на геологические процессы. 

Нарушаются: право граждан на благоприятную окружающую среду, право граждан на 

защиту окружающей среды от негативного воздействия, право граждан на получение 

достоверной информации. 

Пути решения: Что можем сделать мы, чтобы воздух Москвы был чище, вода пригодная 

для купания, а деревья не погибали бы от засоления и асфальтовой жары? В первую очередь это 

снижение выбросов предприятий и автотранспорта, установка мощных очистных сооружений, 

фильтров, дымо- и пылеуловителей. Уменьшение количества автомобилей за счет развития 

http://tz-online.ru/index.php/ru/vlast-i-obshchestvo/1587-neobkhodimy-informatsiya-i-umenie-obshchatsya
http://tz-online.ru/index.php/ru/vlast-i-obshchestvo/1587-neobkhodimy-informatsiya-i-umenie-obshchatsya
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мощной структуры экологически безопасного городского транспорта. Ликвидация стихийных 

свалок и четкий и тщательный контроль за вывозом мусора. Выработка на уровне федеральных 

законов четких природоохранных мер и правил. Ныне существующие правила весьма 

расплывчаты и не всегда отражают текущий момент. Экономические и юридические санкции 

(вплоть до уголовного наказания) за экологические правонарушения (в настоящее время 

штрафы смехотворны). А самое главное – москвичи! Давайте любить свой город, нам здесь 

жить, здесь жить нашим детям и внукам! Может, стоит подумать о том, что не надо мыть 

машину и менять масло на газоне, раскидывать мусор, ломать и так немногочисленные деревья, 

устраивать пикники в лесопарках. 

Реакция органов власти на обращение общественности: Наше государство в лице 

Правительства Российской Федерации проводит ряд мероприятий по улучшению 

экологической обстановки в Москве, такие как реконструкция основных радиальных 

магистралей города, модернизация и строительство развязок, развитие общественного 

транспорта, создание выделенных полос на дорогах и полос с риверсивным движением, 

увеличение трамвайных путей и других видов транспорта, которые осуществляют 

пассажирские перевозки посредством электроэнергии. 

http://moskvoved.narod.ru  

 

МОСКВА 

Сибирякова Дарья Викторовна, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 

В городе Красноуральске Свердловской области была проведена проверка ОАО 

«Святогор», предприятия металлургического комплекса «Уральской горно-металлургической 

компании». В ходе проверки было составлено 39 протоколов об административных 

правонарушениях. Эта новость появилась на сайте Свердловской области 15 октября 2014 года. 

Деятельность «Святогора» нарушает права человека в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, трудовые права, законодательство в области охраны окружающей 

среды. На предприятии используется сырье с неизвестной активностью радионуклеидов. 

Лабораторные исследования атмосферного воздуха выявили превышения предельно-

допустимых концентраций по показателям «сера диоксид», «свинец и его соединения». Не 

получено санитарно-эпидемиологическое заключение Главного государственного санитарного 

врача субъекта Российской Федерации об установлении окончательной санитарно-защитной 

зоны. В ориентировочную 1000-метровую санитарно-защитную зону основной промплощадки 

ОАО «Святогор», по санитарной классификации, относящийся к 1 классу опасности, попадают 

жилая застройка и садово-огородные участки. Следует отметить, что вред окружающей среде 

«Святогор» наносит уже несколько лет: в 2003 году зафиксированы сжигание отходов в 

неустановленных местах, превышение количества вредных веществ в сбросах воды, отсутствие 

лицензии на хранение нефтепродуктов; в 2008 году – загрязнение воды; в 2012 году – очень 

высокие выбросы свинца в атмосферу. Такая обстановка усугубляет и без того критическое 

состояние окружающей среды в Свердловской области. В рейтинге, составленном 

общественной организацией «Зеленый патруль», область занимает последние место по 

состоянию окружающей среды. По Государственному докладу «О состоянии и об охране 

окружающей среды Свердловской области в 2013 году» в городах зафиксирован высокий и 

очень высокий уровень загрязнения. 

Нарушаются следующие положения законодательства в области охраны окружающей 

среды: 1. ст.42 Конституции РФ; 2. п.1,ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды»; 3. ст. 8.2 

КоАП РФ; 4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». Нарушаются 

права граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от неблагоприятного 

воздействия хозяйственной деятельностью предприятия, на возмещение вреда окружающей 

среде. 

http://moskvoved.narod.ru/
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Известно, что жители Красноуральска обращались с жалобами на нарушение 

экологических прав и нанесение вреда окружающей среде в надзорные органы и даже к 

Президенту. Однако они возвращались в администрацию муниципалитета, которая, по мнению 

граждан, зависима от «Святогора». В 2012 году граждане решили обратиться к губернатору 

Свердловской области Куйвашеву с требованиями сменить администрацию города в связи с 

потерей доверия. Был организован сбор подписей под обращением. 

Деятельность «Святогора» продолжает ущемлять экологические права граждан. 

Административная ответственность в виде административных штрафов не исправляет 

ситуацию. На мой взгляд, необходимо принимать следующие меры: обязать санитарного врача 

субъекта РФ установить окончательно санитарную зону предприятия; переселить жителей из 

домов, попадающих в ее пределы, и компенсировать потерю садовых участков; произвести 

административное приостановление деятельности предприятия на основании ст.3.12 КоАП РФ. 

Никаких данных о реакции губернатора Свердловской области Куйвашева на обращение 

к нему нет. Известно, что сотрудниками полиции были задержаны некоторые активисты 

общественных организаций, участвовавших в сборе подписей для обращения к главе региона. И 

видно, что никакие попытки исправить ситуацию не были применены или были не 

эффективными, так как правонарушения продолжаются до сих пор. 

Источники:  

www.ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/krasnouralskogo-zavoda-svyatogor/25111750/   

www.stopnickel.org/?p=389   

www.rbc.ru/fisnews/archiv/common/2003/03/17/102118.shtml 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-290343.html 
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Ткаченко Александр Юрьевич, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Я родился и вырос в Молдове, поэтому представляю проблему данного региона. 

Кишинев питается водой из Днестра. В постсоветское время многие очистные сооружения 

вышли из строя, коммунальные стоки поступают в реку неочищенными, и потому способность 

реки к самоочищению очень важна. Самоочищение обеспечивается естественными фильтрами, 

каковыми являются песок и гравий на дне реки, на которых сидят триллионы бактерий, 

обеспечивающих самоочищение. Однако, с середины 2000х годов Министерство транспорта 

начало работы по очистке судоходного фарватера, хотя судоходства на реке практически нет, а 

добытые песок и гравий фирмы продают как строительные материалы. При этом, добыча песка 

и гравия из русел рек запрещены. В 2013 году был принят закон о внутреннем судоходстве, 

который обусловливает добычу наличием Положения, согласованного с Министерством 

окружающей среды. Такого Положения пока нет, но Минтранс поддерживает работы по 

добыче. Деятельность имеет выраженный коррупционный характер. Начиная с 2008 года 

общественность протестует против нанесения ущерба экосистемам Днестра и их способности 

самовосстанавливаться, включая водоочистку. 

Нарушены следующие экологические права граждан: Право на здоровую окружающую 

среду и право на качественную питьевую воду. Кроме того, ухудшение качества исходной воды 

в реке увеличивает затраты на водоподготовку для питья 

Общественность обращалась к Президенту Молдовы, Министру окружающей среды, в 

Центр по борьбе с коррупцией, в Генеральную прокуратуру, в МВД, в Делегацию Европейского 

Союза в Республике Молдова, в Комиссию по окружающей среде Парламента Республики 

Молдова, к премьер-министру. 

Мы предлагаем обусловить расчистку фарватера полным возвратом извлеченного песка 

и гравия в реку выше по течению согласно проекту, согласованному с Министерством 

окружающей среды. Тогда не пострадают ни река, ни судоходство. Так делается на европейских 

реках. К сожалению, Минтранс имеет мощное лобби в парламенте, поэтому при принятии 

закона о внутреннем судоходстве такая поправка общественности была поддержана 

http://www.ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/krasnouralskogo-zavoda-svyatogor/25111750/
http://www.stopnickel.org/?p=389
http://www.rbc.ru/fisnews/archiv/common/2003/03/17/102118.shtml
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-290343.html


МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2014»   

– 62   – 

 

экологической комиссией парламента, но на пленарном заседании она не прошла. Обсуждение 

было очень острым. Такой подход характерен для рек Европейского Союза (Дунай, Рейн, Эльба 

и др.). Однако в целом в международном законодательстве вопрос управления седиментами рек 

проработан слабо. Наилучшие практики относятся к Дунаю и его притоку Сава. 

Министерство окружающей среды встало на сторону общественности и, благодаря 

обращениям Прокуратура, возбудила два уголовных дела по фактам добычи песка и гравия. 

Однако, учитывая высокий уровень коррупции правовой системы, позитивный результат 

малодостижим. 

1)http://www.pan.md/blog/Reki-Moldovi-nahodyatsya-v-katastroficheskoy-situatsii/39785 

2)http://www.vedomosti.md/news/ekologi-zayavlyayut-o-prestupnom-razrushenii-

dnestra/index.html 

3)http://www.pan.md/news/Begstvo-reki/28544   

4)http://www.vedomosti.md/news/zamministra-ekologii-hotyat-uvolit-za-borbu-s-

korrupciej/index.html   

5)http://pan.md/news/Dobicha-pod-prikritiem-/35260  

6)http://www.vedomosti.md/news/Sudohodstvo_Po_Dnestru/index.html  

7)http://www.pan.md/blog/Proekt-Zakona-o-rechnom-transporte-soderjit-probeli/29655  

8)http://www.vedomosti.md/news/Obdirayut_Kak_Lipku/index.html  

9)http://pan.md/news/Kak-otmiti-vodu/51722   

10)http://pan.md/paper/Ekologiya/Dnestr-prevrashiaetsya-v-ozero/25029  

11)http://pan.md/news/show/Mertvoe-ozero-/26913/category  

12)http://omg.md/index.php?newsid=4573   

13)http://www.trud7.md/index.php?r=14&s=1025   

14)http://ecosovet.ecology-pmr.org/pec/info/pec_info_015.pdf  

15)http://www.infotag.md/reports/763575/   

16)http://aif.md/dnestr-vynimayut-do-dna   

17)http://dnestr.tv/4283-kak-otmyt-vodu.html  

18)http://www.oboga.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0/%D0%B4

%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F.html  

19)http://www.noi.md/ru/print/news_id/47802   

20)http://www.allmoldova.com/news/v-kriulyanax-nezakonno-dobyvayut-pesok-iz-dnestra/  

21)http://anticoruptie.md/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B

8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-

%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-

%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D1%82%D1%8C-

%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83/?lang=ru   

22)http://ff.md/uchyony-e-dnestr-degradiruet-na-glazah-eshhe-nemnogo-i-reka-stanet-

stoyachim-ozerom/   

23)http://www.moldovenii.md/ru/news/view/section/15/id/12774/from/ecolog  

24)http://enews.md/articles/view/2361/   

25)http://www.kp.md/online/news/783099/   

26)http://rtr.md/novosti/obshhestvo/v-kriulyanax-nezakonno-dobyvayut-pesok-iz-dnestra  

27)http://news.rambler.ru/18804363/  

28)http://www.ecology.md/section.php?section=history&id=11894#.VF56Omek_Kc  
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Ускова Дарья Юрьевна, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 

С сентября 2013 года крупный научный центр ФГУП «ВНИИФТРИ» в Менделеево 

монополизировал власть в городском поселении. Создав прочный блок градообразующего 

учреждения и местного самоуправления, директор ВНИИФТРИ С.И. Донченко и глава 

администрации Менделеево В.А. Агеев за недолгий период службы народу успели 

неоднократно перейти черту закона, чем возмутили население городского поселения. ООО 

«Модум», гендиректором которой является Сеничев В.Н., с санкции С. Донченко, директор 

ВНИИФТРИ, дочерним предприятием которого является ООО «Модум», решила расширить 

свою территорию. Под строительство химического завода был захвачен земельный участок, 

входящий в государственный лесной фонд. В итоге было захвачено 655,2 кв.м. земли, на 

которой росли многолетние сосны, и на которой какое-либо строительство запрещено. В 

отношении гендиректора ООО «Модум» Сеничева В.Н. было возбуждено уголовное дело по ч. 

4 ст. 159 УК РФ №41356 от 24 марта 2014 г. – мошенничество в особо крупном размере: 

«Сеничев В.Н. осуществил реконструкцию данного здания путем пристройки дополнительных 

помещений, без согласования своих действий с органами местного самоуправления, а так же 

другими уполномоченными органами и получения каких-либо разрешительных документов». 

Как подсчитали следователи, Российской Федерации был причинен ущерб в особо крупном 

размере 2 763 129 рублей 09 копеек. Серьезную угрозу экологической ситуации представляет 

свалка ТБО, которая располагается на пустующих территориях ВНИИФТРИ. После 

обнаружения свалки 28 января 2014 года директору ВНИИФТРИ С. Донченко было вынесено 

предписание убрать свалку, которое было им проигнорировано. Спустя 2 месяца 

Солнечногорская городская прокуратура возбудила в отношении директора ФГУП ВНИИФТРИ 

дело об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ. Население 

Солнечногорского района сильно обеспокоено сложившейся ситуацией и продолжает 

неоднократно обращаться ко всем возможным органам государственной власти за помощью в 

решении данных проблем. 

Действиями руководства ФГУП «ВНИИФТРИ» и ООО «Модум» были нарушены 

экологические права граждан, закрепленные Конституцией Российской Федерации. В 

частности незаконной вырубкой леса и застройкой земельного участка, относящегося к лесному 

фонду, а также несанкционированной свалкой было нарушено права граждан на благоприятную 

окружающую среду и на возмещение ущерба окружающей среде. 

Население городского поселения Менделеево сильно обеспокоено сложившейся 

ситуацией. Граждане неоднократно обращались в органы местного самоуправления, органы 

государственной власти, такие как: Главное Управление МВД по ЦФО, Федеральная служба по 

надзору в сфере природопользования, Прокуратура по Солнечногорскому району, Губернатор 

Московской области А.Ю. Воробьев. Также население обращалось в общественную 

организацию «Межрегиональная Экологическая Общественная Организация». 

Для решения данной проблемы и обеспечения защиты прав граждан, я бы посоветовала 

населению сообщить о происходящем в Прокуратуру соответствующего уровня, а именно, по 

Солнечногорскому району. А в случае бездействия правоохранительных органов, либо 

недолжного оказания помощи в разрешении проблемы, обратиться в Администрацию 

Президента РФ. 

По факту вырубки леса полиция возбудила в отношении гендиректора ООО «Модум» 

В.Н. Сеничева уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Госадмтехнадзор предписал директору 

ФГУП ВНИИФТРИ убрать несанкционированную свалку, и вследствие неисполнения 

Солнечногорская городская прокуратура возбудила в отношении директора ФГУП ВНИИФТРИ 

дело об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ. 

http://compromat-sol.livejournal.com/13442.html 

http://mendeleevo-i.narod.ru/ucoz/zemskow-2014.html 

http://mosobl.livejournal.com/138398.html 

http://compromat-sol.livejournal.com/13442.html
http://mendeleevo-i.narod.ru/ucoz/zemskow-2014.html
http://mosobl.livejournal.com/138398.html
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http://www.solnechnogorsk.me/novosti/mendeleevo/522-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-

vyrubki-lesa-v-mendeleevo 

http://mosobl.livejournal.com/124178.html 

http://mejeko-control.ru/2010-04-02-18-16-22.html 

http://www.mendeleevo.su/novosti/409-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-vyrubki-lesa-v-

mendeleevo 

http://forest.ru/news/society/instead_of_a_forest_dump/ 

 

МОСКВА 

 

Хомушку Ирина Юрьевна, Российский университет дружбы народов 

Республика Тыва – это страна «голубых рек». Удивительный край с величественными, 

покрытыми ледяными шапками вершинами, живописными ущельями, мягким климатом, 

чистым горным воздухом и «живой» водой. Это место сохранило в себе первозданность 

природы и навеки пленит сердца людей своей красотой, мощью и суровостью. В Туве берёт 

начало одна из крупнейших рек земного шара – Енисей. Сначала в Тувинской котловине около 

Кызыла сливаются две реки – Большой Енисей и Малый Енисей. Основную массу воды реки 

получают во время весенне-летнего таяния снежного покрова и летних дождей. Я знакома с 

Енисеем с малых лет. В детстве я любила гулять по берегу реки, и любоваться природой. При 

прогулках родители рассказывали мне про реку и разные интересные тувинские легенды. 

Енисей я люблю за силу, за чистоту и за преданность нашей Республике. Но часто я стала 

замечать, что некоторые люди перестали ценить реку, они, можно сказать, разлюбили свою 

родину. На берегах Енисея стали устраиваться разные вечеринки с употреблением алкоголя, 

часто стали мыть машину, выливая грязь в воду, тем самым загрязняя природу. Этим летом в 

городе Кызыл была проведена комплексная проверка реализуемой реконструкции набережной 

реки Енисей. Вскрылись следующие факту и обстоятельства: 1. «заказчиком ГКУ 

«Госстройзаказ», подрядной организацией ГБУ «УКС» и субпорядчиком ООО «Водный мир» 

разрешение на проведение работ по реконструкции набережной реки Енисей в нарушение п.7 

ч.2. ст.11 Водного кодекса РФ в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва получено не было. 2. Реконструкция осуществляется несвоевременно, имеют место 

нарушения как по срокам, так и по объемам запланированных работ. 

В моем приведенном примере, фактически имеет место комплексное нарушение прав 

граждан: объект реконструкции использовался не по целевому назначению, а так же имеет 

место факт самовольного занятия водного объекта. Кроме того в дальнейшем объект 

использовался по назначению, которое не является целевым. Данное нарушение можно 

квалифицировать по ст.7.6 КоАП РФ. 

Мне очень печально, что у населения Республики низкий уровень правовой грамотности. 

Население никак не отреагировало, не была проявлена активная гражданская позиция. Вместе с 

тем, имеет место факт информационного взаимодействия активистов и органов прокуратуры, 

что, в конечном итоге, имело конкретные результаты. 

Для решения этой проблемы необходимо приостановить деятельность ГБУ «УКС» 

Исключительно активную роль в данной ситуации сыграли работники двух 

уполномоченных органов: во-первых, прокуратура республики, во-вторых-министерство 

природных ресурсов и экологии. 

http://tuvapravda.ru/?q=content/rekonstrukciya-s-narusheniem  

http://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-167601/  
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

Кобылинский Никита Дмитриевич, Кубанский государственный аграрный 

университет 

К вопросу о лишении статуса памятников природы территории Сочинского 

национального парка без каких-либо гарантий обеспечения их сохранности 17 сентября 2014 

года представители Научно-исследовательского института прикладной и экспериментальной 

экологии Кубанского агроуниверситета (НИИПиЭЭ) в третий раз попытались провести 

общественные слушания по материалам, обосновывающим снятие охранного статуса с 29 

памятников природы регионального значения, находящихся на территории Сочинского 

национального парка. Но вопрос о гарантированном обеспечении сохранности экосистем 

памятников природы, которые оказались на территории Сочинского нацпарка, решен так и не 

был. В настоящее время многие из памятников природы находятся на территории 

функциональных зон нацпарка с крайне слабым режимом охраны. На настоящий момент, по 

данным НИИПиЭЭ, девять памятников природы («Агурские водопады», «Кудепстинский 

каньон», «Лесные культуры дуба изменчивого с плантациями дуба пробкового», «Насаждения 

самшита», «Рододендроновый участок» и др.) находятся частично в зоне хозяйственного 

назначения, частично в зоне рекреации Сочинского нацпарка. На зонирование нацпарка могут 

уйти годы, эти памятники природы, лишенные охранного статуса, могут быть просто 

уничтожены в результате осуществления на их территории различного рода хозяйственной 

деятельности. Представляется правильным снять статус ООПТ регионального значения со всех 

29 сочинских памятников природы в связи с тем, что они расположены в границах охраняемой 

природной территории федерального значения – Сочинского национального парка, опираясь на 

требования Закона Краснодарского края «Об особо охраняемых природных территориях 

Краснодарского края», пункт 5 которой гласит, что ослабление режима охраны объекта, 

территориально вошедшего в особо охраняемую природную территорию другой категории, не 

допускается. По моему мнению, остро необходимо поставить земельные участки, на которых 

расположены памятники природы, на кадастровый учет, в котором будет ясно отражен их 

охранный статус. Только после этого можно будет ставить вопрос о снятии с них статуса 

памятников природы регионального значения. 

Нарушаются следующие экологические права граждан: 

Право, предусмотренное ст. 42 Конституции Российской Федерации, где указывается на 

то, что: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением.» Согласно ст. 7.2 п. 5 Закона Краснодарского 

края от 31.12.2003 № 656-КЗ (ред. от 01.03.2011) «Об особом охраняемых природных 

территориях Краснодарского края», указывается, что ослабление режима охраны объекта, 

территориально вошедшего в особо охраняемую природную территорию другой категории, не 

допускается. 

В какие органы власти обращалась общественность в приведенном примере:  

1) Органы прокуратуры Российской Федерации; 2) Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации; 3) Министерство природных ресурсов Краснодарского Края. 

4) Управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края 

Пути решения: 

1) изменить функциональную зону парка; 2) изменить границы регионального парка 

памятника природы; 3) Так же, необходимо снять статус ООПТ регионального значения со всех 

29 сочинских памятников природы в связи с тем, что они расположены в границах охраняемой 

природной территории федерального значения – Сочинского национального парка 

Реакция органов власти на обращение общественности: 
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Проводились общественные слушания по теме исследования. Вопрос о гарантированном 

обеспечении сохранности экосистем памятников природы, которые оказались на территории 

Сочинского нацпарка решен так и не был. 

http://instecology.ru/news.html 

http://krasnodar.zoon.ru/public_services/nii_prikladnoj_i_eksperimentalnoj_ekologii_niipiee/  

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

Онишина Екатерина Анатольевна, Кубанский государственный университет 

«Лес – это грибная прель, осторожное перепархивание птиц.  

Это холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах,  

дрожь осиновых листьев, торжественный свет и, наконец, лесные сумерки,  

когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки».  

Паустовский К.Г. «Мещерская сторона».  

 

От состояния окружающей среды напрямую зависит жизнь и здоровье людей. В ходе 

последних исследований установлено, что 40% смертей по всему миру связано с загрязнением 

воздуха, воды и почвы. Законодатель, подчеркнув, что такая ситуация, помимо причинения 

существенного материального вреда экономике, создает также предпосылки для возникновения 

угрозы экологической безопасности в масштабах государства, ужесточил летом этого года 

уголовную и административную ответственность за нарушения законодательства в сфере 

лесных отношений. Во многих регионах России незаконная и бесконтрольная вырубка 

деревьев, порча земель лесного фонда происходит систематически, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

к сожалению, не является исключением. Так, в Прокуратуру Карасунского округа г. Краснодара 

обратились местные жители, крайне обеспокоенные и возмущенные незаконными действиями 

владельца базы отдыха «Лесная поляна», который взял в аренду земельный участок из состава 

земель лесного фонда на берегу реки Кубань. Однако вместо того, чтобы использовать его 

строго по назначению, затеял своеобразную «перепланировку» – вырыл котлованы под 

бассейны, самовольно возвел берегоукрепление и забетонировал спуск к реке, а также 

осуществлял вырубку зеленых насаждений на прилегающем к базе участке. В ходе проверки 

были выявлены многочисленные нарушения лесного и природоохранного законодательства, в 

том числе незаконная вырубка деревьев и лесных насаждений. В отношении арендатора были 

возбуждены административные производства по ст. ст. 7.6 КоАП РФ, 8.2 КоАП РФ, 8.25 КоАП, 

8.45 КоАП РФ. 

Прежде всего, в данной ситуации необходимо отметить нарушение наиважнейшего 

конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, гарантированного 

статьей 42 Конституции Российской Федерации, а также статьей 11 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», предусматривающей также право ее защиту от негативного 

воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, обеспечение которого 

предполагает отсутствие вредного воздействия, как на природные объекты, так и на здоровье 

человека 

С целью устранения уже совершенных нарушений и предотвращения дальнейшего 

нанесения ущерба окружающей среде гражданами было направлено обращение в Прокуратуру 

Карасунского округа г. Краснодара, в поднадзорную территорию которой входит 

вышеуказанный лесной участок. 

Благодаря вовремя среагировавшей общественности и профессиональным действиям 

работников органов прокуратуры, нарушения лесного и природоохранного законодательства 

были пресечены, в настоящее время принимаются меры к их устранению, т.е. приведению 

участка в первоначальный вид. Это всего лишь один пример с хорошим концом, но чтобы 

предотвратить в дальнейшем совершение экологических правонарушений, необходим целый 

комплекс мер превентивного характера. 

http://instecology.ru/news.html
http://krasnodar.zoon.ru/public_services/nii_prikladnoj_i_eksperimentalnoj_ekologii_niipiee/
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Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов. По 

факту незаконной вырубки возбуждено уголовное дело. Прокуратурой округа в суд направлены 

исковые заявления о приведении в первоначальный вид лесного участка, взыскании ущерба 

нанесенного государству при самовольном снятии почв на сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей 

и расторжении договора аренды лесного участка, которые были удовлетворены. 

http://www.prokuratura-

krasnodar.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7343:2014-09-17-11-38-

24&catid=1:latest-news&Itemid=253 

http://procrf.ru/news/243145-v-gorode-krasnodare-vyiyavlen.html 

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

http://www.yugopolis.ru/news/incidents/2014/09/17/73500/kriminal-prokuratura-akologiya-

bazy-otdyha   

http://pro-sud-123.ru/sud-priznal-nezakonnyim-dogovor-arendyi-uchastka-pod-bazoy-otdyiha-

lesnaya-polyana.html 

http://www.anews.com/ru/ 

http://www.opentown.org/news/56059/  

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

Рыбалка Мария Викторовна, Кубанский государственный университет 

Жители хутора Папоротный, расположенного в горах к западу от города Горячий Ключ, 

страдают от Горячеключевской свалки, которая находится рядом с дорогой на пути к хутору. В 

результате ее эксплуатации автомобильная дорога Горячий Ключ-Калужская на участке возле 

свалки превратилась в непроезжее месиво из грязи. Однако свалка, представляющий серьезную 

санитарно-эпидемиологическую угрозу, если посмотреть на утвержденный недавно 

генеральный план Горячего Ключа, вовсе не является чем-то незаконным. Согласно генплану, 

она считается официальным полигоном ТБО города-курорта, и сюда совершенно официально 

со всей территории Горячего Ключа свозят мусор. Данный полигон ТБО уже много лет 

эксплуатируется муниципальным предприятием «Чистый город», которое установило 

шлагбаум на въезде на его территорию и принимает отходы, привозимые с территории 

муниципального образования. Свалка представляет собой огромные пространства, просто 

заваленные многоэтажным слоем. При проведении инспекции было выявлено, что полигон не 

имеет никакой инженерной защиты, никаких ясно установленных границ и ограждения, 

вывозимые на него отходы распространяются все дальше по местности, заваливая прилегающие 

лесные насаждения. 

На мой взгляд, были нарушены конституционные права граждан (ст.42 Конституции РФ 

от 12 декабря 1993). Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологическим правонарушениям, п.1 ст.11 ФЗ РФ от 10 января 2012 г. № 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. 

Обеспокоенные жители хутора Папоротный обратились в администрацию Горячего 

Ключа. После многочисленных обращений граждан, действий со стороны администрации по 

устранению нарушений не предпринималось. После чего жители обратились к Экологической 

Вахте по Северному Кавказу, которая взяла под особый контроль ситуацию с мусорным 

апокалипсисом, творящимся на горячеключевской свалке и решила помочь жителям хутора по 

поводу разрушения дороги Горячий Ключ-Калужская. Экологическая Вахта направила письмо 

в администрацию Горячего Ключа с требованием принять меры по ремонту дороги, а также 

предотвращению ее порчи при эксплуатации свалки. 

http://www.prokuratura-krasnodar.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7343:2014-09-17-11-38-24&catid=1:latest-news&Itemid=253
http://www.prokuratura-krasnodar.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7343:2014-09-17-11-38-24&catid=1:latest-news&Itemid=253
http://www.prokuratura-krasnodar.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7343:2014-09-17-11-38-24&catid=1:latest-news&Itemid=253
http://procrf.ru/news/243145-v-gorode-krasnodare-vyiyavlen.html
http://www.youtube.com/watch?v=ewTHglAjKck
http://www.yugopolis.ru/news/incidents/2014/09/17/73500/kriminal-prokuratura-akologiya-bazy-otdyha
http://www.yugopolis.ru/news/incidents/2014/09/17/73500/kriminal-prokuratura-akologiya-bazy-otdyha
http://pro-sud-123.ru/sud-priznal-nezakonnyim-dogovor-arendyi-uchastka-pod-bazoy-otdyiha-lesnaya-polyana.html
http://pro-sud-123.ru/sud-priznal-nezakonnyim-dogovor-arendyi-uchastka-pod-bazoy-otdyiha-lesnaya-polyana.html
http://www.anews.com/ru/
http://www.opentown.org/news/56059/
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Для решения данного вопроса необходимо обратиться в Природоохранную прокуратуру 

и в Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея для 

проведения соответствующих проверок. 

Единственный документ, касающийся действий администрации в отношении 

экологического состояния свалки, который удалось найти – это решение Горечеключевского 

городского суда от 16 августа 2011 года по иску прокурора города Горячий Ключ, которое 

обязывает МУП «Чистый город» провести работы по восстановлению биотермической ямы на 

территории свалки, в которую сваливают биологически отходы, в том числе, трупы животных. 

http://zmdosie.ru/pochta-zm?start=20 

http://www.ewnc.org/node/14319 

http://www.ewnc.org/node/14174 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

Ткачук Анастасия Сергеевна, Кубанский государственный университет 

Георгиевской межрайонной прокуратурой с участием специалистов Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды СК и ТО Роспотребнадзора по СК в 

Георгиевском районе систематически проводится проверка соблюдения природоохранного и 

санитарно-эпидемиологического законодательства. Однако, в нарушение федерального 

законодательства, весной 2014 года, на земельном участке, находящемся в 700 метрах от ст. 

Александрийской, предоставленном в аренду ООО «Кавминводский спиртзавод», образована 

несанкционированная свалка больших размеров отходов различного происхождения, в том 

числе пластиковые бутылки с пивом, чипсы, сок в бумажных пакетах. В народе свалка 

получила название «Пивное озеро, Чипсовые берега». Население «стучалось» во все двери 

государственных учреждений: писали заявления, ходили на устные приемы. Ситуация 

закончилась плачевно: один из жителей станицы, не соблюдая требования гигиены, пробуя 

данную продукцию, получил серьезное пищевое отравление. Несоблюдение санитарных правил 

и требований в области охраны окружающей среды приводит к загрязнению почвы, природных 

ресурсов и иным негативным последствиям. Дальнейшая эксплуатация свалки нарушает права 

и законные интересы жителей на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, 

предусмотренные ст.ст. 41 и 42 Конституции РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 1065 ГК РФ 

опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении 

деятельности, создающей такую опасность. Вскоре, силами населения и помощи прокуратуры 

по данному делу в отношении виновного лица вынесено постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.2 КоАП РФ. В адрес генерального директора 

ООО «Кавминводский спиртзавод» внесено представление об устранении выявленных 

нарушений закона, по рассмотрению которого ООО «Кавминводский спиртзавод» произведена 

рекультивация земельного участка. Одновременно, администрацией Александрийского 

сельсовета вынесено постановление от 11 марта 2014 г. № 44 « О проведении мероприятий по 

благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории муниципального 

образования». 

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения ст.ст. 41 и 42 Конституции РФ, ч. 1 

ст. 1065 ГК РФ, ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 22, 32 ФЗ 

РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 

13 ФЗ РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 18 ФЗ № 96-

Фз от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Закона РФ «О защите прав 

потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992г., постановления Правительства РФ от 28.08.1992 г. № 

632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», 

приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

08.06.2006 г. № 557 «Об установлении сроков уплаты платы за негативное воздействие на 

окружающую среду», Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.02.2010 

http://zmdosie.ru/pochta-zm?start=20
http://www.ewnc.org/node/14319
http://www.ewnc.org/node/14174
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№ 30, СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» 

Общественность обращалась в следующие органы власти: 1.Администрация 

Александрийского сельсовета 2.Администрация Георгиевского муниципального района 

3.Георгиевская межрайонная прокуратура Ставропольского края 4. Территориальный отдел 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Георгиевском районе 5.Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 

Я считаю, что транспортировка и утилизация ТБО должна быть сосредоточена в одних 

руках, чтобы не происходило перекладывания ответственности с одного исполнителя на 

другого. Привлекать к решению этой проблемы необходимо инвесторов и государственную 

власть, так как муниципалитеты с поставленными задачами в этой области не справляются. 

Решения борьбы с ТБО: 1. Создание технической базы. Пересмотреть и усовершенствовать 

автомобильный парк (спецтехника). 2. Усовершенствование очистительных сооружений на 

предприятиях. 3. Создание дополнительных комплексов и заводов по утилизации мусора и 

бытовых отходов. 4. Общественная сознательность. Восстановление экологических постов в 

каждом городе, создание экологических отрядов и т.д.) 5. При открытии нового предприятия 

установить в обязательном порядке предоставление документации по утилизации отходов 

данного предприятия. 6. Установить специальные контейнеры, в которых имеются отсеки для 

различных категорий отходов. При нарушении правил, должны налагаться санкции в виде 

существенного повышения тарифа за обслуживание. 

Георгиевской межрайонной прокуратурой незамедлительно была проведена проверка 

соблюдения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Осуществлен с участием специалистов Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и территориальным отделом Роспотребнадзора по СК в Георгиевском 

районе выезд на место образования несанкционированной свалки. Установлено должностное 

лицо, нарушившего законодательство: Генеральный директор ООО «Кавминводский 

спиртзавод». Вынесено постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении по ч. 2 ст. 8.2 КоАП РФ и представление об устранении нарушения закона. 

Администрацией Александрийского сельсовета вынесено постановление от 11 марта 2014 г. № 

44 « О проведении мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на 

территории муниципального образования». 

1. https://rospravosudie.com/ 2. www.aleksandr-adm.ru   

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Давлетов Тимур Радикович, Астраханский филиал Саратовской государственной 

юридической академии 

В этом году Астраханской межрайонной природоохранной прокуратурой по заявлению 

Миронова М. И. в ходе проверки соблюдения требований законодательства при обеспечении 

населения питьевой водой в деятельности МУП ЖЭК, администрации МО «Рабочий поселок 

Красные Баррикады» установлено, что с января по август 2014 года жителям рабочего поселка 

Красные Баррикады поставлялась питьевая вода с нарушением требования законодательства. 

Главным инженером не были приняты все исчерпывающие меры, направленные на соблюдение 

вышеперечисленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, не 

приняты меры, направленные на обеспечение подачи качественной питьевой воды и 

соблюдение прав потребителей на получение услуги надлежащего качества. Данное 

бездействие повлекло оказание МУП «ЖЭК» услуги по подаче населению р.п. Красные 

Баррикады некачественной питьевой воды, содержащей колиформные бактерии с превышением 

установленных нормативов, и соответственно не отвечающей требованиям безопасности для 

здоровья населения. В соответствии с заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Астраханской области в Икрянинском и Лиманском районах» от 07.10.2013 г. 

https://rospravosudie.com/
http://www.aleksandr-adm.ru/
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№ 2407 оказание МУП «ЖЭК» услуги по подаче питьевой воды населению не отвечает 

требованиям безопасности для здоровья населения. Одной из причин некачественной 

водоподготовки являлась ненадлежащая дезинфекция подаваемой населению питьевой воды. 

Данным деянием были нарушены в первую очередь права граждан предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации (ст. 42) и ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ст. 8), а именно: Право на благоприятную окружающую среду, 

факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека; достоверную информацию о 

ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

Общественность обращалась в Астраханскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру. 

Я считаю, что гражданин Миронов М. И. выбрал один из наилучших путей решения 

сложившийся проблемы, так как в полномочия природоохранной прокуратуры входят надзор за 

исполнением требований Конституции и Федеральных законов. Так как, многие граждане не 

обладают высоким уровнем правовых познаний, думаю, ему бы было проблематично соблюсти 

досудебный порядок и подать на обслуживающую организацию в суд. Однако, возможно, что 

обратившись в ЖЭК с жалобой о плохом качестве воды, они бы провели внутреннее 

расследование и прекратили подачу некачественной воды, а позже возобновили подачу водой 

надлежащего качества. Но все же полагаю, что этот вариант утопичен, ибо ЖЭК знал про то, 

что вода не соответствует требуемому качеству. 

По данному факту была проведена проверка, в ходе которой был выявлен большой ряд 

нарушений, были установлены виновные лица, позже которые были привлечены к уголовной 

ответственности по статье 238 Уголовного Кодекса РФ. 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Елисеева Анна Дмитриевна, Астраханский филиал Международного юридического 

института 

XXI век характеризуется обострением экологических проблем. Пренебрежение законами 

природы приводит к угрозе жизни людей. Активная хоз. деятельность и компактное 

проживание людей создали серьезные проблемы с утилизацией отходов в Астраханском 

регионе. Критическая ситуация сложилась с утилизацией бытовых и промышленных отходов. 

За 2014 год проведена инвентаризация отходов производства и потребления, незаконно 

размещенных в г. Астрахани. Результаты показали, что площадь, занятая незаконными 

свалками, составила 102,9 га, объем отходов 611266,6 куб. м. В начале 2014 г. в Астраханскую 

межрайонную природоохранную и городскую прокуратуры поступило обращение астраханцев 

о захламленности улиц города, не принятие муниципальными органами мер по их санитарной 

очистке. Прокуратурой города проведен рейд совместно с работниками администрации 

Кировского района. Проверкой установлено, непринятие муниципальными службами района и 

города мер по регулярной и планомерной уборке улиц привело к захламлению ул. Кр. 

Набережная, Калинина, Наб. 1 Мая бытовыми отходами, выброшенными населением.1128 

многоквартирных жилых домов городской межведомственной комиссией признаны 

непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу, а их несвоевременный 

демонтаж стал следствием их разрушения и образования свалок. Разработан и прошел 

экологическую экспертизу городской инвестиционный проект строительства 

мусороперерабатывающего завода. Институт «ГИНЦВЕТМЕТ» сегодня разрабатывает бизнес-

план строительства и рабочий проект. Пока этот вопрос остаётся открытым.  

В приведенном вами примере нарушаются следующие экологические права граждан: 

Право граждан на благоприятную окружающую среду – ст.42 Конституции РФ; Право на 

охрану здоровья – ст. 41 Конституции РФ; Право граждан в сфере охраны здоровья, ст. 4, 5 ФЗ 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 22.10.2014) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 
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Для предотвращения нарушения своих экологических прав астраханцы обратились в 

администрацию Кировского района г. Астрахани в соответствии со ст. 12 ФЗ от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, Астраханскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру, Прокуратуру г. Астрахани в соответствии со ст. 

21, 26 ФЗ «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 № 2202-1 ред. от 21.07.2014 

Для решения проблемы необходимо запустить новую эко-программу экономики города, 

создающую основу развития многочисленных высокорентабельных производств на базе 

дешевого сырья, в частности, систему глубокого прессования и сортировки ТБО, 

обеспечивающую высокую экономическую эффективность, превращающую утилизацию ТБО в 

высокодоходный, быстро окупаемый бизнес и решающую экологические, ресурсосберегающие 

и социальные проблемы. 

Прокуратурой города был проведен рейд совместно с работниками администрации 

Кировского района, даны письменные ответы на заявления граждан, частично свалки 

ликвидированы. 

http://knowledge.allbest.ru/moscow/2c0b65635b3ad68b5d53a88521216d27_0.html 

http://xreferat.ru/41/25-1-ekologicheskie-problemy-astrahanskoiy-oblasti.html  

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ефремова Тамара Сергеевна, Астраханский филиал Международного юридического 

института 

Вырубка лесов – одна из значимых экологических проблем в РФ. Экологи считают, что 

обезлесение приводит к последствиям разрушительного характера для Земли и человека. 

Древесина считается дорогим ресурсом, что замедляет процесс решения проблемы 

уничтожения лесов. В каждой точке земного шара производится массовая вырубка лесов. Не 

осталась в стороне и АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В январе 2014 года в зоне Приволжского и 

Харабалинского участков лесничества вблизи с. Бирюковка и с. Селитреное и Сасыколи служба 

природопользования и охраны окружающей среды и уполномоченные участковые полиции 

районов в ходе совместного рейда выявили нарушения лесного законодательства. В зоне 

лесного фонда были задержаны пять местных жителей, которые незаконно производили рубку 

деревьев ветлы и ясеня в количестве 66 шт. Ущерб от незаконной рубки деревьев составил 

1239,1 тыс. руб. По факту возбуждены уголовные дела, ведется следствие, т.к. их действиями 

причинен особо крупный ущерб. Сложившаяся ситуация напоминает криминальные сводки – 

масштабы вырубки и сопутствующий ему ущерб переросли в огромную проблему. «Черные 

лесорубы», промышляющие в регионе, представляют собой шайки приятелей-браконьеров, а 

где-то и преступные кланы. Задача сохранения леса остается одной из актуальных. На наш 

взгляд, решения выше указанных проблем состоят в следующем: необходимо разработать 

понятие охраны и защиты леса от незаконной рубки, расширить полномочия в этой области 

гослеснадзора, внести их в ЛК РФ; развить антикоррупционную политику в контрольно-

надзорных органах; усовершенствовать систему контроля за деятельностью лесничеств в 

рамках определения количества и качества леса, площадей для вырубок; создать оперативные 

спецотделы, из специалистов разных областей, в т.ч. со знаниями технологии определения 

качества и количества леса, проведения кримэкспертиз и др. Такой комплекс мер для защиты 

леса от незаконной рубки зависит в большей мере не от эффективного закона, а от его 

применения конкретными должностными лицами. 

Нарушаются следующие экологические права граждан: Право граждан на 

благоприятную окружающую среду – ст.42 Конституции РФ; право свободно и бесплатно 

пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих 

плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов 

(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов – ст. 11 ЛК РФ. 

http://knowledge.allbest.ru/moscow/2c0b65635b3ad68b5d53a88521216d27_0.html
http://xreferat.ru/41/25-1-ekologicheskie-problemy-astrahanskoiy-oblasti.html
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Для предотвращения незаконных рубок и нарушения своих прав астраханцы обратились 

с заявлениями в Службу природопользования и охраны окружающей среды Астраханской 

области, в ОВД Приволжского и Харабалинского районов области. 

Пути решения: 

Разработать понятие охраны и защиты леса от незаконной рубки, расширить полномочия 

в этой области гослеснадзору, внести их в ЛК РФ; развить антикоррупционную политику в 

контрольно-надзорных органах; усовершенствовать систему контроля за деятельностью 

лесничеств в рамках определения количества и качества леса, площадей для вырубок; создать 

оперативные спецотделы, из специалистов разных областей, в т. ч. со знаниями технологии 

определения качества и количества леса, проведения кримэкспертиз. 

Реакция органов власти на обращение общественности: Государственные лесные 

инспектора службы природопользования и ООС совместно с ОВД административных районов 

Астраханской области, представители иных правоохранительных и контролирующих органов 

провели усиленное патрулирование на территории лесфонда, как следствие возбуждены 

уголовные дела по п. «а» части 2 ст. 260 УК РФ, ведется расследование. Одному назначено 

наказание в виде 6 мес. исправработ с удержанием в доход государства 10% з/пл, а другому – 

наказание в виде 240 ч. обязательных работ. 

1) http://nat.astrobl.ru/press-release/na-territorii-lesnogo-fonda-v-astrahanskoy-oblasti-

prodolzhaetsya-borba-s-nezakonnymi,  

2) http://astprirodnadzor.ru/?p=3091, 

3) http://www.rosleshoz.gov.ru/dep/south/press/372  

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Катюхина Валерия Александровна, Астраханский филиал Саратовской 

государственной юридической академии 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции РФ, земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории. К сожалению, активное вовлечение 

таких ресурсов в хозяйственный оборот без соблюдения законных требований зачастую 

снижает их доступность для общего пользования, а самое главное – приводит к ухудшению 

состояния окружающей среды. В 2011 году органы местного самоуправления села Началово 

Приволжского района Астраханской области выделили земельные участки вдоль берега ерика 

Черепаха напротив домовладений жителей под индивидуальное жилищное строительство 

семьям Калашникова В.К. и Васильева Д.Ю. Жители села стали обращаться с просьбой о 

проведении проверки по факту законности формирования и предоставления земельных 

участков, находящихся в водоохраной зоне ерика Черепаха, во все существующие инстанции. 

Нарушаются права граждан, предусмотренные п.2 ст. 6 Водного кодекса РФ: Каждый 

гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами; 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. 

Граждане обращались в Управление Федеральной службы природопользования по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Астраханской области; 

Прокуратуру Приволжского района Астраханской области; Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области; МВД РФ по 

Приволжскому району Астраханской области; Астраханской межрайонной природоохранной 

прокуратуры. 

На наш взгляд, для решения данной проблемы необходимо принять меры для расчистки 

территории общего пользования от строительного мусора, а также провести мероприятия по 

http://nat.astrobl.ru/press-release/na-territorii-lesnogo-fonda-v-astrahanskoy-oblasti-prodolzhaetsya-borba-s-nezakonnymi
http://nat.astrobl.ru/press-release/na-territorii-lesnogo-fonda-v-astrahanskoy-oblasti-prodolzhaetsya-borba-s-nezakonnymi
http://astprirodnadzor.ru/?p=3091
http://www.rosleshoz.gov.ru/dep/south/press/372
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устранению негативного воздействия на состояние биоресурсов посредством искусственного 

воспроизводства или рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. 

Управление Федеральной службы природопользования по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Астраханской области в рамках рассмотрения 

обращения провело рейдовую проверку, в результате которой было установлено, что 

Калашников В.К. использует прибрежную защитную полосу и водоохранную зону водного 

объекта ерик Черепаха с нарушением установленных ограничений хозяйственной и иной 

деятельности. В связи с этим данное лицо было привлечено к административной 

ответственности по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ. Прокуратура Приволжского района Астраханской 

области в ходе проверки установила, что земельные участки расположены на расстоянии 10 

метров от жилых застроек, что составляет территорию общего пользования. Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской 

области в рамках государственного земельного контроля провело внеплановые проверки 

соблюдения требований земельного законодательства в отношении граждан Калашникова В.К. 

и Васильева Д.Ю. В результате проверок было установлено, что Калашников В.К. 

действительно ведет строительство жилого дома, а строительные материалы складирует на 

землях общего пользования (привлечен к административной ответственности по ст. 7.1 КоАп 

РФ). Гражданин Васильев Д.Ю. на земельном участке ведет подготовительные работы для 

строительства жилого дома. МВД РФ по Приволжскому району Астраханской области было 

отказано в возбуждении уголовного дела. Астраханская межрайонная природоохранная 

прокуратура в ходе проверки установила, что гражданином В.К. Калашниковым строительство 

индивидуальных жилых домов в водоохраной зоне ерика Черепаха на затопляемой в период 

паводка территории ведется без согласования органов Росрыболовства, что является 

нарушением требований ст. 50 Федерального закона «О рыболовстве о сохранении водных 

биологических ресурсов». По результатам проверки информация о выявленных нарушениях 

была направлена в Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства. 

О данном нарушении нам стало известно из официального сайта Астраханской 

межрайонной природоохранной прокуратуры – http://www.astrobl.ru/sources/astrahanskaya-

mezhrayonnaya-prirodoohrannaya-prokuratura  

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Мулдашева Айгуль Харипулаевна, Астраханский филиал Саратовской 

государственной юридической академии 

Браконьерство на астраханских водоемах. Года идут – проблема остается. Такими 

заголовками начинаются статьи многих местных газет. Астраханский край издавна славился 

своими богатыми рыбными угодьями, именно наша область кормила многих фронтовиков во 

время Великой Отечественной Войны, но сегодня флора и фауна края находится в большой 

опасности. Браконьеры, которые охотятся за черной икрой, убивают и выбрасывают за борт 

полтонны рыбы за один заплыв. За сезон только одна браконьерская бригада уничтожает почти 

50 тонн осетра. Убивают и несозревшую мелочь, ту, что выпускают рыбоводные осетровые 

заводы, таким образом, восстановление и выращивание рыбы при поддержке государства, 

практически не дает никаких результатов. Совместно с осетровыми породами рыб, страдает и 

так называемая «частиковая» порода, однако этих рыб можно уничтожить, только уничтожив 

их среду обитания, особенно во время нереста, с чем успешно справляются в последние годы 

гидроэнергетики каскада Волжских ГЭС. Рыба нерестится на самых мелководных и прогретых 

участках весенних разливов в дельте и пойме. Простой спад уровня воды на пять сантиметров в 

пик паводка приводит к тому, что обсыхают огромные площади нерестилищ – как раз те, на 

которых отложена икра рыб, и ущерб от такой деятельности в разы больше, чем от 

браконьеров. Необходимо восстановление природных рыбных ресурсов Астраханской области 

до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения и 

интересы будущих поколений жителей. 

http://www.astrobl.ru/sources/astrahanskaya-mezhrayonnaya-prirodoohrannaya-prokuratura
http://www.astrobl.ru/sources/astrahanskaya-mezhrayonnaya-prirodoohrannaya-prokuratura
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На данном примере показаны нарушения прав на: 1) благоприятную окружающую среду 

(статья 42 Конституции РФ) ; 2) государственную защиту прав (статья 45 Конституции РФ); 3) 

право пользования водными объектами для целей рыболовства и аквакультуры (статья 51.1 

Водного кодекса РФ); 4) восстановление природного потенциала района (подп.»е» п.11 

Всемирной хартии природы); 5) право на охрану рыбных запасов (Постановление Губернатора 

Астраханской области от 21.05.2004 № 154 (ред. от 16.04.2010) «Об охране рыбных запасов и 

мерах по усилению борьбы с браконьерством на водоемах области») 6) устойчивое 

функционирование естественных экологических систем и предотвращения их деградации 

(Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об охране окружающей 

среды». 

В январе 2014 года жители села Селитренное Харабалинского района Астраханской 

области обратились в управление Президента РФ по работе с обращением граждан и 

организаций (обращение № 149665 от 28.01.2014) с просьбой принять меры по защите водных 

биологических ресурсов Астраханской области, а также меры к сотрудникам Рыбнадзора 

Волго-Каспийского территориального управления, а именно к Н.Н.Н. за бездействие по борьбе 

с браконьерством в период массового нереста рыбы в Астраханской области в период март-май 

месяц. Обращение было переадресовано в Астраханскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру для проведения проверки по основаниям обращения граждан и в УМВД России по 

Астраханской области, а именно Управление экономической безопасности и противодействия 

коррупции 

Пути решения: 1) ужесточить наказание по ст. 256 УК РФ (увеличить срок лишения 

свободы до 5 лет); 2) оптимизировать весенние попуски воды в низовья Волги в целях 

повышения эффективности естественного воспроизводства рыбных запасов и 

водообеспеченности аграрного сектора экономики; 3) разработать новые правила эксплуатации 

водохранилищ Волжско-Камского каскада, которые позволят оптимизировать запасы водных 

ресурсов; 4) реализация крупномасштабных мероприятий по расчистке и дноуглублению малых 

рек и водотоков Волго-Ахтубинской поймы и дельты реки Волги. 

Реакция государственных органов: 1. Управление экономической безопасности и 

противодействия коррупции совместно с другими службами провели профилактические 

рыбоохранные мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом водных биоресурсов, в результате чего было возбуждено 7 

уголовных дел по ч.1, ч.3 ст. 256 УК РФ (исх. №29/3946 от 25.03.2014); 2. Астраханской 

межрайонной природоохранной прокуратурой руководителю Волго-Каспийского 

территориального Управления Росрыболовства было вынесено Представление об устранении 

причин и условий, способствующих нарушениях законодательства в области охраны и 

сохранения водных биологических ресурсов; 3. По инициативе Нижне-Волжского бассейнового 

водного управления ведется разработка проекта «Расчистка русла рукава Ахтуба Ахтубинского 

района Астраханской области», необходимость реализации которого обусловлена 

произошедшими за последнее время интенсивными отложениями песчаных наносов и 

образованием перекатов; 4. Астраханской межрайонной природоохранной прокуратурой были 

проведены проверки в портах г. Астрахани, по итогам которых из акватории водных объектов 

Володарского, Камызякского и Наримановского районов Астраханской области извлечено 

более 20 браконьерских орудий лова, в естественную среду обитания выпущено 15 особей 

осетровых видов рыб, в органы предварительного расследования направлено 5 материалов с 

признаками преступлений, связанных с незаконным оборотов водными биоресурсами. 

Источники информации: 1) Сайт Рыболовного союза «Рыбнадзор»  

http://www.rybnadzor.com/forums/rybolovnye-novosti-29/kak-brakon-ery-unichtozhaut-rybu-v-

astrahani-5385/  

2) Агенство новостей телеканала «Астрахань-24» 

 http://www.astrakhan-24.ru/news/Incidents/rybnyj_kraj  

3) Сайт специального проекта Астраханской области «Redigo»  

 http://redigo.ru/visitastrakhan/note/689  

http://www.rybnadzor.com/forums/rybolovnye-novosti-29/kak-brakon-ery-unichtozhaut-rybu-v-astrahani-5385/
http://www.rybnadzor.com/forums/rybolovnye-novosti-29/kak-brakon-ery-unichtozhaut-rybu-v-astrahani-5385/
http://www.astrakhan-24.ru/news/Incidents/rybnyj_kraj
http://redigo.ru/visitastrakhan/note/689
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Нурмухамедова Юлия Наиловна, Астраханский государственный технический 

университет 

Загрязнение атмосферного воздуха на урбанизированных территориях и в прилежащих 

ландшафтах происходит за счёт выбросов предприятий и автотранспорта. В пределах 

Астраханской области выделяются зоны, в которых обнаружены признаки напряжённой или 

острой экологической ситуации. В первую очередь, это промышленные центры (Астраханский 

газоконденсатный завод) и сформировавшиеся вокруг городов ареалы загрязнения окружающей 

среды, а также районы разработок месторождений полезных ископаемых. В этих зонах 

накопились наиболее сложные комплексы экологических проблем, требующих своего 

разрешения в ближайшее время. Кризисная экологическая обстановка отмечена на территории, 

непосредственно примыкающей к промзоне Астраханского газоконденсатного завода, выбросы 

которого содержат вредные соединения (сероводород, диоксид серы, углекислый газ, диоксид 

азота и др.) и оказывают негативное влияние на окружающую природную среду. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 5) граждане имеют право на благоприятную 

среду обитания (окружающую природную среду, условия труда, проживания, быта, отдыха, 

воспитания и обучения, питание, потребляемую или используемую продукцию народного 

потребления. 

В какие органы власти обращалась общественность: отдел службы природопользования 

и охраны окружающей среды администрации Астраханской области 

Пути решения: Озеленение г. Астрахани, увеличение площади зелёных насаждений в 

городах и посёлках Астраханской области, в санитарно-защитных зонах предприятий, 

безусловно, увеличат уровень экологической комфортности проживания для населения. Также 

проведения экологических реформ для предприятий, которые вырабатывают токсичные 

отходы. 

http://www.wasterecycling.ru/ 

http://www.methanetomarkets.ru/ 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Анисимова Елена Владимировна, Волгоградский государственный университет 

Согласно ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 года, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Наличие 

нарушений экологических прав граждан на территории города Волгограда не является 

секретом. Практически весь город подвергается действию вредных химических веществ. Одним 

из ярких примеров загрязнения атмосферного воздуха является работа Волгоградского 

металлургического завода «Красный Октябрь». С 2012 года в СМИ не раз говорилось о фактах 

нарушения данным предприятием условий специального разрешения на выброс вредных 

веществ в атмосферный воздух, 18 сентября 2013года, 29 января 2014 года и в очередной раз 20 

августа 2014 года специалистами Минприроды и экологии Волгоградской области были 

зафиксированы крупные залповые выбросы пыли и газа красно-оранжевого цвета. Данное 

предприятие загрязняет не только атмосферный воздух, но и Волгу. 9 сентября 2014 года в 

Краснооктябрьском районном суде было доказано, что дождевые и сточные воды с цехов 

«южной группы» комбината не очищаются заранее, а пропускаются в поверхностный слой реки 

в неизменном виде. Также 9 сентября 2014 года суд признал законным постановление 

управления Росприроднадзора по Волгоградской области, по которому комбинат оштрафован 

за отсутствие нормативов на размещение отходов, а также лицензии на выброс в атмосферу 

вредных веществ. Завод «Красный Октябрь» на протяжении долгого времени нарушает 

экологические права граждан города Волгограда. Данное предприятие уже не раз подвергалось 

http://www.wasterecycling.ru/
http://www.methanetomarkets.ru/
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административной и материальной ответственности, но никакие указания природоохранной 

прокуратуры, Росприроднадзора и других органов не действуют. Данные нарушения могут 

привести к неблагоприятным последствиям, страдает окружающая среда, идет 

непосредственное причинение вреда здоровью и жизни населения. Я считаю, что должны быть 

предприняты кардинальные меры для предотвращения нарушений этим предприятием 

экологических прав граждан города Волгограда, вплоть до закрытия завода. 

Нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду, право на возмещение 

ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 

Конституции РФ), право граждан на защиту от негативного воздействия, вызванного 

хозяйственной и иной деятельности (п.1 ст.11 ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей 

среды»). 

Жители г. Волгограда для предотвращения нарушений экологических прав граждан 

обращались в Комитет охраны окружающей среды и природопользования по Волгоградской 

области, Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, в Волгоградскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру, в региональное Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования, Роспотребнадзор, в Краснооктябрьский 

районный суд. 

Я считаю, что надо приостановить деятельность данного завода, до полного устранения 

причин нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду, до 

усовершенствования данным заводом систем фильтрации воздуха. 

В июне 2014 г. Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области проведена 

внеплановая проверка ВМК «Красный Октябрь», установлено неисполнение ранее выданных 

предписаний. Составлено 2 протокола по ч.1ст.19.5КоАП РФ на юр. лицо. С 03.10.14г. 

проводится внеплановая выездная проверка Росприроднадзора и Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратурой, которая подала иск в Краснооктябрьский районный суд о 

приостановлении деятельности завода. Завод не раз привлекался к админ. ответственности. 

О нарушении экологических прав граждан мне стало известно из следующих 

источников: http://v102.ru/accidents/35683.html, http://v102.ru/ecology/46144.html, 

http://v102.ru/ecology/47099.html, http://v1.ru/text/newsline/814662.html  

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Бибенина Татьяна Олеговна, Волгоградский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Каждый из нас, кто читал замечательное и весьма поучительное произведение А. де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц», помнит известную фразу: «Есть такое твердое правило… 

Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». 

Однако мы не всегда следуем этому разумному совету маленького гостя. Одной из наиболее 

актуальных экологических проблем Волгоградской области являются несанкционированные 

свалки. Следует отметить, что не только на окраинах города существует данная проблема, но и 

в самом его центре. Кроме испорченного пейзажа, скопленные отходы представляют серьезную 

экологическую угрозу. Они отравляют почву, воздух и воду, учитывая, что большинство 

ингредиентов современного мусорного ведра разлагаются долгие годы и даже столетия. Кроме 

того, мусорные свалки – источник появления крыс, мух и других паразитов, представляющих 

серьезную угрозу здоровью горожан. По данным министерства природных ресурсов и экологии 

Волгоградской области, на территории региона насчитывается 685 свалок временного 

накопления отходов площадью 1742,4 га, не соответствующих экологическим требованиям, 

санитарным нормам и правилам. Около 200 из них приходятся на областной центр. В течение 

длительного времени в региональное министерство ЖКХ и ТЭК в массовом порядке поступали 

жалобы и обращения жителей частного сектора Советского, Кировского, Ворошиловского и 

Дзержинского районов Волгограда, касающиеся несвоевременного вывоза твердых бытовых 

отходов и крупногабаритного мусора. Причина тому – главный оператор транспортировки 

http://v102.ru/accidents/35683.html
http://v102.ru/ecology/46144.html
http://v102.ru/ecology/47099.html
http://v1.ru/text/newsline/814662.html
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мусорных отходов – МУП «Автокоммунтранс», который самостоятельно принял решение не 

вывозить твердые бытовые отходы и крупногабаритный мусор, ссылаясь на текущие проблемы 

с финансированием. По данной проблеме, которая является значимой для жителей 

Волгоградской области, в настоящее время проводится проверка и разрабатываются пути ее 

решения. 

В приведенном мной примере нарушается право граждан на благоприятную 

окружающую среду, предусмотренное ст. 42 Конституции Российской Федерации. Согласно ст. 

11 Закона «Об охране окружающей среды» состояние благоприятной окружающей среды 

должно отвечать нормативам, касающимся ее чистоты, экологической устойчивости, видового 

разнообразия и эстетического богатства. 

Жители указанных районов обращались с массовыми жалобами в региональное 

министерство ЖКХ и ТЭК на несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора. Причины данной проблемы также обсуждались на совещании в 

профильном министерстве, на которое были приглашены специалисты областного 

министерства природных ресурсов и экологии, региональной инспекции государственного 

жилищного надзора, представители администрации Волгограда и муниципального предприятия 

«Автокоммунтранс». 

Пути решения: 

Жителям Волгоградской области следует организовывать субботники, освещать 

проблемы нашей области в СМИ, в конце концов, создать общественную организацию, которая 

будет не только содействовать органам местного самоуправления в решении проблемы 

несанкционированных свалок, но и контролировать их деятельность. Нашим чиновникам также 

необходимо обратить внимание на надлежащее исполнение своих обязанностей компаниями-

перевозчиками, занимающимися вывозом мусора. 

Минприроды было возбуждено административное производство в отношении МУП 

«Автокоммунтранс». Предприятие является ответственным за вывоз отходов, но уклоняется от 

объяснений по поводу причин ненадлежащего предоставления такой услуги населению. Теперь 

нарушителю природоохранного законодательства грозит наказание в виде штрафа от 100 до 250 

тысяч рублей. По итогам проведенной дискуссии необходимая документация была направлена 

в Роспотребнадзор и администрацию Волгограда для принятия экстренных мер. 

1. http://volg.mk.ru/articles/2014/10/29/reshenie-problemy-likvidacii-svalok-v-volgograde-do-

sikh-por-ne-naydeno.html 

2. http://yug.svpressa.ru/society/article/101561/ 

3. http://news.vdv-s.ru/society/?news=255055 

4. http://vpravda.ru/news/Society/18434 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Гребенникова Мария, Волгоградский институт бизнеса  

Развитие цивилизации позволило закрепить одно из важнейших прав человека и 

гражданина – право на благоприятную окружающую среду – «возможность жить при таком 

состоянии биосферы Земли, которое обеспечивает максимальный уровень физического и 

психического здоровья…». В современных условиях жизни фактически использовать данное 

право в полном объеме невозможно. Так, на примере Волгоградской области, на протяжении 

нескольких лет складывается критическая ситуация с вывозом и утилизацией мусора. 

Несколько районов Волгограда утопают в бытовых отходах. Во многих дворах Центрального, 

Ворошиловского, Кировского, Дзержинского районов города они не вывозятся неделями. МУП 

«Автокоммунтранс», ответственное за вывоз мусора, не может покупать топливо из-за 

финансовых проблем, и поэтому не исполняет свои обязательства. А чиновники и 

коммунальщики только спорят – кто же в этом виноват. Заваленные контейнерные площадки не 

только источают зловоние на всю округу, но и грозят более серьёзными неприятностями. По 

данным ГУ МЧС по региону, с начала года здесь произошло 954 возгорания. «Своевременно 

http://volg.mk.ru/articles/2014/10/29/reshenie-problemy-likvidacii-svalok-v-volgograde-do-sikh-por-ne-naydeno.html
http://volg.mk.ru/articles/2014/10/29/reshenie-problemy-likvidacii-svalok-v-volgograde-do-sikh-por-ne-naydeno.html
http://yug.svpressa.ru/society/article/101561/
http://news.vdv-s.ru/society/?news=255055
http://vpravda.ru/News/Society/18434
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неубираемый бытовой мусор, в котором традиционно высока доля пищевых отходов, – также 

отличная приманка для крыс, ворон и бродячих псов, – напоминает Елена Васильева, эколог. – 

И явная угроза распространения широкого спектра опасных болезней, начиная туляремией и 

заканчивая конго-крымской лихорадкой». В результате бездеятельности управляющих 

компаний, ТСЖ и органов исполнительной власти Волгограда и области страдают простые 

жители. «За нарушения в организации системы вывоза ТБО ответственность возлагается 

именно на муниципалитет, – поясняет Руслан Гасанов, заместитель волгоградского 

межрайонного природоохранного прокурора. – Поэтому за антисанитарию мы будем 

спрашивать с районных администраций. Если не могут навести порядок – будут платить 

штраф». Однако, несмотря на неоднократные жалобы граждан, предупреждения прокуратуры и 

решения судебных инстанций, проблема вывоза и утилизации твердых бытовых отходов 

явилась одной из самых громких и острых экологических проблем на территории Волгограда и 

области в уходящем году. 

В данной ситуации нарушены: конституционные права граждан на благоприятную 

окружающую среду (ст.42 КРФ), защиту здоровья (ст.41 КРФ). Нельзя не отметить, что были 

нарушены основные принципы охраны окружающей среды, содержащиеся в ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (ст.3), а также положение ст.8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». Нарушено право на уважение частной жизни по ст.8 Конвенции о 

защите прав человека. Так же на данном примере видно как неисполнение норм жилищного и 

гражданского законодательства соответствующими лицами неблагополучно сказываются на 

формировании экологической ситуации многомиллионного города, который в 2018 году 

планирует принять участие в Чемпионате мира по футболу. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: 1. В Волгоградскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру. 2. Комитет охраны окружающей среды и 

природопользования Волгоградской области. 3. Некоторые граждане лично обращались к 

прокурору Волгоградской области Чурикову В.В. 4. Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Волгоградской области. 5. 

Общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в 

Волгоградской области. 6. Министерство природных ресурсов и экологии Волгоградской 

области. 7. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. 

Я предлагаю следующие пути решения: 1. Для этого необходим жесткий контроль со 

стороны органов власти всех уровней, который позволит оптимизировать ситуацию в отрасли и 

не допустить подобной ситуации 2. Обратиться в суд по данному вопросу. 3. Решить вопрос о 

вывозе мусора из частного сектора, возможно, с помощью заключения индивидуальных 

договоров с каждым домовладельцем во избежание возникновения задолженности. 4. Помимо 

функционирования крупных государственных и муниципальных предприятий осуществляющих 

вывоз бытовых отходов, органам власти региона необходимо содействовать возникновению и 

функционированию частных компаний подобной направленности. Это поможет максимально 

смягчить негативные последствия от невозможности исполнять свои обязательства 

государственными организациями. 

В связи с жалобами граждан по несвоевременному вывозу и утилизации мусора 

сотрудники территориального управления Роспотребнадзора и городского департамента по 

охране окружающей среды и природных ресурсов возбудили административные производства в 

отношении двух управляющих компаний и администраций Дзержинского и Ворошиловского 

районов города. 12 ноября 2014 года были вручены уведомления об увольнении двум главам 

администраций районов Волгограда (Красноармейкого района и Дзержинского района), а так 

же по собственному желанию были уволены глава и заместитель главы администрации 

Краснооктябрьского района. 

1. http://www.volgadmin.ru/ru/MPAuthority/news/newsAdminText.aspx?idn=25160 

2. http://gg34.ru/component/content/article/52-tema-day/17314-2014-06-10-06-53-11.html 

3. http://www.vlg.aif.ru/society/jkh/1379535 

4. http://www.vlg.aif.ru/society/ecology/1355124 

http://www.volgadmin.ru/ru/MPAuthority/News/NewsAdminText.aspx?idn=25160
http://gg34.ru/component/content/article/52-tema-day/17314-2014-06-10-06-53-11.html
http://www.vlg.aif.ru/society/jkh/1379535
http://www.vlg.aif.ru/society/ecology/1355124
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5. http://www.vlg.aif.ru/society/details/1190630 

6. 

http://telgrad.ru/prirodoohrannaya_prokuratura_trebuet_nakazat_vinovnyh_v_musornom_kollapse_v

_volgograde.html   

7. http://www.vlg.aif.ru/society/ecology/1197446  

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Долгова Валерия Юрьевна, Волгоградский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

На территории Волгоградской области расположен особо охраняемый природный парк 

«Волго-Ахтубинская пойма». Парк включен ЮНЕСКО в перечень биосферных резерватов 

международного значения. Заповедник не просто является уникальной экосистемой, он также 

выполняет роль регулятора состава атмосферного воздуха Волгограда и Волжского. Однако 

Волго-Ахтубинская пойма уже который год страдает от многочисленных нарушений. 2014 год 

не стал исключением. На сегодняшний день, имея статус регионального природного парка и 

международного биосферного резервата, Волго-Ахтубинская пойма практически не защищена 

от незаконных действий местных чиновников, нарушений режимов сбросов воды Волжской 

ГЭС (приводящих к осушению поймы). А так же от бездействия в отношении принятия мер по 

её защите государственными организациями, призванными для этих целей. В 2014 году по 

Волгоградской области нередки случаи застройки участков парка, их продажи, попытки 

изменения границы территории парка, а также его зонирования властями области под 

всевозможными предлогами (как, например, необходимость подготовки к чемпионату по 

футболу 2018 года), незаконного изменения Муниципалитетами вида использования земельных 

участков с «сельскохозяйственного производства» на «дачное строительство» (Однако сейчас 

эти решения опротестованы Прокуратурой). Для застройки вырубаются леса, что также наносит 

ущерб природе поймы. Ко всему стоит добавить, что застройка данных территорий связана с 

риском для людей, которых планируется на эти земли заселить. Опасными являются 

территории ниже ГЭС, где строительство запрещено СНиПом. Ущерб экологии заповедника 

наносят сбросы промышленных отходов с заводов в Волгу, выбросы заводами вредных веществ 

в атмосферу. Рыба гибнет, пересыхают озёра и реки, а всё это из-за неразумной деятельности 

человека. Если такое обращение с природным парком Волго-Ахтубинской поймы продолжится, 

через пару лет экологии данного региона будет нанесён непоправимый ущерб, и на месте 

заповедника останется лишь степь. 

В приведённом мною примере нарушено, прежде всего, право на благоприятную 

окружающую среду, а также право на защиту окружающей среды от негативного воздействия, 

право на получение достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, а так 

же о государственной или частной деятельности, способной нанести ущерб природной среде, 

право на восстановление природной среды в случае ущерба или разрушения. 

Небезразличные лица обращались в Комитет охраны окружающей среды и 

природопользования Правительства Волгоградской области, Управления Росприроднадзора и 

Роспотребнадзора, Природоохранную Прокуратуру, Волгоградскую межрайонную 

прокуратуру. Командой «Яркие Сердца» было подано заявление Главному федеральному 

инспектору по Волгоградской области Сафонову Д. Г. По вопросу изменения 

природоохранного статуса «природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» на статус 

«национального парка». 

Поскольку разработка Концепции по спасению Волго-Ахтубинской поймы уже ведётся, 

я могу предложить лишь добросовестно выполнять определённую в ней программу действий и 

рационально использовать ресурсы поймы. План по реабилитации Волго-Ахтубинской поймы 

необходимо совместно прорабатывать и выполнять властям Астраханской и Волгоградской 

области. Также жители региона должны организовывать мероприятия, направленные на 

улучшение состояния природного парка, такие как уборка территории поймы. 

http://www.vlg.aif.ru/society/details/1190630
http://telgrad.ru/prirodoohrannaya_prokuratura_trebuet_nakazat_vinovnyh_v_musornom_kollapse_v_volgograde.html
http://telgrad.ru/prirodoohrannaya_prokuratura_trebuet_nakazat_vinovnyh_v_musornom_kollapse_v_volgograde.html
http://www.vlg.aif.ru/society/ecology/1197446
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Природоохранная Прокуратура и Управление Росприроднадзора подтвердили, что 

нарушается природоохранное законодательство и заявили, что будут приняты меры. 

Министерство природы РФ запретило изъятие земель парка. Ведётся разработка Концепции по 

спасению Волго-Ахтубинской поймы. Также на сегодня по более чем 120 искам прокуратуры, 

которая требовала вернуть из незаконного пользования свыше 20 га земли, приняты 

положительные решения. Еще столько же исков находится в стадии рассмотрения. 

https://vk.com/club39256410   

http://dom.v1.ru/text/daynews/750325.html?vk   

http://www.moscow-post.com/politics/prirodnyj_obman_volgogradskogo_gubernatora13669/   

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=133882   

http://bloknot-volzhsky.ru/news/v-vodoemah-volgo-ahtubinskoj-pojmy-umiraet-ryba-20140416   

http://www.vlg.aif.ru/society/ecology/1355942   

http://profsila.com/abaut/41360940   

http://v102.ru/ecology/46334.html   

http://v102.ru/society/43022.html   

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/251346/   

http://volgapoima.ru/podderzhite-nas/obrashhenie-yarkie-serdca/  

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Дыбова Анастасия Сергеевна, Волгоградский государственный университет 

В ст. 2 Конституции РФ провозглашено: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью». Соответственно, приоритетным направлением государственной политики 

РФ является охрана жизни и здоровья человека. Право на жизнь будет обеспечиваться и 

защищаться только посредством обеспечения соблюдения и защиты права на благоприятную 

окружающую среду. К сожалению, на практике право на благоприятную окружающую среду 

грубо нарушается. Люди, живущие поблизости заводов, фабрик и других хозяйственных 

объектов, вынуждены дышать отравленным воздухом, и их попытки решить проблему ни к 

чему не приводят. Так, из года в год жители Красноармейского района города Волгограда 

страдают от загазованности атмосферного воздуха. В январе 2012 года на горячую линию 

службы экологического контроля обрушился шквал звонков от жителей Красноармейского 

района. Люди жаловались на резкий, удушливый запах то ли сероводорода, то ли 

нефтепродуктов. В апреле 2013 года в очередной раз район был в «легком тумане», дышать 

было нечем. В январе 2014 года на территории района экологи выявили повышенное 

содержание в воздухе углеводорода, что вызвало удушливый запах. И вот в сентябре 2014 года 

жители снова почувствовали запах газа. Ни для кого не секрет, что выбросы токсичных 

компонентов отработавших газов отрицательно воздействуют как на окружающую среду в 

целом, так и в частности на здоровье человека, и могут привести к тяжелым последствиям, 

начиная от различного рода заболеваний и заканчивая смертельным исходом. По данным 

Доклада о состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2013 в структуре впервые 

выявленной заболеваемости населения Волгоградской области преобладают болезни органов 

дыхания, составляя от всех случаев 42,4%, что только подтверждает низкое качество 

атмосферного воздуха. Для решения существующей проблемы необходимо применение 

безотходных и малоотходных технологий на производстве, экологически чистого топлива, 

создание новых источников энергии. 

В приведенном мною примере нарушается одно из естественных и всеобъемлющих прав 

человека – право на благоприятную окружающую среду, установленное ст. 42 Конституции РФ. 

Согласно ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» благоприятная окружающая среда – 

окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование 

естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов. 

https://vk.com/club39256410
http://dom.v1.ru/text/daynews/750325.html?vk
http://www.moscow-post.com/politics/prirodnyj_obman_volgogradskogo_gubernatora13669/
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=133882
http://bloknot-volzhsky.ru/news/v-vodoemah-volgo-ahtubinskoj-pojmy-umiraet-ryba-20140416
http://www.vlg.aif.ru/society/ecology/1355942
http://profsila.com/abaut/41360940
http://v102.ru/ecology/46334.html
http://v102.ru/society/43022.html
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/251346/
http://volgapoima.ru/podderzhite-nas/obrashhenie-yarkie-serdca/


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– 81   – 

 

С жалобами, обращениями и заявлениями на загазованность атмосферного воздуха в 

Красноармейском районе жители обращались в Министерство природных ресурсов и экологии 

Волгоградской области, а также в Управление Росприроднадзора по Волгоградской области. 

Сразу же после поступления жалоб межведомственная оперативная группа специалистов 

Минприроды, Росприроднадзора и Роспотребнадзора, департамента по охране окружающей 

среды Волгограда совместно с природоохранной прокуратурой отправилась в Красноармейский 

район с целью установления возможного источника загрязнения. По результатам проверок в 

отношении одной организации – ОАО «БИОТЕХ» материалы административного дела по ч.1 

ст. 8.21 КоАП РФ направлены в суд на приостановление ее деятельности. 

В данном случае нельзя сказать, что органы государственной власти бездействуют. Ими 

проводятся проверки, устанавливаются нарушители, в отношении них применяются меры. Но 

это происходит уже по факту нарушения. А как же сделать так, чтобы нарушения не 

повторялись и люди не страдали? Для того чтобы соблюдалось законодательство, необходим 

постоянный контроль, включающий в себя внеплановые проверки предприятий, а также 

регулярные мероприятия по отбору проб воздуха в Красноармейском районе. 

Об экологическом нарушении и о принятых по нему мерах мне стало известно из 

различных информационных интернет-ресурсов, включая: 

http://oblkompriroda.volganet.ru/news/2014/09/news_00557.html   

http://www.prirodnadzor-volgograd.ru/see.php?menu=docs&category=news&id=510   

http://news.vdv-s.ru/society/?news=254248   

http://www.volganet.ru/news/3797/   

http://volgograd.kp.ru/online/news/1059899/  

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Жарких Ангелина Олеговна, Волгоградский государственный университет 

ЗАО « ВЗМ «Красный Октябрь» находится в Краснооктябрьском районе г. Волгограда и 

уже на протяжении десятка лет является экологически опасным предприятием города. 

Нынешний год не стал исключением, и уже с середины января поступили жалобы от жителей 

города на видимое облако ярко-оранжевого цвета, плавно перетекающее на жилые зоны 

Краснооктябрьского и Центрального районов города Волгограда. На основании проведенных 

проверок и исследования проб загрязнения было установлено увеличение пределов допустимых 

концентраций веществ, носящих угрозу жизни и здоровью жителей города. Такая деятельность 

предприятия является примером нарушения конституционного права граждан на 

благоприятную окружающую среду, установленным также в ч.1 ст. 11 ФЗ «Об охране 

окружающей среды.». МУ «ГУАОККОПС» заявило, что поступают многочисленные жалобы 

ухудшения состояния здоровья (слезотечение, кашель, головокружение) от жителей 

Краснооктябрьского, Тракторозаводского и Центрального районов города в период активных 

выбросов, загрязняющих атмосферный воздух на загрязняющие выбросы ЗАО «Красный 

Октябрь». Наибольшее количество из них принято 14 февраля, 12 марта и в период с 18-20 

августа 2014г. Обращения волгоградцев не оставляют без внимания органы государственной 

власти региона, такие как Министерство природных ресурсов и экологии Волгоградской 

области, Управление Росприроднадзора по ВО, а также межрайонная природоохранная 

прокуратура. В марте 2014года «Красный Октябрь» был привлечен к административной 

ответственности по ч.1 ст. 8.21 КоАП. Предприятие, не соблюдало нормы ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»: требования охраны атмосферного воздуха при проектировании, 

эксплуатации оборудований для очистки газов (ч.7 ст.16), не выполнение обязанности по 

проведению учета выбросов и осуществлению их контроля (ст.30), также были нарушены 

требования ГОСТа относительно количества точек отбора проб выбросов 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: Право на 

благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции, ч.1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей 

http://oblkompriroda.volganet.ru/news/2014/09/news_00557.html
http://www.prirodnadzor-volgograd.ru/see.php?menu=docs&category=news&id=510
http://news.vdv-s.ru/society/?news=254248
http://www.volganet.ru/news/3797/
http://volgograd.kp.ru/online/news/1059899/
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среды») Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением 

Общественность обращалась в МУ «Городское управление аналитического и 

оперативного контроля качества окружающей природной среды», Росприроднадзор 

Волгоградской области, Роспотребнадзор Волгоградской области, Краснооктябрьский 

районный суд. 

Пути решения проблемы: Необходимо проводить ежедневный мониторинг 

атмосферного воздуха, что будет являться эффективным для предупреждения превышения 

пределов выбросов загрязняющих и опасных для здоровья жителей веществ. 

Органы государственной власти проводили проверки по обращениям граждан 

относительно нарушенных прав граждан. Это экспертные проверки по пробам, привлечение 

ЗАО «Красный Октябрь» к административной ответственности постановлениями 

Росприроднадзора, постановления судов (в порядке административного производства. 

Сайт газеты «Все Для Вас» http://news.vdv-s.ru/society/?news=245601   

РосПравосудие https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-53-surovikinskogo-

rajona-s/act-215253880/   

Сайт газеты «АиФ» http://www.vlg.aif.ru/dontknows/society/1203989  

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Казарян Генри Варужанович, Волгоградский государственный университет 

Волгоград является одним из тех городов Росси, в котором существует неблагоприятная 

экологическая обстановка. Основным фактором, влияющим на экологическую ситуацию, 

служит антропогенное воздействие, обусловленное интенсивной деятельностью многих 

промышленных предприятий и транспорта. Атмосферный воздух является 

жизнеобеспечивающей природной средой и его загрязнение негативно влияет на здоровье 

человека и окружающую среду в целом. Жители р.п. Городище Волгоградской области в 

последнее время обеспокоены токсичными выбросами в окружающую среду. В воздухе время 

от времени ощущается специфический запах. Появление запаха связано с деятельностью 

предприятия ИП Козейкин Б.В., которое осуществляет производство касторового масла из 

семян клещевины. При его производстве происходит выброс вредных веществ в атмосферу, 

вызывающих у жителей головную боль, привкус во рту, аллергические реакции. Данное 

предприятие уже не раз становилось объектом судебного разбирательства. Так решением 

Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 16.09.2013 года деятельность ИП Козейкин 

Б.В. по производству касторового масла была приостановлена до получения разрешения на 

выброс вредных веществ в атмосферный воздух, утверждения проекта санитарно-защитной 

зоны, согласования паспортов на отходы 1-4 классов опасности. Экологическая обстановка 

неразрывно связана с экологическими правами граждан. Ситуация в Городище нарушает права 

жителей, в первую очередь, право на благоприятную окружающую среду, установленное 

Конституцией РФ, а также регламентированное ст.29 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и 

ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды». Проживание в таких условиях может привести к 

серьезным последствиям: начиная от головной боли и заканчивая тяжелыми заболеваниями. В 

связи с этим считаю необходимым принять меры для прекращения деятельности предприятия, 

травящего людей, и инициировать мероприятия на предмет контроля выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу в р.п. Городище Волгоградской области. 

В данном случае нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду, 

установленное ст.42 Конституции РФ, а также регламентированное ст.11 ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» и ст.3 ФЗ «Об охране окружающей среды». Благоприятная окружающая 

среда – это среда, которая не оказывает негативного воздействия на здоровье и 

жизнедеятельность человека и других живых организмов. Исходя из данного определения, 

можно сказать, что в Городище существуют явно неблагоприятные условия для жизни людей. 

http://news.vdv-s.ru/society/?news=245601
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-53-surovikinskogo-rajona-s/act-215253880/
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-53-surovikinskogo-rajona-s/act-215253880/
http://www.vlg.aif.ru/dontknows/society/1203989
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Жители р.п. Городище Волгоградской области обращались для решения данной 

проблемы в Министерство природных ресурсов и экологии Волгоградской области, в 

Управление Росприроднадзора по Волгоградской области, а также в межрайонную 

природоохранную прокуратуру Волгоградской области 2 августа 2014 года. 

Я считаю необходимым, во-первых, усилить контроль за соблюдением данным 

предприятием законодательства и запретов, возложенных на него, а также инициировать 

мероприятия на предмет контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, и принять 

меры по осуществлению мер воздействия на нарушителей, например, существенное увеличение 

штрафов, принуждение к приобретению оборудования для очистки газов. 

Предприятие ИП Козейкин Б.В. уже становилось объектом судебного разбирательства. 

Так решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 16.09.2013 года деятельность 

ИП Козейкин Б.В. по производству касторового масла была приостановлена до получения 

разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, утверждения проекта 

санитарно-защитной зоны, согласования паспортов на отходы 1-4 классов опасности. Но, к 

сожалению, деятельность указанного предприятия продолжается. 

Об экологическом правонарушении мне стало известно от жителей р.п. Городище 

Волгоградской области. Впоследствии эта информация нашла подтверждение на 

информационном портале Волгограда «Высота 102» от 17.09.2013 www.v102.ru, в интернет 

портале региона www.oblvesti.ru от 1 ноября 2013 года со статьей «Касторовый завод в 

городище снова оштрафовали за загрязнение почвы», в интернет сайте www.34info.ru со 

статьей «Под Волгоградом налаживают вредное производство – касторовый завод». 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Коновалов Илья Олегович, Волгоградский государственный университет 

Экологические права граждан гарантируются Конституцией Российской Федерации, а 

именно ст.42. Законодатель, на мой взгляд, достаточно обоснованно включил перечень данных 

прав в основной закон страны, так как жизнь и здоровье человека во многом зависит от 

экологической ситуации в стране и отдельно взятом регионе. Соблюдение экологических прав 

граждан должно обеспечиваться в должной мере в лице компетентных органов 

государственной власти, однако не стоит забывать, что и рядовые граждане должны 

осуществлять активную гражданскую позицию по предотвращению данных правонарушений. 

На территории Светлоярского района Волгоградской области, в феврале 2014 года на 

основании поступающих жалоб от местного населения по наличию вредных запахов на 

протяжении января 2014 года в р.п. Светлый Яр, была проведена внеплановая выездная 

проверка, согласованная с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой в 

отношении ООО «Эко-Капиталл». За нарушение требований действующего законодательства, а 

именно несоблюдение экологических требований при обращении с отходами, а также 

нарушение правил эксплуатации оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению. 

По итогам рассмотрения административных дел виновные лица привлечены к 

административной ответственности в виде штрафов. Светлоярский районный суд своим 

решением от 19.08.2014 г. удовлетворил требования Волгоградского межрайонного 

природоохранного прокурора о приостановке опасного производства по производству свинца 

ООО «ЭкоКапиталл», осуществляющего деятельность в близи рабочего поселка Светлый Яр. 

Однако на сегодняшний момент также происходит загрязнение атмосферного воздуха, 

происходят нарушения требований при обращении с отходами, поселок Светлый Яр по-

прежнему на ночь «закрывает окна» во избежание отравления опасными веществами. 

В ходе проверки, на предприятии выявлены нарушения требований ст.12, ч. 1 ст. 14, ст. 

22, ч.1 ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 

ч.ч. 2,3 ст. 14, ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 24.06.2013 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» 

http://www.v102.ru/
http://www.oblvesti.ru/
http://www.34info.ru/
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Граждане и организации обращались по данному экологическому нарушению в Комитет 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Волгоградской области, 

также обращения поступали в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру. 

Считаю, что подобные инциденты происходят из-за полного отсутствия контроля за 

деятельностью организаций, в лице компетентных органов. Стоит признать, что существующие 

органы по охране окружающей среды противодействуют лишь последствиям уже 

свершившихся актов нарушения экологического законодательства. Считаю, что нужно 

ликвидировать данное предприятие, и в дальнейшем запрещать строительство подобных 

объектов без соответствия ряду требований по экологическому законодательству. 

Реакция компетентных органов заключалась в проведении внеплановой выездной 

проверки, согласованная с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой. 

Позже, решением Светлоярского районного суда от 19.08.2014 г. были удовлетворены 

требования Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора о приостановке 

данного опасного производства по производству свинца ООО «ЭкоКапиталл», 

осуществляющего деятельность в близи рабочего поселка Светлый Яр. 

http://rsn-rostov.ru/index.php?id=8054&Itemid=1&option=com_content&task=view  

http://v102.ru/ecology/46258.html  

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Косорукова Евгения Петровна, Волгоградский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Все более значимой становиться проблема вырубки леса. Многие люди понимают 

проблему вырубки, но, к сожалению, с каждым годом это явление привлекает все больше 

внимания. Эта экологическая проблема касается и моего города – Волгограда. Не так давно, 9 

ноября 2014 года, жители Волгоградского поселка Спартановка на улице Николая Отрады 

провели очередной протестный митинг против вырубки парка Аттракционов в угоду стройке 

нового кафе американской сети KFC. На митинге присутствовали не менее двух сотен человек. 

Еще в середине октября там началась вырубка деревьев в парковой зоне. 17 октября состоялся 

народный сход, на который активисты пригласили застройщика и представителя 

администрации Тракторозаводского района. И выяснилось, что райадминистрация дала «добро» 

на вырубку. На возмущение жителей районные чиновники указали на городскую 

администрацию. По словам руководителя организации «Совет избирателей» Николая 

Стрепетова, городские чиновники, в свою очередь, сослались на разрешение вырубать деревья, 

полученное на уровне областной власти. Жители улицы Николая Отрады, недовольные тем, что 

их лишают зеленой зоны, уже написали обращения к Губернатору Волгоградской области и в 

Администрацию Президента, Природоохранную и Областную прокуратуру, Мэру Волгограда, 

Депутатам Областной и Городской Думы Волгоградской области. На митинге в жесткой форме 

люди возмущались нежеланием чиновников прислушиваться к мнению жителей. Прозвучало 

требование провести публичные слушания по вопросу восстановления зеленой зоны в течение 

одного месяца. Жители Спартановки возмущались, что власти пекутся о создании лишь 

коммерческих объектов, но не строят спортивных и детских площадок. На мой взгляд, прогресс 

и промышленность это хорошо, но только не такой ценой, мы сами себя лишаем чистого 

воздуха. Под угрозой уже некоторые виды деревьев, а в некоторых местах планеты вырубка 

грозит экологической катастрофой в целом. 

В приведенном мной примере нарушается право граждан на благоприятную 

окружающую среду, предусмотренное ст. 42 Конституции Российской Федерации. Согласно ст. 

11 Закона «Об охране окружающей среды» состояние благоприятной окружающей среды 

должно отвечать нормативам, касающимся ее чистоты, экологической устойчивости, видового 

разнообразия и эстетического богатства. 

Жители поселка Спартановка Волгоградской области по улице Николая Отрады, 

недовольные тем, что их лишают зеленой зоны, написали обращения к Губернатору 

http://rsn-rostov.ru/index.php?id=8054&Itemid=1&option=com_content&task=view
http://v102.ru/ecology/46258.html
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Волгоградской области и в Администрацию Президента, Природоохранную и областную 

прокуратуру, мэру Волгограда, депутатам Областной и Городской думы Волгоградской 

области. 

Я считаю, что допускать вырубки деревьев ни в коем случае нельзя. Эта территория едва 

ли не единственная зеленая зона в районе. Я считаю, что для начала нужно провести публичные 

слушания по поводу предстоящего строительства, ведь парк относится к рекреационной зоне 

Р1. Пусть жители решат сами, нужна им эта постройка или нет. И, конечно же, нужно 

незамедлительное действие власти. 

Реакция органов власти: Решительных действий не предпринято. Стройка ни на день не 

прекращена. Все ответы властей, чистая формальность. 

1 http://redoct.info/2014/10/narodnshod/  

2 http://bloknot-volgograd.ru/news/v-volgograde-proshel-miting-protiv-stroitelstva-kf-420285   

3 http://krivoe-zerkalo.ru/content/v-volgograde-lyudi-vnov-mitingovali-protiv-vyrubki-derevev-

v-parkovoj-zone-spartanovki   

4 http://vk.com/public78702780  

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Кузнецов Виктор Владимирович, Волгоградский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

В 2015 году исполнится 118 лет со дня основания завода «Красный Октябрь». 

Особенность металлургического производства состоит в том, что оно связано с вредными 

выбросами в окружающую среду, причем как в водные бассейны, так и в атмосферу. Если с 

очисткой сточных вод на заводе дела обстоят довольно хорошо и в этом отношении ни у 

экологов, ни у государственных природоохранных органов особых претензий нет, то, что 

касается выбросов в атмосферу, – как раз наоборот. Выбросы в атмосферу видны 

невооруженным взглядом. Неоднократно предпринимались меры для решения этой проблемы. 

Но ситуация не изменяется. Еще в 2012 году завод был официально лишен так называемого 

сертификата на выбросы, то есть разрешения их производить. Это могло означать 

приостановление деятельности завода, но руководство завода смогло убедить контролирующие 

органы не налагать более строгие санкции под обязательство приобрести и установить очистное 

оборудование. Время идет, а вредные выбросы в атмосферу продолжаются. Очередной выброс 

«Красным Октябрем» был зафиксирован в конце августа 2014 года. Эти выбросы и по сей день 

могут наблюдать все жители города и его гости. Регулярно шлейфы дыма возносятся над 

предприятием, и даже непрофессионалам становится ясно, что нарушения экологического 

законодательства продолжаются. 

Предметом правонарушения выше указанного примера является окружающая среда, в 

частности отдельный ее компонент – воздух. Было нарушено право граждан на благоприятную 

окружающую среду: • ст. 42 Конституции РФ – право граждан на благоприятную окружающую 

среду; • ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»; • ст. 8 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; • ст. 31, 32 ФЗ «Закона об охране атмосферного 

воздуха»; • ст. 8.1 КоАП РФ «несоблюдение экологических требований при осуществлении 

эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»; • ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ 

«нарушение правил охраны атмосферного воздуха»; • статья 251 УК РФ. Загрязнение 

атмосферы право на охрану здоровья: • статья 18 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Общественность обращалась: • к депутатам Государственной думы, • в Волжскую 

межрегиональную природоохранную прокуратуру, • в Управление Росприроднадзора по 

Волгоградской области; • Волгоградскую межрегиональную природоохранную прокуратуру; • 

Министерство природных ресурсов, в управление Росприроднадзора по Волгоградской 

области. 

http://redoct.info/2014/10/narodnshod/
http://bloknot-volgograd.ru/news/v-volgograde-proshel-miting-protiv-stroitelstva-kf-420285
http://krivoe-zerkalo.ru/content/v-volgograde-lyudi-vnov-mitingovali-protiv-vyrubki-derevev-v-parkovoj-zone-spartanovki
http://krivoe-zerkalo.ru/content/v-volgograde-lyudi-vnov-mitingovali-protiv-vyrubki-derevev-v-parkovoj-zone-spartanovki
http://vk.com/public78702780
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Пути решения проблемы: 1. Обеспечение оптимального финансирования 

мероприятий по обеспечению рационального природопользования и охраны окружающей 

среды и высокой эффективности капиталовложений. Так, например, можно ввести льготное 

налогообложение тем заводам России, на деятельность которых отсутствуют жалобы со 

стороны населения, экологов и государственных природоохранных органов. Или проведение 

конкурсов с выплатой грантов как, например, в рамках национального конкурса 

«Образование». 2. Экологическое воспитание и подготовка специалистов-экологов. Только 

переворот в умах людей принесет желанные перемены. 3. Реконструкция производства. 

Переход на более экологичные ресурсосберегающие технологии. Так, например, швейцарские 

специалисты предлагают переводить выбросы промышленных «кочегарок» в сухой лед, но не 

выбрасывать его за пределы Земли, а складывать где-нибудь на севере в хранилища, 

изолированные пенопластом. 4. Обязательная поддержка программ создания и развития 

альтернативной энергетики. 

Реакция органов власти: Отказы рассматривать жалобы населения не наблюдались 

• Информация из собственного наблюдения, так как являюсь жителем 

Краснооктябрьского района, г. Волгограда;  

• http://v102.ru/ecology/46144.html. 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Лаврентьева Анна Анатольевна, Волгоградский государственный университет 

В августе-сентябре 2014 года СМИ не прекращали сообщать о массовых жалобах 

жителей южных частей г. Волгограда на появление сильного химического запаха в воздухе. 

Основная масса обращений поступала от жителей Красноармейского района, где находится 

Южный промышленный узел города. В августе была создана группа оперативного 

реагирования, объединившая в себе представителей Роспотребнадзора, Росприроднадзора и 

других ведомств. Целью работы группы было установление источника загрязнения городского 

воздуха. В результате многочисленных проверок было выявлено, что причиной жалоб горожан 

являются токсичные вещества – отходы сероочистки предприятия ООО «Газнефтесервис», 

утилизируемых в прудах-накопителях «НПО РосЭко». Отходы деятельности ООО 

«Газнефтесервис», по выводам экспертов ФГУП НИИ «Профпатологии и токсикологии», 

принадлежали к 1-му – высшему классу опасности. Однако в документации ООО 

«Газнефтесервис», они значились как отходы 3-го класса, что позволяло предприятию 

беспрепятственно утилизировать их в прудах-накопителях ОАО «Каустик», рассчитанных на 

отходы меньших классов опасности. Соответственно, ООО «Газнефтесервис» не обеспечивало 

надлежащего уровня обезвреживания и захоронения отходов своей деятельности, что привело к 

загрязнению атмосферы южных районов города, а также создало угрозу жизни и здоровья 

населения. Таким образом, предприятием были нарушены следующие нормы: ч.1 ст.20 ФЗ от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 11, ч.2 

ст. 14 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 8.2, ст. 8.5 

КоАП РФ. В отношении ООО «Газнефтесервис» возбуждено административное производство 

по ст. 8.2, ст. 8.5 КоАП РФ, в отношении «НПО «РосЭко» – по ч.3 ст. 14.1. КоАП РФ. На обе 

организации Волгоградской межрайонной прокуратурой поданы в суд исковые заявления. 

Первые результаты появились в октябре – судебным решением «НПО «РосЭко» было 

запрещено размещать отходы деятельности ООО «Газнефтесервис». 

В ходе данного нарушения затронуты следующие экологические права граждан: 1) 

Право на охрану здоровья (ст.41 КРФ); 2) Право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 

КРФ); 3) Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды (ст. 42 КРФ); 3) 

Право на благоприятную среду обитания (ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»); 4) Право на защиту от негативного воздействия, вызванного 

хозяйственной и иной деятельностью (ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

http://v102.ru/ecology/46144.html
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Чтобы предотвратить нарушение своих экологических прав, общественность 

обращалась: 1) Министерство природных ресурсов и экологии г. Волгограда; 2) Администрация 

г. Волгограда; 3) Врио губернатора Волгоградской области. 

В рамках описанной ситуации следует: 1) Привлечь ООО «Газнефтесервис» и «НПО 

«РосЭко» к ответственности, согласно законодательству Российской Федерации; 2) Возместить 

пострадавшим гражданам причиненный ущерб здоровью; 3) Повысить эффективность контроля 

за соблюдением предприятиями города экологического законодательства; 4) Более полно и 

своевременно информировать граждан об экологической обстановке в районах города. 

Со стороны органов власти, для установления источника загрязнения городского воздуха 

была создана рабочая оперативная группа, включающая в себя представителей: 

Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Минприроды, Волгоградcкой межрайонной 

природоохранной прокуратуры, департамента по охране окружающей среды и природным 

ресурсам администрации г. Волгограда. Минприроды провело внеплановую проверку ООО 

«Газнефтесервис». Волгоградcкая межрайонная природоохранная прокуратура подала иск к 

нарушителю. 

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2014/volgograd_toxic   

http://www.vlg.aif.ru/society/ecology/1348865   

http://www.vlg.aif.ru/society/ecology/1337543 

http://oblvesti.ru/news/1-28024.html 

http://news.vdv-s.ru/society/?news=245337  

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ливадняя Виолетта, Волгоградский государственный университет 

Лечебные минеральные воды под угрозой. Кавказские Минеральные Воды – один из 

известнейших курортов России. Этот заповедный уголок издавна привлекает гостей благодаря 

своей богатой истории и уникальному сочетанию мягкого климата, чистого горного воздуха 

разнообразия минеральных источников. Курорт получил статус особо охраняемого эколого-

курортного региона, на отдельных территориях которого установлены повышенные требования 

к природопользованию. Однако часто эти требования встают в противоречие с задачами 

развития туризма, экономики, инфраструктуры, реализация которых сопряжена с нарушениями 

экологических прав граждан. Так, сегодня в г. Пятигорске, курорте федерального значения, 

земли которого являются особо охраняемыми территориями, незаконно возводятся объекты 

капитального строительства в первой зоне горно-санитарной охраны. В соотв. со ст. 16 ФЗ «О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», на 

территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хозяйственной деятельности за 

исключением работ, связанных с исследованиями и использованием природных лечебных 

ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и 

рациональных технологий. Объектом строительства стала «питьевая галерея» (площадью 240 

м
2
), включающая значительное число торговых мест. На застраиваемом участке расположен 

подземный каптаж и оголовок эксплуатационной скважины источника «Теплый нарзан». Для 

скважин, источников и других очагов разгрузки минеральных вод, границы первой зоны 

устанавливаются на расстоянии не менее 15 м от оголовка, при этом для строящегося объекта 

это требование не соблюдается. Вместе с тем, воздействие на землю, в пределах этой границы 

опасно для формирования целебных вод. Строительство также противоречит требованиям 

санитарных правил к местам забора питьевой воды. Таким образом, грубо нарушается сразу 

несколько норм, а включение торговых площадей, увеличивающее масштабы строительства, не 

связано с исследованиями и использованием лечебных ресурсов. 

Незаконное строительство нарушает конституционное право граждан на благоприятную 

окружающую среду, (ст.42); право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от 

негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью (ст.11 ФЗ «Об 

охране окружающей среды»); права на лечение и отдых в лечебно-оздоровительных местностях 

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2014/volgograd_toxic
http://www.vlg.aif.ru/society/ecology/1348865
http://www.vlg.aif.ru/society/ecology/1337543
http://oblvesti.ru/news/1-28024.html
http://news.vdv-s.ru/society/?news=245337
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и курортах с использованием природных лечебных ресурсов, вытекающие из преамбулы ФЗ «О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 

Граждане обращались в прокуратуру и в администрацию города. Администрация указала 

на законность предстоящего строительства. Природоохранная прокуратура провела проверку, 

установила несоответствие планируемого строительства нормам закона, и вынесла предписание 

об отмене разрешения на строительство. Предписание прокурора не было выполнено. Он 

обратился в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, требуя признания актов 

администрации города незаконными. В удовлетворении требований суд отказал. 

Я считаю очень важным соблюдение баланса между развитием региона и сохранностью 

его лечебных ресурсов. Для этого необходимо не только определить границы санитарных зон, 

но и обеспечить контроль над соответствием заявленных и фактических целей объектов 

строительства. При этом развитие туризма будет способствовать укреплению экономических 

основ региона и не нарушит природоохранное законодательство. Тем самым, баланс 

экономических и экологических интересов будет достигнут. 

Мнение общественности не было учтено, строительство продолжается, а суд счел 

спорные отношения недоказанными, тем самым поддержав позицию администрации. По 

мнению суда, строящийся объект, имеет непосредственное отношение к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, направленному на удовлетворение 

потребности населения в потреблении минеральной воды. При этом ни масштабы 

строительства, ни допустимость размещения в бювете питьевой галереи торговых мест 

обоснованы не были. 

Факт незаконного строительства в нарушение норм экологического законодательства 

широко известен, подвергся всеобщему обсуждению и критике. В СМИ появились статьи, 

осуждающие противоправные действия (http://stav.kp.ru/daily/26302.4/3180246), в социальных 

сетях активистами экологических правозащитных движений указывалось на недопустимость 

строительства в первой природоохранной зоне (http://vk.com/spatrol), а судебное решение по 

делу доступно для ознакомления (http://www.gcourts.ru/case/19595959). 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Лихобабина Виктория Владимировна, Волгоградский государственный университет 

К сожалению, на данном этапе развития РФ очень часто пренебрегают экологической 

составляющей, отставляя ее на второй план в своей внутренней политике. На мой взгляд, 

именно из-за ухудшения экологии проявляются проблемы, которые в последующем 

приобретают глобальный характер. Хочу заострить внимание на конкретной проблеме нашего 

города. Огромные мусорные свалки давно стали обыденностью нашего общества и 

характерным признаком городских окраин. Так на улицах Дзержинского района г. Волгограда 

находится несанкционированная свалка отходов производства и потребления, прежде всего 

бытового мусора. А именно твердых бытовых отходов (обертки от продуктов питания, 

полиэтиленовые мешки, пластиковые и стеклянные бутылки). В соответствии с ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» вывоз и утилизация отходов должны проводиться органами 

местного самоуправления. Но данная функция не осуществляется, что приводит к загрязнению 

окружающей среды и нарушению природоохранного законодательства. В приведенном мною 

примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции 

РФ), которое еще закреплено в ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды»; требования при 

обращении с отходами (п. 1 ст. 51). ФЗ «Об отходах производства и потребления»: ст. 3; 8; 13. 

Для решения этой проблемы необходимо, во-первых, создать организацию в Дзержинском 

районе, ответственную за вывоз мусора; во-вторых, чтобы в каждом дворе не только были 

установлены мусорные контейнеры, но и производились своевременные вывоз мусора и его 

утилизация, и в-третьих, научить каждого гражданина соблюдать чистоту и порядок. 

В данной ситуации нарушаются следующие права: – Право на благоприятную 

окружающую среду (ст. 42 КРФ); – Право на благоприятную среду обитания (ст. 8 ФЗ «О 

http://stav.kp.ru/daily/26302.4/3180246
http://vk.com/spatrol
http://www.gcourts.ru/case/19595959
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санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») – Право на охрану здоровья (ст.41 

КРФ). 

Для предотвращения нарушения экологических прав граждан можно обратиться в: – 

Министерство природных ресурсов и экологии Волгоградской области; – Волгоградская 

межрайонная природоохранная прокуратура; – Управление Росприроднадзора по 

Волгоградской области; – Ростехнадзор; – Департамент по охране окружающей среды и 

природных ресурсов. 

Для решения этой проблемы необходимо, во-первых, создать организацию в 

Дзержинском районе, ответственную за вывоз мусора; во-вторых, чтобы в каждом дворе не 

только были установлены мусорные контейнеры, но и производились своевременные вывоз 

мусора и его утилизация, и в-третьих, научить каждого гражданина соблюдать чистоту и 

порядок. 

Реакция органов власти на обращение граждан по поводу несанкционированной свалки 

отходов производства и потребления пока что не последовала, так как сроки рассмотрения 

жалобы государственными органами еще не прошли. 

Источник информации экологического нарушения: – Личное наблюдение; – 

http://infokam.su/n12058.html – http://news.vdv-s.ru/realty/?news=254671  

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Луночкина Лилия Федоровна, Волгоградский государственный университет 

Право на жизнь является естественным основополагающим правом каждого человека. В 

Конституции РФ нормативно закреплено право на благоприятную окружающую среду, кроме 

того, Конституция впервые наделила право человека на благоприятную окружающую среду 

высшей конституционной легитимностью. Под благоприятной окружающей средой согласно 

ст.1 ФЗ «Об охране окружающей среды» понимается окружающая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и 

природно-антропогенных объектов. При негативном вмешательстве в окружающую среду 

ставится под угрозу жизнь всего человечества, однако многие пренебрегают существующими в 

мире постулатами и загрязняют окружающую среду. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ является 

одним из самых загрязненных городов РФ. Жители города, занимаясь предпринимательской 

деятельностью, наносят существенный вред природе, и как следствие, своему здоровью. Яркий 

тому пример «вредное предприятие» Касторовый завод в Городищенском районе г. Волгограда, 

который нарушает экологические требования, выбрасывает в атмосферу отходы, отравляющие 

жителей. Несмотря на многочисленные запреты, определение судебной коллегии по 

гражданским делам Волгоградского областного суда от 11.06.2010г, решение Верховного суда 

РФ, завод не прекращает свою деятельность с 2009 года по настоящее время, работает по 

ночам, буквально 11 августа 2014 выявлен факт продолжения деятельности завода в обход 

закона. Люди жалуются на пыль семян, которая образуется из отходов при производстве 

касторового масла, вызывающая аллергические реакции, ожоги и удушье, нарушение 

деятельности сердечно – сосудистой системы. Мне, как и жителям данного района, 

небезразлична судьба города, ведь Волгоград – город, в котором я хочу построить свое 

будущее, родить здоровых детей. Таким образом, считаю, что эту серьезнейшую проблему, 

существующую уже большое количество времени, необходимо решать в кратчайшие сроки, 

иначе это приведет к серьезнейшим последствиям. 

В представленном примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую 

среду, которое установлено ст.42 Конституции РФ, также согласно ст.20 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» нарушается право на благоприятную среду 

обитания, факторы которой не оказывают негативного воздействия на здоровье человека, кроме 

того, право на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного 

хозяйственной деятельностью (п.1 ст.11 ФЗ « Об охране окружающей среды»). 

http://infokam.su/n12058.html
http://news.vdv-s.ru/realty/?news=254671
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Общественность обращалась в многочисленные органы, в том числе, в Департамент по 

охране окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Волгограда, Министерство 

природных ресурсов и экологии Волгоградской области, межрайонную природоохранную 

прокуратуру Волгоградской области, кроме того, деятельность вышеуказанного предприятия 

ООО «Кастосервис» уже становилась объектом судебного разбирательства. 

Осуществить все необходимые меры для прекращения деятельности «вредного 

предприятия» в кратчайшие сроки, в частности, посредством выездных проверок 

уполномоченных органов, упомянутых выше, на место, где зафиксирован выброс отравляющих 

отходов. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного 

суда от 11.06.2010г. запрещена деятельность Касторового завода. Руководители завода с этим 

не согласились и подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ, суд отклонил надзорную 

жалобу. Решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 16.09.2013г деятельность 

завода была приостановлена до получения разрешения на выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух. 

О данном экологическом нарушении мне стало известно из следующих источников:  

http://v102.ru/ecology/46086.html 

http://volgograd.kp.ru/online/news/1463124/ 

http://news.vdvs.ru/tags/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE

%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 

http://infokam.su/n17034.html 

http://www.my-ecoquest.com/eco-news.html/198-kastorovyj-zavod-vnov-zagryaznyaet-vozdukh-

v-volgograde.html 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Майоров Владислав Олегович, Волгоградский государственный университет 

ЗАО «ВМЗ» «Красный Октябрь» это точка выброса загрязняющих веществ в атмосферу 

нашего города, в первую очередь на территории Краснооктябрьского района. Министерство 

природных ресурсов и экологии Волгоградской области подвело итоги наблюдений за 

состоянием атмосферного воздуха в Волгограде (по последним данным от ноября 2013 года) в 

Краснооктябрьском районе города зафиксировано превышение предельно допустимых 

максимальных разовых концентраций фторида водорода, формальдегида и фенола. Среди 

веществ, которые попадают в атмосферу над Волгоградом из-за деятельности «Красного 

Октября», фторид водорода, диоксид серы, диоксид азота, марганец, оксид углерода, железо, 

ртуть и пыль, концентрации некоторых из веществ превышают предельно допустимый уровень, 

например, 8 пыль (максимум 2,1 ПДК), 3 диоксид азота (максимум 1,5 ПДК), 2 формальдегида 

(максимум 1,5 ПДК). «Красный Октябрь» выбрасывает около 3,1 тысяч тонн веществ, 

загрязняющих атмосферу, в год, отходы металлургического производства мы видим зрительно 

– это облако выбросов красно-оранжевого цвета, которое образуется сначала над самим 

заводом, а затем перемещается в сторону улиц пл. В. И. Ленина, ул. Штеменко, ул. 

Триумфальной, ул. Титова и др., и ощущаем на себе, когда в горле саднит, хочется пить. ЗАО 

«Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» не раз привлекалось к 

административной ответственности, однако это не производит желаемого эффекта, так как 

существенно не влияет на деятельность завода. Промышленный выбросы все так же 

осуществляются с нарушением предельно допустимых концентраций, а так же имеют место 

неорганизованные выбросы от ЭСПЦ, несмотря на приостановление действия разрешения 

Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, предприятие производственную деятельность, связанную с 

осуществлением выбросов, не приостановило и осуществляет ее по настоящее время. 

Деятельность завода нарушает следующие права граждан: 1) Право на благоприятную 

окружающую среду (Ст.42 КРФ); 2) Ст.8 ФЗ-№52 от 30.03.1999г. (с последними поправками от 

http://v102.ru/ecology/46086.html
http://volgograd.kp.ru/online/news/1463124/
http://news.vdvs.ru/tags/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://news.vdvs.ru/tags/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://infokam.su/n17034.html
http://www.my-ecoquest.com/eco-news.html/198-kastorovyj-zavod-vnov-zagryaznyaet-vozdukh-v-volgograde.html
http://www.my-ecoquest.com/eco-news.html/198-kastorovyj-zavod-vnov-zagryaznyaet-vozdukh-v-volgograde.html
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23.07.2013) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 3) Ст. 2.6. СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (на осн. №52-ФЗ) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 4) Ст.1 ФЗ от 04.05.1999 № 96 – ФЗ (ред. от 

25.06.2012) «Об охране атмосферного воздуха». 

От общественности города поступали неоднократные обращения на деятельность 

предприятия депутатам Государственной Думы, поступали жалобы в Волжскую 

межрегиональную природоохранную прокуратуру, а так же в Волгоградскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру, в Министерство природных ресурсов, в Федеральную службу 

по надзору в сфере природопользования так же поступали обращения от жителей города 

Волгограда, в Управление Росприроднадзора по Волгоградской области и др. органы власти. 

Путь решения данной проблемы я вижу в голосе общественности, предлагаю составлять 

именно коллективные жалобы, письма и просьбы, например, от целого района и отправлять их 

в органы власти. А так же обращаться в суд с исками о нарушении экологических прав 

человека. 

В результате рассмотрения обращений и жалоб органами власти: Управление 

Росприроднадзора, игнорирует социальные протесты, надзорное ведомство пошло на крайние 

меры и приостановило действие разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, так же завод был привлечен к административной ответственности с 

наказанием в виде материальных выплат. 

О данном экологическом нарушении мне было известно давно от СМИ и от людей, я сам 

столкнулся с этой проблемой лично, когда жил некоторое время на территории 

Краснооктябрьского района, и проезжая мимо завода, наблюдал за облаком вредных веществ, 

прозванным в народе «лисьим хвостом», за красно-оранжевый цвет, которое выбрасывает 

завод. http://vk.com/ghest_volgograd часто публикует сведения выброса о данном заводе 

http://v102.ru/ecology/46144.html. 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Мантула Родион Игоревич, Волгоградский институт бизнеса 

Времена, когда можно было пить воду из ручьев и без опасений за своё здоровье 

купаться в любом водоеме давно прошли Ливневые стоки в Волгограде как источник 

загрязнения Волги и малых рек Волгоградской области Город Волгоград является первым по 

масштабу промышленным центром Волгоградской области. Основу промышленного 

потенциала города составляют предприятия металлургической, машиностроительной, 

химической промышленности, строительной индустрии. Они же, совместно с 

автотранспортными средствами, являются основными источниками загрязнения окружающей 

среды в городе территория г. Волгограда располагает значительным потенциалом водного 

фонда, а экологическое состояние большинства водоемов характеризуется как 

неудовлетворительное, а на отдельных как напряженное. По городу протекает 12 малых рек, 

ручьев и других источников с живым током. Более 110 предприятий и организаций города 

загрязняют поверхностные водоемы сточными водами. Помимо сточных вод в водоемы города 

сбрасываются ливневые стоки, фактически без всякой очистки. В результате возрастает 

концентрация загрязняющих веществ, изменений в состоянии водоемов в сторону улучшения 

не происходит. Отрицательное влияние на качество воды оказывают и рассредоточенные 

источники загрязнения: вынос загрязняющих веществ с канализационных стоков частного 

сектора, птицефабрики, водосбросы п. Максима Горького, складов удобрений и ядохимикатов, 

несанкционированных свалок и т.п. Возникает опасность биологического загрязнения рек 

патогенными вирусами и бактериями, что может привести к эпидемиологическим заболеваниям 

населения. По уровню загрязнения реки города относятся преимущественно к 4 и 5 классам 

(загрязненных и грязных). А реки Сухая Мечетка, Царица (особенно в среднем и нижнем 

течении) по этому показателю вошла в число наиболее загрязненных рек (7 класс – 

чрезвычайно загрязненные). Наиболее высоким уровнем загрязнения в бассейне р. Волга 

http://vk.com/ghest_volgograd
http://v102.ru/ecology/46144.html
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отличаются реки Царица, Сухая и Мокрая Мечетка, Орловка, Елшанка и другие. Депутат 

Волгоградской областной Думы Чувальский Н.:»В течение десяти лет этим вопросом никто не 

занимался, отдельные участки сети даже не приняты на баланс. В настоящее время ливневая 

канализация, расположенная под автомагистралями, обслуживается в рамках договоров по 

содержанию улично-дорожной сети подрядными организациями. Однако диаметр коллекторов, 

построенных десятки лет назад, не достаточен для пропуска осадков, отмечают специалисты». 

В данной ситуации нарушены: конституционные права граждан на благоприятную 

окружающую среду (ст.42 КРФ), защиту здоровья (ст.41 КРФ). Нельзя не отметить, что были 

нарушены основные принципы охраны окружающей среды, содержащиеся в ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (ст.3), а также положение ст.8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». Нарушено право на уважение частной жизни по ст.8 Конвенции о 

защите прав человека. Так же на данном примере видно как неисполнение норм 

муниципального и бюджетного законодательства соответствующими лицами неблагополучно 

сказываются на формировании экологической ситуации нашего региона. Вопросы сохранения 

чистоты воды и очистки ливневых стоков регулируются законом РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Постановлением Правительства РФ от 03.08.1992 №545 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования 

природных ресурсов, размещения отходов» и утвержденными министерством природных 

ресурсов РФ 17.12.1998 «Методическими указаниями по разработке нормативов предельно 

допустимых сбросов вредных веществ в поверхностные водные объекты». В соответствии с 

этими нормативными актами очистка ливневых стоков должна соответствовать предельно 

допустимым нормам загрязнений в воде водоемов. Концентрация вредных примесей в воде 

после очистки ливневых стоков может составлять не более 0,05 мг/л. В соответствии с п. 4.1.2 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. 

Гигиенические требования к охране поверхностных вод», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 22 июня 2000 г., не допускается сброс 

промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод, а также организованный сброс 

ливневых сточных вод: в пределах первого пояса зон санитарной охраны источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения; в черте населенных пунктов; в пределах первого и 

второго поясов округов санитарной охраны курортов, в местах туризма, спорта и массового 

отдыха населения; в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы; в пределах 

второго пояса зон санитарно 

Общественность обращалась в следующие органы власти: 1. В Волгоградскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру. 2. Комитет охраны окружающей среды и 

природопользования Волгоградской области. 3. Некоторые граждане лично обращались к 

прокурору Волгоградской области Чурикову В.В. 4. Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Волгоградской области. 5. В 

судебные органы Волгоградской области 

Пути решения проблемы: 1. обязательное ежегодное финансирование программы в 

рамках межбюджетных отношений через закрепление полномочий в Бюджетном Кодексе РФ. 

Закрепление решения данной проблемы за муниципалитетами приведет к игнорированию ее 

решения в связи с тем, что бюджеты муниципальных образований просто не потянут 

выполнения данной программы. Необходимо предусмотреть в федеральном законодательстве 

совестную ответственность федеральных, региональных и муниципальных органов власти в 

решении данной проблемы. Уже на этапе профилактических мер в обязательном порядке в 

федеральных и региональных бюджетах (пусть даже поэтапно) предусмотреть введение 

современных очистных сооружений. Нежели в дальнейшем затрачивать огромные средства на 

очищение рек от загрязнения, создавая при этом коррупционных механизм «отмывания» 

бюджетных средств. 2. порядок расходования денежных средств на данные программы. 

Природоохранная прокуратура и контрольно-счетные палаты должны осуществлять 

постоянный контроль (на каждом этапе целевого расходования данных денежных средств) в 
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рамках их незаконного присвоения. Определяя к закупке такие очистные сооружения 

государственные и муниципальные органы власти должны учитывать мнение экологических 

правозащитных организаций и инновационные достижения в данном направлении. При этом 

поставщики оборудования и подрядчики установки гарантировать качество работы 

оборудования как минимум в течение 3- 5 лет. 3. Обязать управляющие компании применять 

современное оборудование при очистке сточных вод, образуемых в рамках ЖКХ. Данное 

требование можно даже отнести к лицензионным условиям в процессе образования и 

деятельности управляющих компаний. 4. Можно использовать зарубежный опыт в рамках 

установления эколого-социальной ответственности субъектов бизнеса. Например, в сентябре 

2005г. EPA, региональное отделение федеральной прокуратуры на территории штата Делавэр, а 

также власти штатов Юта и Теннеси подписали согласованное решение с крупнейшей торговой 

корпорацией Wall-Mart, имеющей сеть супермаркетов по всей стране, о мерах по прекращению 

загрязнения вод. 

Депутаты Волгоградской гордумы подготовят обращение к старшим коллегам в 

областной Думе с просьбой внести в региональную программу развития Волгограда как 

областного центра еще один пункт, предусматривающий капитальный ремонт городской 

ливневой канализации и выделение соответствующего финансирования на эти цели. Отметим, 

что еще четыре года назад были разработаны и утверждены решением гордумы Правила 

пользования системой ливневой канализации Волгограда, которыми определены порядок 

использования и распоряжения городской системой ливневой канализации, ее содержания и 

строительства новых участков. Между тем данный порядок принят не был, и по факту Правила 

ни разу не применялись. Также не выделялись и средства на организацию надлежащей работы 

городской ливневой канализации, что неоднократно привлекало пристальное внимание 

контрольно-счетной палаты Волгограда. 

Интернет-ресурсы по данному вопросу: 

Реакция общественности http://mareka.ru/content/programma-vozrozhdeniya-malyh-rek-

volgograda-0, http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=193, http://blorey.com/blog/355-ekologiya-

volgograda, http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=732, http://news.rambler.ru/19428538/, 

http://vlg-media.ru/zhkh/v-volgograde-naladjat-rabotu-livnevoi-kanalizaci-31217.html.  

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Марчукова Юлия Сергеевна, Волгоградский институт бизнеса 

В Поволжье ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ занимает одно из первых мест по выбросам 

загрязняющих веществ в атмосферу. Наиболее загрязнёнными районами Волгограда и области 

являются Красноармейский, Тракторозаводской районы, что объясняется наличием в них 

промышленных предприятий и заводов. Так, 27 августа 2014 года около 18 часов местными 

жителями Красноармейского района г. Волгограда было замечено облако розового цвета. После 

чего, как утверждают граждане, появился резкий химический запах, напоминающий «аромат» 

хлорки или нашатырного спирта, вызывающий раздражение гортани, тошноту и даже рвоту. 

Местные жители жаловались, что особенно удушливый запах, проникающий даже в квартиры, 

стоял на канале имени Ленина и проспекте Героев Сталинграда. 9 сентября 2014 г. в данном 

районе был зафиксирован ещё один случай наличия химических примесей в атмосфере. Речь 

вновь идет о постороннем химическом запахе. Жалобы были практически почти те же: 

затрудненное дыхание, тошнота, рвота, сильная головная боль. Особенно сильно страдали дети, 

многие из которых еще со времени предыдущей загазованности были покрыты непонятной 

сыпью. Многочисленные жалобы граждан в экологическую службу города не приносят 

видимых результатов. Экологи выезжают на место, берут пробы воздуха и каждый раз 

резюмируют одно и то же – «в жилых районах никаких выбросов не производится». Тысячи 

людей пока не получили ответ на вопрос – кто и по какой причине травит их. На данный 

момент установить источник выброса химических веществ, а также концентрацию самих 

загрязняющих веществ, не удалось. Под подозрение экологов попали четыре предприятия, 

http://blorey.com/blog/355-ekologiya-volgograda
http://blorey.com/blog/355-ekologiya-volgograda
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=732
http://news.rambler.ru/19428538/
http://vlg-media.ru/zhkh/v-volgograde-naladjat-rabotu-livnevoi-kanalizaci-31217.html
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работающие в данном районе, которые могут загрязнять атмосферу. А вот какие это 

предприятия, пока проводится служебная проверка, результаты не разглашаются. 

В приведённом примере были нарушены следующие экологические права граждан, 

предусмотренные Конституцией РФ и ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»: право каждого 

на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного 

хозяйственной и иной деятельностью; право на возмещение ущерба, причиненного здоровью 

или имуществу гражданина экологическим правонарушением, а также право на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды. 

С момента происшествия в Министерство природных ресурсов и экологии 

Волгоградской области от граждан активно поступали звонки с жалобами на неприятные 

запахи в воздухе. Фотоматериалы, а также иные необходимые материалы для принятия 

дальнейших мер реагирования были направлены в Управление Росприроднадзора по 

Волгоградской области и Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. 

Пути решения проблемы: – обеспечение эффективного экологического надзора со 

стороны органов местного самоуправления; – реконструирование и модернизация очистных 

сооружений и промышленных оборудований на предприятиях и заводах области; – улучшение 

промышленных технологий, достижение наибольшей безотходности производства, повышение 

эффективности технологических процессов; – принятие руководством крупных промышленных 

предприятий программы экологизации производства. 

На место предполагаемой локализации неприятного запаха – территорию, прилегающую 

к промывочно-пропарочной станции «Татьянка» – для взятия пробы воздуха выезжали 

сотрудники городского экологического контроля. Управлением Росприроднадзора по 

Волгоградской области совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной 

прокуратурой, Минприроды Волгоградской области, Департаментом по охране окружающей 

среды и природных ресурсов Администрации г. Волгограда, проводились мероприятия по 

установлению источников негативного воздействия 

1. http://www.vlg.aif.ru/society/ecology/1335794 – «Аргументы и факты»;  

2. http://www.bellona.ru/weblog/volgograd_toxic – Открытое письмо по загрязнению 

воздуха Волгограда неизвестным токсичным веществом А. И. Бочарову;  

3. http://rrnews.ru/news/u4658/2014/08/28/75821 – «Новости регионов России». 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Наумова Анастасия Львовна, Волгоградский государственный университет 

С 2008 года по настоящее время общество с ограниченной ответственностью 

«Вторсырье» использует на праве аренды 8 гектаров земли, предоставленных администрацией 

Иловлинского района Волгоградской области. Формально целью аренды является временное 

хранение отходов ООО, однако фактически данная территория используется для нелегального 

открытого хранения и регулярных умышленных поджогов экологически опасных отходов. Тем 

самым экологии района, а также здоровью населения наносится колоссальный вред. Житель 

Иловли (Сергей Хробушев): «Я, члены моей семьи, и другие жители вынуждены дышать 

отравленным воздухом, вынуждены пить воду из отравленных источников – мусор закапывают 

под землю. Вынуждены после каждого сильного ветра убирать мусор. Но самый большой вред 

от сжигания резины и подобных материалов. Пепел летит к нам во дворы». 

Незаконная деятельность ООО «Вторсырье» нарушает важнейшие экологические права 

граждан: право на благоприятную окружающую среду, установленное ст. 11 ФЗ «Об охране 

окружающей среды», право на охрану водных объектов перед их использованием (п. 2 ст. 3 

Водного Кодекса РФ), право на соблюдение требований законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха (ст. 3 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»). 

Стремясь защитить свои экологические права, жители Иловли сообщили о 

правонарушении на горячую линию проекта «Зеленый трибунал», функционирующего в рамках 

партии «Альянс зеленых и социал-демократов». Партия в свою очередь обратилась к прокурору 

http://www.vlg.aif.ru/society/ecology/1335794
http://www.bellona.ru/weblog/volgograd_toxic
http://rrnews.ru/news/u4658/2014/08/28/75821
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Иловлинского района Владимиру Бисинову. Далее деятельность ООО «Вторсырье» была 

рассмотрена в судебном порядке. 

Органы власти (прокуратура, суд) уже приняли ряд мер в защиту и восстановление 

экологии и экологических прав граждан Иловли (выплаты различных штрафов, 

приостановление деятельности). Но впоследствии «Вторсырье» продолжит действовать. 

Поэтому жители могут привлечь внимание властей и СМИ к деятельности ООО с помощью 

оригинальных акций. Например, символическая торговля баночками с «чистым воздухом и 

водой» для жителей Иловли. Возможно, это побудит полномочные органы закрыть ООО 

«Вторсырье». 

По результатам судебного разбирательства в действиях собственников «Вторсырье» 

выявлены признаки незаконного предпринимательства, а также серьезные нарушения при 

хранении и утилизации особо опасных отходов. На ООО был наложен штраф в размере 100 000 

руб., а на руководителя ООО – в размере 20 000 руб. Также «Вторсырье» обязали оплатить 

сумму ущерба, причиненного экологии в результате его незаконной деятельности. Кроме того, 

районный суд вынес решение приостановить деятельность предприятия. 

Официальный сайт партии «Альянс зеленых и социал-демократов» (http://russian-

greens.ru/node/3464). 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Нещерет Наталья Олеговна, Волгоградский государственный университет 

Город-свалка в Волгограде летом 2014 года сложилась катастрофическая ситуация: в 

нескольких районах, а именно в Центральном, Ворошиловском, Дзержинском и 

Краснооктябрьском твёрдые бытовые отходы не вывозились неделями. Причиной сложившейся 

ситуации стали действия ООО «Ренессанс» и ООО «Управляющая компания Ворошиловского 

района», – считают в мэрии Волгограда. – Руководство этих УК решило сменить организацию 

по вывозу мусора и не смогло правильно организовать переходный период. В результате 

жители стали заложниками халатного отношения коммунальщиков к своим обязанностям. Но 

это еще не все, места, куда вывозят мусор, являются небезопасными, поэтому, даже решив 

проблему с вывозом мусора из дворов жилых домов, нарушения экологических прав граждан не 

прекращаются. Дело в том, что в настоящее время на свалках региона находится около 7 

миллионов тонн отходов. Причем из 679 объектов, на которых размещены твердые бытовые 

отходы, лишь 4 полигона имеют лицензии на утилизацию и обезвреживание ТБО. На остальных 

площадках отсутствуют необходимые защитные приспособления. В результате того, что мусор 

на таких свалках не перерабатывается, степень накопления ТБО такова, что эта ситуация 

угрожает экологической безопасности региона. Последствиями сложившейся ситуации 

являются не только грязь и вонь, но и то, что на свалках могут завестись крысы, что является 

явной угрозой распространения широкого спектра опасных болезней, а самое страшное – это 

возгорание этих свалок. По данным ГУ МЧС по региону, с начала года здесь произошло 954 

возгорания. Даже находящаяся в состоянии покоя свалка выделяет диоксин – один из 

сильнейших ядов. Правительство Волгоградской области не справилось с основными пунктами 

долгосрочной целевой инвестиционной программы «Обращение с твердыми бытовыми и 

промышленными отходами на территории Волгоградской области» на 2012-2014 годы, 

утвержденной еще в 2011 году. Согласно ей, в регионе должно быть построено 10 полигонов 

ТБО, 6 мусоросортировочных комплексов и 10 мусороперегрузочных. Но программа 

фактически не выполняется. 

Очевидно, что в данном случае имеет место грубейшее нарушение права граждан на 

благоприятную окружающую среду, которое предусмотрено статьей 42 Конституции РФ. 

Помимо этого нарушаются положения ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», не соблюдаются требования ст. 8, 13 

Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

которые конкретизируют гарантированное Конституцией право. 

http://russian-greens.ru/node/3464
http://russian-greens.ru/node/3464
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Граждане обращались в Департамент по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Волгоградской области, Прокуратуру города, Межрегиональную природоохранную 

прокуратуру, в Администрацию города Волгограда, к главе города Волгограда. 

Я считаю, что необходимо признать на федеральном уровне вывоз ТБО коммунальными 

услугами и добиться государственного контроля над ценообразованием в этой сфере. В частном 

секторе повысили тарифы на вывоз ТБО почти вдвое! Цены растут, а свалки не исчезают. 

Необходимо строить полигоны ТБО и мусоросортировочные комплексы, также 

мусороперерабатывающие заводы, благодаря которым мы решим не только проблему с 

захламленностью города мусором, но даже сможем извлечь из этого прибыль. 

Ситуация частично нормализовалась, чтобы впредь не допустить мусорного коллапса, в 

мэрии Волгограда был принят ряд решений, касающихся организации работы всех 

заинтересованных структур. Однако проблема свалок в Волгограде так и не была решена, в 

частности свалки остались в Дзержинском районе (по ул. Ессентукская), в Кировском районе, 

рядом с Волгой – свалка медицинских отходов, в Городищенском районе – крупная свалка ТБО 

на землях лесного фонда и др. 

Информация взята с сайтов: http://v102.ru/econom/44577.html ВОЛГОГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ погрязла в 7 миллионах тонн отходов. Долгосрочная целевая инвестиционная 

программа «Обращение с ТБО на территории Волгоградской области на 2012-2014 годы» 

провалена.  

http://vk.com/pr_volga?z=video-41211146_170606717%2Fb4d96d169b454f3ef0 Видео-

репортаж.  

http://www.vlg.aif.ru/society/details/1190630  Информация о летней ситуации с вывозом 

мусора и о возгораниях.  

http://rusevik.ru/ekonomika/111542-v-volgograde-nalazhen-kontrol-za-organizaciey-vyvoza-

musora.html Информация о принятых мерах. 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ноздрина Дарья Олеговна, Волжский гуманитарный институт (филиал) 

Волгоградского государственного университета 

Я живу в небольшом поселке городского типа Краснооктябрьском, находящемся в 15 км 

от города Волжского Волгоградской области. Наш поселок расположен на берегу реки Волги. 

Место красивейшее! Здесь гуляют бабушки и дедушки, жарят шашлыки шумные компании, 

смотрят салют в честь 9 мая (который греми в городе-герое Волгограде на противоположном 

берегу) родители и дети. Я со своим молодым человеком часто прихожу сюда полюбоваться 

закатом, посмотреть на воду, которая бесподобно блестит в солнечную безветренную погоду, 

подышать ЧИСТЫМ воздухом… В последнее время обратила внимание на все 

прибавляющиеся и прибавляющиеся ветки деревьев, которые жилищно-коммунальная служба 

вывозит и оставляет недалеко от берега. Все бы ничего, если бы эта гора веток не стала 

пополняться бытовыми отходами, старой мебелью, ненужными вещами и не превратилась в 

свалку за достаточно маленький промежуток времени. Я обратилась в комитет по обеспечению 

жизнедеятельности городского округа – города Волжский Волгоградской области с жалобой. 

Направила ее в электронном виде (к сожалению, текст не сохранился: я подробно описала 

проблему, приложила фотографии), стала ждать ответа. Ждала ответа долго, хотела уже писать 

в природоохранную прокуратуру Волгоградской области. И вот мне наконец-то ответили, через 

пару дней позвонили и попросили показать этот мусор специалистам, которые выехали в наш 

поселок. Затем мне пришло письмо, о том, что ликвидация свалки откладывается в связи с 

отсутствием финансирования. В итоге свалку ликвидировали. Из видеорепортажа, вышедшего 

позже на телеканале АХТУБА ТВ и появившегося Интернете на YouTube, мне стало известно, 

что данная проблема с возникшей свалкой затронула не только меня, но и других жителей 

нашего поселка. Мое экологическое право на здоровую, чистую окружающую среду было 

нарушено. И если я могла хоть как-то его восстановить, то я это сделала. 

http://v102.ru/econom/44577.html
http://vk.com/pr_volga?z=video-41211146_170606717%2Fb4d96d169b454f3ef0
http://www.vlg.aif.ru/society/details/1190630
http://rusevik.ru/ekonomika/111542-v-volgograde-nalazhen-kontrol-za-organizaciey-vyvoza-musora.html
http://rusevik.ru/ekonomika/111542-v-volgograde-nalazhen-kontrol-za-organizaciey-vyvoza-musora.html
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В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан:  

Установленное и охраняемое главным законом нашей страны – Конституцией РФ 1993 года 

право граждан на благоприятную окружающую среду (статья 42) 

Общественность обращалась в следующие органы власти: Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – города Волжский 

Волгоградской области; планировалось обращение в природоохранную прокуратуру 

Волгоградской области. 

Я считаю, что обязательным шагом на пути к решению проблем возникновения 

несанкционированных свалок по всей нашей стране, в частности и в моем регионе, не зависимо 

от места их возникновения, причин, лиц причастных, станет повышение санкций за данное 

нарушение природоохранного законодательства. А также создание реально действующего 

правового механизма «наказания» за образование свалок. Такого наказания, которое заставит 

задуматься и испугаться за последствия. 

В приведенном мной примере органы власти отреагировали достаточно быстро, приняли 

меры по ликвидации образовавшейся свалки, тем самым восстановили нарушенное право 

жителей моего поселка на благоприятную окружающую среду. 

К сожалению, конкретные ссылки не могу привести. Но с точностью могу сказать о 

статье на сайте Волжский.ру; печатной газете «Волжская правда»; видеорепортаже в 

новостях по АХТУБА ТВ; видеоролике о ликвидации свалки в моем поселке на YouTube. 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Почтарёва Светлана Павловна, Волгоградский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Последнее время в моем родном городе Волгограде жить стало всё опаснее для здоровья 

людей. Кучи мусора лежат в неподобающих местах, контейнеры с мусором не вывозятся в 

течение нескольких недель. Нередко такие свалки в нашем городе можно встретить, вопреки 

всем санитарным нормам, рядом с детской площадкой, школой, детским садом. Все экологи 

мира говорят, что о вреде такой ситуации на жизнь людей. Так, в частности, в 

Краснооктябрьском районе г. Волгограда возле дома №9 на ул. Генерала Штеменко была 

образована несанкционированная свалка мусора, которая находится буквально под окнами 

жильцов дома, на которой обитают крысы, насекомые, вороны, разносчики разных инфекций и 

заболеваний становится большой угрозой для здоровья людей. В результате гниения 

оставшегося в земле мусора образуется опасный газ радон, который трудно обнаружить, так как 

он не имеет цвета и запаха. Но этот газ ядовит и радиоактивен. Развеваясь по воздуху, продукты 

распада радона попадают в легкие человека вместе с кислородом и задерживаются в них. Радон 

вызывает микроожоги в легочной ткани, а повышенная концентрация газа в воздухе может 

привести к раку. Помимо радона, свалка может выделять сероводород, аммиак, метан, а также 

канцерогенные вещества – диоксины. Летом ситуация является наиболее опасной. Мусор 

начинает разлагаться на жаре и создается опасность возникновения очагов эпидемий. Кроме 

того, по данным ГУ МЧС по Волгоградской области за период с 1 января 2014 года до 1 июня 

2014 года (5 месяцев), произошло 954 возгорания мусора на контейнерных площадках и местах 

организованных свалок. Здоровье людей, которое ухудшается из-за свалок мусора, невозможно 

восстановить полностью. Да и с трудом получится востребовать денежную компенсацию за 

причиненный вред. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: Право на 

благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции РФ, № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» ст. 3, 11) Право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью экологическим 

правонарушением (ст.42 Конституции РФ) Право каждого на труд в условиях, отвечающим 

требованиям безопасности и гигиены (ст.37 Конституции РФ) Право каждого на охрану 

здоровья (ст.41 Конституции РФ) В соответствии с ч.2 ст 17 Конституции РФ основные 
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экологические права относятся к категории неотчуждаемых, естественных прав человека. Этим 

самым Конституция подчеркивает недопустимость их лишения у человека. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: 1. В МБУ ЖКХ 

Краснооктябрьского района г. Волгограда; 2. В Департамент ЖКХ и ТЭК администрации г. 

Волгограда; 3. К главе г. Волгограда А.В. Косолапову (см. в Приложение 1) 

Пути решения проблемы: 1. Перенести контейнерную площадку в соответствии 

санитарными нормами; 2. Пересмотреть нормы накопления утилизации мусора 3. Создать 

специальные площадки для крупногабаритного мусора. Пересмотреть оплату за его вывоз и 

создать отдельный НПА о КБМ 4. установить на мусорных площадках Волгограда специальные 

контейнеры для сбора пластика, который перерабатывался бы на заводе по переработке 

пластика в г. Дубовке (В Краснооктябрьском р-не начинают использовать такую практику) 5. 

Установить также контейнеры: для стеклянных бутылок и бумаги. 

Глава города Волгограда направил главе администрации обращение для рассмотрения 

дела по существу и принятия соответствующих мер. Однако до сих пор данная проблема не 

была решена. 

http://volgograd-trv.ru/flashn.aspx?id=28726  

http://volgograd-trv.ru/flashn.aspx?id=28541  

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Пучкова Елена Сергеевна, Волгоградский государственный университет 

Загрязнение атмосферного воздуха в г. Волгограде в результате деятельности ЗАО «ВМЗ 

«Красный Октябрь». На протяжении последних нескольких лет специалистами регионального 

природоохранного ведомства регистрировались выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь». Допустимые концентрации 

загрязняющих веществ на сегодняшний день превышены в разы (по данным лаборатории 

городского управления аналитического оперативного контроля качества окружающей 

природной среды). В результате деятельности завода во время выбросов у детей и пожилых 

людей отмечались длительное ухудшение самочувствия, головные боли, аллергические 

реакции, тошнота, удушье. В 2014 году было выявлено несколько фактов нарушения 

экологических прав человека. За нарушения экологических прав граждан ЗАО ВМЗ «Красный 

Октябрь» неоднократно привлекался к административной ответственности. В марте 2014 года 

Краснооктябрьским районным судом г. Волгограда было вынесено постановление о признании 

ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 8.21 КоАП РФ. Следует заметить, что данный вид 

правонарушения совершается ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь» неоднократно на протяжении 

нескольких лет. В данном случае нарушаются следующие экологические права граждан: 1) 

право на благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции РФ, ст.11 ФЗ от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 2) право на благоприятную среду обитания, 

факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека (ст.8 ФЗ от 30марта 1999 г. 

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»); 3) право на охрану 

здоровья (ст.17 ФЗ от 22 июля 1993 г. № 5487-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан»). Следует отметить, что ЗАО «Красный октябрь» 

(непубличное юридическое лицо) отнесен к объектам, которые подлежат федеральному и 

государственному экологическому надзору. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: 1) право 

на благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции РФ, ст.11 ФЗ от 10 января 2002 г. № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 2) право на благоприятную среду обитания, факторы 

которой не оказывают вредного воздействия на человека (ст.8 ФЗ от 30марта 1999 г. №52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»); 3) право на охрану здоровья 

(ст.17 ФЗ от 22 июля 1993 г. № 5487-1 «Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан»). 

http://volgograd-trv.ru/flashN.aspx?id=28726
http://volgograd-trv.ru/flashN.aspx?id=28541
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Жители города в январе 2014 года неоднократно обращались с жалобами на загрязнение 

воздуха со стороны ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный октябрь» в 

управление Росприроднадзора, Роспотребнадзора по Волгоградской области. 

Данную проблему представляется возможным решить следующими способами: – 

усиление взаимодействия экологических, правозащитных общественных организаций и власти; 

– повышение «экологического правосознания» и «экологической грамотности» населения; – 

активное вовлечение граждан в процесс выявления и защиты нарушенных экологических прав; 

– использование средств массовой информации как общественного порицания для нарушителя 

экологических прав. 

В январе 2014 г. государственным инспектором по охране природы РФ на территории 

Волгоградской области был составлен и передан протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ в отношении ЗАО «ВМЗ «Красный 

Октябрь» в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда. В марте 2014 г. судом было 

вынесено постановление о признании ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.21 КоАП РФ. 

http://rodgor-vlg.ru/volgogradskii-zavod-krasnyi-oktjabr-snova-zagrjaznjaet-atmosferu.html  

http://www.pravda34.info/?p=1458  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t1PxpT_UXDw   

http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1392787356-minprirody-volgogradskoi-oblasti-

krasnyi-oktyabr-prodolzhaet-vybrosy  

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Рощин Игорь Олегович, Волгоградский государственный университет 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ остаётся экологически проблемным регионом, заняв по 

итогам 2013 года 47 место в экологическом рейтинге субъектов РФ. Серьёзным фактором 

негативной экологической обстановки в регионе является большое количество промышленных 

предприятий. ВМЗ «Красный Октябрь» несколько десятилетий вносит свою лепту в ухудшение 

экологического благополучия Волгограда. 2014 год ознаменовался неоднократными 

нарушениями экологического законодательства России. Так, в период с января 2014 по июль 

2014 Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области выявил 585 источников 

выбросов на предприятии, из них организованных – 404, неорганизованных, то есть 

поступающих в атмосферу, минуя специальные трубы и фильтры – 181. Это является 

нарушением п. 2.3 СП № 2527-82 предписывающим производить удаление вредных веществ из 

производственных помещений местной механической вентиляцией с очисткой выбросов. В 

ходе проведённых лабораторных анализов Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской 

области выявил в промышленных выбросах превышенные ПДК марганца и окислов азота, 

установленных ГН 2.1.6.1338-03, в 27.5 раз. Также в составе выбросов выявлены оксид кадмия, 

хром шестивалентный, свинец и его соединения, пыль асбестосодержащая, бензапирен, 

определённые как вещества I класса опасности и приводящие к поражению внутренних 

органов, токсическому отравлению, максимально разовая ПДК которых, согласно ГН 

2.1.6.1338-03, установлена как нулевая. Наличие данных веществ в воздухе является 

существенным нарушением ст. 12, 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ, ст.34, 39 

ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ и ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» № 52-ФЗ. ВМЗ «Красный Октябрь» имел разрешение №0571 от 

08.06.2012 г. на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, выданное Управлением 

Росприроднадзора по Волгоградской области, сроком действия с 08.06.2012 г. до 22.04.2016 г. 

однако приказом Управления Росприроднадзора по Волгоградской области № 154 от 22.08.2012 

г., действие указанного разрешения приостановлено. Продолжая выброс вредных веществ, 

были нарушены требования, предъявляемые ч. 1 ст. 14 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

№ 96-ФЗ т.к. выброс осуществлялся без разрешения. 

http://rodgor-vlg.ru/volgogradskii-zavod-krasnyi-oktjabr-snova-zagrjaznjaet-atmosferu.html
http://www.pravda34.info/?p=1458
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t1PxpT_UXDw
http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1392787356-minprirody-volgogradskoi-oblasti-krasnyi-oktyabr-prodolzhaet-vybrosy
http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1392787356-minprirody-volgogradskoi-oblasti-krasnyi-oktyabr-prodolzhaet-vybrosy
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В приведённом примере грубо нарушены права граждан на охрану и защиту здоровья 

(ст. 41 Конституции РФ), благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), право 

на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью (ч.1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды») 

Расположение предприятия близ жилых кварталов и одной из центральных автодорог 

города, а также возможность визуально наблюдать выбросы в атмосферу регулярно вынуждают 

граждан обращаться в муниципальные и государственные органы. Наибольшее число 

обращений поступает в Волгоградскую экологическую службу и МУ «Городское управление 

аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды». Также 

обращения с просьбой о проведении прокурорской проверки поступают в Волгоградскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру. 

Определяющим фактором в неэкологичности ВМЗ «Красный октябрь» является 

устаревшее оборудование, помещения и цеха завода, а также неумелые действия нынешнего 

руководства предприятия. Путями решения данной проблемы являются: 1) Реконструкция 

цехов и помещений завода. 2) Перенос предприятия за территорию города. 3) Оснащение 

завода современным воздухоочистительным оборудованием. 4) Установление жёстких 

индивидуальных нормативов выбросов для предприятия. 5) Проверка соответствия действий 

руководства завода требованиям закона. 

В связи с обращениями граждан ВЭС регулярно проводятся выезды на территорию 

предприятия для проверки нарушения экологического законодательства. По факту проведённой 

в июне 2014 года прокурорской проверки возбуждено административное производство, 

выявлен факт осуществления деятельности завода в отсутствие утвержденных нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. В связи с этим предприятие должно 

выплатить штраф в размере 100 000 рублей. В сентябре 2014 в Краснооктябрьский районный 

суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности завода. 

Информация о данном экологическом правонарушении была получена с сайтов местных 

СМИ: Вечерний Волгоград http://vv-34.ru/na-krasnom-oktjabre-opjat-byl-zafiksirovan-vybros-

zagrjaznjayuschih-veschestv.html, Сайт V1 http://v1.ru/text/newsline/814662.html?full=3, 

Аргументы и факты Волгоград http://www.vlg.aif.ru/dontknows/society/1203989, Родной город 

http://rodgor-vlg.ru/vrednye-vybrosy-snova-proizvyol-volgogradskii-krasnyi-oktjabr.html и личного 

опыта. 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Тельбухов Евгений Васильевич, Волгоградский государственный университет 

В настоящее время на территории городского поселения г. Ленинск Волгоградской 

области функционирует Общество с ограниченной ответственностью «Росстройинвест» ( далее 

– ООО «Росстройинвест»), расположенное по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, город 

Ленинск, улица Промышленная, 16. Данное предприятие осуществляет переработку нефти и 

некоторых иных химических продуктов, в связи с чем производит выбросы вредных веществ в 

атмосферу. Ввиду того, что жители неоднократно ощущали неприятный запах со стороны 

промышленной зоны, надо полагать, что предприятие осуществляет свою деятельность с 

нарушением требований природоохранного законодательства, не осуществляя в полной мере 

производственный контроль за охраной атмосферного воздуха в соответствии с ч.1 ст.25 

Федерального закона от 04 мая 1999года №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Следовательно, данные действия ООО «Росстройинвест» нарушают закрепленное ст.42 

Конституции РФ право граждан на благоприятную окружающую среду, в частности, на такой 

ее компонент, как чистый атмосферный воздух. 

Согласно ст. 33 Конституции РФ, ст. 2 ФЗ от 2.05.06г. «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ», граждане имеют право обращаться ... в органы местного 

самоуправления и их должностным лицам, на которые возложено осуществление публично 

значимых функций. Местные жители в порядке личного приема (ст. 13 указанного закона) 

http://vv-34.ru/na-krasnom-oktjabre-opjat-byl-zafiksirovan-vybros-zagrjaznjayuschih-veschestv.html
http://vv-34.ru/na-krasnom-oktjabre-opjat-byl-zafiksirovan-vybros-zagrjaznjayuschih-veschestv.html
http://v1.ru/text/newsline/814662.html?full=3
http://www.vlg.aif.ru/dontknows/society/1203989
http://rodgor-vlg.ru/vrednye-vybrosy-snova-proizvyol-volgogradskii-krasnyi-oktjabr.html
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неоднократно обращались к Главе Администрации городского поселения г. Ленинск Некрасову 

О.В., с целью предотвратить нарушения со стороны предприятия. 

Жителям следует обратиться в Прокуратуру РФ, которая, согласно ст. 10 ФЗ от 

17.01.92г. «О прокуратуре РФ», разрешает заявления, жалобы и иные обращения, содержащие 

сведения о нарушении законов. На территории Волгоградской области функционирует 

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура, осуществляющая надзор за 

соблюдением природоохранного законодательства, поэтому жителям необходимо с целью 

инициирования проверки законности деятельности ООО «Росстройинвест» обратиться в 

данный орган. 

Жителями не было получено ответов на их обращения, что указывает на бездействие со 

стороны органов местного самоуправления и нарушения ими обязанности предоставить 

письменный ответ по обращению согласно п.4 ч.1 ст.10 Федерального закона от 02 мая 2006 

года «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». До настоящего времени предприятие 

продолжает функционировать и осуществлять свою деятельность. 

О данном экологическом нарушении мне стало известно лично, как жителю данного 

населенного пункта, а также от жителей, который проживают в непосредственной 

близости от данного предприятия. 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Цыкункова Алевтина Сергеевна, Волгоградский государственный университет 

В нашем регионе остро стоит проблема несанкционированного размещения свалок. 

Размещение свалок нарушает экологическое право граждан на благоприятную окружающую 

среду и право на санитарно-эпидемиологическое благополучие. Образование 

несанкционированных свалок (свалок, располагающихся в случайных, не подготовленных 

специальным образом местах) происходит из-за отсутствия налаженной системы сбора, 

транспортировки и переработки отходов. Несанкционированные свалки не просто портят 

городской пейзаж, но еще и опасны, потому что в случае возгорания выделяют ядовитые 

вещества в атмосферу, тем самым нанося непоправимый вред здоровью людей и окружающей 

среде. В редакцию газеты «Волгоградская Правда» приходят письма с просьбой обратить 

внимание на состояние поймы. Автор одного из писем уверен: “еще чуть-чуть, и от зеленого 

оазиса в Волго-Ахтубинской пойме ничего не останется”. Корреспонденты газеты 

охарактеризовали увиденное так: к такой жути определение «несанкционированная» едва ли 

подойдет. А ведь Волго-Ахтубинская пойма – «оазис жизни» – последний, практически 

единственный участок долины Волги, сохранивший естественное состояние. В рамках 

специальной природоохранной операции «Отходы-2014» инспекторы Министерства природных 

ресурсов и экологии Волгоградской области выявили 107 мест захламления отходами на 

территории Волго-Ахтубинской поймы. Несмотря на то, что была разработана долгосрочная 

целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 

территории Волгоградской области», особых успехов в очищении поймы от мусора эта 

программа не принесла. Гуляя по Волго-Ахтубинской пойме, я не могла спокойно смотреть на 

ужасные кучи мусора. В этом году я решила написать жалобу в уполномоченные органы в 

целях устранения несанкционированных свалок. Остается надеяться, что в скором времени 

будут предприняты все меры на ликвидацию свалок, и Волго-Ахтубинская пойма останется 

цветущим уголком Волгоградской области. 

В данном примере нарушается экологическое право граждан на благоприятную 

окружающую среду, установленное Конституцией РФ в ст. 42 и ФЗ «Об охране окружающей 

среды в ст. 11, право человека на охрану здоровья, установленное ч. 1 ст. 41 Конституции РФ, 

право граждан на санитарно-эпидемиологическое благополучие, установленное ст. 8 ФЗ “О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”. 

Граждане обращались в Управление Росприроднадзора по Волгоградской области, в 

Администрацию Среднеахтубинского муниципального района, в Минприроды по 



МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2014»   

– 102   – 

 

Волгоградской области, в Прокуратуру Среднеахтубинского района Волгоградской области, в 

Комитет охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской области, в ГУ 

“Среднеахтубинское лесничество”, в ГБУ ВО “Природный парк “Волго-Ахтубинская пойма”, а 

также в суд за защитой своих экологических прав. 

Пути решения проблемы: Пересмотр законодательства с целью устранения пробелов, 

введение более жестких санкций за нарушения природоохранного законодательства, 

вовлечение отходов во вторичный оборот, обеспечение территории достаточным количеством 

санкционированных полигонов, построение мусоросортировочных комплексов, 

финансирование целевых программ по борьбе с несанкционированными свалками, 

формирование экологической культуры и персональной ответственности гражданина за 

экологическое благополучие страны. 

Комитет лесного хозяйства региона предъявил иск к Администрации 

Среднеахтубинского района об обязании Администрации принять меры по ликвидации 

несанкционированных свалок. Интересно, что в Администрации всячески открещивались от 

уборки и даже оспаривали решение суда первой инстанции. Однако Федеральный 

Арбитражный Суд Поволжского округа встал на сторону лесников и местных жителей. 

Несмотря на данное решение и обращения граждан, это не означает того, что свалки перестали 

появляться. 

http://vpravda.ru/news/Society/2183 – сайт газеты “Волгоградская Правда” 

http://news.vdv-s.ru/tags/свалка – сайт газеты «Все Для Вас» http://vd-tv.ru/news.php?7550 – 

сайт Волгоградского делового телевидения http://www.arbitr.ru – сайт Федеральных 

арбитражных судов РФ http://www.ecoindustry.ru/news/view/39653.html – научно-практический 

портал «Экология производства» http://ria.ru/danger/20111216/518296937.html#ixzz3HY4 – РИА 

Новости 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Шмуренко Надежда Сергеевна, Волгоградский государственный университет 

На территории Волгоградской области, в частности, на территории Среднеахтубинского, 

Ленинского и Светлоярского районов, расположен уникальный природный парк «Волго-

Ахтубинская пойма», включающий в себя участок Волго-Ахтубинской поймы. Категория 

«природный парк» присвоена в соответствии с ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» и Законом Волгоградской области № 641-ОД «Об особо охраняемых природных 

территориях Волгоградской области» от 7 декабря 2001. Для Волгоградской области Волго-

Ахтубинская пойма играет большое значение в стабильности экологии. Но, несмотря на особый 

статус Волго-Ахтубинской поймы, на ее территории совершаются экологические 

правонарушения. Шмуренко Надеждой Сергеевной во время прогулки по лесной зоне в 

Среднеахтубинском районе Волгоградской области в пределах хутора Госпитомник была 

обнаружена стихийная свалка мусора. Площадь свалки – 12 000 м
2
, протяженность около 1 км. 

Этот факт свидетельствует о нарушении права на благоприятную окружающую среду, 

закрепленное в ст. 42 Конституции РФ. Также нарушается право на защиту окружающей среды 

от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 

предоставленное гражданам ч.1 ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ. Кроме того, не соблюдается право на благоприятную среду обитания, 

факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека, предусмотренное ст.8 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Для предотвращения нарушений экологических прав граждан были произведены 

обращения в органы местного самоуправления и органы исполнительной власти Волгоградской 

области, в частности в Администрацию Среднеахтубинского района, Волгоградской области 

(404143, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, 65 тел.(884479) 5-13-

89) а также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

http://vpravda.ru/News/Society/2183
http://news.vdv-s.ru/tags/свалка
http://vd-tv.ru/news.php?7550
http://www.arbitr.ru/
http://www.ecoindustry.ru/news/view/39653.html
http://ria.ru/danger/20111216/518296937.html#ixzz3HY4
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Волгоградской области (400001, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Волгоград, ул. 

Профсоюзная, 30, тел. 8 (844) 294-80-05). 

Необходимо организовать в рамках территориальных органов лесничества отделы по 

проведению профилактических санитарных мероприятий, включающих в себя: практический 

контроль за соблюдением экологического и лесного законодательства, своевременную 

организацию уборок мусора и свалок, а также предубеждение их появления выраженное в 

форме установления специальных мест для сбора мусора, мусорных контейнеров и урн. 

Средства, необходимые для реализации данной системы должны быть предоставлены из 

бюджета Российской Федерации, так как Конституция РФ гарантирует право на благоприятную 

окружающую среду. 

Реакция органов власти на обращение была выражена в игнорировании жалобы и 

бездействии в восстановлении нарушенных прав на благоприятную окружающую среду. 

https://www.facebook.com/notes/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8F-

%D1%88%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/%D0%B6%D0%B0

%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0/296221943911452 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Барышникова Владлена Владимировна, Южный федеральный университет 

Акватория Черного моря, в том числе зона прибрежного водопользования, является 

одним из природных ресурсов города Сочи, предназначенных для отдыха и лечебно-

оздоровительных целей жителей и гостей курорта. В условиях высоких темпов строительства, 

обусловленных развитием курортных территорий, органами местного самоуправления г. Сочи 

вопросам развития инженерной инфраструктуры уделяется недостаточное внимание. 

Самоустранение администрации г. Сочи от исполнения обязанностей по соблюдению 

законодательства по охране окружающей среды, неисполнение мер по соблюдению требований 

экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства на территории г. Сочи, за 

несколько лет приобрело особое общественное значение. Неудовлетворительное состояние 

систем водоотведения, в отдельных районах – их отсутствие, несанкционированные 

подключения и сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в системы ливневой канализации, как 

следствие, отсутствие надлежащей очистки сточных вод приводят к загрязнению окружающей 

среды, что создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, распространения 

заболеваний, угрозу ухудшения качества и истощения природных ресурсов, влечет 

возможность причинения вреда в будущем. Так, отсутствие очистных сооружений ливневой 

канализации и хозяйственно-фекальной канализации города, нарушение правил их 

эксплуатации привело к превышению предельно-допустимых норм санитарно-химических 

показателей в р. Псахе, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра Гигиены и Эпидемиологии в 

Краснодарском Крае» в г. Сочи, на основе которых подготовлены сведения Роспотребнадзора в 

г. Сочи о ненадлежащем состоянии поверхностных вод. Неорганизовано собираемые сточные 

воды поступают в ливневые коллекторы и сбрасываются с содержанием вредных веществ без 

соответствующей очистки в р. Псахе и акваторию Черного моря. 

В приведенном примере нарушены следующие права граждан: на благоприятную 

окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), благоприятную среду обитания, факторы которой 

не оказывают вредного воздействия на человека (ст. 8 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»), на защиту от негативного воздействия на 

окружающую среду (ч. 1 ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Работая старшим инспектором-делопроизводителем в Прокуратуре Центрального района 

г. Сочи, я обратилась к прокурору с просьбой позволить участвовать в проверках по 

соблюдению экологического законодательства. Так, совместно с заместителем прокурора и 

помощником прокурора нами было подготовлено исковое заявление в Центральный районный 

https://www.facebook.com/notes/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8F-%D1%88%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0/296221943911452
https://www.facebook.com/notes/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8F-%D1%88%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0/296221943911452
https://www.facebook.com/notes/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8F-%D1%88%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0/296221943911452
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суд о признании незаконным бездействие Администрации г. Сочи, поскольку неоднократные 

обращения общественности указанным органом оставлены без внимания. 

Соблюдение и, в последствии, усовершенствование мер очистки сточных вод являются 

прерогативой всех городов России от курортных и областных до малочисленных населенных 

пунктов, перед которыми стоит задача экологического здоровья населения и его санитарно-

эпидемиологическом благосостоянии. Поэтому муниципальные органы самоуправления 

должны соблюдать требования, которые мы выдвинули в качестве обязательных для 

исполнения в заявлении в Центральный районный суд. 

Представители Администрации меры защиты окружающей среды, регламентируемые 

природоохранным законодательством, считают незначительными, несмотря на то, что являются 

экологически значимыми. Это свидетельствовало их несогласие с решением Центрального 

районного суда г. Сочи от 02.06.2014 о незаконном бездействии Администрации г. Сочи, 

выразившееся в непринятии мер экологического и санитарно-эпидемиологического 

законодательства на территории Центрального района г. Сочи с которым можно ознакомиться 

на официальном сайте суда. 

В ходе осуществления мониторинга сети Интернет установлено несоответствие 

ожидаемой и реальной картины состояния экологии города. И приведены примеры 

организаций, поднимающих данную проблему.  

http://www.ecoindustry.ru/phorum/viewtopic.html?f=6&t=11755   

http://www.erbarus.ru/events/mezhdunarodnaya-biznes-konferentsiya   

http://greening-sochi2014.isedc-u.com/novosti/36-voprosy-ekologii-olimpijskogo-sochi-

obsudili-na-zasedanii-obshchestvennogo-soveta.html   

http://www.blogsochi.ru/content/tsementnye-vody-reki-psakhe   

http://sochi.com/news/?id=59765   

http://www.sochi.com/problems/?region=73&problem=1756   

http://sochi-

centralny.krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=542680

&delo_id=1540005&new=&text_number=1  

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Гаджиева Александра Гилал Кызы, Ростовский филиал Российской таможенной 

академии 

С 2013 по 2014 год, на территории города Ростова-на-Дону, жителей беспокоит 

ситуация, сложившаяся во дворах многоэтажных жилых домов, по улицам Шолохова, 

Лермонтовская, Седова и Пушкинская, находятся многочисленные переполненные мусорные 

контейнеры, не огражденные соответствующим образом, в результате чего мусор разлетается 

по дворам и придомовым территориям, что приводит к загрязнению окружающей среды. Более 

того, мусор не вывозится, из мусорных контейнеров распространяется зловонный запах, 

который привлекает бездомных животных и крыс, которые являются разносчиками 

инфекционных заболеваний и могут спровоцировать возникновение эпидемий. Особое 

беспокойство вызывает тот факт, что часть мусорных контейнеров находится в 

непосредственной близости к детским площадкам, что угрожает здоровью и жизни детей. В 

соответствии с п. 8.2.4, 8.2.5 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 64 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.1.2.2645-10» – контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и 

мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно. Для установки контейнеров должна 

быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, 

ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая 

подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 

необходимого числа контейнеров, но не более 5, которые не должны переполняться, чтобы не 

загрязнять территорию, не нарушать экологию и не подвергать жильцов опасности заражения 

http://www.ecoindustry.ru/phorum/viewtopic.html?f=6&t=11755
http://www.erbarus.ru/events/mezhdunarodnaya-biznes-konferentsiya
http://greening-sochi2014.isedc-u.com/novosti/36-voprosy-ekologii-olimpijskogo-sochi-obsudili-na-zasedanii-obshchestvennogo-soveta.html
http://greening-sochi2014.isedc-u.com/novosti/36-voprosy-ekologii-olimpijskogo-sochi-obsudili-na-zasedanii-obshchestvennogo-soveta.html
http://www.blogsochi.ru/content/tsementnye-vody-reki-psakhe
http://sochi.com/news/?id=59765
http://www.sochi.com/problems/?region=73&problem=1756
http://sochi-centralny.krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=542680&delo_id=1540005&new=&text_number=1
http://sochi-centralny.krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=542680&delo_id=1540005&new=&text_number=1
http://sochi-centralny.krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=542680&delo_id=1540005&new=&text_number=1
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инфекционными заболеваниями. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых 

площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. 

Учитывая вышеизложенные нарушения, относительно недопустимой установки мусорных 

контейнеров и их недобросовестного содержания, я считаю необходимым организацию 

мероприятий по устранению нарушений и обеспечению экологической безопасности 

вышеуказанных территорий. 

Исходя из данного примера, следует отметить, что нарушаются следующие 

экологические права граждан г. Ростова-на-Дону: 1. Предусмотренное ст.42 Конституции РФ 

право граждан на благоприятную окружающую среду. Нарушение выражается в том, что 

невыполнение определенных мероприятий по своевременному вывозу мусора, а также 

несоответствующее оборудование площадки для мусорных контейнеров приводит к 

загрязнению как прилегающих территорий, так и окружающей среды в целом. 2. Невыполнение 

требований, установленных правилами благоустройства территорий города. Частью 3 статьи 7 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» организация сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов, организация и проведение мероприятий по 

охране окружающей среды на территории городского округа входит в компетенцию органа 

местного самоуправления городского округа. В целях реализации данных законодательных 

документов на территории г. Ростова-на-Дону разработаны и приняты Ростовской-на-Дону 

городской Думой Правила организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов в г. Ростове-на-Дону. Данными правилами установлены требования к 

местам расположения, оборудованию и содержанию площадок для сбора и временного 

хранения твердых бытовых отходов, степень ответственности их владельцев, полномочия 

администраций районов в организации работ по санитарной очистке и поддержанию 

санитарного порядка в городе. За невыполнение или ненадлежащее выполнение требований, 

установленных правилами благоустройства территорий поселений и городских округов, 

утвержденными органами местного самоуправления поселений и городских округов, 

предусмотрена административная ответственность по статье 5.1 Областного закона Ростовской 

области от 25.10.2002 № 273-3C «Об административных правонарушениях». 

Общественность по данной проблеме обращалось в следующие органы: 1. Руководителю 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области. 2. Комитет по охране окружающей среды и 

природных ресурсов Ростовской области, действующий на основании Положения о Комитете 

по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области, утвержденного 

постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 249. 3. Прокуратура 

Октябрьского района города Ростова-на-Дону. 

На мой взгляд, следует привлечь к ответственности орган, ответственный за выполнение 

требований Правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов в г. Ростове-на-Дону, за невыполнение указанных требований. 

Реакция органов на соответствующие обращения выразилась в следующем. 

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ростовской области обозначил в своем ответе, что осуществление 

государственного надзора в области обращения с отходами, являющегося частью 

государственного экологического надзора, выходит за пределы полномочий Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области. Что касается Комитета по охране окружающей среды 

и природных ресурсов Ростовской области, то никаких действий по устранению указанной 

проблемы не было предпринято. В ходе проверки в феврале 2014 года прокуратурой 

Октябрьского района выявлено, что на территории Октябрьского района г. Ростова-на-Дону, в 

том числе, по улице Лермонтовская, на территориях общего пользования образовались 

стихийные свалки мусора в виде складирования твердых отходов (коммунального, бытового, 

производственного происхождения), не организован их сбор и вывоз. В этой связи 
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прокуратурой района 10.02.2014 года генеральному директору ОАО «Чистый город» внесено 

представление об устранении выявленных нарушений. Однако, по настоящий момент, 

нарушения не были устранены. 

Источником информации о данной проблеме служит моя собственная 

осведомленность, в связи с непосредственным проживанием на территории, где имеются 

указанные нарушения. Более того, по данному вопросу можно ознакомиться с докладом 

Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области, размещенном на официальном 

сайте Управления Роспотребнадзора по Ростовской области. www.61.rospotrebnadzor.ru. 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Охрименко Евгений Александрович, Южный федеральный университет 

Река Мёртвый Донец в Ростовской области поменяла течение!!! Ростовские экологи 

выяснили причину, по которой донскую столицу затапливает во время каждого сильного 

дождя. С осадками не способна справиться городская ливневка – из 120 километров 

канализации в должном виде поддерживается только 20. Но неудобства, которые терпят 

ростовчане, только верхушка айсберга. Забитые стоки привели к тому, что река Мертвый 

Донец, изменила русло. В донской столице природные катаклизмы способны не только 

затопить улицы, машины, но и повернуть течение реки. Ростовские экологи бьют тревогу – 

воды Мертвого Донца повернулись в другую сторону. А причиной всему этому, как 

утверждают общественники – засорившиеся ливневки и строящийся коллектор неподалеку от 

Кумженской рощи. «Из ливневых бетонных коллекторов есть только один небольшой – 

полметра глубиной и метр шириной. Но он завален грязью, дровами, в него вода не идет. Все 

пошло через бордюр – в районе автозаправочной станции на пересечении Малиновского и 

Всесоюзной. Если раньше в прежние дожди промывало там 5-10 метров, то в этот раз 50-70 

метров», – говорит заместитель председателя территориального самоуправления 10 

микрорайона Юрий Дегтярев. В советские времена разрабатывали целые проекты по 

изменению течения рек, а в Ростове для этого понадобилось всего пару часов и обильные 

осадки. Оценить размеры затопления трудно – на данный момент установлено два случая 

обмеления. Первый – под мостом, соединяющим правый и левый берега, в направлении 

Обуховки. Второй – вниз по течению реки, напротив строящегося коллектора под номером 53. 

«Балки должны быть оборудованы соответствующим образом, они должны быть руслами, не 

позволяющими выносить в реку грязь, мусор и т.д. Прошедший ливень совершенно четко 

показал, что через две балки – Рябинина и Кульбякина – вынесло от 700 до 900 кубов мусора по 

каждой балке. Для Мертвого Донца это чрезвычайно высокий показатель. Это привело к 

совершенно уникальному явлению, когда река повернулась вспять». 

Несомненно, нарушается ст. 42 Конституции Российской Федерации – право на 

благоприятную окружающую среду, одно из важнейших прав человека. 

Неоднократно общественность пыталась взывать к органам власти на уровне субъекта – 

Законодательного собрания Ростовской области с целью рассмотрения вопроса о развитии 

«ливневки» для предотвращения подобных ситуаций. 

Я солидарен с мнением большинства – необходимо развитие системы «ливневки» с 

целью возможного нормированного оттока воды, который не будет менять эко-баланс 

окружающей среды. 

К сожалению, органы власти бездействуют – попросту отмалчиваются и не хотят ничего 

предпринимать. В крайнем случае, иногда звучат звуки из их уст, что нужно что-то менять в 

данном вопросе и затем – тишина. 

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/3723234-utechka-iz-kanalizatsii-prevrashchaet-reku-

temernik-v-bezzhiznennyj-vodojom/  
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Пономаренко Роман Сергеевич, Волгоградский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
В 2007 году на основании обращений граждан по поводу загрязнения вод Таганрогского 

залива Азовского моря нечистотами, вытекающими из коллектора ливневой канализации г. 

Таганрога, расположенного на пляже в с. Петрушино Неклиновского района Ростовской 

области, Таганрогской межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена проверка, 

в ходе которой установлено, что в акваторию залива выходят хозяйственно-бытовые стоки, в 

которых содержание органических соединений и тяжелых металлов превышает нормы в 5 раз, а 

уровень сульфидов превышен в 270 раз. В октябре 2007 года природоохранным прокурором в 

суд был предъявлен иск к администрации г. Таганрога о взыскании 100319036 рублей 

материального ущерба за загрязнение окружающей природной среды и обязании установить 

очистные сооружения на коллектор. Решением от 25.09.2008 г. иск удовлетворен частично: суд 

обязал установить очистные сооружения, а в части взыскания материального ущерба отказал. 

Решение суда на сегодняшний день не исполнено. В 2010 году были вновь выявлены те же 

нарушения, и 19.07.2010 г. Неклиновским ОВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК 

РФ (загрязнение морской среды), 16.12.2010 г. дело приостановлено согласно п.1 ч.1 ст. 208 

УПК РФ (не установление виновного лица, подлежащего привлечению к уголовной 

ответственности), а 19.06.2014 г. прекращено на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ (истечение 

сроков давности). Кроме этого природоохранным прокурором 25.11.2010 г. администрации г. 

Таганрога было внесено представление об устранении нарушений законодательства, и так как 

никаких мер не было принято, то 26.11.2013 г. внесено аналогичное представление. В 2014 году 

Ростовской межрайонной природоохранной прокуратурой на основании очередных обращений 

граждан вновь предъявлен иск к администрации г. Таганрога об обязании устранить нарушения 

законодательства и о запрете сброса неочищенных вод в акваторию Таганрогского залива. 

Решением Таганрогского городского суда от 15.05.2014 года иск вновь удовлетворен частично: 

суд обязал администрацию обеспечить нормативную очистку сточных вод до 01.06.2016 года, а 

в части запрета на сброс сточных вод отказал. 

Таким образом, на протяжении 8 лет нарушаются гарантированное ст. 42 Конституции 

Российской Федерации право каждого на благоприятную окружающую среду и охраняемые 

законом интересы общества и государства, ведь загрязнение Таганрогского залива Азовского 

моря может повлечь распространение возбудителей инфекции, препятствует рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также обеспечению экологической 

безопасности. 

В течение 8 лет инициировались неоднократные обращения в следующие органы: 

администрацию г. Таганрога, Ростовскую межрайонную природоохранную прокуратуру, 

Таганрогский городской суд Ростовской области, Департамент Росприроднадзора по ЮФО, 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора, ФГУ «Азовморинформцентр». 

Поскольку наглядно демонстрируется нежелание контролирующих органов власти 

добиваться исправления нарушений природоохранного законодательства, чему фактически 

способствует «эффективность» принимаемых мер правоохранительными органами, я считаю, 

что необходимо обратиться за защитой нарушенных конституционных экологических прав к 

уполномоченному по правам человека в РО, так как ранее осуществлялась защита нарушенных 

прав в административном и судебном порядках, однако положительных результатов достигнуто 

не было. 

Формально органами власти применялись полумеры к устранению нарушений, 

достаточно сказать о неоднократно внесенных администрации г. Таганрога представлениях от 

природоохранного прокурора, о наличии двух решений суда об одном и том же коллекторе, 

однако фактического устранения нарушаемых экологических прав граждан в приведенном 

мною примере нет, а ведь Таганрогский залив – это источник пресной воды и среда обитания 

водных биологических ресурсов. 
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http://www.prokuror-rostov.ru/news/1161.html  

http://www.prokuror-rostov.ru/news/3427.html  

http://161.ru/text/news/293774.html  

http://www.youtube.com/watch?v=vSO5FSpGZcg 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=381232  

http://www.ecoindustry.ru/news/view/41463.html 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

 

Зима Николай Владимирович, Коми республиканская академия государственной 

службы и управления 

Разлив нефтепродуктов в Усинском районе по разным данным был зафиксирован в 

период с 21 по 24 мая 2013 г. Причина, которую озвучило Минприроды Республики Коми, – 

разгерметизация нефтепровода в месте его перехода через приток реки Колвы в Возейшор. По 

договору аренды, ответственность за возможные нештатные ситуации лежит на ООО 

«РусВьетПетро». 21.06.2013 по материалам проверки, направленным Печорским 

природоохранным межрайонным прокурором в следственный орган в порядке п.2. ч.2 ст.37 

УПК РФ, следственным отделом по г. Усинску СУ СК России по Республике Коми, было 

возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ. Однако чиновники не спешат объявлять 

чрезвычайную ситуацию в Усинском районе после разлива нефти. Ни администрация 

Усинского района, ни Глава Республики Коми не объявляли чрезвычайную ситуацию из-за 

того, что у них якобы было мало информации. Решение об этом можно будет принять после 

окончания работы Межведомственной комиссии по установлению источника загрязнения и 

ущерба, которая и назовет точный объем попавших в окружающую среду нефтепродуктов. Об 

этом говорится в официальных письмах, которые получила общественная организация 

«Комитет спасения Печоры» от Главного управления МЧС по Республике Коми и 

Министерства природных ресурсов и окружающей среды Республики Коми. Вопрос о 

количестве нефтесодержащей жидкости, попавшей в реки, пока остается открытым, по разным 

данным примерно от 170 до 9 тысяч тонн. Кроме того, 26 июня 2013 года в Усинском районе 

произошел еще один инцидент, о котором стало известно от общественников из Усть-Усы: во 

время погрузки цистерны с нефтепродуктами на баржу содержимое этой цистерны попало в 

воду. Сообщение о попадании нефти в реку Уса поступило от местных жителей в 7.50 утра 26 

июня. Общая площадь загрязнения на момент прибытия специалистов составляла 150 

квадратных метров. При этом жидкость продолжала распространяться по воде в виде радужной 

пленки. Эту информацию подтвердила Печорская природоохранная межрайонная прокуратура. 

В данном примере нарушены следующие экологические права граждан: 1) право на 

получение достоверной информации о ее состоянии; 2) право на благоприятную окружающую 

среду; 3) право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: 1) Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми; 2) Главное управление МЧС России 

по Республике Коми; 3) Печорская природоохранная межрайонная прокуратура; 4) 

Следственный отдел по г. Усинску СУ СК России по Республике Коми; 5) Администрация 

Усинского района. 

Для решения данной проблемы необходимо: 1) ввести уголовную ответственность за 

сокрытие компаниями информации об экологических преступлениях; 2) ввести жесткие 

санкции за сокрытие информации о чрезвычайной ситуации; 3) обязать виновников чп 

возместить вред, причиненный окружающей среде. 

Следственным отделом по г. Усинску СУ СК России по Республике Коми возбуждено 

уголовное дело по ст. 246 УК РФ. 

1) http://www.bnkomi.ru/data/news/20716/ 

2) http://www.bnkomi.ru/data/news/20793/ 

3) официальный сайт Прокуратуры Республики Коми 
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Некрасова Евгения Александровна, Российская академия правосудия 

В 2014 году на территории Архангельской области зафиксировано более 300 случаев 

несанкционированного размещения твердых бытовых отходов. Среди тех веществ, которые 

выделяются на таких свалках, опасность для человека представляют диоксид серы, оксиды 

углерода, метилмеркаптан, формальдегид. В таких крупных городах Архангельской области как 

Коряжма, Новодвинск, Северодвинск, были в 2014 году зафиксированы превышения выбросов 

в атмосферу формальдегида, метилмеркаптана, диоксида серы. Эти химические вещества 

негативно воздействую на здоровье человека, по данным клинических исследований удалось 

выяснить, что увеличилось количество заболеваний, связанных с подобными выбросами. Дети, 

имеющие проблемы с работоспособностью легких, ощутили ухудшение в здоровье. Помимо 

отсутствия разрешений на сброс в водоемы загрязняющих веществ, в текущем году были 

выявлены многочисленные нарушения объемов сброса, в Онежском районе в прибрежной 

заповедной территории выросли многотонные свалки бытовых отходов. Среди серьезных 

нарушений, имеющих место в моем регионе в 2014 году, также хочу выделить скопление на 

территории Северодвинска отходов радиоактивных веществ, расстояние между Онегой и 

Северодвинском-140 километров, поэтому жители Онеги опасаются, что и Онежский район 

пострадает от такого «соседства», готовы «выйти на баррикады», чтобы защитить природу 

родного края. 

Таким образом, выявлено нарушение 42 статьи Конституции РФ, согласно которой 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. Кроме того последовало нарушение Санитарных правил СП 2.6.6.1168-02 

«Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)», утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 октября 2002 г. 

Также нарушены статьи 45 и 46 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии» (с изменениями и дополнениями) 

Общественность Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы составила письмо-обращение, 

подписать которое могли все жители области, адресовав его депутатам областного собрания 

депутатов. В этом письме общественность подробно описала все экологические проблемы, 

существующие в области, включая организацию несанкционированных свалок бытовых 

отходов, выбросы в водоемы сточных вод, не прошедших полноценной очистки. В обращении 

было отмечено, что нарушаются конституционные права северян, необходимы срочные меры 

для решения проблемы. 

Для того, чтобы предотвратить организацию несанкционированных свалок в 

Архангельской области, необходимо внести изменения в областной закон «Об экологии», 

ужесточить материальные наказания для подобные деяния. 

Относительно Архангельска – строительств завода по переработке бытового мусора. В 

Онеге власти собрали местных инициативных жителей, и предложили им самостоятельно 

решать вопросы, связанные с утилизацией несанкционированных свалок, например, привлекать 

школьников и рабочую молодежь. 

http://vk.com/topic-66871_22650351 

http://www.ecoindustry.ru/news/view/21276.html 

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Шутихина Зинаида Александровна, Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова 

В июне 2014 года волонтеры в рамках природоохранной акции «Водным объектам – 

чистые берега и причалы!» в МО «Васьковское» Приморского района Архангельской области 

осуществили уборку береговой полосы водного объекта. По результатам акции была прибрана 

http://vk.com/topic-66871_22650351
http://www.ecoindustry.ru/news/view/21276.html
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территория и собрано большое количество бытового мусора, оставленного отдыхающими. 

Информация по месту расположения собранного мусора была устно передана в администрацию 

Приморского района. Администрация Приморского района передала информацию в 

администрацию МО «Васьковское», но вывоз мусора долгое время не осуществлялся. 

Нарушено право на благоприятную окружающую среду (согласно ст. 42 Конституции 

РФ), а также, в соответствии с ч.1 ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды», 

нарушено право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 

воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, возмещение вреда окружающей 

среде. 

Общественность устно обращалась в Администрацию «Приморского муниципального 

района». Через месяц были направлены обращения к общественным природоохранным 

организациям Архангельской области с целью оказать содействие в решении данной проблемы. 

По моему мнению, в соответствии со ст.14 п. 15,18 ФЗ-131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо было написать 

заявление в администрацию МО «Васьковское», с просьбой организовать вывоз собранного 

бытового мусора, в соответствии с их полномочиями. 

Органы власти передали информацию в администрацию другого МО. После 

подключения общественных организаций глава администрации МО «Васьковское» организовал 

вывоз собранного бытового мусора на объект размещения отходов. 

Информация предоставлена общественной организацией «АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ИНСПЕКЦИЯ» ролик РЕН_ТВ 

Архангельск http://www.youtube.com/watch?v=8eDuJrgAlqE 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Мальцева Юлия Александровна, Вологодский государственный университет 

Борщевик Сосновского – это растение, выведенное искусственным путем и способное 

вызывать сильные, долго не заживающие ожоги. Впервые на территорию Вологодской области 

он был завезен в совхоз «Дружба» (теперь – с/п Васильевское) как высокоурожайное кормовое 

растение, однако на практике его потребление оказалось непригодным. На сегодняшний день, 

от его использования полностью отказались, но окончательно искоренить не удается ни в одном 

из районов Вологодчины. Поэтому, борщевик Сосновского отображает еще одну 

неразрешенную и наболевшую экологическую проблему Вологодского края. Он представляет 

угрозу здоровью людей, из-за быстрого роста популяций «опасный сорняк» вытесняет другие 

растения, доминирует на захваченных территориях. Непрерывное распространение борщевика 

возникает в силу того, что он дает порядка 8000 семян, а в верхнем слое земли их накопилось 

такое количество, что уничтожение однократной обработкой почвы практически невозможно. 

По данным на 2014 год, площадь земель, занятых этим растением в Вологодской области, 

приблизительно составляет 2600,6 га, но стоит обратить внимание на тот факт, что борщевик 

ежегодно разрастается на 10%. Наиболее крупные заросли этого растения в Вологодском крае 

наблюдаются рядом с Кубенским озером, с/п Васильевское, Череповцом, Чагодой, а также по 

обочинам дорог, ведущих к Вологде. Кроме того, борщевик Сосновского является ядовитым 

растением, в некоторых случаях сок указанного растения может вызвать у человека 

токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы 

и сердечной мышцы. Вместе с тем, это растение – контактный и дыхательный аллерген. Только 

за лето 2014 года вследствие соприкосновения с растением в травматологические отделения 

больниц города Вологды и района с ожогами обратились 14 человек. Борщевик Сосновского – 

это еще одно подтверждение того, что вторжение человека в ход естественных процессов 

природы может пагубно отразиться на его будущем. 

Эти и другие нарушения повлекли за собой нарушения таких экологических права 

граждан, как: право на благоприятную окружающую среду, право на возмещение ущерба 

гражданину, причиненного его здоровью экологическим правонарушением (статья 42 

http://www.youtube.com/watch?v=8eDuJrgAlqE
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Конституции Российской Федерации), право на защиту окружающей среды от негативного 

воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью (статья 11 Федерального Закона 

«Об охране окружающей среды»). 

Граждане Вологодской области за защитой своих прав обращались в Череповецкую 

межрайонную природоохранную прокуратуру, Вологодскую районную прокуратору, 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Вологодской области, Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации 

города Вологды. 

Для решения данной проблемы необходим комплексный подход: 1) усилить 

ответственность глав муниципальных образований и руководителей предприятий за очистку 

своих территорий от борщевика Сосновского; 2) осуществить финансирование районов на 

приобретение препаратов и техники для борьбы с растением; 3) практиковать использование 

новейших препаратов, направленных на химическую прополку полей; 4) проводить постоянное 

подкашивание отрастающих сорняков, во избежание распространения семян. 

В 2010 Правительством Вологодской области была принята ДЦП «Предотвращение 

распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Вологодской области 

на 2011-2013 годы», которая до конца не смогла решить соответствующую проблему. Более 

того, в 2014 году в ответе на жалобу житель Вологды был проинформирован о невозможности 

разрешения вопроса, в связи с тяжелым финансовым положением в регионе. Также я 

параллельно направила жалобу, после чего указанные в ней нарушения были устранены. 

Источниками информации о проблеме явились:  

1. Постановление Правительства Вологодской области от 04.10.2010 n 1122 «О 

долгосрочной целевой программе «Предотвращение распространения сорного растения 

Борщевик Сосновского на территории Вологодской области на 2011-2013 годы»;  

2. http://vk.com/wall-

46249401?owners_only=1&q=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8

%D0%BA&w=wall-46249401_72164%2Fall;  

3. http://kirsmi.ru/news/2014-07-22/3785/;  

4. http://vk.com/club36273107. 

 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Алексеева Кристина Анатольевна, Западный филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Калининградской межрайонной природоохранной прокуратурой проверено соблюдение 

ООО «Еврофермер-Калининград» требований природоохранного законодательства. В 

соответствии с Уставом общества основными видами деятельности предприятия являются 

разведение свиней, производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, 

свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных, а также иные виды. В своей хозяйственной 

деятельности общество использует земельный участок общей площадью 85000 кв. метров, 

расположенный в пос. Солдатово, Хутор, д. 2, Правдинского района. В границах данного 

участка находятся производственные, хозяйственно-бытовые и административные помещения. 

Как установлено прокурорской проверкой, общество в своей деятельности нарушает 

требования федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды, а также 

требования ветеринарных норм и правил. Так, после мойки кузова автотранспорта, в котором 

поголовье свиней доставляется на предприятие для убоя, образуются жидкие фракции отходов. 

Однако организованная ливневая канализация на производственной территории ООО 

«Еврофермер-Калининград» отсутствует и общество сбрасывает производственные стоки за 

ограждение, то есть на землю, прилегающую к территории предприятия. При отборе для 

сравнительного исследования проб почвы на участке сброса предприятием сточных вод 

установлено, что концентрация загрязняющих веществ превышает предельно допустимые. Так, 

http://vk.com/wall-46249401?owners_only=1&q=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA&w=wall-46249401_72164%2Fall
http://vk.com/wall-46249401?owners_only=1&q=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA&w=wall-46249401_72164%2Fall
http://vk.com/wall-46249401?owners_only=1&q=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA&w=wall-46249401_72164%2Fall
http://kirsmi.ru/news/2014-07-22/3785/
http://vk.com/club36273107
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например, мышьяка – от 1,8 до 2,8 раз; нефтепродуктов – в 3,1 раза. Также установлено, что 

предприятие эксплуатирует установку глубокой очистки бытовых сточных вод «Ялма-80». 

Также бытовые и производственные стоки предварительно последовательно проходят два 

жироуловителя – «Салма-1» и «Салма-12». Однако, как показали лабораторные исследования 

отобранных проб, работа данных локальных очистных сооружений является не эффективной, 

то есть очистка производственных стоков фактически не производится. 

По результатам проверки Калининградский межрайонный природоохранный прокурор в 

отношении ООО «Еврофермер – Калининград» возбудил дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1; ч.2 ст.8.6; ч. 1 ст. 8.13; ч. 1 ст. 10.8; 8.2 КоАП РФ. 

Административные материалы направлены для рассмотрения в Службу по экологическому 

контролю и надзору Калининградской области. По результатам проверки Калининградский 

межрайонный природоохранный прокурор в отношении должностного лица ООО 

«Еврофермер-Калининград» возбудил дела об административных правонарушениях по ст.8.2. 

(несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, 

накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином 

обращении с отходами производства и потребления) и по ч.1 ст.8.7. (невыполнение 

обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв) КоАП РФ 

Калининградской межрайонной природоохранной прокуратурой проверено соблюдение 

ООО «Еврофермер-Калининград» требований природоохранного законодательства. 

Путь решения очень прост, так как можно просто заменить все системы очистки, все 

отходы отправлять на утилизацию и так же очистить всю загрязненную территорию. 

Учитывая характер выявленных нарушений закона, их многочисленность, непринятие 

предприятием мер к устранению нарушений закона, в связи с чем продолжается сброс нечистот 

без какой-либо очистки на рельеф, природоохранный прокурор материалы проверки по факту 

загрязнения почв направил в Правдинский районный суд для рассмотрения вопроса о 

приостановлении деятельности ООО «Еврофермер-Калининград». 

http://greenfront.su/post/1190  

http://www.ecotax.ru/news/kaliningradskoj_mezhrajonnoj_prirodookhrannoj_prokuraturoj_pr

overeno_ispolnenie_trebovanij_zakonodatelstva_ob_okhrane_okruzhajushhej_sredy/2011-02-16-272 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Дунина Татьяна Александровна, Западный филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Принимая во внимание анклавное положение Калининградской области, особую остроту 

для нее имеют вопросы рационального обращения с отходами производства и потребления, 

обезвреживания и утилизации отходов. Периодически в прессе появляются сообщения об 

обнаружении фактов нарушений в данной области. В текущем году выявлен очередной 

несанкционированный слив отходов ООО «Еврофермер-Калининград», находящегося в пос. 

Солдатово Правдинского района, занимающегося разведением свиней, производством мяса и 

пищевых субпродуктов, на территорию за агрокомплексом. Экологи зафиксировали на фото 

трубопровод, который ведет с территории предприятия на прилегающий земельный участок, из 

которого производится слив жидких фракций свиного навоза. Как показала прокурорская 

проверка, предприятие нарушало не только природоохранное законодательство, но и 

требования ветеринарных норм и правил. На производственной территории отсутствовали 

ливневки, жидкие отходы, которые остаются после мойки кузовов машин, в которых поголовье 

свиней доставляется на предприятие для убоя, просто сливались на прилегающий участок 

общей площадью 540 кв.м. Заборы почвы показали, что концентрация загрязняющих веществ в 

ней превышает предельно допустимые нормы мышьяка – от 1,8 до 2,8 раз и нефтепродуктов – в 

3,1 раза. Работа установки глубокой очистки бытовых сточных вод и жироуловителей, которую 

использует предприятие, неэффективна, т.е. очистка производственных стоков фактически не 

http://greenfront.su/post/1190
http://www.ecotax.ru/news/kaliningradskoj_mezhrajonnoj_prirodookhrannoj_prokuraturoj_provereno_ispolnenie_trebovanij_zakonodatelstva_ob_okhrane_okruzhajushhej_sredy/2011-02-16-272
http://www.ecotax.ru/news/kaliningradskoj_mezhrajonnoj_prirodookhrannoj_prokuraturoj_provereno_ispolnenie_trebovanij_zakonodatelstva_ob_okhrane_okruzhajushhej_sredy/2011-02-16-272
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производилась. По результатам прокурорской проверки в отношении ООО «Еврофермер-

Калининград» возбуждены сразу несколько дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст.ст. 8.1; 8.2; 8.6; 8.13; 10.8; КоАП РФ. Материалы проверки по факту 

загрязнения почв направлены в Правдинский районный суд для рассмотрения вопроса о 

приостановлении деятельности ООО «Еврофермер-Калининград». Учитывая характер 

выявленных нарушений закона, их многочисленность, непринятие мер к их устранению, суд 

приостановил деятельность общества на 90 суток. 

Нарушается основное право граждан на благоприятную окружающую среду, которое 

закреплено в Конституции РФ (ст.42). При этом нарушения выражаются в несоблюдении 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, 

размещении отходов производства и потребления. Данные положения прописаны в ФЗ № 7 «Об 

охране окружающей среды», ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления», КоАП РФ, 

СанПиН. 

Обращались в Службу по экологическому контролю и надзору Калининградской 

области. По обращению Калининградского регионального отделения МЭОО «Зелёный фронт» 

была проведена проверка соблюдения действующего законодательства предприятием 

«Еврофермер-Калининград». Ранее, Управлением Россельхознадзора по Калининградской 

области за нарушение ветеринарно-санитарного законодательства юридическое и должностное 

лицо были привлечены к ответственности в виде штрафов 10 тысяч рублей и 3 тысячи рублей. 

За тем прокуратура передала дело в суд. 

Я предлагаю следующие пути решения таких проблем: 1. Тотальный контроль со 

стороны государства за предприятиями, которые выбрасывают в окружающую среду вредные 

вещества. 2. Разработать безопасную программу, которая заключается в финансировании 

проектов по разработке безопасных веществ для производства. 3. Увеличить взыскания 

юридическому лицу. 4. Ввести уголовную ответственность для лиц, виновных в происшествии, 

в случаях, если выброс отходов повлек за собой тяжелые последствия для окружающей среды 

или причинил вред здоровью людей. 

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки 8 июля текущего года 

суд приостановил деятельность всех производственных помещений компании, связанных с 

содержанием, убоем разделкой сельскохозяйственных животных, и производства мяса и 

мясопродуктов (субпродуктов), а также деятельность по приему и мойке автотранспорта, 

связанного с перевозкой животных на 90 суток. 

http://procrf.ru/news/219674-kaliningradskiy-mejrayonnyiy-prokuror-napravil.html 

http://greenfront.su/post/1126 

http://kaliningraddaily.com/market/sreda-obitaniya/2014071021667 

http://kaliningraddaily.com/market/sreda-obitaniya/2014061721122  

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ефименко Анна Владимировна, Калининградский государственный технический 

университет 

На территории Калининградской области, а именно города Калининграда, происходит 

постоянное загрязнение водного объекта (ручей Лесной). В 2013 году с иском в суд к группе 

компаний ООО «Продукты питания Комбинат», расположенной в районе протекания ручья 

Лесного, обратился Калининградский межрайонный природоохранный прокурор по 

многочисленным и неоднократным просьбам местных жителей о возмещении причиненного 

вреда вследствие нарушения водного законодательства в размере 33,2 млн. рублей. Стоит 

уточнить, что предприятие, занимается производством полуфабрикатов, оптовых обедов и 

лазаньи, консервов и мяса цыплят-бройлеров. Происходит сброс неэффективно очищенных 

сточных вод в ручей Лесной с превышением нормы концентрации загрязняющих веществ. На 

основании произведенных анализов Служба по экологическому контролю и надзору по 

Калининградской области рассчитала вред в результате нарушения водного законодательства в 

http://procrf.ru/news/219674-kaliningradskiy-mejrayonnyiy-prokuror-napravil.html
http://greenfront.su/post/1126
http://kaliningraddaily.com/market/sreda-obitaniya/2014071021667
http://kaliningraddaily.com/market/sreda-obitaniya/2014061721122


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– 115   – 

 

размере 33,2 млн руб. В тоже время предприятие ООО «Продукты питания» обратились в 

Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением к Службе по 

экологическому контролю и надзору Калининградской области о признании 

недействительными результатов экспертизы, проведенной «Центром лабораторного анализа и 

технических измерений по Калининградской области» («ЦЛАТИ по Калининградской 

области»), в которой были зафиксированы твердые жировые массы в закрытой части канала Л-

2, который является притоком Лесной. В свою очередь в «Продуктах питания» посчитали, что 

отбор проб и количественный химический анализ на содержание отдельных вредных веществ 

были выполнены с нарушением положений нормативных документов, регламентирующих 

методику измерений массовой концентрации вредных веществ в поверхностных и сточных 

водах, в связи с чем протоколы лабораторного анализа оформлены с нарушением норм 

законодательства РФ и являются недействительными. Таким образом, Московский районный 

суд вынес решение, по которому с ООО «Продукты питания Комбинат» в доход местного 

бюджета должно быть взыскано 3,74 млн. руб. в счет возмещения ущерба, причиненного при 

загрязнении водного объекта. Также с ответчика была взыскана госпошлина в размере 26,9 тыс. 

руб. 

В приведенном примере нарушаются экологические права граждан, в частности 

происходит нарушение статьи 42 Конституции РФ, то есть нарушение права каждого «на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». 

В природоохранную прокуратуру обратились местные жители, чтобы предотвратить 

нарушение экологических прав. Так, летом на приеме граждан прокурором Калининградской 

области был поднят вопрос загрязнения реки Лесной. Тогда на встречу с областным 

прокурором пришли жители улицы, расположенной непосредственно рядом с водным 

объектом, и председатель КРО МЭОО «Зеленый фронт» Олег Иванов. Граждане, проживающие 

около реки, показали Сергею Табельскому фотографии водоема и рассказали об участившихся 

случаях аллергии, особенно у детей. 

В приведенном примере правильным решением проблемы и выходом из сложившейся 

ситуации можно считать обращение в судебные органы, так как произошло нарушение прав 

граждан для восстановления их прав и возмещения причиненного ущерба окружающей среде. 

Но во многих случаях природопользователям легче оплатить штраф или возместить ущерб, чем 

думать об улучшении сложившейся ситуации, и тем более о минимизации негативных 

последствий своей деятельности на окружающую среду. Также в данном случае не лишним 

будет проведение плановых и внеплановых проверок предприятий, расположенных в районе 

протекания водного объекта и закрытия незаконных выпусков сточных вод в водный объект. 

После предоставленных доказательств и необходимых документов, Московский 

районный суд вынес решение, по которому с ООО «Продукты питания Комбинат» в доход 

местного бюджета должно быть взыскано 3,74 млн. руб. в счет возмещения ущерба, 

причиненного при загрязнении реки Лесной, водному объекту. Также с ответчика была 

взыскана госпошлина в размере 26,9 тыс. руб. Примечательно, что природоохранная 

прокуратура настаивала на первоначальном варианте расчета и требовала взыскать в пользу 

бюджета Калининграда максимальную сумму в размере 33,2 млн. рублей, что послужило бы 

серьезным прецедентом, который заставит природопользователей задуматься об 

ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. 

http://greenfront.su/post/1383 

http://greenfront.su/post/1623 

http://greenfront.su/post/844 

http://www.ecoindustry.ru/nEWS/view/39115.html 

http://rugrad.eu/news/627115/ 

http://www.rugrad.eu/news/715826/  

 

 

http://greenfront.su/post/1383
http://greenfront.su/post/1623
http://greenfront.su/post/844
http://www.ecoindustry.ru/NEWS/view/39115.html
http://rugrad.eu/news/627115/
http://www.rugrad.eu/news/715826/


МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2014»   

– 116   – 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ковтик Дарья Алексеевна, Западный филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

На территории Калининградской области расположен уникальный уголок природы, 

заповедник федерального значения, Национальный парк «Куршская коса». Данный парк 

относится к особо охраняемым природным территориям, где установлен режим особый охраны. 

Однако, не смотря на принимаемые меры деятельность человека, нарушения установленного 

режима периодически наносят существенный вред этому удивительному месту, 

биологическому разнообразию здешней флоры и фауны. Так, в июле 2014 года в Национальном 

парке «Куршская коса» произошло наиболее масштабное за последнее десятилетие возгорание 

лесного массива. О возгорании в отдел полиции Зеленоградского района сообщили очевидцы. 

Пожар, охвативший около 15 гектаров лесного массива, был локализован спустя 6 часов после 

его начала, а полностью ликвидировать его удалось только через сутки. По обращению 

директора национального парка «Куршская коса» в администрацию Зеленоградского района на 

территории парка был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). После введения режима ЧС 

сотрудники ГИБДД перекрыли единственный въезд на территорию Куршской косы. По факту 

крупного поджога, уничтожившего несколько гектаров лесных насаждений Национального 

парка «Куршская коса» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ 

«Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с 

огнем». Причиной пожара вероятнее всего стал человеческий фактор, так как очаг возгорания 

находился в посёлке Морское, расположенном на территории самого Национального парка. 

Предположительно, причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона при проведении сварочных 

работ. По данному уголовному делу ведется расследование, виновнику происшествия грозит 

штраф от 300000 до 500000 рублей либо лишение свободы сроком на 4 года. Происшествие 

непосредственно затронуло экологические права граждан, в особенности жителей поселков 

Морское и Рыбачий, находившихся на минимальном расстоянии от очага возгорания. 

В приведенном мною примере нарушаются права граждан по пункту 1 статьи 11 

Федерального Закона РФ. В результате пожара была нарушена благоприятная среда граждан 

проживающих в посёлках Рыбачий и Морское. 

Общественность обращалась в отдел полиции Зеленоградского района, и в 

Зеленоградский районный суд Калининградской области. 

Я предлагаю обратиться в Районный Суд с исковым заявлением с просьбой улучшить 

охрану Национального парка «Куршская Коса», запретить проведение работ, которые могут 

привести к возгоранию, провести профилактические беседы с населением на тему «Правила 

безопасности при проведении огнеопасных работ». 

Районный Суд, в который обратилась общественность, принял исковое заявление и 

возбудил уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений в результате неосторожного обращения с огнем». 

Официальный сайт Национального парка « Куршская Коса» – http://www.park-kosa.ru/  

Множество новостных сайтов Калининградской области, России. 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Козаченко Алина Михайловна, Западный филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Служба совместно с Калининградской межрайонной природоохранной прокуратурой в 

ходе проверки ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» (Калининград) выявила ряд 

нарушений природоохранного законодательства. Так, установлено, что на земельном участке в 

районе станции Дзержинская-Новая в Калининграде рабочие по указанию должностного лица – 

мастера предприятия – вопреки действующим нормам сжигали отработанные покрышки и 

остатки срубленных зеленых насаждений. При этом атмосфера загрязнялась едкой гарью. За 

http://www.park-kosa.ru/
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допущенные нарушения инспекторы службы привлекли к административной ответственности 

по ст. 8.2 КоАП РФ должностное лицо предприятия в виде штрафа в размере 10 000 рублей, 

сообщает пресс-служба регионального правительства. По требованию службы 

несанкционированная свалка отходов и продукты горения была ликвидирована. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду обеспечивается: планированием и 

нормированием качества окружающей природной среды, мерами по предотвращению 

экологически вредной деятельности и оздоровлению окружающей природной среды, 

предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

социальным и государственным страхованием граждан, образованием государственных и 

общественных резервных и иных фондов помощи, организацией медицинского обслуживания 

населения; предоставлением каждому реальных возможностей для проживания в условиях 

благоприятной для жизни и здоровья окружающей природной среды; возмещением в судебном 

или в административном порядке вреда, причиненного здоровью граждан в результате 

загрязнения окружающей природной среды и иных вредных воздействий на нее, в том числе 

последствий аварий и катастроф; государственным контролем за состоянием окружающей 

природной среды и соблюдением природоохранительного законодательства, привлечением к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований обеспечения экологической 

безопасности населения. 

Граждане вправе обращаться в органы государственной власти и местного 

самоуправления, иные организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам 

охраны окружающей среды, негативного воздействия на нее, получать своевременные и 

обоснованные ответы. Данная норма корреспондирует с положениями ст. 33 Конституции РФ, 

согласно которой граждане России имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления. Данное право является важным средством защиты экологических прав 

граждан, а также формой их участия в управлении делами государства. Праву граждан на 

обращение соответствует обязанность органов и должностных лиц рассмотреть в 

установленных порядке и сроке обращения граждан и уведомить их о результатах. 

Действующее законодательство предусматривает три основные формы обращения. 

Пути решения проблемы: в самые короткие сроки ликвидировать отходы и продукты 

горения. 

Реакция органов власти: За допущенные нарушения инспекторы службы привлекли к 

административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ должностное лицо предприятия в виде 

штрафа в размере 10 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. По 

требованию службы несанкционированная свалка отходов и продукты горения была 

ликвидирована.  

Источник: http://www.freekaliningrad.ru/road-building-company-zagryaznyalo-atmosphere-

of-acrid-smoke_articles/ 2012-14 © freekaliningrad.ru 

http://kommentarii.org/ooc/page15.html  

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Макарская Полина Викторовна, Западный филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

На территории Калининградской области 70 лет назад было другое государство – 

Восточная Пруссия. Сегодня здесь острой является «тлеющая» еще с прусских времен 

экологическая проблема короотвалов, которые начали формироваться еще в довоенное время в 

Восточной Пруссии в начале двадцатого столетия на целлюлозо-бумажных предприятиях в 

Кёнигсберге (Калининграде), Тильзите (Советске), Рагните (Немане), Велау (Знаменске) и 

значительно выросли в советское время. В технологическом процессе целлюлозо-бумажных 

производств при подготовке брёвен с них снимают кору, которая весьма слабо подвержена 

промышленной переработке и подлежит захоронению. Могильник коры научно зовётся 

http://www.freekaliningrad.ru/road-building-company-zagryaznyalo-atmosphere-of-acrid-smoke_articles/
http://www.freekaliningrad.ru/road-building-company-zagryaznyalo-atmosphere-of-acrid-smoke_articles/
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короотвалом, а в народе – дым-горой. Сегодня, например, короотвал в Калининграде занимает 

земельный участок площадью 20 гектаров, высота отвала составляет 20 метров, объем отходов 

достигает полумиллиона кубометров! В глубине короотвала в результате жизнедеятельности 

анаэробных бактерий значительно повышается температура и возникает очаг горения, который 

обычным способом потушить невозможно в связи с большим объемом отходов 

деревообработки и их физико-химическим составом. Тление даже увлажненных масс после 

тушения приводит к возобновлению горения. Пять дым-гор Калининградской области, прежде 

всего крупнейшие в Калининграде и Советске, нарушают экологические права граждан и 

являются прямой угрозой их жизни. Сегодня короотвалы – самые токсичные и смертельно-

опасные места региона, они неоднократно заживо погребали провалившихся в пекло детей и 

взрослых, ежедневно приводят к задымлению, распространению запаха гари и превышению 

нормативов по содержанию вредных веществ (например, по диоксиду серы в два раза). 

Короотвалы создали реальную угрозу экологическому благополучию области, нарушив 

права её жителей: право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии (ст. 42 Конституции РФ), право на защиту окружающей среды от негативного 

воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью (п.1 ст.11 ФЗ от 10.01.2002 №7-

ФЗ «Об охране окружающей среды»), право на благоприятную среду обитания, факторы 

которой не оказывают вредного воздействия на человека (ст.8 ФЗ от 30.09.1999 №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») 

С целью привлечь внимание органов власти к экологической проблеме, вызванной 

тлеющими короотвалами, граждане и общественные организации неоднократно обращались в 

средства массовой информации, в государственные природоохранные, надзорные органы, в 

исполнительные органы власти и органы местного самоуправления. Самыми результативными 

оказались обращения в Прокуратуру, Службу по экологическому контролю и надзору 

Калининградской области, в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

Пути решения: 1. законодательный запрет отвалов; 2. государственная поддержка поиска 

технологии тушения, утилизации, использования отходов; 3. привлечение ресурсов государства 

и заинтересованных третьих лиц (проблемный фактор: виновные организации – банкроты), 

например, путем внесения в Земельный кодекс РФ изменений, дающих преференции на 

приобретение земельного участка в собственность лицам, ликвидировавшим отвал вредных 

веществ на этом участке за три года (установление порядков: изъятия у собственника 

земельного участка под отвалом вредных веществ; предоставления земельного участка для 

ликвидации отвала лицу, заинтересованному в земельном участке и готовому ликвидировать 

отвал; порядок безвозмездной передачи в собственность земельного участка лицу, 

ликвидировавшему отвал под участком).  

На деле же в 2014 г. по требованию прокурора г. Советска суд обязал обанкротившееся 

ОАО «Советский ЦБЗ» ликвидировать короотвал Советска. Очевидно, что финансовая 

несостоятельность ответчика не позволит ему исполнить решение суда. Ликвидация 

крупнейшего в области короотвала другого банкрота АОЗТ «Дарита» в Калининграде включена 

в 2014 г. в ФЦП «Ликвидация экологического ущерба…» на 2014-2025 гг. и получит 

государственное финансирование (75 млн. руб.). Пока же жители районов короотвалов мечтают 

о воздухе без гари и вредных примесей… 

Ссылки: http://www.prokuratura39.ru/archive/item/4495-vstupilo-v-zakonnuyu-silu-reshenie-

suda-ob-udovletvorenii-iskovyih-trebovaniy-prokurora-goroda-sovetska-o-zaprete-oao-sovetskiy-tsbz-

hranit-othodyi-koryi-na-korootvale.html 

http://www.woodbusiness.ru/newsdetail.php?uid=10081 

http://kgd.ru/news/item/39312-poberezhnyj-na-meste-korootvala-na-ul-yaltinskoj-mozhet-

poyavitsya-zhilaya-zona 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-

info.html?regnumber=0335300000214000865 

http://kaliningrad.bezformata.ru/listnews/sovetske-zagorelsya-korootval/19630472/ 

http://x-cook.ru/korootval-ili-dym-gora-kyonigsberga-video/ 

http://www.prokuratura39.ru/archive/item/4495-vstupilo-v-zakonnuyu-silu-reshenie-suda-ob-udovletvorenii-iskovyih-trebovaniy-prokurora-goroda-sovetska-o-zaprete-oao-sovetskiy-tsbz-hranit-othodyi-koryi-na-korootvale.html
http://www.prokuratura39.ru/archive/item/4495-vstupilo-v-zakonnuyu-silu-reshenie-suda-ob-udovletvorenii-iskovyih-trebovaniy-prokurora-goroda-sovetska-o-zaprete-oao-sovetskiy-tsbz-hranit-othodyi-koryi-na-korootvale.html
http://www.prokuratura39.ru/archive/item/4495-vstupilo-v-zakonnuyu-silu-reshenie-suda-ob-udovletvorenii-iskovyih-trebovaniy-prokurora-goroda-sovetska-o-zaprete-oao-sovetskiy-tsbz-hranit-othodyi-koryi-na-korootvale.html
http://www.woodbusiness.ru/newsdetail.php?uid=10081
http://kgd.ru/news/item/39312-poberezhnyj-na-meste-korootvala-na-ul-yaltinskoj-mozhet-poyavitsya-zhilaya-zona
http://kgd.ru/news/item/39312-poberezhnyj-na-meste-korootvala-na-ul-yaltinskoj-mozhet-poyavitsya-zhilaya-zona
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0335300000214000865
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0335300000214000865
http://kaliningrad.bezformata.ru/listnews/sovetske-zagorelsya-korootval/19630472/
http://x-cook.ru/korootval-ili-dym-gora-kyonigsberga-video/
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http://www.prinas.org/category/polzovatelskie-tegi/korootval 

http://kaliningrad.kp.ru/online/news/1840493 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Сафронюк Мария Павловна, Западный филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

К сожалению, для нашего региона одной из самых наболевших проблем остается 

проблема нарушения норм санитарного и природоохранного законодательства при обращении с 

твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО). Как утверждают экологи, – ни один объект, где 

сейчас принимают ТБО, не соответствует требованиям экологической безопасности. Например, 

в этом году был подтвержден факт использования законсервированного полигона ТБО в городе 

Светлый. Прокуратура г. Светлого после проверки размещения отходов на городском полигоне 

ТБО установила, что свалка пополняется мусором. При этом, полигон ТБО в г. Светлый был 

закрыт постановлением администрации Светловского городского округа №282 от 25 апреля 

2007 года. Затем у земельного участка сменился арендатор, который без проведения работ по 

благоустройству продолжил прием отходов. Очевидно, что ответственность по обеспечению 

экологической безопасности объекта лежит, в первую очередь, на руководстве Светловского 

городского округа. В мае 2014 года Служба по экологическому контролю и надзору 

Калининградской области выдала предписание администрации МО об оборудовании 

территории свалки ТБО ограждением, что так и не было сделано. Более того, власти города 

Светлый Калининградской области неоднократно допускали размещение отходов на полигоне, 

закрытом еще в 2007 году. Как сообщалось в СМИ, утром 16 июля экологи регионального 

отделения «Зеленого Фронта» совместно с общественной инспекцией «ЭкоРыбОхот» 

зафиксировали возгорание на закрытой свалке ТБО в городе Светлый. Прибывшие на место 

сотрудники полиции кроме возгорания зафиксировали и факт несанкционированного 

размещения отходов. Собственнику полигона и администрации МО «Светловский городской 

округ» внесены прокурорские представления, по результатам рассмотрения которых к 

дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц. Кроме того, прокурор г. 

Светлый направил в суд заявление с требованием обязать администрацию очистить 

прилегающую к полигону ТБО территорию и установить ограждение. 

В приведенном мной примере есть нарушение по статье 42 Конституции РФ, которая 

посвящена экологическим правам гражданина: “Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением ” 

В приведенном мной примере общественность обращалась в Прокуратуру г. Светлого, а 

так же в эко-организацию “Зеленый Фронт”. 

Пути решения проблемы: Нужно обратиться к главе города с коллективным обращением 

с указанием сути проблемы. В заявлении потребовать провести расследование по факту, 

составить акт, убрать мусор и озеленить территорию, выявить виновных лиц и привлечь к 

административной ответственности. Не забудьте указать, на какой адрес писать ответ. Еще 

нужно обратиться в экологическую полицию. Если ситуация не решится, нужно написать 

коллективное обращение в прокуратуру о неисполнении органами местного самоуправления 

своих функций. 

Реакция органов власти: Прокурор г. Светлый направил в суд заявление с требованием 

обязать администрацию очистить прилегающую к полигону ТБО территорию и установить 

ограждение. 

http://www.agregator.pro/v_kaliningradskoy_oblasti_gorit_svalka_tbo_v_gorod.2618774.html  
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Симоненкова Елена Юрьевна, Западный филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

В Калининградской области лидирующие позиции среди экологических проблем 

занимают: вопросы обращения с отходами производства и потребления, загрязнение водных 

объектов и, как следствие, качество питьевой воды. По мнению специалистов, основными 

причинами снижения качества питьевой воды в Калининградской области являются: низкое 

качество исходной воды поверхностных источников водоснабжения, недостаточная мощность 

водоочистных сооружений, несовершенство технологии водоочистки, износ системы 

водоснабжения. Кроме того, в Калининградской области очень много несанкционированных 

свалок, которые загрязняют окружающую природную среду. Проникновение фильтрата со 

свалок в грунтовые воды крайне негативно отражается на качестве питьевой воды, качестве 

воды в водоемах Калининградской области. С имеющимися полигонами для размещения ТБО 

тоже не все в порядке. Так, в Гурьевском районе, в поселке Ильичевка, прокуратурой 

зафиксирован целый ряд нарушений при эксплуатации свалки МУП ЖКХ «Дело». Проверка 

проведена по обращению МЭОО «Зеленый фронт». Как установлено, МУП ЖКХ «Дело» не в 

полной мере соблюдало требования, установленные Положением о лицензировании 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов 

опасности, что является грубым нарушением лицензионных требований. Речь идет об 

отсутствии необходимых для выполнения заявленных работ зданий, строений, сооружений (в 

том числе объектов размещения отходов) и помещений, принадлежащих лицензиату на праве 

собственности или на ином законном основании и соответствующих установленным 

требованиям, а также отсутствии результатов мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия 

на окружающую среду в соответствии с пунктом 3 статьи 12 федерального закона «Об отходах 

производства и потребления». 

В приведенном примере нарушаются экологические права граждан при эксплуатации 

свалки МУП ЖКХ «Дело». Общественность обращалась к МЭОО «Зеленый фронт». 

Пути решения: Построить полигоны для сбора ТБО, соответствующие стандартам. 

Реакция органов власти: Проверка проведена по Гурьевскому району, в поселке 

Ильичевка. 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Сорис Екатерина Альгимантовна, Западный филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Утилизация твёрдых промышленных и бытовых отходов – это один из основных 

нерешённых вопросов экологии региона. В Калининградской области в настоящее время 

насчитывается 6 действующих полигонов для захоронения отходов. Нагрузка на эти 6 объектов 

огромная, но запасных территорий приёма мусора почти нет. Зато несанкционированных 

свалок в области тьма, и это давно стало отдельной экологической проблемой. Горящие свалки 

стали настоящим бедствием для жителей Калининградской области. Чёрный дым от горящих 

отходов стелется над улицами и дышать невозможно. Так, 16 июля был зафиксирован факт 

возгорания твердых бытовых отходов на свалке ТБО в г. Светлый. Пожарный расчет на место 

так и не выехал. Сотрудники ОП по Светловскому ГО МО МВД России «Балтийский» 

выяснили, что прием отходов на свалке был закрыт еще в 2011 году, но случаи вывоза отходов 

на городскую свалку фиксируются регулярно. Прибывшие на место сотрудники администрации 

МО «Светловский городской округ» осмотрели свалку и уехали. В сентябре текущего года по 

просьбе активистов отделения МЭОО «Зелёный Фронт» прокуратура города совместно с 

ОГИБДД МО МВД России «Балтийский», Административно-технологической инспекцией 

(Службой) Калининградской области провели контрольную проверку на полигоне и выявили, 

что по-прежнему на закрытую свалку ООО «РемЖилФонд» выгружается строительный мусор. 
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За допущенные ООО «РемЖилФонд» и его генеральным директором нарушения Правил 

благоустройства в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч.1 ст.73 Кодекса Калининградской области об административных 

правоотношениях. В отношении администрации МО «Светловский городской округ» 

материалы дела были направлены в суд. Суд признал администрацию МО «Светловский 

городской округ» виновной в нарушении требований действующего законодательства по ст.8.1 

КоАП РФ – несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной 

деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: Право 

граждан на благоприятную окружающую среду, на полную, объективную, достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды и ее распространение, на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу гражданина экологическим правонарушением. 

Общественность обращалась в ОП по Светловскому ГО МО МВД России «Балтийский», 

прокуратуру города Светлого. 

Для решения проблемы загрязнения водоемов необходимо использовать отходы в 

качестве вторсырья, а также использовать энергию, полученную при переработке или 

захоронении отходов; создавать условия для экологически корректного захоронения отходов, 

не используемых в качестве вторсырья; свести к минимуму угрозу здоровья населения и 

окружающей среды при удалении отходов; осуществлять на практике принцип «загрязнитель 

платит». 

Прибывшие на место сотрудники администрации МО «Светловский городской округ» 

осмотрели свалку и уехали. В отношении ООО «РемЖилФонд» возбуждены дела об 

административных правонарушениях. В отношении администрации МО «Светловский 

городской округ» материалы дела были направлены в суд. Суд признал администрацию МО 

«Светловский городской округ» виновной. Прокуратура города, активисты калининградского 

отделения МЭОО «Зелёный Фронт» поддерживает такое решение. 

http://greenfront.su/ 

http://39.ru/ 

http://www.rosbalt.ru/kaliningrad/ 

http://www.agroxxi.ru/ 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Терентьева Диана Вадимовна, Западный филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Одной из крайне сложных и актуальных проблем в сфере экологии Калининградской 

области является проблема сохранения биологического разнообразия. Это объясняется такими 

особенностями региона, как быстрые темпы трансформации и деградации сохранившихся 

биотопов, интенсивно растущий уровень рекреационной нагрузки, большая концентрация 

объектов и производств повышенного экологического риска, недостаточная обеспеченность 

особо охраняемыми природными территориями при их невысоком охранном статусе, 

отсутствие законодательной базы, учитывающей специфику местных условий. Оказывает свое 

негативное влияние на сохранение биологического разнообразия и такое общественно опасное 

явление, как браконьерство. Ежегодно в Калининградской области сотрудники линейного 

отдела полиции на водном транспорте проводят около 35 задержаний лиц, промышляющих 

браконьерством, примерно по 20 эпизодам возбуждаются уголовные дела. Так, совсем недавно, 

сотрудниками линейного отдела полиции был задержан 38-летний житель Полесского района за 

незаконный вылов рыбы. Для поимки браконьера полиции пришлось полночи провести в 

засаде. Вместе с незаконным уловом, а он составил 10 судаков и 15 лещей, изъята сеть длинной 

300 метров, так же была изъята моторная лодка, без регистрационного номера. По данному 

факту проведена проверка, возбуждено уголовное дело по статье 256 Уголовного кодекса РФ 

«Незаконная добыча водных биологических ресурсов». В соответствии с этой статьёй 

http://greenfront.su/
http://39.ru/
http://www.rosbalt.ru/kaliningrad/
http://www.agroxxi.ru/
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нарушителю может быть назначено наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей 

либо арест на срок 6 месяцев. Кроме этого придётся возместить и нанесённый ущерб природе 

около трёх тысяч рублей. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: 

истребление редких видов рыб, разрушение биологического разнообразия в природе. 

Общественность обращалась в линейный отдел полиции на водном транспорте. 

Пути решения: Усилить работу рыбоохраны. Повысить штрафы за браконьерство. 

Реакция органов власти: Сотрудники линейного отдела полиции на водном транспорте, 

оперативно отреагировали на заявление и тут же приступили к решению проблемы. 

http://39.ru/tags/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%

B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html  

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Яковлева Любовь Алексеевна, Западный филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Одним из самых распространенных нарушений природоохранного законодательства на 

территории Калининградской области остаются нарушения в сфере обращения с твердыми 

бытовыми отходами, а также отходами производства и потребления. Так, в феврале текущего 

года в Багратионовский районный суд обратился Калининградский межрайонный 

природоохранный прокурор с иском к ООО «Роскемпинг» о возмещении ущерба, 

причиненного окружающей среде в размере 4,3 млн. рублей. Организация должна также 

организовать сбор и вывоз отходов, несанкционированно размещенных на земельном участке, и 

рекультивировать данный участок. Исковое заявление находится в стадии рассмотрения. В 

обосновании иска прокурор указал, что при обследовании территории свалки, расположенной в 

одном из поселков Багратионовского района, был выявлен ряд нарушений Федерального закона 

«Об охране окружающей среды». В частности, было выявлено, что отсутствует ограждение 

свалки, на выезде со свалки отсутствует контрольно-дезинфицирующая установка с 

устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровоза, за пределы территории свалки 

сбрасываются отходы. При этом отходы ветром разносятся на прилегающую территорию. А 

также, часть отходов находится на зеленых насаждениях. Согласно действующим санитарным 

правилам и нормам и в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и 

потребления», размещение отходов должно происходить в специально оборудованных местах. 

Функционирование несанкционированной свалки ТБО является грубым нарушением 

требований законодательства, нарушает предусмотренные ст. 42 Конституции РФ 

гарантированные государством права граждан на благоприятную окружающую среду. 

В приведенном мной примере нарушаются такие права граждан как: право на 

благоприятную окружающую среду (ст. 42), право на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42),а также права граждан, 

прописанные в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». 

Общественность обращалась в следующие органы власти: Природоохранная 

прокуратура провела проверку в поселке Корнево, Багратионовского района. 

Я считаю, что нужно было намного раньше обнаружить или обратить внимание на эту 

проблему. И в обязательном порядке обязать ООО «Роскемпинг» возместить ущерб. 

Произвести вывоз всех отходов и обязательно оборудовать для этого специальные места, и 

сделать нормальное ограждение свалки, которое должно соответствовать санитарным правилам 

устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов. В последующем проводить 

регулярные проверки. 

По результатам ранее проведенной проверки под Калининградом природоохранным 

прокурором направлено исковое заявление в Багратионовский районный суд Калининградской 

области об обязании ООО «Роскемпинг» возместить ущерб, причиненный окружающей среде, 

http://39.ru/tags/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://39.ru/tags/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
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организовать сбор и вывоз отходов, несанкционированно размещенных на земельном участке, 

рекультивировать указанный участок. 

http://kaliningradfirst.ru/?p=162648 

http://kaliningraddaily.com/tag/ooo-roskemping  

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Иванова Мария Юрьевна, Мурманский государственный технический университет 

В Мурманской области сложилась чрезвычайно сложная ситуация с утилизацией 

вооружения и военной техники. В настоящее время на Северном Флоте списано более 300 

единиц надводных кораблей, дизельных и атомных подводных лодок, что сеет тревогу в связи с 

возможностью нарушения экологической безопасности Кольского полуострова, а также и 

Европейской части России и государств Северной Европы, о чем все настойчивее бьет тревогу 

общественность и средства массовой информации, так как в числе выведенных из эксплуатации 

судов находятся и атомные подводные лодки с ядерным топливом. Места хранения реакторных 

отсеков АПЛ и реакторов атомного ледокольного флота отсутствуют. Поддерживать 

безопасное состояние АПЛ без периодического обслуживания их становится все сложнее. 

Сложившаяся ситуация требует принятия немедленных и чрезвычайных мер. Коллегией 

Министерства Российской Федерации по атомной энергии от 28.12.98 Протокол №22 принято 

решение о ходе постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 1998 года №518 

«О мерах по ускорению утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с 

ядерными энергетическими установками, выведенными из состава Военно-Морского Флота, и 

экологической реабилитации радиационно-опасных объектов Военно-Морского Флота». 

Существующие мощности по переработке ТРО и ЖРО крайне малы, устарели и требуют 

реконструкции. Строительство новых хранилищ ТРО не ведется. Несмотря на огромные усилия 

Правительства Российской Федерации снятия напряженности с особо радиационно-опасных, 

ядерноопасных объектов и производств, выполняющих операции ПОР, в регионе, из-за 

отсутствия бюджетного финансирования Кольский полуостров превратился взрывоопасную 

зону бедствия, способную в любой момент разразить непредсказуемую по величине и 

масштабов экологическую катастрофу. Мир, к которому стремится мировое содружество 

государств, может всколыхнуть ядерная катастрофа. 

В приведенном примере нарушается право на благоприятную окружающую среду. 

Общественность обращалась в Правительство Российской Федерации, в Администрацию 

Мурманской области. 

Для подготовки проекта совместного решения Глав Администрации Мурманской, 

Архангельской, Министерств по атомной энергии, обороны, экономики и транспорта о 

размещении в Северном регионе России объектов инфраструктуры по обращению с РАО и 

ОЯТ, порядке финансирования их, создания новых и эксплуатации принято решение создать 

под представительством руководителя Департамента безопасности, безопасности и 

чрезвычайных ситуации Минатома России В.А. Губанова рабочую группу с участием 

полномочных представителей Администрации Мурманской и Архангельской областей, 

Минатома России, Минобороны России, Минэкономики России, Минтранса России. 

В настоящее время при Администрации Мурманской области создан Комитет по 

конверсии, ядерной и радиационной безопасности. 

http://www.murman.ru/ecology/problems.shtml 

http://www.bellona.ru/russian_import_area/international/russia/waste-mngment/39986 

http://murmansk.kp.ru/daily/26144/3033150/ 
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Мозжухина Анна Юрьевна, Псковский филиал Академии Федеральной службы 

исполнения наказаний России 

В Псковской области были выявлены нарушения в отношении ОАО «Славянка», которая 

организовывает предоставление услуг для военных городков. В частности денные нарушения 

были выявлены в закрытом военном городке «Остров-3». Выявлено несоблюдение 

экологических требований при эксплуатации предприятий: не проведена инвентаризация 

источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; несоблюдение 

экологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными 

опасными веществами: – не оборудованы места временного накопления отходов, например, 

отработанные и бракованные ртутьсодержащие лампы хранятся без упаковки в 

производственно-бытовых помещениях вместе с другими видами отходов и строительными 

материалами, что создает угрозу повреждения ламп. Также отработанные ртутьсодержащие 

лампы выбрасываются в контейнер с отходами, предназначенными для вывоза на свалку. 

Обществом не представлены документы, подтверждающие передачу отходов производства и 

потребления I-IV класса опасности в специализированные организации в 2012 году; – не 

соблюдаются экологические требования при накоплении твёрдых бытовых отходов (отходов от 

жилищ, мусора от бытовых помещений и других отходов) – отходы своевременно не вывозятся; 

– не установлены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, отсутствуют 

паспорта опасных отходов. Также выявлено, что представленная предприятием экологическая 

информация о состоянии окружающей среды, об источниках негативного воздействия на 

окружающую среду, об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 

производства и потребления искажена, недостоверна и представлена не в полном объеме. На 

данный момент Арбитражный суд Псковской области удовлетворил исковое требование 

Управления Росприроднадзора по Псковской области о взыскании с ОАО «Славянка» вреда в 

размере 1 млн. 5 тысяч рублей, причиненного реке Великой вследствие сброса загрязняющих 

веществ в составе сточных вод. 

Экологические права нарушены в частности: 1) Ст.5 ФЗ от 30 марта 1999 г. «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: граждане имеют право на 

благоприятную среду обитания (окружающую природную среду, условия труда, проживания, 

быта, отдыха, воспитания и обучения, питание, потребляемую или используемую продукцию 

народного потребления), факторы которой не должны оказывать опасного и вредного влияния 

на организм человека настоящего и будущих поколений. 2) Указ Президента РФ от 17 декабря 

1997 г. (в ред. от 10 января 2000 г.): нарушений в частности предотвращения загрязнения 

окружающей среды за счет повышения степени безопасности технологий, связанных с 

захоронениями (утилизацией) токсичных, промышленных и бытовых отходов. 

Граждане обратились в Управление Росприроднадзор по Псковской области, которое в 

свою очередь передало все необходимые документы в Арбитражный суд. 

Пути решения: 1) Выплатить ущерб причиненный экологии Псковской Области 2) 

Изменить НПА, позволяющие управлять деятельностью Закрытых военных городков другим 

компаниям. 3) Руководству филиала более часто и тщательно проводить проверки по 

недопущению экологических правонарушений. 4) поставить более новые очистные сооружения 

или заключить договора об указании услуг. 

Реакция органов власти на данную проблему была своевременной и актуальной, была 

проведена экспертиза, после чего все необходимые документы с доказательствами вины были 

переданы в суд. 

http://prirodnadzor.pskov.ru/news/?idnews=00459 

http://pln-pskov.ru/society/170920.html 

http://pln-pskov.ru/business/147990.html 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Ахметшина Анжелла Марсовна, Северо-Западный филиал Российской правовой 

академии Министерства юстиции Российской Федерации 

Подлинно, что промышленные предприятия в России наносят значительный ущерб 

окружающей среде, а вместе с тем и здоровью населения. Так, в Ленинградской области вблизи 

д. Малые Колпаны расположены нефтебаза ООО «ПИК», заводы «ЛВЖ-701» и 

«СибРосьПереработка». Указанные предприятия осуществляют незаконное размещение, 

накопление и хранение в почве отходов производства. Первое несоблюдение законодательства 

произошло еще в 2013 г., когда земельные участки подтапливались отходами нефтепереработки 

ЗАО «СибРосьПереработка». Предприятие нарушило ст. 8.2 КоАП РФ. Летом 2014 жители 

обнаружили, что вода в их колодцах содержит нефтепродукты. Проведенная 15 октября 

Управлением Роспотребнадзора по Гатчинскому району экспертиза подтвердила содержание в 

питьевой воде нефтепродуктов в объеме, создающем угрозу причинения вреда здоровью и 

жизни людей и превышающем нормы санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Получается, что нефтепродукты просочились через почву к подземным водам, а оттуда – к 

источникам потребляемой жителями воды. Гатчинская городская прокуратура все это время 

пытается пресечь противоправные действия предприятий, привлекая к административной 

ответственности и требуя устранения ошибок. Однако весь этот процесс продолжается до сих 

пор, и даже внушительные суммы штрафов не достигают целей Фемиды. 

В данном деле нарушено право человека на уважение частной жизни (ст.8 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г.), конституционные права граждан на защиту 

здоровья (ст.41 Конституции РФ), на благоприятную окружающую среду (ст. 42), а 

организации-правонарушители не исполняют конституционную обязанность охраны природы 

(ст.58). Также было нарушено установленное Конституцией РФ и ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (ст.11) право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 

К данному делу не осталась равнодушной общественность. В 2013 г. МОО «Зеленый 

Фронт» на основании жалоб жителей обратился с обращением от их лица в Ленинградскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру. При обнаружении в воде нефтепродуктов 

жители обратились с жалобами в Управление Роспотребнадзора по Гатчинскому району. 

Поскольку нарушения не прекращались, то в октябре 2014 г. последовали обращения в 

городскую прокуратуру по Гатчинскому району. А также коллективная жалоба жителей 

Уполномоченному по правам человека в Ленинградской области, который обещал поднять 

данный вопрос на встрече с губернатором Ленобласти. 

Поскольку предприятиями нарушались уже установленные нормативы в отношении 

отходов, по-нашему мнению, нужно увеличить штрафы за подобные нарушения в разы. 

Установить их таким образом, чтобы установление очистных сооружений предприятиями 

обходилось дешевле уплаты штрафов. 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура адекватно отреагировала на 

обращение общественности, а именно МОО «Зеленый Фронт», провела проверочные 

мероприятия и, обнаружив нарушения, приняла решение о возбуждении дел по КоАП. 

Данная проблема нашла отражение на сайте Прокуратуры РФ Ленобласти 

(http://prokuratura-lenobl.ru/news/lo/6690).Также данный вопрос можно проследить на 

официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Ленобласти 

(http://www.ombudsman47.ru/kto-otvetit-za-neft-v-kolodtsah-zhiteley-malyh-kolpanov-.html). Не 

осталась равнодушной и общественная организация «Зеленый Фронт» 

(http://greenfront.su/post/1673). Также будет интересно ознакомиться с репортажем 

телевизионного канала Россия 1 (http://www.tayci.net/zhiteli-derevni-malye-kolpany-narodnym-

sxodom-privlekli-vnimanie-k-svoej-ekologicheskoj-probleme/). 

 

  

http://prokuratura-lenobl.ru/news/lo/6690
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Боровикова Полина Евгеньевна, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

В России с каждым годом повышаются требования к исполнению экологических норм 

промышленными производствами. Но несовершенство действующего природоохранного 

законодательства позволяет бизнесу в интересах получения прибыли нарушать законы и 

избегать ответственности за эти нарушения. Так, уже на протяжении нескольких лет жители 

микрорайона Дашково-Песочня города Рязани не могут свободно дышать из-за выбросов 

вредных веществ в воздух. Сернистый запах преследует район и отравляет жизнь граждан, 

пагубно влияя на их здоровье. В результате неоднократных прокурорских проверок, 

проведенных в связи с жалобами жителей микрорайона, было выявлено, что источником 

загрязнения воздуха является Рязанская нефтеперерабатывающая компания – РНПК, входящая 

в структуру «Роснефти». В частности, лабораторией Министерства природопользования и 

экологии Рязанской области и лабораторией администрации Рязани было зафиксировано, что 

очистка производственных стоков ЗАО «РНПК» производится ненадлежащим образом, в 

результате чего концентрация сульфидов превышает норму более чем в 40 раз. Следствием 

нарушения норм экологической безопасности является выделение в воздух сероводорода – 

опасного токсичного газа, пагубное воздействие которого нельзя недооценить: человек, при 

хроническом отравлении этим газом испытывает головные боли, стремительно теряет вес, во 

рту появляется привкус металла, учащаются случаи обмороков, ухудшается зрение при 

поражении слизистой оболочки глаза. В связи с многократными нарушениями экологических 

прав граждан природоохранная прокуратура возбудила четыре административных 

производства по различным статьям административного кодекса, были вынесены решения суда, 

привлекающие к ответственности ЗАО «РНПК», однако это не привело прекращению 

противоправной деятельности. Жители города Рязани продолжают страдать от вредных для 

здоровья выбросов и отстаивать свое право дышать чистым воздухом путем обращения в 

различные органы власти, а значит, проблема стоит остро и все еще актуальна. 

Приведенный пример иллюстрирует нарушение права гражданина на благоприятную 

окружающую среду, гарантированного ст. 42 Конституции РФ, предполагающее возможность 

гражданина проживать в отвечающей международным и государственным стандартам 

окружающей среде. Кроме того, нарушается право граждан на достоверную информацию об 

окружающей среде: РНПК имеет договоры со многими СМИ, в рамках которых неформально 

запрещает им освещать проблему загрязнения воздуха в Дашково-Песочне. 

В первой половине 2014 года граждане направили 52 обращения в природоохранную 

прокуратуру. 3 мая 2014 года жителями микрорайона было направлено обращение к 

губернатору с требованием модернизации очистных сооружений, содержащее 2882 подписей. 

16 мая 2014 года проведена конференция граждан, совместно с руководителями администрации 

области, министерства природопользования, прокуратуры, на которой обсуждался призыв 

активистов признать микрорайон зоной бедствия, не получивший поддержки. 

Я считаю, что деятельность организации, следует поставить под особый контроль и дать 

испытательный срок для налаживания эффективной сероочистки. Если же ПДК вредных 

веществ не придет в соответствие с нормативами, то применять санкцию вплоть до 

приостановления деятельности предприятия. Кроме того, необходимо создать общественный 

совет для контроля сроков проведения реконструкции очистных сооружений ЗАО «РНПК» и 

предоставлять ежедневные отчеты о состоянии воздуха на сайте администрации Рязани. 

На основании обращений граждан природоохранной прокуратурой были проведены 

проверки, в результате которых были зафиксированы превышения по сероводороду и ЗАО 

«РНПК» было привлечено к административной ответственности в виде штрафов. ОАО «НК 

«Роснефть» обязалось провести реконструкцию очистных сооружений, однако общественность 

не проинформирована о состоянии и сроках ее завершения. «РНПК» продолжает выбрасывать в 

воздух вредные вещества, а значит, проблема остается остроактуальной. 
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http://vidsboku.com/news/dashkovo-pesochnyu-nado-obyavit-zonoy-ekologicheskogo-

bedstviya-iniciativnaya-gruppa-ryazancev 

http://vidsboku.com/news/vrednye-vybrosy-v-atmosferu-prodolzhayutsya-v-ryazani-tri-dnya-

podryad 

http://vidsboku.com/articles/ne-chuem-chem-pahnet 

http://vidsboku.com/articles/v-rezultate-proverki 

http://vk.com/erarzn?w=wall-25197803_1621 

http://vk.com/video-25197803_169047039 
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Жуйкова Дарья Алексеевна, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ 

За зданием законсервированной насосной станции вблизи промзоны «Кирпичный завод 

– Щеглово» Ленинградской области производится незаконная вырубка леса. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: Ст. 260 

УК РФ может быть применена к правонарушителю, т.к. несмотря на то, что он обладает правом 

частной собственности на эту территорию, документы на пользование лесом не были 

оформлены. Кроме того незаконную рубку леса можно отнести к нарушению конституционного 

права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду (ст. 42 КРФ), поскольку с 

уменьшением лесных насаждений уменьшается уровень кислорода в воздухе, влажность и 

другие важные показатели, оказывающие положительное влияние на здоровье человека. 

Участники МОО «Зеленый Фронт» своевременно обратились в уполномоченные органы, 

а сами выехали на место правонарушения. В результате проверки лесничим Веденеевского 

участкового лесничества Морозовского лесничества Минобороны России совместно с 

заместителем начальника ОБЭП по Всеволожскому району был установлен факт незаконной 

рубки лесного насаждения. 

На мой взгляд, наиболее правильным решением будет установление запрета 

собственнику земельного участка на вырубку леса и прекращение этого деяния до момента 

получения соответствующего разрешения от уполномоченных органов. Кроме того, владельца 

следует привлечь к уголовной ответственности за несоблюдение законодательства РФ, которое 

проявилось в том, что собственник не получил разрешения; за нарушение экологических прав 

граждан (прежде всего права на благоприятную окружающую среду) и незаконную вырубку 

леса. 

Реакция органов власти: Направление акта в органы прокуратуры о проведении 

проверки по факту незаконной рубки леса во Всеволожском районе Ленинградской области. 

http://www.zaks.ru/new/archive/view/122587  
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Зинов Евгений Александрович, Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ 

С 2012 года жители многих районов г. Санкт-Петербурга, в частности, Пушкинского, 

Московского, Красносельского и Ломоносовского района Ленинградской области стали 

ощущать неприятный резкий запах со стороны городского полигона ТБО, расположенного 

вблизи Волхонского шоссе. Около 13 лет назад лимит на размещение отходов для данного 

объекта достиг критического значения. Однако складирование отходов на данном полигоне 

прекращено не было. В результате нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления, на территории полигона 

постоянно происходили случаи самовозгорания отходов. Выбросы, образующиеся в результате 

горения отходов с полигона, несут пагубное воздействие на здоровье местного населения, так 

при сгорании твердых бытовых отходов происходит выброс диоксинов, мощнейших 

http://vidsboku.com/news/dashkovo-pesochnyu-nado-obyavit-zonoy-ekologicheskogo-bedstviya-iniciativnaya-gruppa-ryazancev
http://vidsboku.com/news/dashkovo-pesochnyu-nado-obyavit-zonoy-ekologicheskogo-bedstviya-iniciativnaya-gruppa-ryazancev
http://vidsboku.com/news/vrednye-vybrosy-v-atmosferu-prodolzhayutsya-v-ryazani-tri-dnya-podryad
http://vidsboku.com/news/vrednye-vybrosy-v-atmosferu-prodolzhayutsya-v-ryazani-tri-dnya-podryad
http://vidsboku.com/articles/ne-chuem-chem-pahnet
http://vidsboku.com/articles/v-rezultate-proverki
http://vk.com/erarzn?w=wall-25197803_1621
http://vk.com/video-25197803_169047039
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канцерогенных ядов, накапливающихся в организме человека и вызывающих в нем мутагенные 

изменения. Кроме того, горящая свалка угрожают жителям раковыми заболеваниями, так как, 

кроме оксидов азота, серы и тяжелых металлов, она выделяет и канцерогенное вещество 

первого класса опасности – бенз(а)пирен, химическое соединение, которое приводит к 

развитию онкологических заболеваний. В процессе решения данной проблемы определением 

Ленинградского областного суда от 11.04.2013 были удовлетворены исковые требования 

Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора об обязании ЗАО «Завод КПО», 

арендующего данный полигон, прекратить прием и размещение отходов на нем. Несмотря на 

изложенное, фактическая эксплуатация полигона ЗАО «Завод КПО» продолжалась, на свалку в 

обход определения продолжали свозиться отходы, и она периодически продолжала гореть, что 

приводило к тому, что предельно допустимая концентрация содержания диоксида азота 

превышала почти в 2,5 раза, о чем свидетельствовали пробы воздуха в ближайших к свалке 

дворах во время горения. Все это продолжалось, пока не было возбуждено уголовное дело по 

ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы», а у свалки не сменилось руководство, и не 

приступила к дежурству охрана, так как ЗАО «Завод КПО» было отстранено от работы 

решением суда.  

В приведенном примере нарушены ст.ст. 8, 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 51 Федерального чакона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», п.п.11, 24 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст.ст. 8,13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» и п.п. 1.2, 1.6 Санитарных правил и норм СанПнН 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 

Общественность в лице политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия», 

межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фронт» и гражданского 

объединение Пушкинского района в целях решения данной проблемы обращалась в различные 

государственные органы и к государственным деятелям, а именно: в администрацию 

Пушкинского района, Прокуратуру г. Санкт-Петербурга, Прокуратуру Ленинградской области, 

Ленинградскую межрайонную природоохранную прокурору, Министру природных ресурсов и 

экологии РФ Донскому С.Е., Губернатору г. Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. и др. 

Как мне кажется, создавать какие-либо новые процессуальные нормы, которые смогли 

бы изменить существующий порядок, бессмысленно, так как это еще более усложнит правовую 

систему, а проблему вряд ли решит. На мой взгляд, логичным будет ввести рыночные 

отношения со сдатчиками мусора, т.е. ты привозишь мусор на свалку и получаешь 

вознаграждение, причем в данном случае (на предотвращение последствий) уйдет меньше 

средств, чем на их ликвидацию, но при этом чистота природы и здоровье человека не будут 

страдать. 

Полученный результат стоил общественности не малых усилий, так как неоднократные 

обращения граждан во всевозможные органы не давали должного результата, в большинстве из 

них граждане натыкалась на безразличие со стороны властных структур, которые говорили, что 

проверки производятся, уполномоченные органы извещаются, но никаких нарушений не 

выявляется. Данный бюрократический барьер удалось преодолеть только благодаря 

настойчивости граждан. При этом стоит отметить, что даже решение суда сразу не возымело 

должного эффекта. 

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/proverila-fakt-pozhara-na-volhonke/12880168/ 

http://russian-greens.ru/node/1266 

https://vk.com/wall-50748427_5014 

https://vk.com/volxonka 

https://www.youtube.com/watch?v=cFwR1KnDF04#t=50 

http://greenfront.su/post/924 
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Легкова Дарья Алексеевна, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ 

Что для Вас дом? Место, где Вы живете, выросли, а может, провели лишь 

непродолжительный период времени, но неизменно это та частичка Земли, с которой Вас 

связывают приятные и светлые воспоминания, уголок планеты, где Вы чувствуете себя 

спокойно, в безопасности. А как вы отреагируете, если узнаете, что Ваш дом в прямом смысле 

слова погибает? Все большее количество населенных пунктов становятся окруженными 

плотным кольцом свалок. Массовая атрофия совести, игнорирование элементарных норм 

природопользования, инертность властей, – уже в ближайшие годы приведут к полному 

уничтожению природной зоны. Проблема сбора и вывоза бытовых отходов в посёлке Лесной 

Первомайского района Алтайского края всегда стояла особенно остро. В соответствии с п.18 ст. 

14 ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, относится к вопросам местного 

поселения. Однако органы МСУ игнорировали все обращения жителей – ни личные беседы, ни 

коллективные жалобы, ни пикеты у здания администрации не смогли повлиять на «мусорную 

блокаду». Следствием данного безразличия стали 1000 кв.м. мусора и огромные выбросы в 

атмосферу вредных веществ, образующихся в результате разложения. Свалки в окрестностях 

растут с каждым годом, его количество измеряется в десятках тонн. По результатам 

проведенного интервьюирования, мною было установлено, что сами жители постоянно 

чувствуют неприятный запах. «Если усиливается ветер, то долго находиться на улице 

невозможно. Многие культуры перестали приносить плоды, листья у фруктовых деревьев 

желтеют. Все понимают, с чем это связано», – рассказал Юнусов В.В., житель посёлка. 

«Молодежь уезжает, создавать семью в таких условиях нельзя. Молодые мамы просто не знают, 

где гулять с детками. Ну а к вечным головным болям мы привыкли уже давно», – добавляет его 

жена, Нина Ивановна. Данная проблема беспокоит не только мою малую родину. Спасения 

ждут сотни городов. Пора понять, что каждый брошенный пакет это маленький крест на 

большом будущем нашей планеты, если не предпринять меры, наши дети столкнутся с 

последствиями, которые нельзя будет исправить! 

В данной ситуации нарушается конституционное право граждан на благоприятную 

окружающую среду, которое закреплено в 42 статье Конституции РФ, а также 11 статье 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002. 

Жители поселка неоднократно обращались к главе администрации Первомайского 

района и главе Бобровского сельсовета принять меры по ликвидации несанкционированных 

свалок, кроме того ими были отправлены письма в приёмную Президента РФ, а также Главное 

управление природных ресурсов и экологии Алтайского края. 

Необходимо организовать сам процесс вывоза мусора из поселка, потому что в данный 

момент обслуживание населенного пункта в данной сфере по факту практически не 

производится. Местная администрация должна проводить пропаганду охраны окружающей 

среды среди жителей. Основываясь на опыте других субъектов РФ организовать в районе 

санитарные дни, городские субботники, назначив ответственных за проведение данного 

мероприятия, составить карту работ, согласно которой каждая территория будет закрепляться 

за конкретной организацией, предоставить участникам всю необходимую спецтехнику для 

уборки и вывоза мусора. Для реализации данных мероприятий необходимо организовать новые, 

соответствующие всем современным требованиям полигоны. Однако все вышеуказанные меры 

невозможно воплотить в жизнь без увеличения расходов на поддержание чистоты в населённом 

пункте и вывоз мусора за его пределы. 

Инспектор управления предписала главе администрации принять меры по ликвидации 

несанкционированных свалок. И руководители нашли возможность навести порядок на 

вверенной им территории, не дожидаясь, пока им будет предъявлен иск о возмещении вреда 

окружающей среде. Сейчас свалки ликвидированы. «Но проблема остаётся – ведь жители 

посёлка, чьими руками эти свалки создавались, никуда не уехали. Они продолжают 
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обустраивать свои дома и дворовые территории, а отходы увозить в лес и на поля. В 

Бобровском сельском совете есть все предпосылки для того, чтобы наладить сбор и вывоз 

бытовых отходов. В районе функционирует три полигона ТБО, скоро отроется четвёртый. 

Действуют коммунальные организации, которые готовы заниматься сбором и вывозом мусора 

на договорной основе. Однако, чтобы схема заработала, а места несанкционированных свалок 

не стали снова заполняться отходами, необходимо приложить немало усилий со стороны 

местных органов власти», – отмечают в управлении. 

http://www.kp.ru/online/news/1896098/ 

http://www.amic.ru/news/289330/ 

http://altapress.ru/story/146611 

http://barnaul.rusplt.ru/index/v-altayskom-krae-boryutsya-s-nezakonnyimi-svalkami-

238789.html 

http://altaipriroda.ru/news/?/2014/11/13/3245_svalki_zakatali_chto_dalshe 
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Максимчук Юлия Александровна, Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал 

Российской таможенной академии 

В Санкт-Петербурге (Курортный район, муниципальное образование Сестрорецк) 

находится искусственное озеро – Сестрорецкий разлив. На протяжении последних лет (лично 

мной была найдена информация по 2013 и 2014 г.) происходит самозахват прибрежной полосы 

физическими и юридическими лицами и преграждение доступа граждан к данному водному 

объекту (в 2013 г. – на 6-ой Тарховской улице площадью 2000 м2 и 1680 м2 и 2014 г. – на 5-я 

Тарховская улице, д.1 и часть забора на пляже «Офицерский»). Обнаруженные нарушения 

являются весьма серьезными, имеют существенное социальное значение. Несомненно, 

необходимо защитить законные права граждан на свободный доступ к отдельным участкам 

прибрежной зоны Сестрорецкого разлива. 

Нарушаются права неопределенного круга лиц, установленные Земельным и Водным 

кодексами РФ, федеральным законом «Об охране окружающей среды» на доступ к водным 

объектам общего пользования и на право пользования 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 

(п. 2 и 8. ст. 6. Водного Кодекса РФ). 

Чтобы предотвратить нарушение экологических прав, общественность обращалась в 

следующие органы власти: 1.Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) (Управление по Ленинградской области); 2.Ленинградская 

межрайонная природоохранная прокуратура 

Пути решения проблемы: Необходимо привлечь общественность, СМИ и 

правозащитные организации к этой проблеме, чтобы она имела широкий резонанс в обществе. 

И, конечно же, рассмотрение этого дела в суде, в связи с тем, что уплата штрафа и выписка 

предписания, лицам, самовольно занявшим территорию, не привела к нужному результату. 

Теперь только суд может принудить лиц освободить территорию и обеспечить свободный 

доступ граждан к ней. 

Лица, которые являются виновными в данном правонарушении, были привлечены к 

административной ответственности Управлением Росреестра по Ленинградской области. Им 

был назначен штраф и выданы предписания о предоставлении доступа к водному объекту. Но 

предписания не были исполнены. Прокуратура направила исковые заявления в Сестрорецкий 

районный суд. В них требуется освободить самовольно захваченные земельные участки и 

обеспечить беспрепятственный доступ граждан к береговой полосе водного объекта. 

1. http://procspb.ru/news/spb/8968-prirodoohrannaya-prokuratura-napravila-v-sud-iskovye-

zayavleniya-ob-osvobozhdenii-samovolno-zanyatyh-zemelnyh-uchastkov-i-obespechenii-svobodnogo-

dostupa-grazhdan-k-beregovoy-polose-ozera-sestroreckiy-razliv 

http://www.kp.ru/online/news/1896098/
http://www.amic.ru/news/289330/
http://altapress.ru/story/146611
http://barnaul.rusplt.ru/index/v-altayskom-krae-boryutsya-s-nezakonnyimi-svalkami-238789.html
http://barnaul.rusplt.ru/index/v-altayskom-krae-boryutsya-s-nezakonnyimi-svalkami-238789.html
http://altaipriroda.ru/news/?/2014/11/13/3245_svalki_zakatali_chto_dalshe
http://procspb.ru/news/spb/8968-prirodoohrannaya-prokuratura-napravila-v-sud-iskovye-zayavleniya-ob-osvobozhdenii-samovolno-zanyatyh-zemelnyh-uchastkov-i-obespechenii-svobodnogo-dostupa-grazhdan-k-beregovoy-polose-ozera-sestroreckiy-razliv
http://procspb.ru/news/spb/8968-prirodoohrannaya-prokuratura-napravila-v-sud-iskovye-zayavleniya-ob-osvobozhdenii-samovolno-zanyatyh-zemelnyh-uchastkov-i-obespechenii-svobodnogo-dostupa-grazhdan-k-beregovoy-polose-ozera-sestroreckiy-razliv
http://procspb.ru/news/spb/8968-prirodoohrannaya-prokuratura-napravila-v-sud-iskovye-zayavleniya-ob-osvobozhdenii-samovolno-zanyatyh-zemelnyh-uchastkov-i-obespechenii-svobodnogo-dostupa-grazhdan-k-beregovoy-polose-ozera-sestroreckiy-razliv
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2. http://www.newsestroreck.ru/main/4288-ekologicheskaya-progulka-inspekciya-po-

beregozahvatam-ozera-sestroreckiy-razliv.html 

3. http://www.galernayas.ru/3724-zahvatchiki-berega-sectroreckogo-razliva.html 
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Пущинская Мария Руслановна, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена 

Как сказал Нильс Бор, «человечество не погибнет в атомном кошмаре, оно задохнется в 

собственных отходах». В Петербурге ежегодно образуется сотни тысяч тонн различных 

отбросов. Самый распространённый способ борьбы с мусором является вывоз его на свалки. К 

сожалению, это не решает проблему, а только усугубляет ситуацию, так как, разлагаясь, ТБО 

отравляют воздух, воду, почву. Ярким примером является свалка на севере города, недалеко от 

посёлка Левашово. Мусорный полигон, выросший в нескольких метрах от КАДа, портит жизнь 

нескольким тысячам жителей находящихся рядом новостроек. Жители Приморского района 

сходят с ума от невыносимой вони, особенно летом. На этом полигоне наблюдается не только 

страшный запах и загрязнение верхнего почвенного слоя, но и подземных вод и грунтов на 

глубине более 20 метров. Гибнет флора и фауна прилегающей территории, а концентрация 

опасных веществ превышает допустимые нормы. Помимо этого, свалка таит в себе и другие 

опасности. Например, интенсивное выделение биогаза, которое происходит при разложении 

органических отходов без доступа кислорода (в полиэтиленовых пакетах и под слоем мусора) 

из-за него не редки случаи самовозгорания отходов. Также, свалка зачастую является причиной 

распространения и возникновения различных инфекций, поражающих человека и животных. На 

данный момент власти города приняли решение построить мусороперерабатывающий завод, в 

технологической цепочки которого планируется использование мусоросжигательной печи. Это 

не самый оптимальный вариант решения проблемы. По мнению специалистов, сжигание 

мусора может только усугубить ситуацию. Ведь у людей, проживающих вблизи МЗС, 

увеличивается риск онкологических заболеваний, в 1,26 раза увеличивается риск врождённых 

патологий, увеличивается количество аллергических реакций, простудных заболеваний и жалоб 

на общее состояние здоровья. Исследования показали, что люди, проживающие 

непосредственно близко к МЗС потребляют большее количество медицинских препаратов. 

Особенно пагубно такое «соседство» сказывается на детском организме, который очень 

восприимчив к неблагоприятной окружающей среде. 

Нарушено конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 

42 Конституции РФ). Нарушен №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Ст.3 (Программа 

постройки МСЗ не сопровождалась прохождением процедуры ГЭЭ. В Программе не 

учитывается отрицательное влияние на окр. среду) Противоречие №174-ФЗ «Об Экологической 

экспертизе» Ст.11, 12 (Упор делается на переработке смешанных отходов (отходы IV класса) и 

отсутствие ГЭЭ на технологии, является нарушением закона о ГЭЭ). Противоречия «Основам 

государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года» 

п. 8, 9, 15. 

Граждане обращались в Администрацию по Ленинградской области, к вице-губернатору 

А.Н. Говорунову, писали открытое письмо губернатору Г.С. Полтавченко, Ленинградскую 

природоохранную прокуратуру, Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по СЗ ФО, министерство природных ресурсов и экологии РФ, также были 

направлены обращения в Госдуму двум депутатам (Миронову С.М., спикеру Справедливой 

России, и Кашину В.И., председателю комитета по экологии), а также министру природных 

ресурсов Донскому С.Е. 

Я считаю, что давно пора построить в Петербурге мусороперерабатывающий завод, а не 

мусоросжигательный, и, следовательно, поставить в каждом дворе специальные мусорные 

контейнеры. А население, в свою очередь, должно сортировать мусор дома (стекло, бумага, 

пластик). Но нужно учитывать то, что в России пока что плохо развита эко-культура, и многие 

http://www.newsestroreck.ru/main/4288-ekologicheskaya-progulka-inspekciya-po-beregozahvatam-ozera-sestroreckiy-razliv.html
http://www.newsestroreck.ru/main/4288-ekologicheskaya-progulka-inspekciya-po-beregozahvatam-ozera-sestroreckiy-razliv.html
http://www.galernayas.ru/3724-zahvatchiki-berega-sectroreckogo-razliva.html
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люди просто не будут заниматься сортировкой отходов. Я думаю, что необходимо 

пропагандировать раздельный сбор среди населения и мотивировать крупных производителей 

использовать более экологически чистые материалы. 

Полигон твердых бытовых отходов «Новоселки» планируется рекультивировать к 2015 

году, об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев. «Твердые вредные 

вещества будут обезврежены. Потом их вывезут на дальний полигон либо переработают на 

заводе. Из почвы выведут опасные жидкости. В любом случае, мы решим эту проблему к 2015 

году, так что местное население сможет вздохнуть спокойно», – сказал чиновник. Но, как мы 

видим, отходы собираются не переработать, а, скорее всего, сжечь, что и вызывает такую 

бурную реакцию общественности. 

https://vk.com/rsbor 

https://vk.com/msz_levashovo 

http://saint-petersburg.ru/m/spb/old/324105/ 

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2014/musoroszhiganie_spb 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/test/1853813/2057905/ 
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Свейко Анастасия Юрьевна, Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ 

Крупные промышленные предприятия и заводы, загрязнение воздуха, ухудшения 

здоровья населения – подобные проблемы есть в каждом регионе нашей страны, в том числе и в 

Воронежской области. Но всему этому причина незаконная вырубка деревьев, ведь именно они 

очищают воздух, тем самым улучшая экологию региона. Незаконная вырубка деревьев – одна 

из главных экологических проблем Воронежской области, и с каждым годом эта проблема 

значительно усиливается, особенно с 2013 года, а именно она выражается в ускорительном 

истреблением лесных насаждений, причем данная ситуация наблюдается не только в лесах, 

находящихся вблизи сельских местностях Воронежской области, но и в самом г. Воронеже, а 

точнее как в его центре, так и в различных районах города. Незаконная вырубка лесных 

насаждений распространяется по всей области. Беспощадно вырубаются целые леса, от них 

нарушители получают двойную выгоду: во-первых освобождается территория, которую потом 

используют для строительства многоэтажных домов и коттеджей, а во-вторых получают 

строительный материал для строительства этих же коттеджей или незаконно продают 

древесину, от чего тоже получают прибыль. Например, в Советском районе г. Воронежа 

вырубают ежегодно около двухсот деревьев различных пород для освобождения территорий 

под строительство многоэтажных домов, ущерб, который составляет около 2 млн. рублей, и 

никакой ответственности за это никто не несет, а вот к ответственности привлекаются в 

основном жители деревень, которые срубают пару сухих деревьев для заготовки дров на зиму, 

за такие действия беднякам приходится платить штраф, а иногда их ждет более суровое 

наказание – лишение свободы. Согласитесь, некая несправедливость и её нужно устранять! 

Кроме того в Воронежской области вырубаются уникальные деревья, а именно в таких 

памятниках природы, как «Золотой фонд» и «Питомцы столетий», а в заказнике «Каменная 

степь», были вырублены исторические деревья посаженные в 1903 году почвоведом В.В. 

Докучаевым. Таким образом, мы видим насколько глобальна это проблема, и мы не должны 

быть к ней равнодушны, а должны остановить корыстных лесорубов, которые не щадят даже 

историческое наследие страны! 

В данной ситуации нарушаются следующие права граждан: – право на благоприятную 

окружающую среду – право на достоверную информацию об окружающей среде, а именно 

нарушается статья 42 Конституции РФ и ч.1 статьи 11 Федерального закона Российской 

Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. 

Для защиты экологических прав, граждане Воронежской области обращались: в 

прокуратуру Воронежской области, уполномоченному по правам человека. Кроме того, 

https://vk.com/rsbor
https://vk.com/msz_levashovo
http://saint-petersburg.ru/m/spb/old/324105/
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2014/musoroszhiganie_spb
http://www.greenpeace.org/russia/ru/test/1853813/2057905/


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– 133   – 

 

граждане отправляли многочисленные письма в управления по экологии, по охране 

окружающей среды, коллективные письма в градостроительный департамент мэрии, 

губернатору, и конечно в Администрацию Президента РФ. 

На мой взгляд, чтобы решение данной проблемы активизировалось, гражданам нужно 

обратить внимание СМИ различных уровней. Кроме того, проводить как можно чаще митинги 

против вырубки деревьев, например, так в 2010 г. воронежцы отвоевали парк «Оптимист» у 

строительной компании, которая хотела уничтожить лесные насаждения, чтобы на их месте 

начать строительство различных объектов. Но так как граждане г. Воронежа отстояли свои 

права, теперь они наслаждаются лесным экологически чистым воздухом. И чтобы окончательно 

закрепить результат своей борьбы, необходимо привлечь экологические организации России, 

например, Всероссийское общество охраны природы (ВООП), Центр экологической политики 

России (ЦЭПР), а также международные организации, например, Фонд дикой природы (WWF). 

Конечно, не все органы власти, в которые обращались воронежцы, отреагировали 

безразлично, например, департамент градостроительства г. Воронежа оценивает причинённый 

ущерб строительными компаниями, которые истребили лесные насаждения на миллионы 

рублей, также прокуратура Воронежской области активно проводит прокурорские проверки, по 

результатам которых следственными органами Воронежской области возбуждаются уголовные 

дела по признакам преступления ч.3 ст. 260 УК РФ. 

1.http://www.vestivrn.ru/?idnews=6628&newscat=7  

2.http://vrn.mk.ru/article/2013/12/18/961621-o-vyirubke-voronezhskih-lesov.html 

3.http://prokuratura-vrn.ru/print.php?id=5584 

4.http://свик-тв.рф/vozbuzhdeno-ugolovnoe-dela-o-nezakonnoj-vyrubke-derevev-v-voronezhe 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Степанюк Ольга Сергеевна, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ 

Сахалинская область – единственный субъект РФ, полностью расположенный на 

островах. По биологическим ресурсам моря остров находится на 1 месте. Однако в последнее 

время наметились тенденции: к скату «дикой» молоди горбуши и разрастанию браконьерства. В 

связи с чем, остро разгорелась борьба по поводу создания рыбопромысловых участков на реках 

Сахалина. Однако объединенные усилия граждан области, «ЭКО-вахты» Схалина, 

Регионального Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов 

Севера Сах. области, Союза рыбаков Сах. области, ассоциаций рыбопромышленников, 

администраций р-нов ни к чему не приводят. По факту с 2008 по 2012 года скат «дикой» 

молоди горбуши рухнул с 2,2 млрд. до 0, 4 млрд. штук; только 1/5 нерестового фонда Сахалина 

заполняется более чем на 50%, а остальные 4/5 хронически пустуют; а РПУ «добивают» остатки 

популяций. В соответствии с законом возможность создания РПУ предусмотрена только на 

участках рек, где отсутствуют нерестилища тихоокеанских лососей, при этом необходимо 

заключение научной организации, а при вынесении решения должно учитываться мнение 

граждан, общественных объединений, ассоциаций и союзов, на что комиссия по определению 

границ РПУ просто закрыла глаза. В свою очередь СахНИРО заявил, что создание РПУ 

необходимо, ведь лососю угрожают повальные заморы, к тому же, кто как не они способны 

обеспечить достойную охрану рек от браконьеров. Союз рыбаков Сахалинской области 

направил открытое письмо губернатору А. Хорошавину, в котором, ссылаясь на приказ 

министерства сельского хозяйства РФ №143 от 22.03.2013 г. «Об утверждении порядка 

определения границ РПУ» указал на нецелесообразность формирования таковых. 

Существующая практика и накопленный опыт показывают, что формирование РПУ приводит к 

истощению естественных популяций тихоокеанских лососей, к негативным экологическим 

последствиям. Последним решением 11.04.2014 комиссия утвердила создание РПУ на 10 реках 

области. Граждане мириться с данным обстоятельством не намерены. 

http://www.vestivrn.ru/?idnews=6628&newscat=7%20
http://vrn.mk.ru/article/2013/12/18/961621-o-vyirubke-voronezhskih-lesov.html
http://prokuratura-vrn.ru/print.php?id=5584
http://свик-тв.рф/vozbuzhdeno-ugolovnoe-dela-o-nezakonnoj-vyrubke-derevev-v-voronezhe
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В указанном примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением, что предусмотрено ст. 42 Конституции РФ и 

ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», где 

также указано, что каждый гражданин имеет право на защиту окружающей среды от 

негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью. 

Граждане серьезно озабочены вопросом промышленного рыболовства на нерестовых 

реках; в городе проводятся митинги. Обращение против создания РПУ, под которым 

подписались 4870 сахалинцев, было направлено в адрес губернатора области и министра 

сельского хозяйства РФ. Обращались в прокуратуру с просьбой провести проверку инициативы 

агентства по рыболовству Сах. области по созданию РПУ, а также по нарушениям зак-ва при 

формировании состава общественного совета при агентстве по рыболовству. 

В соответствии с частью 2 ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» было возможным проведение референдума по вопросу создания 

РПУ; общественной экологической экспертизы; направление жалоб, заявлений и предложений 

по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на 

окружающую среду в прокуратуру, уполномоченные государственные органы, органы местного 

самоуправления; предъявление в суд иска о возмещении вреда окружающей среде. 

На заседании Общественного совета при Агентстве по рыболовству Сахалинской 

области природоохранный прокурор Евгений Фролов подчеркнул, что решение о 

формировании РПУ на реках будет принимать губернатор области А. Хорошавин, и по закону 

он обязан будет учитывать на равных условиях все аргументы за и против. Исход очевиден, 

создание РПУ было утверждено. Сахалинская область живет в основном рыбным промыслом, 

масштабы лова только возрастают, а о популяциях лососевых задумываться не приходится. 

http://www.sakhalin.info/news/91808/ 

http://aniva.ru/news/aniva/90761/ 

http://www.sakhalin.info/news/90409/ 

http://www.sakhalin.info/news/90300/ 

http://www.sakhalin.info/news/90257/ 

http://www.sakhalin.info/news/90221/ 

http://sakhriver.ru/forum/20-838-10 

https://yadi.sk/d/ZBolRYr1HPpnG – собраны материалы по речным РПУ  
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Федорова Анастасия Сергеевна, Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ 

Моим субъектом, в котором я родилась и выросла, является Псковская область, а именно 

город Псков. В целом регион обладает хорошим природно-ресурсным и экологическим 

потенциалом. Но, тем не менее, в настоящее время город и область обладают рядом 

экологических проблем, наиболее остро из которых стоит накопление отходов, невозможность 

их своевременной и эффективной утилизации, что, несомненно, влечет за собой причинение 

ущерба окружающей среде и нарушение прав граждан на здоровую, благоприятную 

окружающую среду (закреплено в ст.42 Конституции РФ), что объективно входит в число 

экологических правонарушений. Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в 

природную среду вредных химических и токсичных веществ, которые загрязняют почву, 

поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух. Главный объект, который является 

источником указанного ущерба и требующий закрытия – это Псковская городская свалка. Всего 

по данным государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране 

окружающей среды ежегодно на территории города образуется около 150-200 тыс. тонн 

отходов с тенденцией к увеличению. Образованная еще в 1946 году за чертой города свалка, 

http://www.sakhalin.info/news/91808/
http://aniva.ru/news/aniva/90761/
http://www.sakhalin.info/news/90409/
http://www.sakhalin.info/news/90300/
http://www.sakhalin.info/news/90257/
http://www.sakhalin.info/news/90221/
http://sakhriver.ru/forum/20-838-10
https://yadi.sk/d/ZBolRYr1HPpNG
http://www.rybazdes.ru/node/5887
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всего лишь за пару десятков лет достигла черты города. Последствия такого «переселения» 

испытывают на себе, прежде всего, жители близлежащих домов, так как расстояние, 

отделяющее полигон от жилого сектора составляет 700 метров. Обивать пороги надзорных 

органов по поводу данной проблемы псковичи начали еще много лет назад, существует ни один 

десяток постановлений местной администрации по ее переносу и ликвидации, однако «воз и 

ныне там» и свалка продолжает действовать. Последнее решение по этому поводу было 

принято Псковским городским судом в декабре 2011 года, по которому администрации г. 

Пскова и ООО «АСПО» запрещено использование земельных участков, расположенных по 

заявленному адресу, для размещения отходов производства и потребления только с 1 января 

2015 года. Таким образом, данное экологическое правонарушение граждан на благоприятную 

окружающую среду, к моему великому ожиданию, равно как и всех жителей города, достигнет 

своего апогея лишь 1 января следующего года. 

В приведенном мной примере нарушено основное конституционное право граждан 

Российской Федерации – право на благоприятную окружающую среду (ст. 42), так как свалка, 

находится в непосредственной близости с жилыми районами города. 

Как уже было сказано, данное нарушение беспокоило общественность довольно долгое 

время, в течение которого были составлены обращения непосредственно в администрацию 

города Пскова и Псковскую Природоохранную межрайонную прокуратуру, которая 

впоследствии обратилась в суд с иском все к той же администрации. 

На мой взгляд, город нуждается не столько в новом полигоне для отходов, 

соответствующим всем экологическим требованиям, но который со временем, по моему 

мнению, приведет к той же проблеме, потому как с каждым годом объем мусора только 

увеличивается, сколько в строительстве современного завода по переработке любых видов 

отходов, располагающийся вдалеке от населенных пунктов, это мне кажется наиболее 

приемлемым решением данной проблемы. 

На протяжении всего времени действия приведенной проблемы было принято 

множество распоряжений администрации города Пскова и решений суда по ликвидации свалки 

мусора однако по каким либо причинам они не воплощались в жизнь, и осталась лишь одна 

надежда, что указанное правонарушение прекратит решение Псковского городского суда от 

27.12.2011 года 
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Фомкина Екатерина Вячеславовна, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена 

Уже более десяти лет жители двух домов на окраине г. Орла вынуждены бороться за 

свое конституционное право на благоприятную окружающую среду, нарушителем которого 

является ООО «Милини». Компания ООО «Милини» осуществляет производство молочных 

продуктов, то есть является промышленным предприятием, которое с начала 2002 г. производит 

сброс отходов производства на территорию жилого сектора, располагающегося рядом 

ипподрома и мест содержания и выгула племенных лошадей. А также сброс неочищенных 

промышленных стоков в канализацию дома, из-за чего происходит постоянный засор 

канализации: нечистоты затапливают подвалы домов, поднимаются до уровня первых этажей. 

Во время работы предприятия жители жалуются на неудовлетворительное качества воздуха, 

шум от работы оборудования, выбросы пара из котельной – всё это является нарушением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

http://pravdapskov.ru/rubric/1/89
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2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях». Стоит добавить, здание предприятия находится на расстоянии 10 

метров от жилого дома, что противоречит СанПиН «Санитарно-защитные зоны» и нормам, 

установленным Роспотребнадзором РФ в отношении проектирования предприятий. С 2003 г. 

постоянные подтопления подвалов жилого дома едкими техническими отходами привели к 

начинающемуся разрушению дома: трескаются стены, сыреют полы первых этажей. 

Экологическое правонарушение активно освещалась в СМИ: статьи в местных газетах, сюжеты 

на телевидении, публикации на сайтах. Однако на данный момент компания ООО «Милини» до 

сих пор не провела свою промышленную канализацию и продолжает сливать масляные отходы 

в бытовую канализацию, не справляющуюся с производственной мощностью. 

В данной ситуации предметом экологического нарушения являются общественные 

отношения по поводу соблюдения правил охраны окружающей среды при производстве. 

Нарушены конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду (ст.42), 

защиту здоровья (ст.41), и не соблюдается конституционная обязанность каждого охранять 

природу (ст.58). 

В приведенном примере жители жилого дома обращались: в Роспотребнадзор по 

Орловской области, в Природоохранную прокуратуру, в администрацию Заводского района г. 

Орла, в Управление по государственному строительному надзору и жилищной инспекции 

Орловской области, в МПП «ВКХ Водоканал», к Уполномоченному по правам человека в 

Орловской области, к Главному государственному санитарному врачу г. Орла, в 

Россельхознадзор по г. Орлу, к Орловскому городскому Совету народных депутатов и мэру г. 

Орла. 

В приложении Вы можете увидеть количество тех обращений, жалоб и прошений, 

которые были направлены гражданами в течение десяти лет в различные органы власти. 

Привело ли это к нормализации условий их жизни? Нет, вопрос о канализации не решен до сих 

пор не смотря на решение суда. В этом случае можно рекомендовать жильцам заявить о 

возбуждении исполнительного судопроизводства и предъявить иск о возмещении ущерба, 

причиненного заливом квартир и подвалов жилого дома. 

Не все органы власти предоставляли требующуюся информацию и отвечали на запросы. 

В этой связи прикрепляю процессуальный документ – жалобу о непредоставлении информации. 

http://www.orelgrad.ru/blog/2013/06/14/bytovye-otxody-molochnogo-zavoda-zalivayut-zhilye-

doma-v-

orle/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20Orelgradru%20%

28Orelgrad.ru%29 

http://www.kom-orel.ru/index.php?action=rekord&sub=news&id=1257   

http://orelgazeta.ru/article/problema/tyazhyolyy-sluchay   

http://www.vorle.ru/events/e28016583/   

http://news.rambler.ru/19590592/    

http://zavodskoy.orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&num

ber=23129904&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&case_id=15889876 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Швец Анна Васильевна, Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины 

«Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, 

чтобы удовлетворить людскую жадность». Махатма Ганди Атомная энергетика таит в себе 

немалую угрозу человечеству. Об этом люди по-настоящему задумались после аварии на 

Чернобыльской АЭС. Трагедия Чернобыля унесла много жизней, оказала пагубное влияние на 

экологию. Атомная энергетика опасна и экономически невыгодна, поскольку оказывает 

серьезное и опасное влияние на здоровье населения. В связи с недавно прошедшим 

Международным днем энергосбережения, в качестве примера о нарушении экологических прав 

http://www.orelgrad.ru/blog/2013/06/14/bytovye-otxody-molochnogo-zavoda-zalivayut-zhilye-doma-v-orle/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20Orelgradru%20%28Orelgrad.ru%29
http://www.orelgrad.ru/blog/2013/06/14/bytovye-otxody-molochnogo-zavoda-zalivayut-zhilye-doma-v-orle/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20Orelgradru%20%28Orelgrad.ru%29
http://www.orelgrad.ru/blog/2013/06/14/bytovye-otxody-molochnogo-zavoda-zalivayut-zhilye-doma-v-orle/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20Orelgradru%20%28Orelgrad.ru%29
http://www.orelgrad.ru/blog/2013/06/14/bytovye-otxody-molochnogo-zavoda-zalivayut-zhilye-doma-v-orle/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20Orelgradru%20%28Orelgrad.ru%29
http://www.kom-orel.ru/index.php?action=rekord&sub=news&id=1257
http://orelgazeta.ru/article/problema/tyazhyolyy-sluchay
http://www.vorle.ru/events/e28016583/
http://news.rambler.ru/19590592/
http://zavodskoy.orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=23129904&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&case_id=15889876
http://zavodskoy.orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=23129904&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&case_id=15889876
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я приведу Ленинградскую атомную электростанцию, которая уже давно превышает сроки 

эксплуатации, и на которой неоднократно происходили аварии со всеми вытекающими 

последствиями. Ленинградская АЭС имеет четыре энергоблока. «Ленинград-1» – самый старый 

реактор на станции, он был введен в эксплуатацию 38 назад. Самый молодой из них, 

«Ленинград-4», запустили в 1981 году. Второй и третий энергоблоки начали работать в 1976 и 

1980 годах соответственно. АЭС работает в городе Сосновый Бор, в 80 километрах от Санкт-

Петербурга. Ядерный реактор, работающий в Сосновом Бору, – один из самых старых в России 

и построен по такому же типу, что и чернобыльский. Ресурс работы первого блока ЛАЭС 

закончился еще 7 января 2004 года именно тогда, атомщики, подавали исковое заявление об 

оспаривании ненормативного решения президента о продлении работы первого блока 

Ленинградской атомной электростанции, выработавшего свой ресурс. Руководство станции 

заявило, что первому реактору еще работать и работать! Как уточнили в пресс-службе 

Ленинградской АЭС, первый энергоблок по лицензии Ростехнадзора может функционировать 

до 21 декабря 2016 года. Принять решение о его остановке также должен Ростехнадзор. 

Помимо этого ведется строительство ЛАЭС-2,которое не соответствует определенным 

стандартам и нормативам 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: статья 7 

Конституции РФ гарантирует ее гражданам охрану здоровья; статья 9 Конституции РФ 

гарантирует ее гражданам охрану природных ресурсов как основу жизни и деятельности 

народа; статья 20 Конституции РФ гарантирует ее гражданам право на жизнь; статья 25 

Конституции РФ гарантирует ее гражданам право на неприкосновенность жилища; статья 42 

Конституции РФ гарантирует ее гражданам право на благоприятную окружающую среду и 

достоверную информацию о ее состоянии; в пункте 3 статьи 41 Конституции РФ установлена 

ответственность должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 

жизни и здоровья людей. Федеральному закону о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, ст. 8,18,20. Общим положениям обеспечения безопасности атомных 

станций (ОПБ-88/97), п.1.2.5; Основным санитарным правилам обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010),п.3.2.4; Санитарным правилам проектирования и 

эксплуатации атомных станций (СП АС-03),п. 4.2.4; Инженерно-техническим мероприятиям 

гражданской обороны (СНиП 2.01.51-90), раздел 3.5; Водному кодексу Российской Федерации, 

ст. 60, п.6; Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 19 апреля 

2010г. № 26 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2604-10, дополнение главы 

II ГН 2.1.6.1338-03. Санитарно-эпидемиологическим правилам «Профилактика легионеллеза» 

СП 3.1.2.2626-10; Закону об экологической экспертизе, ст.3. 

Обращает на себя внимание проведение так называемой общественной экологической 

экспертизы (ОЭЭ) ОБИН ЛАЭС-2, в частности, по составу участников. Дело в том, что ОЭЭ 

проведена в 2007 году двумя «общественными движениями», зарегистрированными в г. Москве 

– «Общероссийским общественным движением «Экосфера» и «Общероссийским 

общественным движением «Экологическое движение конкретных дел». Обращает на себя тот 

факт, что в составе экспертных комиссий, образованных этими «общественными движениями», 

не было ни одного представителя г. Сосновый Бор. Аналогично была проведена в 2009 г. ОЭЭ 

по 3 и 4 блокам ЛАЭС-2. Следует также отметить, что заключения ОЭЭ по материалам ОБИН 

ЛАЭС-2, имеющиеся в администрации г. Сосновый Бор, не утверждены в Минэкологии и, 

следовательно, в соответствии со статьёй 25, п.2 «Закона об экологической экспертизе», не 

могут считаться действительными. 

Строительство новой АЭС не является единственным выходом из ситуации – ее можно 

заменить на другие, и стоить это будет намного дешевле. Самый простой выход – заменить 

мощность ЛАЭС ветроэлектростанциями, использовать чистый возобновляемый . Во многих 

местах (на о. Котлин, на побережье Финского залива и Ладожского озера) сила ветра 

достаточна для устойчивой работы ветроагрегатов. Также удачной заменой опасной ЛАЭС 

может стать модернизация существующих теплоэлектростанций (ТЭЦ), работающих на 

природном газе, с целью повышения их эффективности. В результате модернизации ТЭЦ 
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смогут вырабатывать в полтора раза больше энергии при потреблении такого же количества 

газа, как сейчас. 

По решению «рабочей группы», в которой работали представители Росатома, 

независимые эксперты и общественность города Сосновый Бор, в 5 км от строящейся ЛАЭС-2. 

Участники рабочей группы не смогли выработать общего взгляда на безопасность строящейся 

станции. Представителями Росатома, входящими в рабочую группу, было опубликовано 

«Заключение» по оценке безопасности ЛАЭС-2, основанное на экономических интересах 

Росатома. Оно не учло мнения независимых экспертов и организаций, в основе которых была 

оценка экологической безопасности. Несмотря на протесты независимых экспертиз, 

строительство ЛАЭС-2 продолжается по плану. Вышеуказанные работы проводятся без какого-

либо согласия на это жителей исторического, культурного и научного центра мирового 

значения. Это означает, что концерн «Росэнергоатом» нарушает Закон РСФСР «Об охране 

окружающей природной среды», Конституцию РФ по статьям 9 (п.1), 20 (п.1), 21 (п.п 1, 2), 41 

(п. 3), 42, 58 главы 2 «Права и свободы человека и гражданина». Одновременно нарушается 

статья 15, п. 2 Конституции РФ, которая определяет, что «органы государственной власти 

обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы». 

1. http://www.bellona.ru/subjects/ecopravo 

2. http://www.lenoblzaks.ru/content/data/store/images/f_3492_27129_1.doc 

3. http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777304434 

4. http://www.greenworld.org.ru/laes2_gradir_zak6613 

5. http://www.greenworld.org.ru/len_aes2_grad_pril1 

6. http://www.greenworld.org.ru/len_aes2_grad_pril2 

7. http://greenworld.org.ru/sites/default/greenfiles/as80.pdf#22 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Карамзина Айталина Афанасьевна, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова 

С помощью архива территориального органа Росприроднадзора мне стало известно об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ – несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами 

производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 

опасными веществами. Факт правонарушения был установлен в ходе административного 

расследования на участке складского помещения компании. При вскрытии загрунтованной 

площади размером 84 кв.м. были обнаружены химические вещества с едким запахом, которые 

были направлены на экспертизу. Экспертным заключением установлено, что территория 

складского комплекса загрязнена отходами химического происхождения, относящимся к I и II 

классу опасности (I класс – чрезвычайно опасные отходы; II класс – высокоопасные отходы). 

Захоронение данных отходов, согласно СанПину 2.1.7.1322-03 от 30.04.2003 №80, необходимо 

проводить на специализированных полигонах после обезвреживания. Кроме того, отсутствуют 

паспорта отходов. Таким образом, нарушены статья 52 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» от10.01.2002 №7-ФЗ, статьи 11,12,19 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ, ст.8.2 КоАП РФ 3196-ФЗ от 30.12.2001 г. 

Якутский городской суд после рассмотрения дела признал компанию виновным и наложил 

штраф в размере 100 тысяч рублей согласно ст.8.2. КоАП. 

В данном примере нарушены права граждан на благоприятную экологическую среду 

(ст.42 Конституции РФ). Положения о совершенном правонарушении закреплены в статье 52 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» от10.01.2002 №7-ФЗ, статьях 11,12,19 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ, 

СанПине 2.1.7.1322-03 от 30.04.2003 №80. 

Гражданин обратился с жалобой в Управление Росприроднадзора по Республике Саха 

(Якутия) 

Для решения аналогичных проблем я бы предложила регулярно проводить проверки 

сотрудникам Управления Росприроднадзора на территориях компаний, которые занимаются 

деятельностью, связанной с массовыми выбросами отходов. 

По принятой жалобе сотрудником Управления Росприроднадзора по РС(Я) проведено 

административное расследование. 

Информация о данном правонарушении печаталась в газете «Вести Якутии» n 40 (053) 

 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Сыромятникова Айына Иосифовна, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова 

Одним из наиболее актуальных проблем охраны окружающей среды я считаю – 

загрязнение поверхностных вод. Рассмотрим один из случаев загрязнения рек Якутии. На 

территории города Мирного расположены предприятия, из-за которых происходит загрязнение 

р. Ирелях. В 2012 г. Прокуратурой Республики Саха (Якутия) проведена внеплановая проверка 

соблюдения природоохранного законодательства ОАО АК «АЛРОСА» при осуществлении 

хозяйственной деятельности на производственных объектах МГОК, которая сливает свои 

сточные воды в р. Ирелях. В 2013 г. по результатам исследования проб воды было установлено, 

что происходит загрязнение р. Ирелях сточными водами с высоким содержанием загрязняющих 

веществ: солевых компонентов (сульфатов, хлоридов, кальций, магний катионов), стронция. В 

2013 г. Управление Росприроднадзора по РС (Я) заслушав заключение природоохранного 

прокурора и рассмотрев материалы дела о нарушении законодательства в области охраны 



МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2014»   

– 140   – 

 

окружающей среды и природопользования в отношении ОАО АК «АЛРОСА», вынес 

постановление о признании ОАО АК «АЛРОСА» виновным в совершении административного 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования по ч.4 ст.8.13 

КоАП РФ, и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. 

В отношении дела на данный момент действует решение 4 Абитражного апелляционного суда 

от 10. 09. 2014 г. об оставлении решения суда без изменения, жалобу без удовлетворения, 

содержащее отказ в требованиях АК «АЛРОСА». Однако пока проходил судебный процесс 

качество реки не улучшилось. Как следует из доклада ГБУ РС(Я) РИАЦЭМ: «В ходе 

экспедиционных выездов установлена продолжающаяся фильтрация минерализованных вод у 

подножия дамбы хвостохранилища 2-й очереди ОФ №3 Мирнинского ГОКа. В результате 

опробования воды р. Ирелях установлено, что фильтрат оказывает негативное влияние на 

качество воды реки в районе «Старой плотины». В сравнении с аналогичным периодом 2013 

года ситуация не изменилась». 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан:  

Ст.42 Конституции РФ и п.1 ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливают: 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 

воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью. Ч.1 ст. 3 Водного кодекса 

устанавливает значимость водных объектов в качестве основы жизни и деятельности человека. 

Общественность обращалась в Прокуратуру РС(Я). 

Пути решения проблемы: Можно обратиться в Управление Росприроднадзора по РС(Я). 

Истребовать возмещения ущерба, причиненного р. Ирелях на основании Приказа Минприроды 

России от 13.04.2009 № 87 (ред. от 31.01.2014) «Об утверждении Методики исчисления размера 

вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» или 

обязать ОАО АК «АЛРОСА» провести очистительные мероприятия реки. 

Реакция органов власти: Якутская природоохранная прокуратура произвела 

внеплановую выездную проверку. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2fa02908-1cbc-4d33-91cd-605cb67f8296/A58-1506-

2013_20140910_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf 

http://sakha.gov.ru/node/147882  

 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

Прокопенко Алина Ивановна, Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ является быстро развивающимся и высокоперспективным 

регионом. Для ускоренного развития любого региона необходимо наличие развитой 

автотранспортной инфраструктуры. Основным поставщиком услуги по строительству и 

содержанию автомобильных дорог нашего региона является ОАО «Примавтодор», 100% акций 

которого принадлежит администрации Приморского края. ОАО имеет 28 асфальтобетонных 

заводов. Данное предприятие неоднократно нарушало санитарно-эпидемиологическое 

законодательство и законодательство об охране атмосферного воздуха. Так, в сентябре 2014 

года ОАО «Примавтодор» разместило асфальтобетонный завод контейнерного типа на 

территории разрабатываемого карьера «Ключевой», в районе посёлка Ключевое. При этом он 

не был обозначен в инвентаризационном списке источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, в имеющемся у ОАО разрешении, в нарушении ст. 22 ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха». Кроме того, у асфальтобетонного завода отсутствовало 

индивидуальное разрешение на выбросы загрязняющих веществ в воздух с привязкой к 

территории карьера «Ключевой», которые, несмотря на это производились неоднократно. 

Второй случай нарушения экологического законодательства произошел в октябре 2014 года. 

Так, на одном из асфальтобетонных заводов ОАО, расположенном в г. Артеме, не проводились 

лабораторно-инструментальные исследования атмосферного воздуха, не велись в полном 

объеме предусмотренные законом документы учета, не был разработан проект санитарно-

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2fa02908-1cbc-4d33-91cd-605cb67f8296/A58-1506-2013_20140910_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2fa02908-1cbc-4d33-91cd-605cb67f8296/A58-1506-2013_20140910_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://sakha.gov.ru/node/147882
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защитной зоны источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разработка 

которого, на основании ч. 3 ст. 16 и ч.1 ст. 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», является 

обязанностью данного юридического лица. Кроме того, допускались неоднократные выбросы 

сажистого дыма в атмосферный воздух, что нарушило положение ст. 20 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

В данном случае ОАО «Примавтодор» нарушило нормы ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 

2.1.6.1032-01 и т.д., что в свою очередь повлекло нарушение прав граждан на защиту здоровья, 

предусмотренное ст. 41 Конституции РФ, право на благоприятную окружающую среду, в 

соответствии со ст. 42 Конституции РФ. 

Общественность не осталась безучастной к данным нарушениям законодательства. В 

обоих случаях граждане обращались в органы прокуратуры за защитой своих экологических 

прав, как с личными жалобами, так и с коллективным обращением. 

Что будет экономически более выгодно для предприятия: оформить документы в 

соответствии с законом, оплатить всё и потерять время (не менее 30 дней) или начинать работу 

и, в случае обнаружения, что может и не произойти, понести наказание (ст. 6.1 КоАП: от 

предупреждения до штрафа в 20000 руб.). Зачастую, получаемая выгода больше возможных 

убытков. Поэтому, для уменьшения вреда природе необходимо ужесточать санкции за 

экологические правонарушения и развивать активную гражданскую позицию населения. 

Органы прокуратуры приняли оперативные меры по установлению и пресечению 

нарушения ОАО экологических прав граждан. В обоих случаях в отношении ОАО прокурором 

было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП 

РФ. Помимо этого, в первом случае, ОАО решением суда было привлечено к ответственности в 

виде штрафа. А во втором, прокурор города обратился в суд с заявлением, о возложении 

обязанности разработать проект санитарно-защитной зоны, но решение еще не вынесено. 

http://prosecutor.ru/news/prokuratura-artema/2014-10-21-prokuror-goroda-artema.htm 

http://www.vostokmedia.com/n206900.html 

http://dv-zvezda.ru/98184-primavtodor-oshtrafovan-za-zagryaznenie-vozduha-v-primore.html 

http://www.artemkprf.ru/index.php/831-20141021-4 
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Цысь Анастасия Сергеевна, Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса 

Нарушения природоохранных норм в Нагорном парке во Владивостоке. Нагорный парк 

– это возвышенность, расположенная между ул. Шилкинской и ул. Тунгусской г. Владивосток. 

Согласно Постановлению Губернатора № 199 от 21.03.1996 г. это место называется «Нагорный 

парк «3-я Рабочая»« и относится к землям рекреационного назначения. В 2003 году территория 

была передана в пользование ВГУЭСу для благоустройства и озеленения. В 2009 г. 

предприниматель Воробьёв А.А. зарегистрировал на этом земельном участке объект 

незавершённого строительства. По ст. 36 ЗК РФ, он получил исключительное право на аренду и 

приватизацию земельного участка, подтвержденное решением Арбитражного суда 

Приморского края по делу № А51-14601/2009 от 21.12.2009 г. В 2014 г. общественные 

инспектора межрегиональной социально-экологической организации «Зелена Лига» в ходе 

неоднократных проверок обнаружили множество нарушений: 1. На территории парка 

размещены огороженные круглосуточные автостоянки с растущими на них деревьями. 2. На 

мягком грунте следы автомашин. На одной из полос парка плодородный слой почвы полностью 

исчез. 3.На территории парка мусорные кучи. 4. Имеется много больных и повреждённых 

растений. 5. Площадка на вершине холма подсыпана грунтом (высотой в 8-9 м.) и выровнена 

для строительства. Стволы 20 деревьев присыпаны на высоту 1,5 – 2 м. 6. На территории 

расположена производственная площадка по устройству и утеплению передвижных домиков, 

окруженная строительным мусором. 7. Гаражи, а также дом и хозяйственные постройки по 

http://prosecutor.ru/news/prokuratura-artema/2014-10-21-prokuror-goroda-artema.htm
http://www.vostokmedia.com/n206900.html
http://dv-zvezda.ru/98184-primavtodor-oshtrafovan-za-zagryaznenie-vozduha-v-primore.html
http://www.artemkprf.ru/index.php/831-20141021-4
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адресу ул. Тунгусская д. 43 расположены в пределах территории Нагорного парка (результаты 

сопоставления спутникового снимка и кадастровой карты). На 12 апреля 2014 года объём 

мусора составил 18 куб.м.; площадь, пострадавшая от поджогов травы, – 2 га.; общее 

количество повреждённых деревьев и деревьев, расположенных на территории автостоянок, – 

80 шт.; суммарная площадь, занятая гаражами, автостоянками, насыпью и самовольно 

возведённым частным подсобным хозяйством, – 2 га. 

В приведенном примере нарушаются экологические права граждан на благоприятную 

окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 

иной деятельностью и на возмещение вреда окружающей среде, предусмотренные ч. 1 ст. 11 

Федерального закона РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и ст. 42 

Конституции РФ. 

Чтобы предотвратить нарушение экологических прав граждан, общественность 

обращалась в Приморскую межрайонную природоохранную прокуратуру (690000, г. 

Владивосток, ул. Фокина, 2). Орган был выбран на основании ст. 21 Федерального закона РФ от 

17.01.1992 №2202-1 (действующая редакция от 21.07.2014) «О Прокуратуре РФ», согласно 

которой предметом надзора является соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, 

действующих на территории РФ. 

Согласно п. 2 ст. 46 ЗК РФ аренда земельного участка может быть прекращена по 

инициативе арендодателя в случае использования земельного участка с грубым нарушением 

правил рационального использования земли; порчи земель; невыполнения обязательных 

мероприятий по охране почв; невыполнения обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению. Я считаю, что в данной ситуации 

следует в судебном порядке расторгнуть договор аренды с Воробьёвым А.А. 

13.08.14 г. сотрудник природоохранной прокуратуры провел проверку с привлечением 

представителей Росприроднадзора. Была выписана повестка для явки владельца автостоянки (3-

е лицо) в прокуратуру, а также составлен протокол об административном нарушении с 

административным штрафом в размере 100 тыс. рублей. Арендатору выдано предписание об 

устранении нарушений. Для работы с владельцами (физическими лицами) личных подсобных 

хозяйств у сотрудника правоохранительной прокуратуры не было полномочий. 

https://vk.com/greenliga 

http://green-union.org/node/691 

http://www.green-union.org/node/703 

http://ecodelo.org/13455-kak_predprinimatel_zakhvatil_nagornyi_park_vo_vladivostoke-

reshenie_problem_urbanizirovannykh_ 
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Чуприянова Валерия Сергеевна, Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса 

Весной и летом 2014 года имели место факты препятствия проходу и проезду граждан на 

побережье бухт, расположенных в черте г. Владивостока и его пригороде. Так, две основные 

дороги на побережье бухты «Спокойная» на острове Русский в районе мысов Пологий и 

Ахлестышева, которые пользуются большой популярностью у жителей Владивостока для 

отдыха, перегородили шлагбаумом и веревкой. Попасть на пляж можно было, только заплатив 

арендатору 100 рублей. Денежные средства за допуск к пляжам взимались также на территории 

Советского и Фрунзенского районов г. Владивостока (ст. Санаторная – пляж «Лагуна», Парк 

культуры и отдыха имени Сергея Лазо и о. Русский – база отдыха «Русский Re№aissa№ce»). По 

всему периметру данных земельных участков были установлены металлические ограждения 

(забор) вплоть до уреза воды, а проход к береговой полосе осуществлялся через центральный 

вход при наличии платного абонемента на посещение указанных мест массового отдыха. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в свою очередь, считали свои 

действия правомерными, так как между ними и администрацией г. Владивостока были 

https://vk.com/greenliga
http://green-union.org/node/691
http://www.green-union.org/node/703
http://ecodelo.org/13455-kak_predprinimatel_zakhvatil_nagornyi_park_vo_vladivostoke-reshenie_problem_urbanizirovannykh_
http://ecodelo.org/13455-kak_predprinimatel_zakhvatil_nagornyi_park_vo_vladivostoke-reshenie_problem_urbanizirovannykh_
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заключены соглашения об организации мест массового отдыха граждан (пляжа) на территории 

городского округа. Предметом этих соглашений являлась совместная организация сторонами 

отдыха граждан в местах общего пользования – пляжах (бухты «Чернышева» и «Богдановича» 

в районе м. Вятлина на о. Русском, бухты «Спокойная» в районе м. Пологого и м. Ахлестышева, 

бухты «Новый Джигит» в районе м. Шокальского, бухты «Новик» в п. Подножье, бухты 

«Рында», прибрежной территории в районе мыса «Поспелово», бухты «Боярин», бухты «Аякс» 

на о. Русском). Однако заключенные соглашения не являлись возмездными, права владения и 

пользования администрацией г. Владивостока указанным лицам не передавались. При таких 

обстоятельствах взимание платы за проход на территорию соответствующих бухт являлось 

незаконным. 

В указанном выше примере нарушено право природопользования, которое относится к 

группе таких экологических прав граждан, как права, связанные с удовлетворением 

потребностей человека за счет ресурсов природы. А именно нарушено право граждан на 

свободный доступ и бесплатное использование береговой полосы для личных и бытовых нужд, 

так как она является объектом общего пользования. Данное право закреплено в статье 6 

Водного кодекса Российской Федерации. 

По данному поводу граждане не единожды обращались в органы прокуратуры г. 

Владивостока с жалобами о нарушении их прав. Кроме того, на сайте краевого 

информационного агентства PrimaMedia.ru была размещена статья «Популярный пляж на о. 

Русском «оградили» от жителей и гостей Владивостока веревкой», которая также явилась 

результатом негодования граждан. 

На мой взгляд, необходимо увеличить размер административных штрафов по статьям 

8.12.1 и 19.1 КоАП РФ, предусматривающим ответственность за нарушение вышеуказанного 

права, то есть установить такой размер штрафа, который был бы экономически не выгоден ИП 

или юридическому лицу, осуществляющим незаконную деятельность. Так как, взимая плату за 

проход к береговой полосе, данные лица получают достаточные денежные средства, из которых 

спокойно можно уплатить штраф в размерах, установленных в КоАП. 

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока в мае 2014 г. провела проверку 

информации СМИ. А в июне 2014 года Приморской межрайонной природоохранной 

прокуратурой была проведена дополнительная проверка исполнения требований закона о 

свободном доступе к водным объектам общего пользования (береговым полосам), 

расположенным на территории городского округа. По результатам данных проверок виновные 

лица были привлечены к административной ответственности. 

http://primamedia.ru/news/vladivostok/24.06.2014/366672/ 

http://primamedia.ru/news/vladivostok/03.05.2014/354876/populyarniy-plyazh-na-russkom-

ogradili-ot-zhiteley-i-gostey-vladivosto.html 

http://prosecutor.ru/news/primorskaya-mezhrayonnaya/2014-06-24-o-prinimaemyh-

organami.htm 

http://www.zrpress.ru/society/primorje_03.07.2014_67157_prokuratura-dovodit-do-svedenija-

primortsev-dostup-k-vode-po-zakonu-besplatnyj.html 

 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

Шумик Ксения Георгиевна, Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса 

На территории Приморского края Находкинского городского округа постоянно 

происходит перевалка угля открытым способом на общих причалах, не предназначенных для 

такого рода хозяйственной деятельности. Потребителями данного энергоресурса в Азиатско-

Тихоокеанском регионе сейчас являются: Южная Корея, Тайвань, Индию. Серьезных 

альтернатив углю в ближайшем будущем не предвидится. Более того, в соответствии с 

федеральной концепцией развития морских портов до 2030 г. его экспорт будет продолжать 

увеличиваться. Примечательно, что огромный вред, который наносит экологии и здоровью 

http://primamedia.ru/news/vladivostok/24.06.2014/366672/
http://primamedia.ru/news/vladivostok/03.05.2014/354876/populyarniy-plyazh-na-russkom-ogradili-ot-zhiteley-i-gostey-vladivosto.html
http://primamedia.ru/news/vladivostok/03.05.2014/354876/populyarniy-plyazh-na-russkom-ogradili-ot-zhiteley-i-gostey-vladivosto.html
http://prosecutor.ru/news/primorskaya-mezhrayonnaya/2014-06-24-o-prinimaemyh-organami.htm
http://prosecutor.ru/news/primorskaya-mezhrayonnaya/2014-06-24-o-prinimaemyh-organami.htm
http://www.zrpress.ru/society/primorje_03.07.2014_67157_prokuratura-dovodit-do-svedenija-primortsev-dostup-k-vode-po-zakonu-besplatnyj.html
http://www.zrpress.ru/society/primorje_03.07.2014_67157_prokuratura-dovodit-do-svedenija-primortsev-dostup-k-vode-po-zakonu-besplatnyj.html


МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2014»   

– 144   – 

 

жителей Находки перегрузка угля, ведущаяся архаичными способами, ни для городских 

депутатов, ни для мэра с его заместителями – давно не новость. По воздействию на организм 

человека уголь относится к 4 классу опасности и вызывает легочные и онкологические 

заболевания. Результаты проверок Роспотребнадзора показали рост почти в два раза предельно 

допустимой нормы концентрации частичек угольной пыли в районе Находкинского проспекта. 

К примеру, в апреле 2014 года в отношении компании ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской 

торговый порт» провели проверку по адресу Астафьева, 21 – здесь обнаружили превышение в 

4,98 раза. 

Однако перевалка угля открытым способом напрямую нарушает такое экологическое 

право как граждан на благоприятную окружающую среду в месте их проживания. Кроме того, 

нарушается личное право граждан на жизнь. 

Жители города обращались в органы Роспотребнадзора, Росприроднадзора, 

Природоохранную прокуратуру, суд, Губернатору Приморского края и даже к Президенту РФ. 

Единственное эффективное решение данного вопроса состоит в ужесточении 

законодательства в отношении хозяйствующих субъектов, занимающихся перевалкой угля. 

Перевалку открытым способом необходимо запретить полностью, закрепить ответственность в 

КОАП РФ для возможности отзыва лицензии за такое правонарушение. 

Были проведены многочисленные проверки федеральными исполнительными органами 

власти, Губернатором также был подготовлен законопроект, направленный в Государственную 

Думу РФ с предложениями по законодательному решению, возникшей проблемы. 

http://primorsky.ru/news/common/68504/ 

http://uk42.ru/index.php?id=8062 

http://versia.ru/articles/2014/sep/15/ugolniy_bespredel 

http://www.1tv.ru/news/other/198541 – 1 канал 

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

 

Антоночева Анастасия Александровна, Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет 

На территории региона, в котором я проживаю – Хабаровский край (город Комсомольск-

на-Амуре), за последний год мне удалось выявить нарушение права граждан на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью граждан или имуществу экологическим правонарушением, а так же 

нарушение права граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей 

природной среды. Данные нарушения выражались в следующем: на протяжении последних 

двух лет ООО «РН-КНПЗ» производит отравляющие выбросы загрязняющих веществ в воздух 

города. Летом 2013-го года завод производил эти выбросы в регулярном порядке, что 

сказывалось на здоровье населения, проживающего на территории города – участились жалобы 

людей в больницы с идентичными симптомами (головная боль, тошнота, рвота, раздражающий 

кашель, частые потери сознания и др.). По словам очевидцев, неприятный запах, похожий на 

примеси сероводорода, заполнял квартиры через открытые форточки ближе к утру. Люди, 

выходя на улицу ранним утром, ощущали едкий запах и заметный дым. Граждане обращались в 

различные органы государственной власти с просьбой объяснить, в чем дело и исправить 

ситуацию. Те же, в свою очередь, обращались к главам ООО «РН-КНПЗ», на что последние в 

первое время довольно часто уходили от ответов и не давали конкретного объяснения 

происходящему, ссылаясь на то, что это не их вина. Однако, после назначения экспертизы, 

прибывшей на нефтезавод, все данные подтвердились. Были выявлены нарушения 

экологических норм допустимого размера выбросов в окружающую среду. На ООО «РН-

КНПЗ» были возложены определенные санкции, однако на этом все не закончилось. Спустя 

год, уже летом 2014-го года, граждане вновь стали обращаться в органы государственной 

власти с той же самой проблемой – в городе опять стал чувствоваться тот же самый едкий 

http://primorsky.ru/news/common/68504/
http://uk42.ru/index.php?id=8062
http://versia.ru/articles/2014/sep/15/ugolniy_bespredel
http://www.1tv.ru/news/other/198541
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запах, но не в таком большом количестве, однако, случаи обращения в больницы так же 

участились. Но подтверждения этому выявлено не было. 

В приведенном мною примере нарушаются следующие экологические права граждан: 

право граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью граждан или имуществу 

экологическим правонарушением, закрепленного в статье 42 Конституции Российской 

Федерации, а так же право граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия 

окружающей природной среды (ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей природной среды»). 

 Граждане в приведенном мною примере обращались в различные органы власти, такие 

как Администрация и Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре, Администрация и 

Прокуратура Хабаровского края. Так же общественностью было отправлено письмо в 

Администрацию Президента Российской Федерации. 

Путей решения данной проблемы можно представить очень много, но нужно выделить 

главный – обеспечить сохранность окружающей среды и нормализованность экологической 

ситуации в городе. Для решения проблемы нужно находится в постоянном взаимодействии с 

ООО «РН-КНПЗ», усилить контроль над данным предприятием, провести необходимые 

технические меры по усовершенствованию установок на нефтезаводе. 

Администрация и прокуратура города пытались некоторое время убеждать 

общественность в том, что все в порядке и что отравляющий запах никак не относится к ООО 

«РН-КНПЗ». Однако вскоре был получен ответ из администрации Президента и была назначена 

независимая экспертиза, в результате которой и был установлен факт выброса отравляющих 

веществ в атмосферный воздух. 

http://ru27.info/; https://vk.com/knamur 

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

 

Паранюк Маргарита Владимировна, Дальневосточный государственный 

гуманитарный университет 

Территория Николаевского района характеризуется элементным дисбалансом, который 

связывают с йододефицитом. В 2014 г. здесь зафиксированы наиболее высокие показатели 

онкологических заболеваний по Хабаровскому краю. Несмотря на близость к морю, на наличие 

больших пастбищных угодий у эвенов и нивхов отмечена общая утрата культурологических 

позиций, в том числе связанных с навыками оленеводства, что привело к преобладанию 

фастфудовского (вестернизированное) питания. Определена низкая энергетическая стоимость 

среднесуточного рациона питания подростков национальности эвены и нивхи ─ 78,3% и 66,7% 

от нижней границы норматива РФ, и регионов Сибири и Дальнего Востока; определена 

белковая, жировая, углеводная недостаточность ─ недоедание, которое проявляется 

негативными изменениями металло-лигандного гомеостаза: в сыворотке крови (СК) 

определены дефицитные характеристики эссенциальных элементов (Co, Se) и, в связи с этим, 

избыточные концентрации токсичных (Fe, As, Р, Hg) и радиоактивных элементов (Th, U). 

Концентрация последних могла бы быть снижена при условии высокобелковой диеты, 

насыщенной антиоксидантами (витамины Е, D). В СК подростков-нивхов и эвенов высокая 

концентрация As, Hg ─ коррелятивно связаны с дефицитом белков, жиров и углеводов 

(аминокислоты-антагонисты тяжелых металлов); Th, U в СК ─ также коррелятивно связаны с 

дефицитом белков и углеводов в рационе питания. Одна из главных причин ─ недостаточное 

потребление мяса, в связи с утратой этносом навыков жизнеобеспечения, которые, в свою 

очередь, были утрачены из-за запретов на разведение большого поголовья. Эколого-правовой 

аспект, связанный с введением новелл, должен урегулировать возможности возрождения 

культурологического наследия для поддержания популяции этих коренных малочисленных 

народов Севера (КМНС), например, законное, принятое на государственном уровне, решение о 

возрождении всех возможных мер, повышающих этническую самоидентификацию. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан:  

http://ru27.info/
https://vk.com/knamur
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Существует право на возмещение ущерба, причиненного здоровью граждан 

экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции РФ), т.к. запреты на разведение оленей 

напрямую повлияли на социально-экологическую обстановку региона. Также нарушена ст. 8 

ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», по которой граждане 

имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного 

воздействия на человека. 

Результаты исследования отправлены администрации п. Арка, Новая Иня Николаевского 

р-на. 

Пути решения проблемы: 1) Ввести поправки в региональные НПА, регулирующие 

перераспределение выгодных промысловых ресурсов в пользу КМНС. 2) Обеспечить 

стабильные источники доходов представителям КМНС, занятых в оленеводстве. 3) Обеспечить 

возможности высокого уровня социальной защищенности семей оленеводов. 4) Создать 

системы дополнительных коэффициентов для северного оленеводства и традиционных 

промыслов, существующих в кочевом режиме. 5) Учесть затраты на жизнеобеспечение семей 

КМНС, занятых традиционными промыслами. 

Информация о нарушениях принята к рассмотрению администрациями сельских 

поселений. Официальной реакции по обозначенным проблемам пока не последовало. 

Положение о Государственном Комитете РФ по вопросам развития Севера; 

http://aboriginals.narod.ru/nivkhi; Суляндзига Р.В., Кудряшова Д.А., Суляндзига П.В. Коренные 

малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Обзор 

современного положения. М., 2003.; Материалы альманаха «Мир коренных народов – Живая 

Арктика», так же личный вклад автора (командировки в п. Арка, Новая Иня Николаевского 

района Хабаровского края), и анализ полученного эколого-физиологического материала. 

 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Кушниренко Александр Фёдорович, Магаданский филиал Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Компания «РН-Шельф-Дальний Восток» (подразделение концерна «Роснефть») 

продолжает реализацию широкомасштабного проекта по освоению жидких углеводородов в 

Охотском море. Так, электроразведочные, сейсморазведочные и геологоразведочные работы 

будут продолжены в течение лета 2014-го года на участках Магадан-1, Магадан-2 и Магадан-3. 

Согласно данным экспертной оценки, суммарные запасы нефти в регионе составляют порядка 

полутора миллиарда тысяч тонн. Кроме того, планировалась деятельность нефтеразведочных 

судов на Примагаданском шельфе в период, совпадающий с рыбопромысловым сезоном – с 

июня по сентябрь 2014 года, о чем 08.04.2014 состоялось совещание в Охотском теруправлении 

Росрыболовства. В проектной документации, представленной ранее на общественные 

обсуждения, количество промысловых судов, работающих в этом районе, оценено лишь в 

несколько единиц, хотя в пик сезона там находится от 50 до 70 единиц рыболовного флота. 

Нигде в официальных источниках органов государственной власти не могу найти полной и 

подробной информации о результатах деятельности по освоению месторождений 

углеводородов Примагаданского участка шельфа в период весна – осень 2014 года. Также 

неизвестны данные о мероприятиях государственного экологического надзора и 

осуществлялись ли они, выявлялись ли нарушения сотрудниками «Роснефть» экологического 

законодательства, в т.ч. не причинялся ли ущерб водным объектам, биологическим ресурсам, 

шельфу Охотского моря. Например, «Роснефть» опровергла информацию о приостановке работ 

на платформе в Охотском море. Об этом РБК сообщил представитель компании. Ранее на сайте 

«Газета.Ru» появилось сообщение о том, что платформа «Орлан» приостановила работу, а 

добыча нефти временно не ведется. Издание со ссылкой на собственный источник сообщало, 

что поломка произошла еще 16 июля, однако неполадки не удалось исправить до сих пор. 

Поломка, как сообщил источник, произошла по вине обслуживающего персонала. На момент 

написания РБК заметки статья с «Газеты.Ru» была удалена 

http://aboriginals.narod.ru/nivkhi
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В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: Ст. 42 

Конституции РФ и п. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»: право на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды, пп. 3 ст. 3 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»: открытость информации о 

деятельности государственных органов и свободный доступ к такой информации; пп. 6 ст. 3 

Закона – достоверность информации и своевременность ее предоставления; пп. 2 п. 4 ст. 8 

Закона – запрет ограничения доступа к информации о состоянии окружающей среды. 

Магаданская ассоциация рыбопромышленников и общественная организация 

«Магаданский центр окружающей среды» обратились в Охотское теруправление 

Росрыболовства и Правительство Магаданской области с просьбой решить вопрос организации 

взаимодействия рыбацких и нефтеразведочных судов при проведении в промысловый сезон 

2014 года геофизических исследований на Примагаданском шельфе для предотвращения 

ущерба рыбакам в тех зонах, где участки промысла биоресурсов и нефтеразведки совпадают. 

Для решения этой проблемы я предлагаю общественности осуществлять ежемесячные 

параллельные запросы сведений об этапах освоения «Роснефть» Примагаданского шельфа у 

данного лица и природоохранных государственных структур. Природоохранным структурам 

целесообразно размещать на своих сайтах постоянно обновляемую подробную информацию о 

реализации таких значимых проектов с целью своевременного, полного и достоверного 

доведения для всех интересующихся экологически значимой информации, проверенной 

уполномоченными лицами. 

Охотское территориальное управление Росрыболовства совместно с Магаданской 

ассоциацией рыбопромышленников договорились о том, что через них будет осуществляться 

координация деятельности нефтянников и рыбопромышленников. Договорились о том, как 

будут связываться капитаны рыбопромысловых и разведочных судов в период промысла. 

Данные о решении иных проблем, в том числе приведение в соответствие фактическим 

обстоятельствам информации от «Роснефть» не удалось найти. 

http://novostienergetiki.ru/rosneft-pristupit-k-bureniyu-na-uchastke-magadan-1-v-2016-om-

godu/ 

http://magadanmedia.ru/news/economics/11.04.2014/349707/neft-i-riba-dolzhni-podruzhitsya-

v-ohotskom-more.html 

http://www.oilru.com/news/421551 

http://www.fishkamchatka.ru/?cont=long&id=49095&month=04&today=30&year=2014  

 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Марикина Карина Сергеевна, Магаданский филиал Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

В марте 2014 года Прокуратурой Омсукчанского района были выявлены следующие 

нарушения муниципальными предприятиями и органами: мусорные контейнеры расположены в 

неположенных местах, контейнерные площадки оборудованы ненадлежащим образом, их 

очистка производится несвоевременно, также выявлены многочисленные факты скопления 

строительного, крупногабаритного и бытового мусора возле 13 жилых многоквартирных домов 

и возле детского сада. 

Нарушается конституционное право граждан о том, что каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ). Нарушается ряд статей ФЗ «Об 

охране окружающей среды»: – Органы государственной власти обязаны оказывать содействие 

гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. (ст.13) – Требования в 

области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления 

(ст. 51) Нарушен ряд принципов и требований ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Конкретно по этому факту общественность в органы не обращалась. Но, надо заметить, 

что эта проблема носит систематический характер и из года в год происходят такие нарушения 

http://novostienergetiki.ru/rosneft-pristupit-k-bureniyu-na-uchastke-magadan-1-v-2016-om-godu/
http://novostienergetiki.ru/rosneft-pristupit-k-bureniyu-na-uchastke-magadan-1-v-2016-om-godu/
http://magadanmedia.ru/news/economics/11.04.2014/349707/neft-i-riba-dolzhni-podruzhitsya-v-ohotskom-more.html
http://magadanmedia.ru/news/economics/11.04.2014/349707/neft-i-riba-dolzhni-podruzhitsya-v-ohotskom-more.html
http://www.oilru.com/news/421551
http://www.fishkamchatka.ru/?cont=long&id=49095&month=04&today=30&year=2014
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и ранее общественность неоднократно обращалась в Прокуратуру, Росприроднадзор. В 

частности этим занимается Магаданский центр окружающей среды. 

В первую очередь, должна осуществляться реальная региональная и муниципальная 

политика в области обращения с отходами производства и потребления. Должен 

осуществляться своевременный вывоз отходов. Возможно создание специального предприятия, 

занимающегося утилизацией. Необходимо усиление контроля со стороны органов 

государственной власти и местного самоуправления, который будет предотвращать 

образование свалок, а не обнаруживать их. Повысить ответственность за данные нарушения. 

Администрация п. Омсукчан и МУП «Спутник» привлечены к административной 

ответственности в виде штрафов, а также предъявлено исковое заявление о возложении 

обязанностей по уборке мусора на территории п. Омсукчан. 

http://magoblproc.ru/news/omsukchan/2722-v-omsukchanskom-rayone-narushaetsya-

zakonodatelstvo-o-sanitarno-epidemiologicheskom-blagopoluchii-naseleniya.html  

 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Нагорная Мария Алексеевна, Магаданский филиал Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

08.01.2014 на территории Магаданской области произошло административное 

правонарушение, выразившееся в проливе 16 тонн нефтепродуктов (дизельного топлива) на 

водосбор водного объекта, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 8.13 

Кодекса КоАП РФ: нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое 

может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления, за что 

Управлением Росприроднадзора по Магаданской области правонарушителю был назначен 

штраф, который он оспорил в арбитражном суде. Признавая законность постановления, суд 

установил следующие факты экологического нарушения. Согласно заключению Центра 

лабораторного анализа и технических измерений по Магаданской области содержание 

нефтепродуктов в грунтово-гравийной смеси в пробе, отобранной на месте разлива, в кювете 

автодороги, в 1425 раз превышает фоновое значение пробы, отобранной в 30 м ю-з от места 

розлива. Нарушены статьи 3; 16; 45; 55 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды», а также статьи 58 Водного кодекса Российской Федерации (ВК РФ). 

Согласно данным Управления с весенними талыми водами разлившееся в кювете дороги 

дизельное топливо будет смыто из почвенного покрова в ручьи и реки, которые входят в 

гидрологическую сеть одной из крупнейших рек Дальнего Востока России – реки Колымы, 

расположенной на территории нескольких субъектов Российской Федерации – Магаданской 

области, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа. Длина Колымы 

составляет 2 129 км, водосборная площадь 647 000 кв. км. Следовательно, попадание 

дизельного топлива в почву повлекло нарушение водоохранного режима на водосборах 

соответствующих водных объектов, что должно повлечь их загрязнение нефтепродуктами. 

Величина штрафа составила 1000 рублей. 

Нарушается право на благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции и п.1 ст.11 

Закона № 7-ФЗ); Закон № 7-ФЗ: ст.3: обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 

человека; охрана природных ресурсов; п.1 ст.11: защита окружающей среды от негативного 

воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью и на возмещение вреда 

окружающей среде; п.1 ч.1 ст.1 Земельного кодекса: учет значения земли как основы жизни и 

деятельности человека; п.1 ст.3 Водного кодекса: значимость водных объектов в качестве 

основы жизни и деятельности человека. 

9 ноября 2014 года было направлено заявление в Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Магаданской области. В заявлении была просьба 

сообщить о том, было ли привлечено лицо, совершившее правонарушение, предусмотренное 

частью 1 статьи 8.13 Кодекса КоАП РФ к гражданско-правовой ответственности. 

http://magoblproc.ru/news/omsukchan/2722-v-omsukchanskom-rayone-narushaetsya-zakonodatelstvo-o-sanitarno-epidemiologicheskom-blagopoluchii-naseleniya.html
http://magoblproc.ru/news/omsukchan/2722-v-omsukchanskom-rayone-narushaetsya-zakonodatelstvo-o-sanitarno-epidemiologicheskom-blagopoluchii-naseleniya.html
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Я предлагаю осуществить оценку вреда окружающей среде в соответствии со ст. 78 

Закона об охране окружающей среды, а именно исходя из фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды: почвенного слоя (овраг дороги, 

куда вылилась нефть, и прилегающих территорий и водных объектов) с учетом фактически 

понесенных расходов на проведение рекультивационных и иных восстановительных работ, а 

также, при наличии, в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда 

окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в области охраны окружающей среды. 

В ответе Росприроднадзора на мой запрос указано, что правонарушение, 

предусмотренное ч.1 ст. 8.13 КоАП РФ, образует состав административного правонарушения о 

поставлении в опасность, т.е. речь идет о возможности наступления вредных последствий для 

водных объектов в результате совершения противоправных действий, а не о самом факте 

причинения вреда. Опасность в данном примере заключалась в том, что дизельное топливо 

могло быть смыто талыми водами в ближайший водоем. 

 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Чайковская Екатерина Александровна, Магаданский филиал Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

13.10.2014 на территории Магаданской области произошло административное 

правонарушение, виновником которого стало юридическое лицо и соответствующие 

должностные лица. Правонарушение выразилось в самовольном занятии лесных участков 

площадью 0,4 гектара и использование указанного участка для целей разработки 

месторождений рассыпного золота без специальных разрешений, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 7.9 КоАП РФ: самовольное занятие лесных участков. Согласно 

ведомости замера площади участка лесонарушения заместителем старшего государственного 

инспектора Магаданской области и государственным инспектором Магаданской области были 

произведены замеры площади лесного участка, находящегося в Магаданской области, МО 

«Ягоднинский район», ручей Правая Джелгала левый приток реки Джелгала, Дебинское 

участковое лесничество, квартал № 28 выдел 92, по результатам которых площадь, занятая под 

горные работы составила 4000 квадратных метра (0,4 га). Нарушены статьи 9; 21; 43 

Федерального закона «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ, а также 

статьи 7.9 КоАП РФ. Расчетная величина ущерба 13765,00 рублей. 

Нарушается право на благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции и п.1 ст.11 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ); Закон № 7-ФЗ: ст.3: 

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; охрана природных ресурсов; 

п.1 ст.11: защита окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 

иной деятельностью и на возмещение вреда окружающей среде. 

9 ноября 2014 года было направлено заявление на основании статьи 11 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» с запросом предоставления информации в Департамент лесного хозяйства, 

контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области: о количестве и причинах 

зарегистрированных нарушений лесного законодательства. Какие были предприняты к 

нарушителям лесного законодательства меры, какие реализованы программы. Какие проблемы 

возникают в связи с реализацией надзорных/контрольных функций. Осуществляется ли 

взаимодействие с общественными экологическими организациями. 

Необходимо привлечь юридическое лицо-нарушителя и соответствующих должностных 

лиц к административной ответственности по статье 7.9 КоАП РФ, обратиться в суд для 

взыскании ущерба, либо решить данный вопрос в досудебном порядке, как это предусмотрено 

статьями 78 порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды и 79 возмещение вреда, причиненного 

здоровью и имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области охраны 
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окружающей среды – ФЗ от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды» досудебный 

порядок – в качестве добровольного. 

Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской 

области в сотрудничестве был заинтересован! Разъяснил в своем письменном ответе на запрос о 

количестве и причинах зарегистрированных нарушений лесного законодательства на 

территории Магаданской области. Рассказал о сотрудничестве с общественными 

экологическими организациями и школами, о целях и задачах своей деятельности. Предоставил 

дополнительные документы. 
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 

Зотов Сергей Алексеевич, Алтайская государственная академия образования им. В. 

М. Шукшина 

Город Бийск, в котором я живу, примечателен тем, что на его территории растет 

реликтовый лес – хвойный бор. в данной лесопарковой зоне находятся рекреационные 

сооружения, т.е. предназначенные для организации и проведения отдыха и досуга людей 

(спортивный комплекс «Заря», дом детского творчества, хоккейный и футбольный стадионы, 

пляж, лыжная база и др). Жители кваратла АБ и других районов города могут позволить себе 

прогуляться по лесопарковой зоне. Однако эти «выходы» имеют и негативные последствия: 

вырубка деревьев, разжигание костров, намеренная порча деревьев, особенно молодых, 

разрушение почвенного слоя за счет проезда авто- и мототранспорта, выброс мусора, 

захоронения животных и др. На протяжении многих лет ситуация кардинально не меняется. 

Одни убирают, сажают, очищают, а другие – сорят, ломают, разрушают. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: В ст.42 

Конституции РФ записано, что «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии». В ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(10.01.2002 № 7-ФЗ) к правам граждан относится «право на благоприятную окружающую 

среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью». Исходя из этого, видим, что нарушено право жителей города Бийска на 

благоприятную окружающую среду. 

Жители города по экологическим проблемам лесопарковой зоны АБ обращались в 

Администрацию города Бийска. Обращения были и в общественные организации (например, в 

Алтайскую краевую общественную организацию «Территория развития», редакцию газет 

«Бийский рабочий» и «Наш Бийск»). 

Пути решения проблемы: В дет.садах и школах разработать программы по экологии. Во 

внеурочную деятельность включить экологические кружки. В учебные планы колледжей и 

вузов ввести экологическое право. Обучающиеся могут выращивать саженцы. Администрации 

Бийска – конкурс грантов на проекты по сохранению леса. Предприятиям – график уборки леса. 

Создать благотворительный фонд. Соц.реклама, буклеты, видеопередачи о лесе. Энциклопедия 

о растениях, животных реликтового бора. Проводить экологические акции и десанты. 

Штрафовать. 

Органы власти на обращение граждан реагируют традиционно организацией 

мероприятий по уборке лесопарковой зоны квартала АБ (примерно 1 в год), высадке молодых 

сосен. 

В БТИ провели для I-курсников экологический семинар http://biwork.ru/novosti/231-vse-

novosti/20543-prepodavateli-bijskogo-tekhnologicheskogo-instituta-proveli-dlya-pervokursnikov-

ekologicheskij-seminar-na-otkrytom-vozdukhe.htm В субботу в лесопарковой зоне АБ субботник по 

возведению сооружений против автовандалов http://www.biwork.ru/novosti/231-vse-

novosti/19456-v-subbotu-v-lesoparkovoj-zone-kvartala-ab-v-bijske-projdet-subbotnik-po-vozvedeniyu-

zashchitnykh-sooruzhenij-protiv-avtovandalov.html 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Башарина Елена Владимировна, Сибирский федеральный университет 

Довожу до Вашего сведения, что Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом» приняла решение о сооружении пункта глубинного захоронения твёрдых 

высокоактивных долгоживущих радиоактивных отходов (ПЗРО), или могильника (согласно 

ГОСТ Р 50996-96 и ГОСТ Р 52037-2003), который планируется построить в нескольких 

десятках километрах от г. Красноярска, в ЗАТО г. Железногорск, в районе промплощадки 

http://biwork.ru/novosti/231-vse-novosti/20543-prepodavateli-bijskogo-tekhnologicheskogo-instituta-proveli-dlya-pervokursnikov-ekologicheskij-seminar-na-otkrytom-vozdukhe.htm
http://biwork.ru/novosti/231-vse-novosti/20543-prepodavateli-bijskogo-tekhnologicheskogo-instituta-proveli-dlya-pervokursnikov-ekologicheskij-seminar-na-otkrytom-vozdukhe.htm
http://biwork.ru/novosti/231-vse-novosti/20543-prepodavateli-bijskogo-tekhnologicheskogo-instituta-proveli-dlya-pervokursnikov-ekologicheskij-seminar-na-otkrytom-vozdukhe.htm
http://www.biwork.ru/novosti/231-vse-novosti/19456-v-subbotu-v-lesoparkovoj-zone-kvartala-ab-v-bijske-projdet-subbotnik-po-vozvedeniyu-zashchitnykh-sooruzhenij-protiv-avtovandalov.html
http://www.biwork.ru/novosti/231-vse-novosti/19456-v-subbotu-v-lesoparkovoj-zone-kvartala-ab-v-bijske-projdet-subbotnik-po-vozvedeniyu-zashchitnykh-sooruzhenij-protiv-avtovandalov.html
http://www.biwork.ru/novosti/231-vse-novosti/19456-v-subbotu-v-lesoparkovoj-zone-kvartala-ab-v-bijske-projdet-subbotnik-po-vozvedeniyu-zashchitnykh-sooruzhenij-protiv-avtovandalov.html
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ФГУП «Горно-химический комбинат». Для обоснования и реализации своих планов ГК 

«Росатом» планирует в 2016 году приступить к строительству на выбранной площадке 

подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ) со строительством всей наземной 

инфраструктуры, с подземной выработкой на горизонтах и в контурах будущего могильника. 

Таким образом, под видом ПИЛ планируется сооружение первой очереди ПЗРО. 

Предполагаемое место расположения захоронения находится в непосредственной близости от г. 

Железногорска, что может создать угрозу экологической безопасности для населения данного 

города и окружающих районов, в том числе г. Красноярска. Кроме того, согласно положениям, 

установленным в п. 3.1.1 Федеральных норм и правил в области использования атомной 

энергии «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования 

безопасности» (НП-055-04), утверждённых Постановлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 октября 2004 г. №8, при выборе 

площадки размещения ПЗРО в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов должны быть исследованы характерные для района предполагаемого размещения 

явления, процессы и факторы природного и техногенного происхождения. Не допускается 

размещать ПЗРО в районах с активными движениями земной коры, высокой сейсмической и 

вулканической активностью, а также в районах с активной промышленной деятельностью, в 

районах с интенсивной разработкой полезных ископаемых, в том числе в границах 

расположения карьеров, шахтных полей, в санитарно-защитных зонах водозабора подземных 

вод, в пределах месторождений полезных ископаемых. Территория, выбранная для 

строительства ПЗРО, по всем признакам является районом с активной промышленной 

деятельностью. 

Данное намерение ГК «Росатом» нарушает право граждан на благоприятные условия 

окружающей среды. 

Общественность обращалась в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации. 

Согласно статьи 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение 

ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Согласно части 2 статьи 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» запрещается размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на 

территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, 

лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи 

нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, 

естественных экологических систем и здоровья человека. Я считаю, что решением проблемы 

будет запрет на захоронение на данной территории. 

«Росатом» не собирается отменять решение о захоронении атомных отходов. Решения 

Генеральной Прокуратуры, к сожалению, пока нет. 

https://www.change.org/p/президенту-рф-в-в-путину-запретить-строительство-

ядерного-могильника-вблизи-

красноярска/u/8478454?recruiter=52007130&utm_source=share_update&utm_medium=facebook&

utm_campaign=facebook_link&fb_action_ids=790183304377037&fb_action_types=og.shares  

http://eu-objective.info/2014/10/partnyor/  

https://www.change.org/p/президенту-рф-в-в-путину-запретить-строительство-

ядерного-могильника-вблизи-красноярска  

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Бурухин Владислав Викторович, Сибирский федеральный университет 

В 2014 году в месте моего проживания, а именно в Красноярском Крае, произошло 

следующее нарушение экологических прав граждан – увеличение доли радионуклидного 

загрязнения реки Енисей в окрестностях города Красноярск. Значительная часть техногенных 

радионуклидов, загрязняющих окружающую среду, связана к «горячими» частицами. Ученые 

https://www.change.org/p/президенту-рф-в-в-путину-запретить-строительство-ядерного-могильника-вблизи-красноярска/u/8478454?recruiter=52007130&utm_source=share_update&utm_medium=facebook&utm_campaign=facebook_link&fb_action_ids=790183304377037&fb_action_types=og.shares
https://www.change.org/p/президенту-рф-в-в-путину-запретить-строительство-ядерного-могильника-вблизи-красноярска/u/8478454?recruiter=52007130&utm_source=share_update&utm_medium=facebook&utm_campaign=facebook_link&fb_action_ids=790183304377037&fb_action_types=og.shares
https://www.change.org/p/президенту-рф-в-в-путину-запретить-строительство-ядерного-могильника-вблизи-красноярска/u/8478454?recruiter=52007130&utm_source=share_update&utm_medium=facebook&utm_campaign=facebook_link&fb_action_ids=790183304377037&fb_action_types=og.shares
https://www.change.org/p/президенту-рф-в-в-путину-запретить-строительство-ядерного-могильника-вблизи-красноярска/u/8478454?recruiter=52007130&utm_source=share_update&utm_medium=facebook&utm_campaign=facebook_link&fb_action_ids=790183304377037&fb_action_types=og.shares
http://eu-objective.info/2014/10/partnyor/
https://www.change.org/p/президенту-рф-в-в-путину-запретить-строительство-ядерного-могильника-вблизи-красноярска
https://www.change.org/p/президенту-рф-в-в-путину-запретить-строительство-ядерного-могильника-вблизи-красноярска
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исследовали состав и активность этих двадцати частиц. Оказалось, что шесть их них содержат 

только изотоп цезия-137, а две – только кобальт-60. Остальные частицы содержат, кроме цезия-

137, цезий-134, а также изотопы европия, кобальта, америция и кюрия. Интересно, что 

монокобальтовые частицы раньше в пойме Енисея раньше не находили. Судя по месту их 

обнаружения, радиоактивный кобальт попал в почву во время паводков. Одну из 

полиизотопных частиц детально исследовали на сканирующем электронном микроскопе. 

Оказалось, что она состоит, в основном, из графита и оксида урана. Такой состав, а также 

отсутствие в частице преобладающего в почве изотопа европия-152, свидетельствует о том, что, 

по крайней мере, часть «горячих» частиц имеет реакторное (топливное) происхождение.  

URL: www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=361&d_no=29464 (дата обращения: 

08.11.2014). 

В приведенном примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую 

среду. 

В приведенном мной примере граждане выступили с инициативой проведения 

исследования на предмет наличия в реке Енисей предельно допустимого уровня содержания 

там радионуклидов. Специалисты Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО 

РАН исследовали техногенные радионуклиды в пойме Енисея и пришли к выводу, что 

радиоактивные элементы продолжают поступать в реку. Работа выполнена при поддержке 

гранта №ATO-RUSSIA. 

URL: www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=361&d_no=29464 (дата обращения: 

08.11.2014). 

Я могу предложить следующие пути решения приведенной в моем примере проблемы: 

ужесточить санкции со стороны государства, тем хозяйствующим субъектам, которые 

нарушают требования по сбросу химических отходов от своей деятельности; поощрять 

дотациями со стороны государственного бюджета всех уровней те организации, которые 

минимизируют риск сброса химических отходов и стараются сделать свое производство 

полностью безотходным. 

Специалисты Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН совместно 

с органами государственной власти Красноярского края провели экспертизу, которая показала, 

что в естественных условиях «горячие» частицы постепенно растворяются, а входящие в их 

состав радионуклиды вовлекаются в повторную миграцию. 

http://sudact.ru/arbitral/doc/tasSHrJDnUHH/   

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=361&d_no=29464   

http://docs.pravo.ru/document/view/60166585/68248637/  

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Володина Алина Андреевна, Сибирский федеральный университет 

«Чем мы дышим?» – данный вопрос уже несколько лет задают граждане г. Красноярска. 

В 2013 году администрация опубликовала ежегодный отчет об экологической обстановке в г. 

Красноярске за 2013 год. По информации, представленной в отчете, уровень загрязнения 

атмосферы в целом по городу характеризовался как «очень высокий» с ИЗА-5 больше 14. Как 

социально активный гражданин, я решила отследить сообщения в СМИ, на сайте прокуратуры 

г. Красноярска жалобы граждан на загрязнение атмосферы. Хочу привести пример нарушения 

экологических прав граждан за период с апреля по июнь 2014 года. Проследим хронологию 

событий. 23 апреля 2014 года – эфир телеканала (ТВК), спецрасследование. Жалобы граждан на 

пыль. Из интервью эколога – Юлии Ивановой – «растаявший снег накапливал пыль, в течение 

6-9 месяцев. Вся эта пыль осталась на улицах города. Она поднималась, и мы дышали этими 

загрязняющими веществами, конечно, это очень опасно. Следует сказать, что количество пыли 

не зависит напрямую от количества автомобилей, в основном, у нас в городе пыль идет от ТЭЦ, 

КРАЗа, и рельеф города такой, что вся пыль рассыпается, у нас КРАЗ находится на 

возвышенности и все посыпается ровным слоем на большие расстояния. Самое опасное, никто 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=361&d_no=29464
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=361&d_no=29464
http://sudact.ru/arbitral/doc/tasSHrJDnUHH/
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=361&d_no=29464
http://docs.pravo.ru/document/view/60166585/68248637/
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не может сказать состав пыли, насколько она опасна, меряют только саму пыль, а, как известно, 

наиболее опасные фракции пыли, которые составляют меньше 2,5 микрометров, все эти 

вредные вещества, канцерогенные вещества, оказываются, налипшими на частички пыли и 

попадают нам в легкие». 8 июня 2014 год газета «Городские новости» сообщила: жители 

Советского района неоднократно обращались в средства массовой информации с заявлениями 

на ненадлежащее качество атмосферного воздуха. По словам одной из жительниц района: «По 

ночам стоял резкий запах горелой резины. Невозможно было открыть окно, запах стоял 

настолько сильный, что приходилось дышать через марлю». 16 июля 2014 год – по сообщению 

информационного агентства 1- li№e жители микрорайона Солнечный жалуются на 

загрязненный воздух. В интервью житель района передал следующую информацию: «14 июля, 

проснувшись в 4 часа утра, почувствовал сильный химический запах, вызывающий удушье и 

усиленное сердцебиение». 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: Право 

граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья – ст. 42 Конституции РФ и 

ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», Положения ФЗ « Об охране атмосферного воздуха». 

Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды ст. 11 №7-ФЗ. «Всего 8 

постов, замеряющих уровень загрязнения воздуха. Этого не хватает для реальной оценки 

состояния атмосферы» – krsk.aif.ru Право на возмещение вреда окружающей среде ст. 11 №7-

ФЗ. В примере зафиксированы загрязнения, но отмечено – невозможно определить источник! 

Граждане, в приведенном мной примере, обращались с жалобами в Департамент 

городского хозяйства администрации города, а также в природоохранную прокуратуру г. 

Красноярска. 

Большинство жалоб выпадает на режим НМУ, поэтому юридические лица, имеющие 

источники выбросов вредных веществ, обязаны уменьшать выбросы вредных веществ по ст. 19 

№ 96- ФЗ, часто предприятия игнорируют ее. Эфир от 13.02.14 (ТВК). ТЭЦ-3: «Как работали, 

так и работаем, есть нагрузка, которую задают диспетчера, работаем в штатном режиме». 

Полагаю, 8 постов, замеряющих уровень загрязнения воздуха недостаточно, мониторинг 

должен быть постоянным, тогда мы получим реальную картину и изобличим виновников 

нарушения. Необходима мобильная лаборатория, осуществляющая измерения постоянно. 

Природоохранной прокуратурой проведены проверки, но установить источники 

загрязнения не удалось. Проведено межведомственное совещание, по его итогам организовано 

взаимодействие уполномоченных государственных органов, муниципальных учреждений, 

проведены рейдовые мероприятия в вечернее и ночное время. Прокуратура призывает граждан 

обращаться в полицию, другие установленные органы с целью оперативного реагирования, 

установления источников загрязнения атмосферного воздуха, привлечения виновных лиц к 

ответственности. (krasproc.ru). 

http://krasnoyarsk-news.net/incident/2014/08/05/23527.html  

http://www.gornovosti.ru/tema/srez/zvonite-po-chernym-trubam444445546.htm 

http://www.krsk.aif.ru/society/1145954   

http://www.iapress-line.ru/society/item/35740-vozduh   

http://krasnoyarsk-news.net/incident/2014/08/05/23527.htm   

http://www.gornovosti.ru/tema/questions/chem-dyshat-krasnoyartsy-po-nocham-v-vozdukhe-

obnaruzheny-etilbenzol-dimetilbenzol-i-ksilol-i-benzopiren444445546.htm   

http://www.tvk6.ru/video/9263   

http://www.tvk6.ru/video/9985  

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Дергачёва Екатерина Владимировна, Сибирский федеральный университет 

Я хотела бы обратить внимание на одну из главных экологических проблем 

Красноярского края, продолжающуюся на протяжении нескольких лет – загрязнение реки 

Енисей самыми разными способами. Например, в 2011-2012 годах территориальные органы 

http://krasnoyarsk-news.net/incident/2014/08/05/23527.html
http://www.gornovosti.ru/tema/srez/zvonite-po-chernym-trubam444445546.htm
http://www.krsk.aif.ru/society/1145954
http://www.iapress-line.ru/society/item/35740-vozduh
http://krasnoyarsk-news.net/incident/2014/08/05/23527.htm
http://www.gornovosti.ru/tema/questions/chem-dyshat-krasnoyartsy-po-nocham-v-vozdukhe-obnaruzheny-etilbenzol-dimetilbenzol-i-ksilol-i-benzopiren444445546.htm
http://www.gornovosti.ru/tema/questions/chem-dyshat-krasnoyartsy-po-nocham-v-vozdukhe-obnaruzheny-etilbenzol-dimetilbenzol-i-ksilol-i-benzopiren444445546.htm
http://www.tvk6.ru/video/9263
http://www.tvk6.ru/video/9985
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службы выявили порядка 150 случаев загрязнения Оби и Енисея от нефтяных разливов. В 

большинстве случаев нефтяные компании признают свою вину и возмещают причиненный 

ущерб, однако уплаченные суммы, конечно, не могут покрыть принесенного рекам 

экологического урона. Максимальное превышение нормы загрязнения – в 49 раз – было 

зафиксировано в Игарке. На территории же Красноярска в среднем данный показатель 

превышен в полтора-два раза. Тогда ОАО «Красноярскнефтепродукт» было привлечено к 

административной ответственности за загрязнение воды. Сначала предприятие отказалось 

выполнять требования надзорных органов по ликвидации последствий загрязнения, поэтому 

было подано исковое заявление. Суд обязал ОАО «Красноярскнефтепродукт» провести 

проектно-изыскательские работы, выполнить проект и осуществить рекультивацию земельного 

участка. Решение было исполнено. Загрязнения из года в год не прекращаются, их масштабы 

только увеличиваются, похожая ситуация повторилась и в этом году. Совсем недавно, в августе 

2014 года, было замечено, что по правой стороне Енисея снова течет вода мутно-жёлтого цвета. 

Этот грязный поток вытекает из Ангары, в которую попадает из реки Большая Мурожная. Кто в 

данном случае должен понести ответственность, до сих пор остается неясным. Такая ситуация 

уже наблюдалась в прошлом 2013 году. Тогда для предотвращения дальнейшего загрязнения 

администрация района обратилась в надзорные инстанции. В результате чего к 

административной ответственности было привлечено ООО «Ангара-Север», осуществляющее 

деятельность по добыче золота. 

В данном случае нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду, 

регламентируемое статьей 2 Конституции РФ. То есть, граждане Российской Федерации имеют 

право на такую среду обитания, факторы которой не оказывают на них негативного влияния, 

что не соблюдается в приведенном мною примере. Ситуация для живого мира реки 

чрезвычайно опасна, опасна она и для общества, потребляющего воду и вылавливающего рыбу 

в Енисее. 

Граждане, обеспокоенные судьбой одной из величайших рек всего мира, уведомили о 

случившемся главу Енисейского района Сергея Ермакова и получили поддержку с его стороны. 

Глава Енисейского района обратился в вышестоящие инстанции – природоохранную 

прокуратуру, Росприроднадзор, межрайонную Енисейскую прокуратуру, министерство 

природных ресурсов и экологии Красноярского края с просьбой незамедлительно принять меры 

по ликвидации загрязнения и устранению возможности его повторения. 

Возмещение экологического ущерба не всегда восполняет потери, однако меры, 

предусматривающие плату за вред, нанесенный окружающей среде, являются довольно 

эффективными и ощутимыми для субъектов, осуществляющих загрязнение. Ужесточение таких 

санкций, возможно, помогло бы решить проблему в данном случае. Нужно совершенствовать и 

контрольную деятельность со стороны органов власти для предупреждения таких загрязнений, 

вовремя устранять малейшие нарушения для пресечения более серьезных последствий. 

К большому сожалению, реакции данных органов не последовало, ответа на обращение 

нет, что остается непонятным для главы Енисейского района. Сергей Ермаков собирается 

обращаться в органы власти и далее, наблюдая активную гражданскую позицию 

общественности, которая продолжает писать письма с просьбами принять определенные меры в 

данной области. 

http://www.gornovosti.ru/tema/conflict/zagryazneniye-eniseya-pochemu-bezopasnyy-uroven-

prevyshen-v-49-raz39221.htm;  

http://einform.tv/index.php?newsid=1474;  

http://izvestia.ru/news/533507.  
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Ефименко Ксения Владимировна, Юридический институт Сибирского федерального 

университета 

Одной из актуальных проблем для Красноярска, в настоящий момент, является план 

Государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» о строительстве нового 

ядерного могильника под Красноярском (в г. Железногорске) под те отходы, которые не 

подлежат переработке, для вечного захоронения. При этом красноярцев не допустили к 

публичным слушаниям, и судьба проекта решалась большинством из числа работников 

Железногорского ГХК (Горно-химического комбината). 30.07.2012 г. В г. Железногорске были 

проведены общественные слушания, на которых зарегестрировалось всего 276 человек, из 

которых 179 – поддержали проект, 12 – не поддержали, 13-воздержались. По поводу мнения 

оставшихся 72 зарегистрированных участников слушания ничего не известно. Специалисты 

«Росатома» уверяют, что создание данного могильника не представляет угрозы для 

безопасности окружающей среды и здоровья граждан. Однако, их оптимизм не стоит 

поддерживать, т.к. кураторы проекта по строительству могильника, ученые Радиевого 

института, проводили исследование местности довольно примитивными способами, не 

соответствующим мировым стандартам. Более того, проект начнет воплощаться уже в 2016 

году. Подобная спешка лишний раз подтверждает небезопасность ядерного могильника. В 

настоящий момент, проекту ядерного могильника объявлена настоящая война со стороны 

общественных организаций по охране окружающей среды. Например, организацией «Зеленая 

лига» (г. Красноярск), в октябре этого года было направлено обращение в Генеральную 

прокуратуру о нарушении законодательства, в частности нарушения положений НП-055-04 

«Захоронение радиоактивных отходов, принципы, критерии и основные требования 

безопасности», связанным с проектом о строительстве ядерного могильника. В настоящий 

момент обращение направлено в прокуратуру Красноярского края и Госкорпорацию по 

атомной энергетике «Росатом», для рассмотрения вопросов, указанных в обращении. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: 1. Право 

граждан на благоприятную окружающую среду. Могильник будет находиться очень близко к 

двум крупным городам, с миллионным населением, в местности, которая не пригодна, по 

мнению специалистов для местонахождения могильника. В прессе, данный объект по своей 

потенциальной опасности и вредоностности сравнивают с 500-ми Чернобылями! 2. Нарушено 

право на участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе 

подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не 

противоречащих законодательству Российской Федерации акциях. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: Генеральная прокуратура, 

прокуратура Красноярского края, горсовет г. Красноярска. 

Для решения этой проблемы я предлагаю: Обратиться одной из общественных 

организаций по охране окружающей среды в Верховный суд Российской Федерации по факту 

нарушения приведенных выше прав, с требованием прекратить подготовку к строительству 

ядерного могильника. В случае неудовлетворения требований – обратиться в Европейский суд 

по правам человека. 

Органы и организации, ответственные и руководящие данным проектом, по сути, 

втихую продвигают его для дальнейшего воплощения в жизнь. Органы ограничивают право 

граждан на общественное обсуждение данного проекта. Например, в сентябре 2014 года 

горсовет г. Красноярска отказал в проведении общественных слушаний по проекту 

строительства ядерного могильника, лишний раз уверив население в абсолютной безопасности 

данного проекта. 

http://www.mox26.net/2013/155   

http://vk.com/club42713310   

http://www.greenworld.org.ru/?q=rao_bolsunovsky_19913   

http://docs.cntd.ru/document/465803870  
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D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A7
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Куцева Кристина Александровна, Юридический институт Сибирского федерального 

университета 

Территория региона, в котором я проживаю и учусь, а именно, территория 

Красноярского края, является одним из крупнейших регионов в России. К сожалению, в 

последнее время многочисленные объекты промышленности губят экологию края, препятствуя 

тем самым осуществлению населением права на благоприятную окружающую среду. Следует 

согласиться с мнением, что КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 стал «заложником» своих же природных ресурсов. Говоря о нарушении экологических 

прав граждан на территории Красноярского края, можно вспомнить следующую ситуацию. 25 

апреля 2013 года на заседании комиссии по городскому самоуправлению Красноярского 

горсовета было отклонено предложение ряда депутатов организовать в Красноярске 

общественные слушания по строительству хранилища ОЯТ в Железногорске. Члены комиссии, 

ссылаясь на законы РФ и Красноярского края, признали такую инициативу неправомочной. По 

проекту в скалах на глубине 500 метров будет построено специальное хранилище отработанных 

ядерных отходов (ОЯТ). Сюда будут свозить самые опасные долгоживущие радиоактивные 

отходы не только из России, но и из-за рубежа. По оценкам экспертов, общая активность 

долгоживущих ядерных отходов, которые разместят «под боком» у миллиона красноярцев, 

составит 61018 беккерелей, что в 3 раза превышает зафиксированные выбросы при аварии на 

Чернобыльской АЭС. Общественные слушания – необходимая составляющая ОВОС 

намечаемой хозяйственной или иной деятельности. Целью проведения ОВОС является 

предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и 

связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. Единственные общественные 

слушания прошли в «закрытом» городе Железногорске. Но что это были за слушания по своей 

форме? Слушания проходили в понедельник, 30 июля, начало в 14:00. Как это нередко бывает, 

на слушания собрались сотрудники предприятия Госкорпорации «Росатом», Горно-

химического комбината, администрации города. Слушания проходили в ЗАТО, доступ для 

участников, не связанных с атомной промышленностью был ограничен. Необходимо помнить, 

что Железногорск является закрытым городом с въездом только по спецпропускам.  

В приведенном примере можно увидеть, как общественность отстранена от обсуждения 

проблем обеспечения безопасности долговременного хранения РАО в Красноярском крае. 

Красноярцы до сих пор не имеют реальной возможности контролировать и влиять на 

экологическую ситуацию в городе.  Нарушаются такие основополагающие права граждан как 

право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера, отмеченные в статье 11 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». Так, граждане имеют право оказывать содействие органам 

государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны 

окружающей среды. Люди серьезно озабочены ситуацией, сложившейся вокруг строительства 

данного могильника. Вот мнения некоторых из активистов: «По современным европейским и 

американским требованиям к проектированию пунктов окончательной изоляции 

радиоактивных отходов требуется доказать надёжную изоляцию РАО в течение тысячи лет 

минимум. Доказать не на словах, а представить различные убедительные математические 

модели. И когда сегодня наши атомщики планируют разместить российский «могильник» 

рядом с крупнейшей рекой планеты и вблизи миллионного города, то непонятно, чем 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGtsU%2BZcnmQWzeQoYjIi%2FanK%2FZxjnTXJBjVFK8o8IelQ%3D&name=%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%90%D0%99.pdf&c=5466308ef31a
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGtsU%2BZcnmQWzeQoYjIi%2FanK%2FZxjnTXJBjVFK8o8IelQ%3D&name=%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%90%D0%99.pdf&c=5466308ef31a
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руководствуются и о чём на самом деле думают разработчики». Болсуновский Александр 

Яковлевич  кандидат физикоматематических наук, доктор биологических наук, заведующий 

лабораторией радиоэкологии Института биофизики Сибирского отделения Российской 

Академии Наук. В регионе, помимо прочего, складывается крайне неблагоприятная 

экологическая ситуация. Это сказывается на здоровье людей. В Красноярском крае показатель 

смертности от раковых заболеваний составляет 219,8 человека на 100 тыс. жителей. Среди этих 

случаев первое место занимают онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта, 

второе место – рак лёгкого.  

Общественность обращалась в следующие органы власти:  

- обращение к Президенту России В.В. Путину     

- обращение к губернатору Красноярского края выход с инициативой к краевому 

Законодательному собранию о разработке поправок к федеральным законам «Об охране 

окружающей среды» и «О референдуме», которые, наконец, легализовали бы право 

общественности принимать решения о строительстве на ее территории опасных объектов.  

Я считаю, что проблему нужно решать, прежде всего, на законодательном уровне. В 

законе должны четко регулироваться основания, порядок, сама процедура проведения 

общественных слушаний. Необходимо объективно оценить опасность некоторых объектов и 

усовершенствовать региональный закон в направлении увеличения гарантий защиты 

экологических прав граждан. Ведь все мы любим нашу страну и, конечно, наш край, хотим 

жить в благоприятной окружающей среде и оставить ее в таком состоянии нашим детям. Все 

ходят по одним и тем же дорогам, поэтому проблемы защиты экологических прав населения 

касаются каждого. Так, они должны требовать особого внимания и уважения. Интересным 

является сравнение со строительством завода ферросплавов, на фоне которого также недавно 

возникали многочисленные споры. В результате была инициирована поправка в закон края «Об 

охране окружающей среды». Согласно ей, в случае предполагаемого строительства объекта 1 и 

2 классов опасности застройщик должен уведомить об этом краевое министерство природных 

ресурсов, которое в свою очередь должно уведомить муниципальные образования в пределах 

60 км от возможного строительства. Те обязаны провести общественные слушания по этому 

поводу, а результаты донести до сведения органов власти.  Вопрос: что мешает провести 

аналогичные действия и по поводу строительства ядерного могильника? Почему нельзя внести 

поправки в региональный закон и юридически урегулировать процедуру и обязательность 

проведения краевой общественной экспертизы? 

В горсовете Красноярска инициативу о слушаниях отклонили большинством голосов. В 

июле 2013 года в Красноярске состоялась серия круглых столов и семинаров, посвященных 

обсуждению проекта строительства первоочередных объектов окончательной изоляции 

радиоактивных отходов в Нижне-Канском гранитоидном массиве восточнее Железногорска. В 

июле в Красноярске прошло публичное обсуждение проекта, по итогам которого была создана 

рабочая группа по общественному экологическому контролю над сооружением объекта. В 

августе для СМИ и представителей экологических организаций провели экскурсию на место 

возможного строительства ПИЛ. Наконец, в сентябре руководители предприятий атомной 

отрасли дали на сайте newslab.ru онлайн-конференцию, в ходе которой ответили на вопросы 

красноярцев относительно строительства лаборатории РАО. Несмотря на вышеперечисленные 

действия, проблема юридически и фактически так и не решена. В настоящее время завершены 

предпроектные работы по первоочередным объектам ядерного могильника, заказчик приступил 

к разработке проекта могильника. 

http://www.greenworld.org.ru/?q=rao_bolsunovsky_19913   

http://www.mox26.net/news/novosti   

http://www.dishisvobodno.ru/eco_krasn.html   

http://ecoreporter.ru/node/227   

http://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/project/regions_russia/Siberia/Krasnoyarsk/  

http://www.greenpatrol.ru/ru   

http://newslab.ru/news/498165   

http://www.greenworld.org.ru/?q=rao_bolsunovsky_19913
http://www.mox26.net/news/novosti
http://www.dishisvobodno.ru/eco_krasn.html
http://ecoreporter.ru/node/227
http://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/project/regions_russia/Siberia/Krasnoyarsk/
http://www.greenpatrol.ru/ru
http://newslab.ru/news/498165
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https://vk.com/topic-29666723_28223917   

http://shaneco.ru/art/ob_ob   

http://newsbabr.com/?IDE=112200 

http://www.centrosib.info/2013/07/05/lyudi-protiv-mogilnika/ 

http://kras-pravda.ru/themes/ecology/yadernyy-mogil-nik-ne-vopros.html 

http://fedpress.ru/news/ecology/reviews/1413455686-novosibirsk-chishche-chem-kazhetsya-

eksperty-ne-soglasny-s-rezultatami-reitinga-minprirody   

http://fedpress.ru/news/society/news_society/1413346991-chelyabinsk-voshel-v-top-20-

ekologicheski-chistykh-gorodov 

http://www.b2bis.ru/news/economics/yadernyy-mogilnik-pod-krasnoyarskom-hranilische-

yadernyh-othodov-oyat   

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Литвинова Полина Андреевна, Юридический институт Сибирского федерального 

университета 

Красноярск является развивающимся городом во многих сферах деятельности. Но не 

всегда эта деятельность благотворно влияет на окружающую среду. На данный момент в 

Красноярске наблюдается сложная ситуация с автотранспортными выбросами. Так как город 

большой, с каждым годом растет и количество автомобилей на дороге (в основном, это старые 

японские машины, которые хоть и соответствуют экологическим нормам, но не в той мере, 

чтобы не вредить окружающей среде). В выбросах автотранспорта содержится около 280 

наименований вредных веществ, что не может не сказаться на общей экологической проблеме. 

В целях снижения в г. Красноярске уровня загрязнения атмосферного воздуха отработавшими 

газами автомобилей администрацией города проводится множество экологических 

мероприятий. Для того чтобы снизить в городе количество автомобилей, а тем самым 

избавиться от пробок и загрязнения окружающей среды, администрацией Красноярска 

предложен генеральный план развития к 2033 году, где предусмотрено строительство 

подземного метро, а также реализуется программа, которой предусмотрено в летнее время года 

бесплатно предоставлять жителям города велосипеды. 

В приведенном мною примере нарушается статья 42 Конституции РФ, а именно право на 

благоприятную окружающую среду. Конституция подчеркивает, что такое право является 

естественным и неотчуждаемым, а значит, подчеркивает невозможность и недопустимость 

лишения человека данного права. 

Общественность, в приведенном мною примере, неоднократно обращалась в 

администрацию города Красноярска, для предотвращения нарушения экологических прав 

граждан. 

В данной проблеме я вижу несколько путей решения. Во-первых, это, естественно, 

строительство подземного метро, что позволит избавить город от вечных пробок. Во-вторых, 

это проведение мероприятий по восстановлению лесных массивов (что, в принципе, и 

пытаются реализовать наши органы власти). И в-третьих, ужесточить наказание за вырубку 

лесов и всевозможных нарушений по загрязнению окружающей среды. 

Если сказать в целом, то реакция органов власти на обращение общественности все же 

есть, т.к. органы власти стараются проводить больше экологических мероприятий, ужесточили 

контроль за загрязнением окружающей среды, а также проводятся слушания, с участием 

общественности. 

http://krasecology.ru/Air/LabReport 

http://www.nkray.ru/images/nomera/2014nk41772.pdf  
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Самойлик Павел Андреевич, Юридический институт Сибирского федерального 

университета 

Студент Сибирского Федерального Университета, город Красноярск. Север нашего 

Красноярского края обычно называют «Клондайком», поскольку мой регион богат залежами 

золота. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 – российский лидер по добыче золота! В крае работает около 30 компаний, 

специализирующихся на драгоценном металле. Один из способов его добычи – дражный 

способ, от которого и страдают реки нашего региона. После «перемывания» рек драгами 

водную живницу не узнать. От природной красоты и мощи наших рек остаются только ручейки 

грязи, от которых исходит запах недавней переработки. Самое проблемное место – реки 

Нижнего Приангарья. В скором времени реки Большой Пит и Гобрилок будут безвозвратно 

утеряны. Автору работы в 2012 году удалось лично побывать на месте современных 

разрушений экосистемы. Проявив интерес и спросив местных жителей, я узнал, что же за 

производство разворачивалось на берегах реки Б. Пит в июле того года. Оказывается, это и 

были инструменты добычи, которые на сегодняшний день используются крупным компаниям, 

ведущими добычу золота в реках Приангарья: ЗАО «Прииск Удерейский», ООО «Ангара-

Север» и ООО «ВИС». Компании работают по принципу «цели оправдывают средства». В 

погоне за максимальной прибылью после себя «намыватели золота» оставляют «мертвые реки» 

– непригодные для обитания рыбы и питья людей. По словам местных рыбаков, с которыми 

мной лично поддерживается связь: «По Большому Питу уже год как никто не ходит вверх. Это 

бесполезно: улова там на сыщешь, да и поговаривают, что водометы (моторы лодок) не 

перерабатывают мутную воду. Останешься в итоге ни с чем: без лодки и без рыбы». 

Подтверждение моих слов и актуальности темы отражено на странице проекта 

«НижнееПриангарье.рф» в разделе Золотодобыча. Неоднократно тема поднималась и в 

новостных репортажах на каналах «Енисей-регион» и «ТВК». Налицо экологическая проблема 

Красноярского края. Края, который на весь мир известен могучим Енисеем, со своей главной 

сестрой – Ангарой. Нельзя оставлять данную проблему без внимания! 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: В 

соответствии со статьей 4 ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», поверхностные воды 

являются объектом охраны от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и 

иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. Право граждан на 

благоприятную и безопасную окружающую среду. Источники: Статья 42 Конституции РФ 

Статья 11 ФЗ № 7-ФЗ ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» Статья 3 Водного Кодекса РФ Конвенция ООН по морскому праву 10.12.1982 года 

Использованы средства правовой защиты: 1. Обращение в Следственный Комитет РФ 2. 

Обращение в Росприроднадзор 3. Обращение в Минприроды РФ 4. Обращение в 

Законодательное Собрание Красноярского края. Комитет по природным ресурсам и экологии 5. 

Обращение А.А. Колотова в Енисейское Бассейновое Водное управление Помимо этого, имело 

место неформальное обращение о проведении проверки к природопользователю ООО «Ангара-

Север» (экспертная выездная комиссия). 

Для решения этой проблемы я предлагаю: Обратиться в Прокуратуру с просьбой 

провести проверку по факту нарушения водного законодательства в районах добычи золота в 

реках Нижнего Приангарья. Обратиться в Енисейское управление Рыбнадзора о проверке факта 

загрязнения водоема и уничтожения популяции рыбы в названных реках. Обращение к 

Государственному инспектору в области охраны окружающей среды Красноярского края. 

Реакция органов власти: Минприроды РФ поручило Росприроднадзору 1. Подготовить 

график проверок, произвести их расчет с целью дальнейшего внесения данных в бюджет Края 

на 2015 год; 2. Провести проверочные мероприятия по проверке фактов возможной 

безлицензионной добычи золота. Росприроднадзор – направление письма в территориальный 

орган по Красноярскому краю. Для предотвращения схожих правонарушений – дублирование 
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письма в территориальные органы Росприроднадзора всего Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов. 

Личный сайт общественного экологического инспектора Красноярского края – 

Колотова Александра Анатольевича, раздел Нижнее Приангарье http://www.aakolotov.ru/. 

Аккаунт «Живого Журнала» http://aakolotov.livejournal.com/41048.html. Проект 

НижнееПриангарье.РФ, раздел ЗОЛОТОДОБЫЧА http://npriangarie.ru/  

https://twitter.com/npriangarie Рейтинг золотодобывающих компаний. Открытый интернет-

ресурс 

http://www.eruda.ru/news/0306_krasnoyarsk_zoloto_2014_08_11_pritoki_angary_zagryaznyayut_zol

otodobytchiki.htm  

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Торопова Любовь Валерьевна, Красноярский государственный аграрный университет 

Город Красноярск является развитым промышленным центром Красноярского края и на 

протяжении уже нескольких лет входит в 20 самых грязных городов России. Согласно данным 

доклада Минприроды РФ «О состоянии и охране окружающей среды в России в 2013г.» г. 

Красноярск занял 11 место – основные загрязняющие вещества: формальдегид, бензпирен, 

фенол, оксид углерода, аммиак (233,8 тыс. тонн и ИЗА-5 больше 14). В настоящее время 

ситуация в городе ухудшается: если в 2013г. вводили 7 раз режимов НМУ, то в 2014г. – 13 раз. 

Количество обращений жителей в гос. органы и СМИ не уменьшается. Красноярцы жалуются 

на резкий химический запах в ночное или утреннее время. В этом году специалисты 

неоднократно подтверждали, что воздух действительно грязный, однако источник загрязнения 

первоначально выявить трудно, несмотря на то, что на территории г. Красноярска действует 8 

постов (Среднесибирского УГМС), 5 постов ТСН (Минприроды), 6 маршрутных постов 

(Роспотребнадзор) и передвижная лаборатория «Атмосфера». Основными источниками 

загрязнения воздуха стали: выбросы от промышленных предприятий (ОАО 

«Асфальтобетонный завод», ОАО «КраЗ», ООО «Красноярский цемент», ФГУП «Горно-

химический комбинат», ТЭЦ-1, ТЭЦ-2), от автотранспорта и несанкционированных свалок. В 

настоящее время обсуждается проект нового генерального плана г. Красноярска о выносе 

промышленных предприятий за границы города и многоквартирной застройке в районе 

Солонцов. Но проблема состоит в том, что отопление и теплоснабжение нового района 

левобережья планируется запитать от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые расположены на правом берегу 

города, что увеличит выбросы от имеющихся 55000 тн. в год до 105000 тн. в год. Такой подход 

лишь стимулирует развитие грязных ТЭЦ в черте города, что еще больше усугубит 

экологическую обстановку в городе, безопасность людей и окружающей среды. 

При рассмотрении проблемы загрязнения воздуха г. Красноярска были выявлены 

следующие нарушения экологических прав граждан: ст. 20,42 Конституции РФ, ст. 31 

Декларации прав и свобод человека и гражданина 1991 г., ст. 12,20,22 ФЗ от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», ст. 3,18 ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха», «СанПиН 42-128-4690-88 от 05.08.1988 № 4690-88. 

Жители г. Красноярска неоднократно обращались с обращениями в управление 

Росприроднадзора по Красноярскому краю, в ФГБУ Среднесибирское УГМС, в управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в администрацию города Красноярска, к 

губернатору Красноярского края, в Законодательное собрание Красноярского края, 

Красноярскую природоохранную прокуратуру, ГУ МЧС России по Красноярскому краю и 

СМИ. 

Для разрешения данной экологической проблемы необходимо: провести модернизацию 

предприятий и установить инновационные газоочистительные оборудования, вести 

круглосуточные замеры, все ТЭЦ перевести на газ, вынести крупные и средние предприятия за 

черту города и установить за их деятельностью постоянный контроль, ликвидировать 

http://www.aakolotov.ru/
http://aakolotov.livejournal.com/41048.html
http://npriangarie.ru/
https://twitter.com/npriangarie
http://www.eruda.ru/news/0306_krasnoyarsk_zoloto_2014_08_11_pritoki_angary_zagryaznyayut_zolotodobytchiki.htm
http://www.eruda.ru/news/0306_krasnoyarsk_zoloto_2014_08_11_pritoki_angary_zagryaznyayut_zolotodobytchiki.htm
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незаконно действующие источники загрязнения, закрыть опасные мелкие отопительные 

котельные и производства, создать Экологический Кодекс Красноярского края. 

Органы гос. власти оперативно рассматривали обращения граждан и решали проблемы, 

путем проведения ревизий и проверок, результаты которых доводились в письменной форме, 

через СМИ. С 2014г. круглосуточно ведется принятие сообщений от граждан, введена 

должность общественного экологического инспектора и идет строительство 4 моста через р. 

Енисей. Планируется ввод в эксплуатацию метро, реализация программы «По снижению 

воздействия на окружающую среду промышленными предприятиями края на 2014-2020гг». 

http://www.krasecology.ru/Air/LabReport   

http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/default.aspx   

http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/nMU.aspx    

https://www.youtube.com/watch?v=0fPmyYj1T3g   

http://enisey.tv/news/society/67317/  

http://www.prima-tv.ru/news/35781-

v_krasnoyarske_poyavyatsya_obshhestvennye_ehkologicheskie_inspektory/   

http://www.prima-tv.ru/news/other/36514-

gorozhane_smogut_kruglosutochno_zhalovatsya_na_zagryaznenie_vozdukha/   

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Ушакова Дарья Евгеньевна, Юридический институт Сибирского федерального 

университета 

В начале данного эссе хотелось бы обратить внимание на тот факт, что экологические 

права граждан в Красноярском крае нарушаются систематически, причём зачастую граждане 

даже не подозревают об этом, в связи с отсутствием должного информирования. Тем не менее, 

я остановила свой выбор на загрязнении атмосферного воздуха автотранспортными средствами. 

Численность населения города Красноярска более 1 млн. человек. Кроме того, в Красноярск 

ежедневно приезжают на работу жители соседних городов. Численность автотранспортных 

средств растет с каждым годом. Согласно докладу, размещенному на сайте Администрации «Об 

экологической обстановке в г. Красноярске за 2013 год и оздоровлению экологической 

ситуации» по сравнению с 2012 годом рост численности автомототранспортных средств к 

началу 2014 года составил 34958 единиц. Что касается загрязнения атмосферного воздуха, 

исходя из общего показателя выбросов от передвижных источников загрязнения (89,0 тыс. 

тонн) на одну единицу автомототранспортных средств условно приходится до 239 килограммов 

вредных выбросов в год, а на одного жителя при численности 1025,2 тыс. человек приходится 

около 3 автомобилей. Таковы официальные показатели загрязнения. Но, как известно, в 

Красноярске всего 8 стационарных постов наблюдения, нестационарные отсутствуют. Это 

означает, что определить источники загрязнения и их точное расположение невозможно. 

Следовательно, говорить о полной достоверности этих данных не стоит. В нашем городе 

регулярно вводится так называемый режим «черного неба» – метеорологические условия, 

неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Так как это 

вредно для здоровья, особенно тех, кто страдает легочными заболеваниями, гражданам 

советуют выезжать за город. Данная проблема возникла давно и требует особого внимания 

общественности в связи с ее недостаточно эффективным разрешением на данный момент. 

По моему мнению, загрязнение атмосферного воздуха транспортными средствами 

нарушает конституционные права граждан, а именно: право каждого на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его (кого его?) здоровью или имуществу экологическим правонарушением 

(ст.42), право граждан на охрану здоровья (ст.41). Также нарушаются положения статьи 20 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

http://www.krasecology.ru/Air/LabReport
http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/default.aspx
http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/NMU.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=0fPmyYj1T3g
http://enisey.tv/news/society/67317/
http://www.prima-tv.ru/news/35781-v_krasnoyarske_poyavyatsya_obshhestvennye_ehkologicheskie_inspektory/
http://www.prima-tv.ru/news/35781-v_krasnoyarske_poyavyatsya_obshhestvennye_ehkologicheskie_inspektory/
http://www.prima-tv.ru/news/other/36514-gorozhane_smogut_kruglosutochno_zhalovatsya_na_zagryaznenie_vozdukha/
http://www.prima-tv.ru/news/other/36514-gorozhane_smogut_kruglosutochno_zhalovatsya_na_zagryaznenie_vozdukha/
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Красноярское общественное движение Зелёная Лига, чей девиз: «Мы за чистый воздух», 

обращалось в органы исполнительной власти Красноярского края, а также в природоохранную 

прокуратуру г. Красноярска. Также были направлены предложения в Красноярский городской 

Совет депутатов. 

Я предлагаю следующие пути решения данной проблемы: – оборудование стационарных 

постов автоматическими анализаторами (в настоящее время пробы отбираются вручную в 

дискретное время); – внедрение передвижных средств измерения – мобильных лабораторий; – 

увеличение количества общественного транспорта; – проектирование и строительство новых 

дорожных развязок во избежание скоплений транспорта на конкретных дорожных участках; – 

введение новых видов общественного транспорта: метро, городские электрички. 

Предложение организовать муниципальный экологический контроль за состоянием 

атмосферного воздуха и купить современную газоаналитическую лабораторию было 

поддержано Красноярским городским Советом депутатов. Что касается ответа 

природоохранного прокурора Александра Вигеля, то, по его мнению, государственная система 

мониторинга работает нормально, и все законно. 

Информация об экологическом нарушении была получена из следующих источников: – 

http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/; -Государственный доклад «О состоянии и охране 

окружающей среды в Красноярском крае за 2013 год», опубликованный 30.06.2014 на сайте 

Министерства природных ресурсов и экологии по Красноярскому краю 

(http://www.mpr.krskstate.ru/envir/page5849); – http://green-union.org/node/173. 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Чернова Ольга Игоревна, Юридический институт Сибирского федерального 

университета 

Я живу в Красноярском крае, г. Красноярске. Красноярск является одним из самых 

загрязненных городов России, потому что здесь достаточно часто происходят правонарушения 

в области экологического права. Одним из самых ярких и резонансных событий, произошедших 

в недавнем прошлом, это строительство нашумевшего Енисейского завода ферросплавов. 

Первое упоминание о данном заводе произошло в 2008 г., когда губернатор региона Александр 

Хлопонин, председатель совета директоров «ЧЕК-СУ.ВК» Виктор Хроленко и председатель 

ВЭБ Владимир Дмитриев подписали соглашения о намерениях и взаимодействии в реализации 

проекта создания горно-металлургического комплекса, включающего строительство 

металлургического завода в Красноярске. И по сей день не утихают слухи о том, что работа 

завода вопреки всему идет, и полностью запущены и функционируют 2 цеха. 

В приведенном мной примере нарушаются такие экологические права граждан как 

права, направленные на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды, 

поскольку достоверно известно, что ферросплавные пары весьма и весьма опасны для здоровья 

и жизни человека. Нарушаются также экологические права будущих поколений, т.к. в будущем 

дети могут рождаться с неизлечимыми патологиями. В конце концов, нарушается право 

граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: в Правительство Красноярска, 

Правительство Красноярского края, непосредственно к губернатору Красноярского края, к мэру 

г. Красноярска, в Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края. Также 

были собраны подписи и отправлены лично Президенту В.В. Путину с просьбой не допустить 

строительство завода на территории Красноярска. 

Я считаю, что путь решения в приведенной мной проблеме, да и в любых других 

экологических проблемах один – в первую очередь органы власти должны думать о здоровье 

населения и о благоприятной окружающей среде, которая способствует укреплению их 

здоровья. Нужно проводить экспертизы, знакомить с достоверными результатами граждан, 

выслушивать, учитывать и принимать их мнение, ставить приоритет общественного мнения над 

пополнением бюджета. 

http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/
http://www.mpr.krskstate.ru/envir/page5849
http://green-union.org/node/173


МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2014»   

– 164   – 

 

Реакция органов власти была следующей: несколько раз проводились общественные 

слушания, даже проводилось голосование за или против завода среди жителей региона. 

Губернатор и мэр в один голос утверждали (правда только на словах),что строительства завода 

не идет и не будет. Президент В.В. Путин также заявил, что без согласия населения такой завод 

не будет построен. Судебные органы, куда обратилось ЗАО «Чек-СУ», отказались обязать 

Шуваевский сельсовет выдать разрешение на строительство завода. 

http://yad-zavod.org/news/ 

http://www.odnoklassniki.ru/yadzavod24ru 

http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/delo-ferrosplavnogo-zavoda 

http://vk.com/proicontra 

http://vk.com/club29666723 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Якуш Юлия Юрьевна, Юридический институт Сибирского федерального 

университета 

Я живу в одном из самых живописных и замечательных регионов нашей страны – в 

Красноярском крае. Ни для кого не секрет, насколько богата и удивительна природа нашего 

края, но в условиях постоянно развивающейся экономики неизбежно страдает окружающая 

среда. Как известно, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 занимает одно из первых мест среди регионов РФ по масштабам загрязнения, а краевой 

центр входит в десятку самых «грязных» городов страны. Эти показатели все более 

озадачивают население, но, тем не менее, постоянно нарастающее загрязнение все больше и 

негативнее складывается на экологической обстановке края. В своем эссе я хотела бы затронуть 

еще буквально пару месяцев назад одну из наиболее остро актуальных тем – тему постройки 

завода марганцевых ферросплавов в 11 км от Красноярска на площадке завода «Крастяжмаш». 

С 2008 г. проект завода был согласован с краевыми властями, но в 2011 г. администрация 

Емельяновского района отказала ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» в выдаче разрешения на строительство. С 

этого момента ситуация вокруг планирующегося завода приобрела публичный характер, 

началась череда судебных разбирательств, выступлений общественного мнения против 

строительства завода, координатором которых стало известное движение «Красноярск против». 

Выступления против постройки завода, несоответствующего требованиям экологической 

безопасности, основывались на том, что его деятельность нанесла бы огромный ущерб экологии 

края, тем самых нарушая неотъемлемое право человека на благоприятную окружающую среду. 

Народное мнение было против: были созданы сайты, группы в соц.сетях, проведены митинги, 

публичные слушания и референдум 08.09.13 г., в котором я тоже выразила свою отрицательную 

позицию. Городские, краевые и федеральные власти поддержали народное мнение, суд также 

встал на сторону жителей (завершающее решение вынес ФАС Восточно-Сибирского округа 

19.08.14 г.) Строительство завода было отменено, тем самым окружающая среда и здоровье 

населения были спасены от крайне вредного, разрушающего воздействия. 

В случае разрешения строительства завода ферросплавов в пригороде Красноярска 

нарушилось бы важнейшее из экологических прав граждан – право на благоприятную 

окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ, п. 1 ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Кроме того, под вопрос ставилась возможность реального возмещения ущерба, причиненного 

здоровью и имуществу, что также неотъемлемым правом граждан, несмотря на огромные 

суммы, которые планировалось отчислять в бюджет. 

Для предотвращения нарушений прав граждан, общественное движение «Красноярск 

против» обращалось за помощью в Красноярский городской совет депутатов, Законодательное 

собрание Красноярского края, Роспотребнадзор, Росприроднадзор. Ключевую роль в решении 

вопроса сыграли органы судебной власти, отклонившие в нескольких инстанциях жалобу ЗАО 

«ЧЕК-СУ.ВК» с требованием отменить решение администрации района и выдать разрешение 

на строительство. 

http://yad-zavod.org/news/
http://www.odnoklassniki.ru/yadzavod24ru
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/delo-ferrosplavnogo-zavoda
http://vk.com/proicontra
http://vk.com/club29666723
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Я согласна с точкой зрения, высказываемой в частности Рэмом Хлебопросом, 

директором Международного научного центра исследований экстремальных состояний 

организма при Президиуме КНЦ СО РАН, профессором кафедры природопользования 

Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального 

университета, что решение проблемы строительства завода заключалось в использовании при 

его строительстве современных технологий (примеры таких заводов имеются в Европе). 

Органы власти отреагировали на обращения общественности и встали на ее сторону. 

Были разрешены и проведены митинг, демонстрация. Были подготовлены и проведены 

публичные слушания, гражданский референдум. 

http://vk.com/club29666723, http://yad-zavod.org/, http://gnkk.ru/articles/v-nachale-puti.html, 

http://zlovopasnosty.ru/category/margancevyj-zavod-ferrosplavov/, 

http://newslab.ru/topic/stroitelstvo-zavoda-ferrosplavov-v-krasnoyarske, 

http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/eniseyskiy-ferrosplavnyy-zavod, 

http://www.gornovosti.ru/text/tag/Завод+марганцевых+ферросплавов+в+Красноярске 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Бардуева Саржана Александровна, Юридический институт Иркутского 

государственного университета 

Серьезную проблему для Байкала и его обитателей представляют населенные пункты на 

берегу озера – они не имеют очистных сооружений для хозяйственно-бытовых стоков или 

имеют в угнетенном состоянии. Сброс в озеро неочищенных сточных вод привело к массовому 

размножению водоросли спирогира, которая не характерна в таком количестве (1400 тонн) для 

Байкала. Очаги ее распространения касаются зон, где ведется активная деятельность человека. 

Так, в Северобайкальске на протяжении нескольких лет сбрасывались сточные воды от 

железнодорожного моечного депо в реку Тыя и акваторию Байкала, в результате неисправных 

очистных сооружений. Впервые факт несоблюдения санитарных и экологических норм был 

выявлен в ходе проверки Роспотребнадзора по РБ в отношении очистных сооружений филиала 

ОАО «РЖД» в период с 07.04.2014г. по 24.04.2014г. В нарушение п.п. 6.11, 6.11.1, 6.11.5 

СанПиН 2.1.5.980-00 нормативы предельно допустимых сбросов были превышены. Этот факт 

также подтверждается результатами проверки Байкальской транспортной прокуратуры. 

Исследования проб сточных вод показали превышение предельно допустимых концентраций 

химических веществ, установленных Приказом Минприроды РФ от 05.03.2010 №63. В 

частности, по азоту нитритному превышение составило в 15,5 раз, азоту аммонийному – в 1,6 

раз, фосфатному фосфору – в 1,7 раза, сульфатам – в 1,5 раза, а также по нефтепродуктам – в 2 

раза. Во исполнение приказа от 26.05.2014г. Управление Росприроднадзора по РБ в период с 

03.06.2014 по 02.07.2014 провел проверку филиала ОАО «РЖД» (ДТВУ-4). Проверкой 

выявлены нарушения ч.1 ст.67, ч.1 ст.39, ч.4 ст.23 ФЗ «Об охране окружающей среды», ч.5 п.2 

ст.39 Водного кодекса РФ. Было установлено, что в периоды с 01.03.2013 по 01.04.2013, с 

01.04.2014 по 13.04.2014 на ДТВУ-4 осуществлялся сброс химических веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в окружающую среду без установленных нормативов допустимых сбросов 

веществ и микроорганизмов, установленных в Разрешениях, выданных Управлением 

Росприроднадзора по РБ. 

В приведенной ситуации нарушены конституционные права граждан на благоприятную 

окружающую среду и на достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42). Согласно п.2 ст.27 

Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия Государства-стороны 

обязуются широко информировать общественность об опасностях, грозящих этому наследию, а 

также о принимаемых мерах. Имеет место несоблюдение компанией прав других 

собственников водных объектов, водопользователей (ст. 39 ВК РФ). 

ЛИН СО РАН и БЭВ начали бить тревогу еще с 2011г. Местные жители направляли 

жалобы в различные инстанции и безрезультатно. По инициативе директора ЛИН СО РАН, в 

http://vk.com/club29666723
http://yad-zavod.org/
http://gnkk.ru/articles/v-nachale-puti.html
http://zlovopasnosty.ru/category/margancevyj-zavod-ferrosplavov/
http://newslab.ru/topic/stroitelstvo-zavoda-ferrosplavov-v-krasnoyarske
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/eniseyskiy-ferrosplavnyy-zavod
http://www.gornovosti.ru/text/tag/Завод+марганцевых+ферросплавов+в+Красноярске
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конце февраля 2014 в Москву был направлен один из сотрудников для решения проблемы. 

Были сформированы и переданы депутатские запросы в адрес председателя правительства 

Д.Медведева и ген. прокурора Ю.Чайки и других высших должностных лиц. В дело вмешалась 

Байкальская транспортная прокуратура, а также Управление Росприроднадзора по РБ. 

Для решения этой проблемы я предлагаю: 1. Модернизировать и построить очистные 

сооружения в населенных пунктах на побережье Байкала и на территории рек, впадающих в 

озеро. 2.Нормативно запретить использование на территории Байкальского региона моющих 

средств, содержащих фтор. 3.Принять инновационное решение о постройке эко-корабля, 

который будет оснащен установкой по переработке подсланевых и фекальных вод в топливо. 4. 

Разработать план мероприятий по стабилизации обстановки и ведению дальнейшего 

мониторинга и обследования водоемов. 

Руководство центральной дирекции тепловодоснабжения – филиала ОАО «РЖД» 

направило на модернизацию очистных сооружений г. Северобайкальска более 40 млн. руб. 

Правительство РФ распорядилось выделением бюджетных ассигнований в размере 633,9 млн. 

руб. для Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, которые должны быть 

направлены на снижение негативного влияния источников загрязнения и его последствий для 

экологической системы Байкальской природной территории в рамках ФЦП. 

Проблема сбросов неочищенных сточных вод, в результате которых произошло 

зарастание спирогирой озера Байкал освещалась в ГТРК Иркутск 

http://vesti.irk.ru/news/news_day/169134/  

С реакцией властей можно ознакомиться на сайте Московского Комсомольца 

http://baikal.mk.ru/news/2014/03/20/1001411-rosprirodnadzor-izza-zagryazneniya-baykala-reshil-

organizovat-proverku-ochistnyih-sooruzheniy-severobaykalska.html; 

http://sciencefirsthand.ru/news/algae-in-lake.shtml http://asiarussia.ru/news/2380/. 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Дукарт Владимир Павлович, Иркутский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ 

В конце октября 2013 года в одной из социальных сетей появилось сообщение жителя 

города Байкальска, содержащее информацию о повреждении трубопровода гидрозолоудаления 

ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и попадании содержимого в озеро 

Байкал. Нарушения природоохранного законодательства, в том числе факты превышения 

нормативов содержания загрязняющих веществ в сточных водах, выявлялись на комбинате уже 

неоднократно. В этот раз оказалось, что на рельеф через поврежденный фланцевый разъем 

сальникового компенсатора вылилось огромное количество химикатов. Во время проверки и 

анализа данных производственного контроля правоохранительными и специализированными 

органами установлен ряд нарушений экологического законодательства: выявлено превышение 

предельной концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых в озеро Байкал (за период в 1 

месяц примерно на 429,8 тонн, а по отдельным веществам, таким как: сульфат-анион – на 237 

тонн, хлорид-анион – на 107 тонн, лигнинные вещества – на 9,5 тонн); установлено нарушение 

жизнедеятельности активного ила на очистных сооружениях предприятия. Кроме того, был 

зафиксирован факт слива свыше 1000 куб. м. опасного вещества – зеленого щелока – в карту-

накопитель № 14 промышленного комбината. Данная карта расположена менее чем в трех км от 

озера Байкал около рек, которые ранее не раз выходили из берегов во время сильных ливней. 

По мнению специалистов Лимнологического института, если случится наводнение или 

землетрясение, то гидротехнические сооружения могут повредиться, и это станет настоящей 

экологической катастрофой. Пробы, взятые учеными, зафиксировали, что щелочность в этом 

пруду превышает норму в 11 раз. В воде отмечено максимальное содержание сульфатов, 

нитратов, хлоридов натрия, калия, железа и аммиака. Установленные данные в виде материалов 

проверки были направлены в следственные органы. 

http://vesti.irk.ru/news/news_day/169134/
http://baikal.mk.ru/news/2014/03/20/1001411-rosprirodnadzor-izza-zagryazneniya-baykala-reshil-organizovat-proverku-ochistnyih-sooruzheniy-severobaykalska.html
http://baikal.mk.ru/news/2014/03/20/1001411-rosprirodnadzor-izza-zagryazneniya-baykala-reshil-organizovat-proverku-ochistnyih-sooruzheniy-severobaykalska.html
http://sciencefirsthand.ru/news/algae-in-lake.shtml
http://asiarussia.ru/news/2380/
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В данном случае было нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду, 

закрепленное в ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7 

«Об охране окружающей среды». Кроме того, это же касается и закрепленного в ст. 11 закона 

права на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, поскольку предприятием 

были скрыты многочисленные факты нарушения закона, как от государственных органов 

власти, так и от граждан. 

Граждане и экологические организации Байкальска, Иркутска и других городов региона 

и России в целом неоднократно обращались в органы исполнительной и судебной власти, к 

Президенту РФ, в правоохранительные органы, в том числе путем проведения митингов, с 

предложениями о необходимости приостановления деятельности Байкальского целлюлозно-

бумажного комбината, поскольку негативное влияние на состояние экосистема озера Байкал 

было слишком велико. 

В данном случае наиболее оптимальным вариантом будет подача искового заявления в 

суд органом природоохранной прокуратуры в защиту интересов Российской Федерации и 

неопределенного круга лиц. 

Западно-Байкальской природоохранной прокуратурой совместно с со специалистами 

управления Росприроднадзора по Иркутской области и исследовательской лаборатории ЦЛАТИ 

по Восточно-Сибирскому региону был осуществлен оперативный выезд на промышленную 

площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. По факту нарушения 

экологического законодательства было проинформировано Иркутское управление 

Ростехнадзора, которым также была проведена соответствующая проверка. 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/prokuratura-viyavila-na-btcbk-sereznie/19062945/ 

http://www.irkproc.ru/news/5089.html 

http://www.ogirk.ru/news/2013-10-24/35811.html 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Юрьева Ирина Сергеевна, Байкальский государственный университет экономики и 

права 

На территории региона, в котором я проживаю, а именно в городе Братске, нарушаются 

всевозможные экологические права граждан. Если мы посмотрим данные на 2013 год, то 

увидим, что город Братск находиться на 18 месте самых загрязненных городов России. Самая 

главная проблема моего города это заводы: БрАЗ (ОАО «РУСАЛ-Братск») и БЛПК (ОАО 

филиал «Группа «Илим»), которые находятся вблизи населенных пунктов.Указанные заводы 

расположены не совсем удачно, первостроители не учли розу ветров, поэтому все выбросы с 

заводов расстилаются по просторам Братска и по Ангаре доходят до близлежащих районов, 

кроме того метеорологические условия не позволяют вредным веществам рассеиваться. Из окон 

многих домов и квартир можно легко увидеть дымящие трубы. Ежедневно горожане дышат 

выбросами завода (бериллий,натрий,литий,сульфат-ион и многие другие). Причем ладно бы 

люди этого не чувствовали, так все эти выбросы приобретают неприятный запах. Начальство 

завода не раз уже заявляло горожанам, что выбросы абсолютно безвредны для человека. Но 

жить в такой атмосфере очень сложно. Многие заболевания возникают именно из-за этих 

выбросов (например, астма). Несмотря на то, что проблема загрязнения атмосферы в Братске 

долгие годы решается на разных уровнях власти, она по-прежнему остается острой, поскольку 

на протяжении многих лет жители города вынуждены дышать воздухом, переполненным 

химическими веществами. 

В данной ситуации нарушается конституционное право граждан на благоприятную 

окружающую среду, которое закреплено в статье 42 Конституции РФ, а также статье 11 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ. 

Граждане г. Братск обращались за помощью в органы местного самоуправления г. 

Братск, Прокуратуру Иркутской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Иркутской области, Управление Федеральной службы по надзору в 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/prokuratura-viyavila-na-btcbk-sereznie/19062945/
http://www.irkproc.ru/news/5089.html
http://www.ogirk.ru/news/2013-10-24/35811.html
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, 

Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ, Генеральную прокуратуру РФ. 

На мой взгляд жители делают все правильно и обращаются в нужные организации. Тем 

не менее, руководителям этих заводов необходимо обратить больше внимание на 

очистительные сооружения, чтобы в воздух не выбрасывалось такое количество вредных 

веществ. Можно как то усовершенствовать саму систему работы заводов. Может найти какие-

то альтернативные продукты потребления этих заводов, то есть заменить какие-либо 

материалы. И помогать жителям города, а так же рабочим этих заводов, сохранять свое 

здоровье. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. 

Братске по согласованию с Прокуратурой г. Братска провели мероприятия по надзору в 

отношении загрязняющих предприятий, в ходе которых были выявлены нарушения 

санитарного законодательства. 

http://russian-greens.ru/node/361;  

http://www.ecoindustry.ru/news/view/15381.html; 

http://www.bst.bratsk.ru/news/23081#news. 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Цынгеева Бимбасо Солбоновна, Восточно-Сибирский институт Российского 

государственного университета правосудия 

На территории озера Байкал – жемчужины нашей Сибири, и, можно сказать, всего мира 

обнаружили нитчатые макроводоросли спирогиру. Это несвойственные для Байкала водоросли, 

которые делают Байкал больным. Первая тревога началась в 2010 г., однако этот вопрос до сих 

пор не нашел своего решения. В 2013 году исследователи обнаружили там выброшенную на 

берег черно-зеленую массу, которая распространилась по берегу и дурно пахла. Последняя 

экспедиция, проводившаяся в 2014 году, обнаружила цветение этих водорослей почти по всему 

побережью Байкала. Вместе с тем, в местах наибольшего скопления спирогиры обнаружены 

«кладбища» сотен тысяч раковин брюхоногих моллюсков. Все это результат многолетнего 

сброса в Байкал неочищенных или плохо очищенных бытовых стоков, фекальных вод, которые 

богаты азотом и фосфором. Источниками этих элементов являются очистные сооружения 

прибрежных населенных пунктов, многочисленные суда, и более того, во многих местах, где 

сейчас находятся туристические объекты, очистные сооружения вообще отсутствуют. 

В приведенном примере отражается масштабное экологическое правонарушение, 

поскольку нарушаются права граждан на чистую питьевую воду и на благоприятную 

окружающую среду. Последнее, как и право на жизнь, является естественным и нашло свое 

отражение в статье 20 Конституции Российской Федерации. Также необходимо отметить, что 

это право закреплено в международном праве. Это право требует защиты в условиях 

промышленного прогресса. 

В целом интерес к проблеме проявили множество людей, в том числе представители 

органов власти и волонтеры. Распространением водорослей заинтересовалась Западно-

Байкальская прокуратура, которые начали проверку очистных сооружений, которые 

сбрасывают сточные воды в озеро. Результаты проверки прокуратура направит в Иркутский 

научный центр РАН. 

Сейчас в Госдуму РФ внесен закон об изменении статьи 44, который разрешит сброс 

очищенных сточных вод в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. В 

то время как действующий Водный кодекс запрещает сброс любых сточных вод в охранных 

зонах питьевой воды. Теперь это ограничение Госдума собирается отменить, разрешив 

предприятиям безнаказанно сбрасывать грязные стоки в охранные зоны рек и озер, 

снабжающих нас водой. Необходимо оставить действующий запрет, а также установить 

повысить меры ответственности за незаконный сброс сточных вод. И вообще за загрязнение. Я 

http://russian-greens.ru/node/361
http://www.ecoindustry.ru/news/view/15381.html
http://www.bst.bratsk.ru/news/23081#news
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считаю необходимым также установить налоги за обладание этими очистными сооружениями. 

Думаю, такие изменения привнесут немного красок. Ну и конечно, никак не обойтись без 

повышения экологической культуры общества. 

Как было сказано, что спирагорой уже заинтересовалась прокуратура, которая исследует 

все факты и причины этого бедствия. То, что эта проблема «висит» уже в течение четырех лет, 

должно подтолкнуть органы государственной власти к решению данной проблемы, поскольку 

она нарушает экологические права граждан. 

Группы в которых отражается данная проблема: 

http://vk.com/baikalwave и http://vk.com/mol_irk  

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Боголюбов Егор, Кемеровский государственный университет 

Проблема загрязнения основной водной артерии Кузбасса возникла уже давно. На 

протяжении длительного времени крупные промышленные предприятия области сбрасывают в 

реку Томь сточные воды, причиняя тем самым значительный ущерб не только экосистеме реки 

в частности, но и экологии целого региона. Согласно нормативам допустимого сброса веществ 

и микроорганизмов в р. Томь ООО ПО «Химпром» от 01.09.2008 допустимая концентрация 

хлоридов, сбрасываемых в водный объект, составляет 324,2506 мг/дм3. Из журналов учета 

качества сбрасываемых сточных (дренажных) вод явствует, что в период октябрь 2012 года – 

май 2013 года ООО ПО «Химпром» допущено превышение допустимой концентрации по 

данному веществу. 

Право на благоприятную окружающую среду 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. Состояние такой среды 

должно отвечать нормативам, касающимся ее чистоты, экологической устойчивости, видового 

разнообразия и эстетического богатства. Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением, закреплено в ст. 42 Конституции РФ. Закон 

«Об охране окружающей среды» конкретизирует данное положение. Юридические и 

физические лица, причинившие вред окружающей среде (в результате ее загрязнения, 

истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, 

деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и 

природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды), обязаны возместить его в полном объеме. Вред окружающей среде, причиненный 

субъектом хозяйственной и иной деятельности, возмещается в соответствии с утвержденными 

таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии – 

исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, 

с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. Компенсация вреда 

окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного 

суда. Права и обязанности (полномочия) граждан в области охраны окружающей природной 

среды установлены ст. 11 Закона «Об охране окружающей среды». 

Общественность для восстановления своих нарушенных прав обратилась в Управление 

Росприроднадзора по Кемеровской области. 

Согласно части 1 статьи 69 Водного кодекса Российской Федерации (далее – ВК РФ) 

лица, причинившие вред водным объектам, возмещают его добровольно или в судебном 

порядке. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в 

http://vk.com/baikalwave
http://vk.com/mol_irk
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результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования 

природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, 

природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с 

законодательством. 

Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области по результатам внеплановой 

проверки в отношении ООО «Производственное объединение «Химпром» рассчитан размер 

вреда, причиненный водному объекту – р. Томь, на сумму 1 796,965 тысяч рублей. Требования 

Управления о взыскании вреда водному объекту Решением Арбитражного суда Кемеровской 

области от 16.05.2014 г. удовлетворены в полном объеме. В доход бюджета муниципального 

образования «город Кемерово» взыскать с ООО «Производственное объединение «Химпром» 1 

796,965 тысяч рублей. 

http://gazeta.a42.ru/lenta/show/himprom-i-azot-obyazali-vyiplatit-23-milliona-za-vred-

tomi.html 

http://news.vse42.ru/feed/show/id/4259176 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Воинкова Валерия Олеговна, Сибирский государственный университет путей 

сообщения 

На сегодняшний день острую проблему для города Новосибирска и пригородной зоны 

составляют официальные и несанкционированные свалки, в частности свалка на 

Гусинобродском шоссе. Гусинобродская свалка или, как она правильно называется, «полигон 

твёрдых бытовых отходов» расположен вдоль Гусинобродского шоссе недалеко от выезда из 

города. Всего в городе работают четыре свалки: на левом берегу, в Пашино, полигон СО РАН и 

самая крупная Гусинобродская. Именно на них и свозится мусор со всего Новосибирска. 

Гусинобродская свалка почти за полвека разложила не меньше 40 тонн отходов. Мусор вывозят 

на полигон, там его раскатывают бульдозерами, после чего он разлагается. В среднем в год 

привозят около 2 млн. «кубов» мусора. После того как полигон вырабатывает свой ресурс, его 

рекультивируют: сначала засыпают слоем глинистых грунтов, потом выкладывают слой 

плодородной почвы, который засеивают определёнными видами трав и кустарников. По 

некоторым данным, разложение мусора может длиться до 100 лет. При хранении все отходы 

претерпевают изменения, обусловленные как внутренними физико-химическими процессами, 

так и влиянием внешних условий. В результате этого на полигонах хранения и захоронения 

отходов образуются новые экологически опасные вещества, которые при проникновении в 

биосферу будут представлять серьезную угрозу для среды обитания человека. Несмотря на 

строительство очистных сооружений и другие мероприятия, снижение негативного воздействия 

сточных вод на окружающую среду, является важной проблемой всех территорий. Особая 

опасность в этом случае связана с бактериальным загрязнением среды обитания и 

возможностью вспышек различных эпидемических заболеваний. Поэтому хранение и 

захоронение опасных отходов следует рассматривать как «складирование физико-химических 

процессов», а значит нарушение экологических прав граждан! 

Официальные и несанкционированные свалки нарушают экологические права граждан, 

которые, наряду с основными важнейшими правами, закреплены в ст. 42 Конституции 

Российской Федерации, также нарушаются принципы охраны окружающей среды, отражённые 

в ФЗ от 25.06.2012 № 93-ФЗ, и требования, предъявленные ст.12 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а так же Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Общественность обращалась в Департамент земельных и имущественных отношений 

Мэрии города Новосибирска, к главам отдельных районов города и в Новосибирскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру для предотвращения экологических нарушений. 

Также граждане писали письменные обращения в СМИ, которые освещали данную проблему. 

http://gazeta.a42.ru/lenta/show/himprom-i-azot-obyazali-vyiplatit-23-milliona-za-vred-tomi.html
http://gazeta.a42.ru/lenta/show/himprom-i-azot-obyazali-vyiplatit-23-milliona-za-vred-tomi.html
http://news.vse42.ru/feed/show/id/4259176
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Для ликвидации имеющихся и предотвращения появления новых официальных и 

несанкционированных свалок, я предлагаю: 1.Совершенствовать организацию раздельного 

сбора и переработки мусора и бытовых отходов в различных контейнерах; 2.Воспитывать в 

подрастающем поколении экологическую культуру; 3.Построить новые заводы ТБО для 

переработки мусора; 4.Привлечение и увеличение бригад по ликвидации свалок с достойной 

оплатой труда. 

26 февраля 2014 года были проведены депутатские слушания по вопросу: «Проблемы 

ликвидации мест несанкционированных свалок, организации сбора и переработки мусора и 

бытовых отходов в Новосибирской области». Были обсуждены проблемы: 1.О санитарном 

состоянии по содержанию гаражных и дачных кооперативов; 2.Современные технологии по 

утилизации мусора и научно обоснованный подход к решению данной проблемы; 3.О 

ликвидации несанкционированных свалок и некоторые другие. 

1) http://www.ecokarta.ru 2) http://zsnso.ru/1088/ 3) http://sibkray.ru/news/1/54774/  

4) http://skazka.nsk.ru/article.32/id,199/ 5) http://www.nsk.kp.ru/online/news/1371726/  

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Лукьяненко Никита Викторович, Новосибирский юридический институт (филиал) 

Томского государственного национально-исследовательского университета 

Новосибирск – третий по численности населения и двенадцатый по занимаемой площади 

город в России. Одним из главных направлений развития такого крупного города является 

строительство жилой недвижимости. ЗАО «Труд» подготовил к реализации масштабный, 

серьезный проект комплексной застройки жилого микрорайона «Солнечная долина». Более 

красивого проекта в нашем городе еще не было. Этот социально значимый проект прошел через 

общественные слушания и был утвержден муниципалитетом. (Постановление мэрии города 

Новосибирска от 6 февраля 2014 года № 953 «Об утверждении проекта планировки территории 

жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 

Ини) в Октябрьском и Первомайском районах»). Все шло хорошо до тех пор, пока 

энергокомпания-монополист не обратилась в ЗАО «Труд» с письмом о том, что на территории 

участка, где будет строиться «Солнечная долина», должна пройти линия электропередач 110 кв. 

ЗАО «Труд» ничего не имело против развития системы электроснабжения города. 

Единственное, о чем оно просило ОАО «РЭС», это рассмотреть вариант подземной прокладки 

кабеля, так как установка опоры высоковольтной линии электропередач в жилом микрорайоне 

– это появление зоны отчуждения, и главное – опасность для здоровья жителей комплекса. 

Позиция мэрии на этот счет была однозначной: главное – соблюдение экологических и 

санитарных норм. К тому же в данном месте было предусмотрено создание рекреационной 

зоны – пруды, парки, скверы, где люди могли бы отдыхать. Дело дошло до арбитражного суда. 

Прошло уже три предварительных слушания, которые не дали результатов, а строительство 

ЛЭП по-прежнему продолжается. К тому же, как выяснилось в ходе судебного заседания, 

стройка эта ведется без разрешения мэрии Новосибирска, что ставит под вопрос ее законность. 

В приведенном мною примере нарушаются права граждан на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением (статья 42 

Конституции РФ), а также права, предусмотренные ФЗ «Об охране окружающей среды» (статья 

11): «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». Также данные действия 

противоречат постановлению мэрии г. Новосибирска от 23 июля 2007 года № 653-а «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска»: Передача 

и распределение электроэнергии в пределах района осуществляется подземными кабельными 

линиями в соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 8.6.4). 

http://www.ecokarta.ru/
http://zsnso.ru/1088/
http://sibkray.ru/news/1/54774/
http://skazka.nsk.ru/article.32/id,199/
http://www.nsk.kp.ru/online/news/1371726/
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По данным нарушениям общественность и ЗАО «Труд» обратились в мэрию города 

Новосибирска и суд. 

Для решения данной проблемы необходимо широкое освещение данного нарушения в 

СМИ и интернете, привлечение внимания органов государственной власти и местного 

самоуправления. Суд должен устранить нарушение прав собственности ЗАО «Труд» на 

земельный участок и обязать ОАО «РЭС» демонитровать опоры высоковольтных воздушных 

линий электропередач. 

Принятие решения по данному делу в очередной раз отодвигается судом на 

неопределенный срок. В ответ на запрос, выдавалось ли разрешение на строительство 

указанных ЛЭП, мэрия г. Новосибирска дала однозначный письменный ответ – не выдавалось. 

http://www.chslovo.com/articles/8894488/  

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ошестюк Наталья Александровна, Новосибирский государственный педагогический 

университет 

На территории Колыванского района Новосибирской области в селе Большой Оёш на 

протяжении продолжительного времени существовал несанкционированный скотомогильник, а 

если говорить конкретнее существовала несанкционированная свалка отходов производства 

мяса. Местные жители считали виновником хозяйство, где выращивали и забивали скот, все 

отходы данное хозяйство сваливало недалеко от водозабора. Данное обстоятельство позволяет 

сделать вывод о существовании биологической угрозы, а именно о наличии бактериальной 

инфекции и возможном распространении локальной проблемы на большие территории. 

Биологические остатки, являются угрозой как осязаемой, так и эмоциональной для жителей 

данной территории. Данный пример нарушает законодательство в сфере охраны и защиты 

окружающей среды и соответственно прав граждан. Жители пытались бороться с проблемой, 

обращаясь в многочисленные инстанции, но продвижение дело получило только после 

обнародования в средствах массовой информации. После этого проводилась внеплановая 

проверка ветеринарного надзора, которая обнаружила отходы и установила факт нарушения 

правил утилизации биологических отходов. Но виновник, установлен не был. В результате 

районная администрация решила убрать отходы и усилить контроль над убоем животных на 

данной территории. Необходимо понимать, что данная ситуация является более чем опасной 

для жителей села Большой Оёш Колыванского района Новосибирской области, так как 

разложение биологических остатков, которые не были должным образом уничтожены, могут 

иметь опасность для атмосферного воздуха, земельных покровов и водных ресурсов данной 

территории. По факту, можно увидеть, что органы власти не выполнили должным образом 

проверок, именно поэтому, на мой взгляд, собственник (виновник случившегося) отходов 

установлен не был. Хочется верить, что «контроль», о котором было принято решение местной 

администрацией, будет осуществляться и людям больше никогда не придётся видеть что-то 

подобное в месте, которое является их домом. Колыванский район – является одним из 

живописнейших районов Новосибирской области, хотелось бы, чтобы таковым он и оставался. 

В приведенном мной примере, нарушены следующие экологические права граждан: Во-

первых необходимо отметить, что хозяйство по выращиванию и забиванию скота, нарушило ст. 

18 Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 18.07.2011, с изм. от 04.06.2014) «О ветеринарии» 

(14 мая 1993 г.). Которая обязывает производителей продуктов животноводства не допускать 

загрязнения окружающей среды отходами животноводства, а также соответствующим образом 

организовывать сбор и утилизацию биологических отходов. Во – вторых, нарушено 

конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду ст. 42 Конституции РФ. 

В – третьих, нарушено право граждан на благоприятную среду обитания, факторы которой не 

оказывают вредного воздействия на человека(ст.8 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(ред. от 23.06.2014) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). В – 

четвёртых, нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от 

http://www.chslovo.com/articles/8894488/


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– 173   – 

 

негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью (п.1. ст.11 ФЗ от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Жители села Большой Оёш Колыванского района Новосибирской области, опасаясь за 

своё здоровье, обращались с жалобами в районную администрацию, СЭС, прокуратуру. В 

соответствии с жалобами, была инициирована проверка. После этого, было вынесено 

предписание – ликвидировать несанкционированный скотомогильник. Но это ситуацию не 

изменило. Особое внимание властей данная ситуация привлекла только после выхода сюжета 

Новосибирских вестей. 

На мой взгляд, внеплановые проверки были проведены не должным образом, именно 

поэтому владелец биологически – опасных отходов установлен не был. Для избегания 

подобных нарушений необходимо провести более тщательную проверку, под контролем 

прокурорского надзора. Говоря о конкретном случае, необходимо в ближайшее время 

минимизировать существующую проблему: Во-первых, необходимо полностью очистить 

данную территорию; Во-вторых, необходимо уничтожить останки с помощью сжигания до 

полного приведения их в соответствии с биологической безопасностью данного материала; В-

третьих, существует необходимость в проведении проверки водных и земельных ресурсов в 

данной местности, для предотвращения заражения людей. 

После выхода сюжета Новосибирских вестей, органы местной администрации, а также 

органы ветеринарного надзора провели внеплановую проверку. Отходы были обнаружены, но 

вину конкретного хозяйства доказать не удалось, в результате районные власти приняли 

решение убрать отходы, перекопать подъезды к свалке и усилить контроль за убоем животных. 

В настоящее время, материалы проведенных проверок и материалы по данному делу в целом 

переданы в органы прокуратуры. 

http://www.nsktv.ru/vesti_nsk/2014/07/23/24524.html  

http://tvsib.ru/?p=8515  

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Прокушева Дарья Александровна, Сибирский государственный университет путей 

сообщения 

Не первый год РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ является территорией, принимающей на себя 

тонны высокотоксичного вещества-гептила, являющегося отходом от запуска космических 

ракет. Данная особенность обусловлена непосредственной близостью к космодрому 

«Байконур». Гептил крайне опасен. Негативно влияет на сердечно-сосудистую и иммунную 

систему, способствует развитию раковых заболеваний и бесплодия. В 2011 году российский 

ракетоноситель «Союз-У» стартовал с Байконура. Из-за аварии двигательной установки третьей 

ступени корабль не был выведен на орбиту. Обломки третьей ступени упали в Чойском районе 

Республики Алтай. Ровно через сутки после данного инцидента, восемь жителей были 

госпитализированы с одинаковыми симптомами недомогания. В 2014 году произошла 

очередная авария ракеты «Протона». После аварии было произведено исследование, и 

выяснилось, что каждый седьмой житель Чойского района страдает от онкологических 

заболеваний. Специалисты Федерального научного центра медико-профилактических 

технологий, управления рисками здоровью населения из Перьми в рамках Госзадания 

исследовали биоматериалы жителей сел Республики Алтай, попадающих в зону падения 

ступеней ракет. У 10% исследованных образцов были обнаружены следы продукта распада 

гептила. Следовательно, ракетно-космическая деятельность влияет на здоровье людей. Хотя 

Роскосмос уверяет об обратном. По их мнению, отходы от космических ракет не достигают 

земли. 

 

В приведенном примере нарушены: 1) право на благоприятную окружающую среду, на 

ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на возмещение вреда 

http://www.nsktv.ru/vesti_nsk/2014/07/23/24524.html
http://tvsib.ru/?p=8515
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окружающей среде(ст.42 Конституции РФ, ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды»); 2) право 

на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на 

человека (ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и (ФЗ «О 

космической деятельности» (от 29.11.1996 г., 10.01.2003 г.). 

Местные жители обращались в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия по Республике Алтай. 

Местные жители должны подать обращение в Федеральную службу по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. После, будет организована независимая 

экологическая экспертиза. Так же следует создать эффективный механизм управления в 

области охраны окружающей среды, повысить уровень взаимодействия органов 

государственной власти, разграничить их полномочий в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

Органы власти отрицают наличие гептила в Республике Алтай, и никаких мер принимать 

не собираются. 

http://www.gorno-altaisk.info/news/29071 

http://www.listock.ru/32897http://www.vesti.ru/doc.html?id=549469  

http://www.gorno-altaisk.info/news/29711  

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Фирсова Татьяна Владимировна, Сибирский государственный университет путей 

сообщения 

В городе Новокузнецке жители Новоильинского района постоянно ставят свои машины 

на газоны, на детские площадки, так как отсутствуют места для автостоянок или они полностью 

заняты. Существуют платные парковки, но они либо дорогие, либо находятся далеко от дома. 

Многие жильцы имеют собственные гаражи, но большинство не хочет терять время, чтобы 

идти утром и вечером и забирать машину из гаража. Поэтому во дворах постоянно чувствуется 

загазованность воздуха, невозможно дышать. Также большое скопление машин вызывает 

труднопроходимость, чтобы выйти из подъезда, приходиться обогнуть несколько машин, нет 

возможности проехать машине скорой помощи. Газон превращается в грязевое месиво, уже не 

видно пешеходных тропинок. При этом утром, когда машины пытаются выехать, они завязают 

и буксуют, раскидывая грязь. Грязь летит на тротуар и припаркованные на проезжей части 

машины. 

Нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции 

РФ), правила остановки или стоянки транспортных средств (ст. 12.19 КоАП РФ), правила 

размещения транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на 

детских и спортивных площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями, а также в 

специально отведенных для этих целей мест (ст. 14 Закона от 16 июня 2006 года № 89-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Кемеровской области»). 

Общественность обращалась в Управление дорожно-коммунального хозяйства и 

благоустройства города Новокузнецка, к участковому Новоильинского пункта полиции, в 

Новоильинский отдел полиции и ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку. 

По моему мнению, основной путь по предотвращению парковки машин на газонах 

состоит в ужесточении законодательства, необходимо увеличить денежный размер 

административного штрафа за парковку на зеленые насаждения. Также возможно создание 

заградительных барьеров, которые бы препятствовали водителям ставить свои автомобили на 

газон. 

Органы власти положительно реагируют на обращения граждан по поводу незаконного 

размещения автомобилей на газонах в Новоильинском районе, сотрудники ГИБДД стараются 

проводить проверки зеленых насаждений. Также планируются различные программы по 

созданию новых парковок, проводятся акции по задержанию машин водителей, паркующихся 

на зеленых насаждениях (например, блокирование машин бетонными блоками). 

http://www.gorno-altaisk.info/news/29071
http://www.listock.ru/32897http:/www.vesti.ru/doc.html?id=549469
http://www.gorno-altaisk.info/news/29711
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http://www.angrycitizen.ru/problems/one/48 
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Чередова Анастасия Евгеньевна, Новосибирский юридический институт (филиал) 

Томского государственного национально-исследовательского университета 

По результатам изучения Государственного доклада о состоянии и об охране 

окружающей среды в Новосибирской области за 2013 г., анализа актов судебных органов за 

2013-2014 гг., можно сделать вывод, что удельный вес нарушений экологических прав граждан 

в Новосибирской области составляют нарушения законодательства в сфере охраны 

атмосферного воздуха. К примеру, в 2014 г. такое нарушение было допущено на территории г. 

Купино (Новосибирская область) при эксплуатации модульной котельной для производства 

пара и горячей воды. В результате сжигания каменного угля, МУП «Теплосети» осуществлялся 

выброс в атмосферный воздух из дымовых труб вредных веществ (в числе которых – азота 

диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, пыль неорганическая, зола углей). 

Эксплуатация котельной осуществлялась с нарушением действующего законодательства, что 

было выявлено в рамках внеплановой проверки, проводимой по обращению жителей улиц, 

прилегающих к котельной. Суть правонарушения заключалось в том, что: – котельная 

использовалась без проведения инвентаризации источников выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ (нарушение ст. 22, 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); – для 

котельной, являющейся источником выброса загрязняющих веществ, не были установлены 

нормативы предельно-допустимых выбросов (нарушение ст. 22 ФЗ «Об охране окружающей 

среды»); – не было получено разрешение на выбросы загрязняющих веществ от сжигания угля 

данной котельной (нарушение ст. 14, 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ст. 23 ФЗ «Об 

охране окружающей среды»). Общественная опасность приведенных нарушений заключается в 

том, что в отсутствие разрешения невозможно установить информацию о количестве и составе 

вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, что лишает производственную 

деятельность должного контроля и приводит к реальной угрозе причинения существенного 

вреда окружающей среде и здоровью человека. 

Ст. 42 Конституции РФ гарантируется право каждого на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии. Одним из компонентов окружающей среды, 

подлежащим охране, является атмосферный воздух (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды). 

Таким образом, МУП «Теплосети» допустило нарушение конституционного права граждан на 

благоприятную окружающую среду, а именно – на ее жизненно важный компонент – 

атмосферный воздух, отвечающий гигиеническим и экологическим нормативам качества. 

В приведенном примере граждане обращались в Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Новосибирской области как в орган, осуществляющий 

исполнительно-распорядительную деятельность в сфере рационального использования 

природных ресурсов, охраны окружающей среды и осуществления природоохранных 

мероприятий, находящихся в собственности Новосибирской области. 

Я полагаю целесообразным использовать возможность одновременного заявления о 

нарушении во все компетентные органы, в функции которых входит соответствующий надзор. 

В данном случае, обращение также можно направить в Департамент Росприроднадзора по СФО 

и Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Избрание административного 

способа защиты права также не исключает возможности обращения с требованиями в судебном 

порядке (о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, здоровью и т.д.) 

http://www.angrycitizen.ru/problems/one/48
http://forum.academ.org/index.php?showtopic=296957
http://vashgorod.ru/news/22258
http://gazeta.a42.ru/lenta/show/parkovka-na-gazonahdetskih-ploschadkah.html
http://forum.hutor.ru/viewtopic.php?t=63648
http://www.guvd-kuzbass.ru/mp/parkovka-na-gazonahdetskih-ploschadkah.html


МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2014»   

– 176   – 

 

По результатам рассмотрения обращений граждан, Департаментом природных ресурсов 

и охраны окружающей среды НСО была проведена внеплановая выездная проверка. В ходе 

проверки были установлены нарушения законодательства в сфере охраны атмосферного 

воздуха, составлен протокол об административном правонарушении. Впоследствии МУП 

«Теплосети» было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.21 КоАП. 

МУП «Теплосети» предпринимались меры по обжалованию постановления по делу об 

административном правонарушении в Арбитражном суде Новосибирской области. Решением 

АС НСО от 25.09.2014 г. по делу А45-12653/2014 в удовлетворении требований было отказано. 

Информация о рассмотрении дела размещена в системе «Картотека арбитражных дел»: 

http://kad.arbitr.ru/Card/0045347c-b156-4d4e-9057-1bb9975a89c2  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/10de2ba2-8fc6-419c-81b7-145389efe825/A45-12653-

2014_20140925_Reshenie.pdf  

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Шарандина Ирина Александровна, Сибирский государственный университет путей 

сообщения 

Загрязнение атмосферного воздуха в жилой местности на территории ТЭЦ-5. 

Постоянные частые выбросы канцерогенных веществ в атмосферный воздух на территории 

микрорайона. От стационарных источников в атмосферный воздух в 2013 г. поступило 195,5 

тыс. т вредных веществ. Перечень крупных предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха 

включает: ТЭЦ-2, -3, -4, -5 в Новосибирске, вклад которых в выбросы от стационарных 

источников по области составляет 32,4%;. Находясь в зоне ТЭЦ-5, люди вдыхают 

четырёххлористый углерод, бензол и хлористый метилен. Эти вещества являются 

канцерогенами. Вдыхая весь букет этих загрязнений, человек подвергает своё здоровье 

огромному риску. У людей, проживающих на этой территории, отмечаются такие заболевания, 

связанные с повышенным загрязнением атмосферного воздуха, как заболевания органов 

дыхания, крови, сердечнососудистые. Больше всего в этом случае уязвимы дети и люди 

пожилого возраста, а также люди, непосредственно работающие на вредных производствах. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 5) нарушается право граждан на 

благоприятную среду обитания (окружающую природную среду, условия труда, проживания, 

быта, отдыха, воспитания и обучения, питание, потребляемую или используемую продукцию 

народного потребления), факторы которой не должны оказывать опасного и вредного влияния 

на организм человека настоящего и будущих поколений. Согласно Конституции РФ (ст. 42) 

нарушается право человека на благоприятную окружающую среду. 

Общественность обращалась в прокуратуру Новосибирской области 

Для решения этой проблемы я предлагаю: Проводить природоохранные мероприятия, 

направленные на снижение уровня загрязнения окружающей среды. Выполнение 

организационно-технических мероприятий по снижению выбросов в окружающую среду, 

изменение технологии, совершенствование производственных процессов и повышение качества 

технического обслуживания золоулавливающих установок на ТЭЦ – 5 позволило бы 

уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Новосибирска. 

Осознавая значимость воздействия своей производственной деятельности на окружающую 

природную среду, считая своим высшим приоритетом создание благоприятной экологической 

обстановки для нынешних и будущих поколений, предприятия должны развивать систему 

водоподготовки, очистки сточных вод от нефтепродуктов. 

Новосибирским городским комитетом охраны окружающей среды и природных 

ресурсов совместно с прокуратурой Октябрьского района города Новосибирска проведена 

проверка деятельности ОАО «СИБЭКО» подразделения ТЭЦ – 5 в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. 

1. http://www.ecokarta.ru  2. http://zsnso.ru/1088/ 

http://kad.arbitr.ru/Card/0045347c-b156-4d4e-9057-1bb9975a89c2
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/10de2ba2-8fc6-419c-81b7-145389efe825/A45-12653-2014_20140925_Reshenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/10de2ba2-8fc6-419c-81b7-145389efe825/A45-12653-2014_20140925_Reshenie.pdf
http://www.ecokarta.ru/
http://zsnso.ru/1088/


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– 177   – 

 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Жолудева Анна Сергеевна, Омская юридическая академия 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» (Антуан де Сент-Экзюпери). Когда в доме умирает 

животное, возникает вопрос: что делать с его трупом? Жители города Омска решили его просто 

– организовали кладбища, а вернее несанкционированные захоронения домашних животных. 

Природоохранная прокуратура в ходе проверок обнаружила многочисленные могилы 

домашних животных на территории города: около 30 захоронений находилось вблизи жилого 

дома в Кировском округе, а в Ленинском округе было установлено более 70. Эти земельные 

участки являются частью березовой рощи, что в свою очередь приводит к ухудшению 

санитарно-эпидемиологической обстановки, создает угрозу распространения инфекционных 

заболеваний. Незаконные погосты долгое время существовали и активно пополнялись новыми 

захоронениями. Хозяева умерших питомцев даже устанавливали надгробия и оградки. Не так 

давно я узнала, что есть одно неликвидированное кладбище в Парке им. 30-летия Победы, где 

находится около 12-ти могил, в связи с чем, направила обращение в Омскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру (обращение получил помощник прокурора) и в настоящее 

время жду ответа и возможных действий по ликвидации погостов. Между тем, по 

неофициальным данным, в Омске ежегодно умирает около 10 тысяч собак и 20 тысяч кошек. 

Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов» (от 16.08.2007 № 400), труп животного является биологическим 

отходом (п. 1.2.) и подлежит утилизации, причём захоронение в землю категорически 

запрещается. По понятным причинам людям, потерявшим любимого питомца, дико слышать о 

том, что их павший друг теперь является биоотходом и его нужно утилизировать. Неглубокие 

захоронения опасны попаданием инфекции, от которой могло умереть животное, в грунтовые 

воды. А дальше – в основные питьевые источники. Однако муниципалитет упорно пытался 

снять с себя ответственность по ликвидации захоронений, т.к. неверно определил, в чьем 

ведении находится земля. 

В данной ситуации нарушено конституционное право граждан на благоприятную 

окружающую среду (ст.42), право на ее защиту от негативного воздействия и на возмещение 

вреда окружающей среде (ст. 11), закрепленные в Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», а также право на благоприятную среду обитания, факторы 

которой не оказывают вредного воздействия на человека (ст. 8) Федерального закона от 

30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

В сотне метров от стихийных кладбищ – жилые дома. И такое соседство мало кому из 

местных жителей по душе. Граждане обращались в Омскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру с целью разрешить образовавшуюся проблему. 

В Омске утилизацией биоотходов занимается БУ «Спецавтохозяйство» и ООО 

«Альтернатива», причем последнее оказывает мемориальные услуги для животных (кремация – 

от 2000 руб.). Считаю, что специальные места для погребения животных должны быть в 

каждом городском округе. За границей проблема решена давно – кладбища питомцев там 

узаконены (например, в США уже более 500 кладбищ, самое знаменитое в Хартсдейле, 

пригороде Нью-Йорка). Не стоит забывать и о повышении экокультуры населения. 

Природоохранный прокурор направил в суд иск с требованиями признать незаконным 

бездействие городской администрации по ликвидации несанкционированных кладбищ 

животных, обязать их ликвидировать и произвести рекультивацию нарушенных земель. 

Центральный районный суд Омска в удовлетворении иска отказал, и лишь в Областном суде 

требования были удовлетворены. Сейчас, погосты и небольшое кладбище вблизи ул. 

Рокоссовского полностью ликвидированы, с территории убраны все памятники и надгробия. 

http://www.rg.ru/2014/06/24/reg-sibfo/pogost-anons.html 

http://omskregion.info/item.asp?id=15929 http://omskregion.info/item.asp?id=24075 

http://superomsk.ru/news/10289  

http://www.rg.ru/2014/06/24/reg-sibfo/pogost-anons.html
http://omskregion.info/item.asp?id=15929
http://omskregion.info/item.asp?id=24075
http://superomsk.ru/news/10289
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Жумабаева Кымбатжан Даулетжановна, Омская юридическая академия 

Структурные подразделения ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» не 

раз привлекались к ответственности за нарушения экологических прав граждан в г. Омске. И в 

очередной раз прокуратура Советского округа г. Омска совместно с Управлением 

Росприроднадзора в ходе проверки обнаружили нарушения в области охраны окружающей 

среды, совершенные крупнейшим поставщиком тепловой энергии в городе Омске. Выяснилось, 

что структурное подразделение «ТЭЦ-3» ОАО «ТГК № 11» в период с ноября 2013-го и по 14 

марта 2014 года регулярно сбрасывало в городскую самотечную ливневую канализацию и в 

реку Иртыш загрязненные сточные воды. После проведения анализа проб воды эксперты 

выявили превышение установленных законом допустимых концентраций нефтепродуктов, 

меди и сульфат-иона. Согласно расчету, произведенному Управлением Росприроднадзора по 

Омской области в соответствии с Методикой исчисления вреда, причиненного водным 

объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденной приказом 

Минприроды России от 13 апреля 2009 № 87, размер вреда, причиненный реке Иртыш сбросом 

загрязняющих веществ, превысил 1,1 млн. руб. Сумма весьма внушительная, но с тем, 

насколько пострадала окружающая среда, рыбное хозяйство, микроорганизмы, она 

несопоставима. Кроме этого ухудшилось качество питьевой воды. Впоследствии это может 

негативно отразится на здоровье людей. 

Река Иртыш является питьевым источником водоснабжения населения г. Омска и других 

граждан, проживающих на данной территории. Незаконное пользование этим ресурсом может 

привести к негативным последствиям, нарушающим права и интересы граждан на 

благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды, предусмотренные ст. 42 Конституции РФ, 

Федеральным законом от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Прокурор Советского округа Юрий Светенко подал иск в Центральный районный суд, 

требуя привлечь к ответственности и взыскать с ОАО «ТГК-11» компенсацию за весь 

причиненный окружающей среде вред. 

Так как ОАО «ТГК №11» не первый раз привлекалась к ответственности за сбросы 

сточных вод в непредназначенные для этого места, я предлагаю в принудительном порядке 

установить за счет предприятия высокотехнологичные очистные сооружения. На время 

установки отозвать разрешение на выброс сточных вод в водоемы, чтобы данная организация за 

плату осуществляла сброс в канализационные системы. Таким образом, это поможет 

предотвратить нарушения в будущем. 

Центральный районный суд города полностью удовлетворил требования прокурора и 

постановил взыскать с поставщика-нарушителя всю сумму ущерба (1,1 млн. рублей). Реальное 

исполнение судебного решения прокуратурой поставлено на контроль. 

http://www.prokuratura.omsk.ru/news/2365/ 

http://omskpress.ru/news/54182/tets__slivala_v_om_stochne_vod_s_vrednmi_primesyam/ 

http://www.consultant.ru/popular/okrsred/70_3.html#p302 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 

http://infomsk.ru/news/778za_stochnyie_vodyi_v_irtyishe_kompaniyu_tgk-

11_oshtrafovali_na_million_rubley 

http://www.gosnadzor.info/За-сточные-воды-в-Иртыше-компанию-ТГК-11-оштрафовали-

на-миллион-рублей.html 

 

 

 

 

 

http://www.prokuratura.omsk.ru/news/2365/
http://omskpress.ru/news/54182/tets__slivala_v_om_stochne_vod_s_vrednmi_primesyam/
http://www.consultant.ru/popular/okrsred/70_3.html#p302
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://infomsk.ru/news/778za_stochnyie_vodyi_v_irtyishe_kompaniyu_tgk-11_oshtrafovali_na_million_rubley
http://infomsk.ru/news/778za_stochnyie_vodyi_v_irtyishe_kompaniyu_tgk-11_oshtrafovali_na_million_rubley
http://www.gosnadzor.info/За-сточные-воды-в-Иртыше-компанию-ТГК-11-оштрафовали-на-миллион-рублей.html
http://www.gosnadzor.info/За-сточные-воды-в-Иртыше-компанию-ТГК-11-оштрафовали-на-миллион-рублей.html


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– 179   – 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Задорожная Ксения Юрьевна, Омская юридическая академия 

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выявили одну из главных 

причин, по которой на Земле ежегодно умирают миллионы людей. Согласно последним 

проведенным исследованиям и полученным результатам, одной из главных причин является 

загрязнение атмосферного воздуха. Этот вопрос стоит очень остро, в частности для России. На 

фоне повсеместного загрязнения окружающей среды, люди должны стараться сохранить 

главные источники кислорода. Ими являются: водоемы, в частности моря и океаны , а так же, 

растения. В Омске и Омской области нет морей и океанов, зато большое количество лесов. К 

сожалению, деревья, ресурс долго возобновляемый. Но почему то люди об этом забывают и 

вырубают ежегодно все больше и больше лесов. В Омске жители улиц Волочаевская, 

Кемеровская и набережная Тухачевского обеспокоены уже начавшейся застройкой участка с 

зелеными насаждениями, который расположен вдоль четырех многоквартирных домов со 

стороны набережной. Начавшееся строительство офисного 4-этажного здания, по мнению 

горожан, уничтожит зеленые насаждения, со слов омичей, вырубке будет подвергнуто 90 сосен, 

при этом создаст проблемы с проездом, парковкой и использованием внутридомовых сетей. 

Первое, это нарушение статьи 42 Конституции РФ, которая гласит, что каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду. Второе, уплотнение застройки противоречит 

требованиям Федеральных законов «Об охране окружающей среды и «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Согласно статье 13 ФЗ «Об охране 

окружающей среды», при размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых 

может причинить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом 

мнения населения или результатов референдума. Мнение население учтено не было, что уж 

говорить о референдуме. А так же статья 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», в которой говориться о правах граждан на благоприятную среду 

обитания, а так же о праве вносить в соответствующие органы предложения об обеспечение 

санитрано-эпидемиологического благополучия населения. 

Граждане обратились в законодательное собрание Омской области. Коллективное 

обращение омичей рассмотрели депутаты на заседании комитета по вопросам 

градостроительства, архитектуры и застройки, с просьбой об остановке строительства. 

Я считаю, что для постройки новых зданий не следует использовать территории, на 

которых, располагаются зоны парков или других лесных насаждений, а использовать для этого 

только свободное пространство. В центре города уже практически не остается подобных зон, 

скоро он превратится в одну большую стройку. 

В итоге встречи депутатов Омской области было решено тщательно изучить вопрос, 

выехать на место и найти оптимальный вариант решения ситуации. Для этого оперативно 

создана рабочая группа, которую возглавил председатель комитета Игорь Антропенко. Эта 

рабочая группа вместе с мэрией должна будет разрешить конфликт. 

http://gorod55.ru/news/article/3a1b552a-9adf-4a0c-9f85-d45063a5a332 

http://gorod55.ru/news/article/916fe192-03fc-497a-ded7-bd3c2758ef3a  

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ибрагимова Динара Болатовна, Омская юридическая академия 

6 марта 2014 года в 10:30 по московскому времени, произошел взрыв в колонне для 

переработки нефтепродуктов в цехе № 101 производства фенол-ацетона. В результате взрыва на 

заводе «Омский каучук» пострадали 12 человек. Двух человек госпитализировали с ожогами, 

ещё десять получили порезы от стекол. На месте начался пожар. Площадь возгорания в 

результате взрыва установки по переработке нефтепродуктов составила 700 кв. м. По 

предварительным сведениям, пожар начался в бытовке, где рабочие грели еду и переодевались. 

Технический директор ОАО «Омский каучук» Александр СИРЫК рассказывал подробности 

http://gorod55.ru/news/article/3a1b552a-9adf-4a0c-9f85-d45063a5a332
http://gorod55.ru/news/article/916fe192-03fc-497a-ded7-bd3c2758ef3a
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расследования причин взрыва 6 марта в цехе производства фенола-ацетона. По словам 

СИРЫКА, работники подрядных организаций в ходе ремонта поднимали металлическую балку 

не по монтажным конструкциям, поэтому она сорвалась и повредила трубопровод с 

изопропилбензолом. А взрыв и возгорание произошли уже из-за попадания в зону 

разгерметизации искры. Вот кто конкретно из работников уронил эту балку должно 

официально объявить следствие. В департаменте по связям с общественностью ЗАО «ГК 

«Титан» KVnews подтвердили эту информацию и добавили, что пострадавшими в результате 

аварии, согласно акту Сибирского управления Ростехнадзора РФ, признаны 10 человек, а не 12, 

как сообщалось ранее. 

Нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду, на её защиту от 

негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, предусмотренные 

ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», глава 14 ФЗ «Об охране 

окружающей среды». Ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

ст. 18 ФЗ «Право граждан на медицинское обслуживание», право на охрану здоровья, 

предусмотрено ст. 41 Конституции РФ. 

Омичи подали заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности 

компании «Омский каучук» по факту проектирования, разработки завода и загрязнения 

окружающей среды. В заявлениях Омичи требуют более безопасных условий производство 

фенола и ацетона. 

Я считаю, что решить эту проблему поможет принятие необходимых мер, таких как: – 

корректировать производственную программу; – обучение персонала и проведение различного 

рода тренировок и учений, в том числе по ликвидации аварийных ситуаций; – строгий контроль 

за рабочими; -более безопасных условий ведения процесса укрепления гидроперекиси 

изопропилбензола в крупнотоннажных производствах фенола и ацетона. 

В целях контроля экологической обстановки на место пожара выехали специалисты 

Управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора, ФГБУ «Обь-Иртышское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». На заводе не было заключений 

экспертиз промышленной безопасности зданий и технических устройств, отработавших 

нормативный срок эксплуатации. За грубое нарушение требований промышленной 

безопасности топ-менеджер предприятия был наказан административным штрафом в размере 

45 тысяч рублей. 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Капитанова Анастасия Игоревна, Омская юридическая академия 

Чрезвычайная ситуация сложилась в пос. Степной Омской области. Сотни тонн мазута 

до сих пор отравляют почву и могут просочиться в акваторию реки Омь. Площадь загрязнения 

составляет более одной тысячи квадратных метров. Мазутное озеро образовалось в 2011 году в 

результате утечки топлива из емкостей для хранения, которые на момент аварии имели 100% 

износ. Затопленный земельный участок находится в ведении Минобороны РФ, в поселке 

размещена воинская часть РВСН. После аварии военное ведомство взяло на себя обязательства 

по ликвидации этого опасного озера. Однако должным образом меры не были приняты, что 

является нарушением требований п. 64, 65 Положения о Министерстве обороны РФ в части 

обеспечения экологической безопасности. В 2012 году Октябрьский районный суд города 

Омска постановил произвести рекультивацию земель ОАО «РЭУ», обеспечивающему 

деятельность воинских частей на территории Омской области. Приняты лишь частичные меры. 

Незначительное количество мазута было собрано и вывезено за пределы населенного пункта, 

вместе с тем требуемые мероприятия по рекультивации земель не проводились. Решением 

Арбитражного суда Новосибирской области с ОАО «РЭУ» взысканы денежные средства на 

сумму 4992260,00 руб. в счет возмещения вреда, причиненного почвам. Решить проблему 

пытались органы местного самоуправления. Неоднократно в адрес военного руководства 

направлялись обращения по вопросу ликвидации загрязнения территории, решения по ним не 
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приняты. Общественники рассматривают варианты разрешения данного вопроса, пока без 

результатов. В то же время заложниками ситуации остаются жители поселка, которые 

ежедневно ощущают последствия мазутного озера. В воздухе постоянно ощущается 

неприятный запах. Подтопленную местность нельзя использовать для землепользования, так 

как концентрация нефтепродуктов в почве превышает норму от 1,5 до 22 раз. Дальнейшее 

бездействие в решении указанной проблемы может обернуться экологической катастрофой. 

В связи с загрязнением территории пос. Степной нарушено право граждан, 

проживающих на территории Омской области, на благоприятную окружающую среду, 

предусмотренное ст. 42 Конституции РФ, Федеральным законом «Об охране окружающей 

среды», п. 4 ст. 73 Устава Омской области. 

Общественность обращалась в органы судебной и государственной власти: федеральные 

(Министерство обороны РФ), региональные (Правительство Омской области), в органы 

местного самоуправления (Администрацию города Омска, пос. Степной), а также в Омскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру. 

Министерство обороны РФ находится в ведении Правительства РФ, можно обратиться к 

Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А. Проблема возникла на территории воинской 

части, следует направить обращение Верховному Главнокомандующему Вооруженными 

Силами Путину В.В. За исполнением решения Октябрьского районного суда города Омска 

обратиться в службу судебных приставов. В порядке надзора за исполнением экологического 

законодательства направить жалобу в Генеральную прокуратуру РФ. 

Учитывая, что проблема не решается на протяжении 3-х лет, можно сделать вывод о 

недостаточности и неэффективности мер, принимаемых государственными органами. 

-http://sudact.ru/regular/doc/z52DP0DB9EH1/ – газета «Аргументы и факты»  

-http://superomsk.ru/news/10823 -Местное время. Вести-Омск. (Россия 1)  

-Час новостей. (12 канал) -Новости здесь. (ТелеОмск-АКМЭ) 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Конинян Маргарита Гагиковна, Омская юридическая академия 

Проблема утилизации патологоанатомических и органических операционных отходов 

становится всё более актуальной проблемой. Некоторые медицинские учреждения не 

заключают договоры со специализированными предприятиями, а считают допустимым 

самостоятельно вывозить отходы на ближайшую свалку. Руководитель Центра медицинского 

права Алексей Панов сообщил корреспонденту «РГ», что подобные случаи время от времени 

происходят по всей России. Медицинские отходы должны утилизироваться в определенном 

порядке, установленном в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ 

2010г. №163. Не соблюдение СанПиН ведёт к возможности распространения инфекций, а также 

усугубляет экологическую обстановку, а, следовательно, негативно влияет на здоровье 

человека, животных и окружающую среду. В Омской области произошёл такой случай, о 

котором мне стало известно из новостной ленты на сайте прокуратуры. 16 сентября на свалке 

бытовых отходов рядом с деревней Волчанка местные жители нашли человеческую ступню, 

завернутую в простыню. Оперативники установили, что врачи Москаленской ЦРБ 

ампутировали нижнюю часть ноги местному жителю. Также выяснилось, что у медицинской 

организации не было заключено договора об утилизации органических отходов класса Б, 

которые являются эпидемиологически опасными. Такие отходы перевозятся в специальных 

одноразовых упаковках желтого цвета или имеющие желтую маркировку, также подлежал либо 

захоронению на кладбищах в специальных могилах, либо утилизации посредством кремации, 

чего не было произведено данной организацией. К тому же, хранение осуществляется в 

холодильных или морозильных камерах, но никак, не на открытом полигоне, что создаёт угрозу 

выделения микроорганизмов, вызывающих определенные заболевания у людей и животных. На 

мой взгляд, данное действие нарушает не только экологические требования, но также является 

http://sudact.ru/regular/doc/z52DP0DB9EH1/
http://superomsk.ru/news/10823
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безнравственным и аморальным. Я надеюсь, что общество задумается о такой важной проблеме 

и подобная халатность вскоре совсем прекратится. 

В описанном случае имеются нарушения, касающиеся благоприятной окружающей 

среды, гарантированные статьёй 42 Конституции РФ. Также, нарушен п. 1 статьи 8 ФЗ «о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 1999г, в которой говорится, что 

граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают 

вредного воздействия на человека. Также были нарушены глава 3, части 4.11; 4.14; 4.18 главы 4 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 2010г. №163. 

При обнаружении человеческой ступни среди мусора шокированные сельчане 

немедленно обратились в правоохранительные органы. Вообще подобные случаи возмущают 

общественность не столько из-за нарушения экологических прав, сколько из-за морали и 

человечности. Ведь это абсурдное явление, и оно порождает только недоверие к медицинским 

учреждениям. 

На мой взгляд, должен производиться чёткий контроль и проверка ведения документов, 

подтверждающих легальную утилизацию патологоанатомических и органических, а также 

любых других медицинских отходов. Также, раз уж мною была затронута нравственность, то 

следует отметить добросовестность врачей по отношению к своей деятельности. Ужесточение 

санкций за халатность может способствовать снижению возникновения подобного рода 

случаев. 

Главного врача больницы привлекли к дисциплинарной ответственности, а в отношении 

начальника медицинской части БУЗОО «Москаленская ЦРБ» было возбуждено дело по статье 

8.2 КоАП. Решением Роспотребнадзора ему был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. В 

свою очередь министр здравоохранения региона А. Стороженко подчеркнул: «Сегодня 

договоры на утилизацию биологических отходов заключены во всех медицинских учреждениях 

Омской области. В будущем такой ситуации больше не повторится». 

О данном правонарушении я узнала из новостной ленты на сайте прокуратуры Омской 

области. Некоторые детали дела мне стали известны из статьи Натальи Граф на сайте 

«Российская Газета» (RG.ru). А также с сайта информационного агентства REGnUM в 

статье под названием «В Омской области на свалке нашли человеческую ногу». 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Охота Анастасия Александровна, Омская юридическая академия 

В 2012 году в микрорайоне Степной города Омска произошел прорыв трубы в котельной 

инв. № 127. В результате чего на окружающую среду вылилось порядка 10 тонн мазута. Однако 

это не единственный случай загрязнения. Как стало известно, еще в 1999 году работники 

данной котельной слили мазут из цистерн, так как им нужны были пустые емкости. В 2011 году 

завезли некачественное топливо, которое также слили, а в 2013 году мазутное озеро загорелось. 

Часть нефтепродуктов выгорела, но, по словам специалистов, чтобы ликвидировать катастрофу, 

необходимо вывезти около 700 тонн мазута. Кроме этого в заглубленных емкостях находится 

примерно 50 тонн, а также 200 тонн щелочного мазута – в вертикальных резервуарах. Помимо 

уничтожения плодородного слоя земли, животного и растительного мира, розлив грозит 

попаданием мазута в грунтовые воды, а затем в реку Омь. В этом случае речь пойдет уже о 

совсем иных масштабах экологической катастрофы. Необходимо заметить, что ОАО «РЕУ» уже 

привлекалось к административной ответственности по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ постановлением 

Управления Росприроднадзора по Омской области от 24.02.2012. Также ему было выдано 

предписание Управления Росприроднадзора по Омской области от 01.03.2012 о рекультивации 

земель. Помимо этого имеется постановление от 22.08.2012 мирового судьи судебного участка 

№96 ЦАО г. Омска о назначении ОАО «РЕУ» административного наказания за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, выразившегося в 

невыполнении предписания Управления Росприроднадзора по Омской области о 

рекультивации земель. Как можно заметить, данное предписание не исполнено до сих пор. 
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В приведенном примере нарушаются: 1. Право граждан на благоприятную окружающую 

среду (ст. 42 Конституции РФ); 2. Право граждан на благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью и на 

возмещение вреда окружающей среде (п.1 ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). 

Администрация г. Омска направила обращение в межрайонную природоохранную 

прокуратуру региона. Анатолий Соловьев, член Общественной палаты Омской области, 

профессор, член совета Городской общественной организации «Омский дом ученых», заявил, 

что в октябре ему предстоит встреча с министром обороны Сергеем Шойгу, на которой он 

покажет фотографии с котельной, чтобы министр был в курсе того, что происходит на самом 

деле. 

Необходимо ужесточить наказание в КоАП РФ и УК РФ за порчу земли, а также 

ответственность за неисполнение судебного решения, так как применяемые к виновным 

санкции не способствуют улучшению ситуации и даже грозят ее ухудшением ( попадание 

мазута в грунтовые воды и в реку Омь). Нужно стремиться повышать экокультуру всех граждан 

и особенно владельцев предприятий, нарушающих нормы экологического законодательства. 

На разрешение данной проблемы обращено внимание Администрации города Омска. По 

подсчетам специалистов для откачки водомазутной эмульсии, утилизации и отчистки 

территории, снятия грунта и засыпку нового понадобится 100 миллионов рублей. Однако 

котельная в Степном принадлежит Министерству обороны, поэтому именно им должны быть 

выделены деньги на все необходимые меры. Было дано обещание, что до 1.09.2014 разлив 

будет ликвидирован. Однако по состоянию 23 сентября никаких изменений не произошло. 

http://www.eco-smi.com/content/omsk-na-grani-ekologicheskoy-katastrofy   

http://superomsk.ru/news/10823  

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Трошина Полина Евгеньевна, Омская юридическая академия 

Сегодня Омск не входит в ТОП-10 худших по экологии городов России, однако, повода 

гордиться этим нет. На сегодняшний день самым мощным источником выброса вредных 

веществ в атмосферу в Омске является ТЭЦ-5. Из общего объема выброса загрязняющих 

средств в атмосферу, 36% приходится на долю ТЭЦ-5. Во время проверки в деятельности 

Омского филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания №11» структурное 

Подразделение ТЭЦ-5 зафиксированы превышения нормативов предельно-допустимого 

выброса в 1,5 раза. Основные компоненты, выбрасываемые в атмосферу при сжигании 

различных видов топлива нетоксичные углекислый газ (СО2) и водяной пар (Н2О). Кроме этого 

в воздушную среду выбрасываются такие вредные вещества, как оксиды серы, азота, углерода, 

в частности угарный газ (СО), соединения тяжёлых металлов, таких как свинец (Рв), сажа, 

углеводороды, несгоревшие частицы твёрдого топлива, канцерогенный бензопирен (С20Н12). 

Пробы промышленных выбросов были взяты специалистами 28 февраля 2014 года. В чем же 

заключается основная проблема? ТЭЦ-5 использует в работе экибастузский уголь, который 

имеет высокий процент зольности. Часть образовавшейся после пожога угля золы и 

выбрасывается в атмосферу. В общей сумме около 1 миллиона тонн угля в год выбрасывает 

ТЭЦ-5 на жителей Омска. 

Нарушены ли права гражданина деянием, выявленным работой ТЭЦ-5? Да, нарушены. 

Основным правом граждан РФ в сфере экологии является право на благоприятную 

окружающую среду (статья 42 Конституции РФ). Это право конкретизировано в ст. 11 

Федерального 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. 

http://www.eco-smi.com/content/omsk-na-grani-ekologicheskoy-katastrofy
http://superomsk.ru/news/10823
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Состояние такой среды должно отвечать нормативам, касающимся ее чистоты, экологической 

устойчивости, видового разнообразия и эстетического богатства. Загрязнение атмосферного 

воздуха путем выброса огромного количества вредоносных веществ данного предприятия 

неблагоприятно влияет на здоровье и жизнь человека, что нарушает его законные права. Статья 

42 Конституции РФ также предусматривает право человека на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью экологическим правонарушением. Данное право также нарушено, так 

как никаких возмещений ущерба гражданам города Омска не выплачивается. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: Прокурору Омской 

межрайонной природоохранной прокуратуры Старшему советнику юстиции Спиридонову А.П 

Адрес: 644099, г. Омск, ул. Ленина, 1 Трошина П.Е., Адрес: г. Омск-644041, Ул. 

Кирова,д.14,кв.177, Тел.:8-962-050-99-02 Уважаемый Анастас Павлович! В феврале 2014 года 

во время проверки в деятельности Омского филиала ОАО «Территориальная генерирующая 

компания №11»структурное подразделение ТЭЦ-5 были зафиксированы превышения 

нормативов предельно-допустимого выброса оксида углерода в 1,5 раза. За это 

Росприроднадзор приостановил разрешение на выброс вредных веществ в воздух. Хотелось бы 

напомнить, что зимой этого года дважды выпадал «черный снег» с ТЭЦ-5. Очевидно, что 

нарушения, которые допускает данное предприятие, неоднократны. Сумма штрафов у 

предприятия растет, однако никаких действий на ликвидацию нарушений не последовало. В 

силу ненадлежащей работы предприятия ТЭЦ-5, нарушено право граждан на благоприятную 

окружающую среду, предусмотренное ст.42 Конституции РФ. Также нарушен разрешенный 

норматив предельно-допустимого выброса вредных веществ. На основании вышеизложенного, 

в соответствии со ст.42 Конституции РФ, Прошу: 1. Провести надлежащую проверку данного 

предприятия и устранить все присутствующие нарушения и привлечь виновных к 

ответственности в соответствии с требованиями законодательства РФ. 2. О принятом решении 

сообщить письменно, направив ответ по почте. Приложение: Фотографии (3) П.Е.Трошина 8 

ноября 2014г. 

Существует несколько вариантов решения данной проблемы. Во-первых, для 

предотвращения дальнейших нарушений должны быть установлены мощные электрофильтры. 

Да, они имеются на предприятии, но их работа не эффективна ,так как они либо меняются не 

вовремя, либо работают неэффективно. Во-вторых, требуется применить технологические 

мероприятия и различные технологии очистки дымовых газов для снижения выбросов оксидов 

азота. Сущность данного метода заключается в перераспределении вторичного воздуха по 

внутреннему и наружному каналам горелок, в результате чего наступит снижение 

интенсивности смесеобразования с потоками вторичного воздуха на участке факела горения, 

что обеспечит снижение образования оксидов азота. В-третьих, требуется снизить выбросы 

диоксида серы за счет использования топлива с меньшим содержанием серы и использования 

золоулавливающих установок для улавливания сернистого ангидрида. В-четвертых, 

необходимо сократить выбросы парниковых газов путем проведения мероприятий, 

направленных на повышение экономичности и снижение удельных расходов топлива, а также 

путем перевода котлов теплоэнергетических установок на сжигание газообразного топлива. 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Широкова Маргарита Сергеевна, Омская юридическая академия 

Во все времена люди наносили вред окружающей среде: охотились, рубили деревья, 

сживали луга, но у природы была возможность восстановить свои силы. Теперь же загрязнение 

окружающей среды переходит все допустимые границы, человек просто-напросто губит место 

своего обитания так, например, в Черлакском районе, в лесу, жителями была обнаружена яма 

Черлакского мясокомбината с захоронением биологических отходов (содержимое желудка и 

кишок, внутренностей и костей животных), которые производятся в земляную траншею 30 м 

длиной и шириной около 2м. Стены земляной траншеи не оборудованы водонепроницаемыми 

материалами. Согласно данным ООО «Черлакский мясокомбинат» за 6 месяцев 2013г. на 
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данном земельном участке захоронено 2200 кг биологических отходов. А так же имеется 

свободный доступ животных и птиц, что может послужить источником распространения 

инфекционных заболеваний среди животных и людей. 

Нарушаются требования ст.51 Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993г. №4979-1 «О ветеринарии», ст. 22 

Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», пунктов 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.1.1, 5.6 Ветеринарно-санитарных правил сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных 04.12.1995г. № 13-7-2/469 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ. 

Местные жители очень обеспокоены сложившейся ситуацией. О данной проблеме была 

написана статья в газете «Черлакские вести», но никаких изменений не произошло. После чего 

для предотвращения нарушений своих экологических прав, свобод и законных интересов 

граждане обратились в прокуратуру черлакского района. 

Я считаю, что согласно действующим ветеринарно-санитарным правилам биологические 

отходы должны утилизироваться на специально предназначенных для этого утилизационных 

заводах либо размещаться для разложения в специальных биотермических ямах. Руководство 

ООО «Черлакский мясокомбинат» должны в ближайшее время принять меры для правильного 

захоронения или утилизации биологических отходов. А так же необходимо проверить, где 

хранятся биологические отходы до вывоза на утилизационный завод 

Омский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском в защиту 

прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к ООО «Черлакский 

мясокомбинат», в котором просит возложить на ответчика обязанность прекратить захоронение 

биологических отходов в земляной яме. Суд установил возложить обязанность на ООО 

прекратить захоронение биологических отходов в земляной яме, а так же взыскать 

государственную пошлину в размере 4000 рублей в пользу бюджета Черлакского района. 

Указанное нарушение было выявлено в ходе моего собственного наблюдения. 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Шмырёва Анастасия, Омская юридическая академия 

В посёлке городского типа Полтавка (Омская обл.) существует такая проблема как 

расположенная в «неудачном» месте свалка. Она находится рядом с деревней, куда каждый раз, 

даже из-за небольшого порыва ветра летит весь мусор: пакеты, газеты, обычный бытовой мусор 

и т.д. Все эти отходы не только «гуляют» по улицам деревни, но и залетают во дворы к 

жителям! Только представьте: просыпаясь каждое утро, люди должны были идти убирать свою 

территорию от чужого, прилетевшего со свалки мусора! А какой от неё запах?..... Не думаю, что 

это кому-то по нраву. «В природе всё одно с другим связано, и нет в ней ничего случайного. И 

если выйдет случайное явление – ищи в нём руку человека» М. Пришвин. С данным 

высказыванием трудно не согласиться. Влияние человека на окружающую среду неоспоримо и 

очевидно. Надо честно себе признаться, что весь негатив, который наблюдается в природе, 

происходит «благодаря» человеку. Людям свойственно любые свои проблемы решать, не 

взирая иногда на возможные последствия для окружающей среды. 

В данном примере нарушаются экологические права граждан. В соответствии со ст. 42 

Конституции РФ, ст. 8 ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», ст. 

11 ФЗ «Об охране окружающей среды» каждый гражданин имеет право на благоприятную 

окружающую среду. Таким образом, были нарушены это право и законные интересы граждан, 

проживающих на этой территории. 

Сначала, жители писали статьи в местную газету об этой проблеме, полагая, что власти 

обратят на это внимание. Но никаких действий по устранению проблемы так и не было 

произведено. Поэтому, чтобы предотвратить нарушение своих экологических прав, граждане 

обратились в Прокуратуру Полтавского района. Местные жители очень обеспокоены. По их 

мнению, надзорные органы должны активнее влиять на сложившуюся ситуацию. 
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Я считаю, что решить эту проблему поможет принятие необходимых мер, таких как: – 

перенос свалки мусора в место, более отдаленное от населенного пункта; – упорядочение 

вывоза мусора транспортом органа местного самоуправления; – ограждение территории свалки 

забором, с определением места ввоза мусора транспортными средствами; – регулярная 

разъяснительная работа населению при помощи средств массовой информации о повышении 

правосознания граждан и только тогда окружающий мир станет чище, а рядом живущие люди и 

сама природа скажет нам «спасибо». 

Прокуратурой Полтавского района незамедлительно была проведена проверка. 

Руководствуясь ФЗ № 131 от 06.10.03г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 ФЗ № 89 «Об отходах производства и 

потребления», главе местного самоуправления было вынесено представление. Орган власти 

быстро отреагировал на полученное представление, вследствие чего хозяину свалки было 

вынесено предписание с требованиями об устранении правонарушений (ст.19.5 КоАП РФ). Но 

будут ли устранены эти правонарушения – большой вопрос. 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Якордина Ксения Викторовна, Омская юридическая академия 

Проблема бездомных животных важна и актуальна на всей территории Российской 

Федерации. В-первую очередь вследствие того, что является катализатором не менее важных 

экологических и других проблем. Экологическими проблемами являются такие, как санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и загрязнения города отходами с помоек и 

свалок. Однако существует не менее важная проблема, заключающаяся в негативном 

отношении населения к увеличению популяции бездомных животных. Эта позиция выражается 

в совершении противоправных действий по отношению к животным. Конечно, сказанное выше 

актуально и для Омска. Так физические и юридические лица занимаются отстрелом не только 

бродячих собак, но и домашних животных. В частности сотрудники Спецавтохозяйства, 

прикрываясь лицензией на отлов собак, устраивают настоящею охоту не только на диких собак, 

но и на домашних питомцев при свидетелях в дневное время суток. 

В настоящем примере нарушаются права гражданина на собственность в соответствии с 

абзацем 1 статьи 137 «Животные» гражданского кодекса РФ: «К животным применяются общие 

правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не 

установлено иное». 

В данном случае рекомендуется обращаться в Прокуратуру РФ. 

В данной ситуации наилучшим решением проблемы является обособление животных от 

других объектов гражданского права, а также перевести его в субъекты гражданского права. 

Назвать отношения, основанные на участии в них животных, «живые существа», а также дать 

полный перечень субъектов данных отношений. 

Прокуратура Российской Федерации завела уголовное дело в соответствии с 

федеральным законом о жестоком обращении с животными, перед этим рассмотрев жалобу по 

существу дела. 

http://gtrk-omsk.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=3&ID=155910&SECTIOn_ID=11   

http://omsk.bezformata.ru/listnews/bezdomnie-sobaki-i-domashnie-pitomtci/25401572/ 

http://vk.com/marina_v61 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Анисимов Роман Николаевич, Томский государственный университет 

В июле 2014 года на территории Томского района Томской области горел полигон 

захоронения бытовых отходов. Под прямым негативным воздействием оказались жители 

близлежащих сельских поселений. Едкий дым и запах, который распространялся далеко за 

территорию полигона, отравлял население вредными загрязняющими веществами. Конечно же, 

http://gtrk-omsk.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=3&ID=155910&SECTION_ID=11
http://omsk.bezformata.ru/listnews/bezdomnie-sobaki-i-domashnie-pitomtci/25401572/
http://vk.com/marina_v61
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это недопустимо, но реакция на возгорание была несвоевременной, что позволило огню 

распространиться на как минимум треть территории полигона. Для ликвидации данного 

инцидента предприятию, эксплуатирующему полигон и несущему ответственность за 

соблюдение законодательства, в том числе природоохранного, потребовалось около двух 

недель. К сожалению, подобное экологическое правонарушение со стороны предприятия-

эксплуататора наблюдается не в первый раз. Ранее, в феврале этого же года был зафиксирован 

факт горения полигона. Однако, в силу своевременного реагирования и климатических 

условий, очаг возгорания был устранен в более быстрые сроки. 

Данное нарушение затрагивает, прежде всего, ст. 42 Конституции Российской 

Федерации, согласно которой каждый имеет право на благоприятную экологическую среду. 

Более того, нарушены статьи 1, 39 и 51 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», статья 11 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» и статья 18 Федерального закона от 04.05.1998 №96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха». 

С целью предотвратить данное экологическое правонарушение, общественность 

обратилась в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, 

а также в Управление Росприроднадзора по Томской области. Следует заметить, что 

изначально правильным решением общественности было обращение в Департамент, поскольку 

предприятие, эксплуатирующее полигон захоронения бытовых отходов, является объектом 

регионального экологического надзора, который осуществляет непосредственно Департамент. 

В силу того, что нарушение природоохранного законодательства предприятием, 

эксплуатирующем полигон захоронения отходов, совершается не в первый раз, администрации 

города, в чьем ведении находится предприятие, следовало бы задуматься о смене руководящего 

состава на предприятии, а также, совместно с органами государственной власти, 

осуществляющими государственный экологический надзор, вести непрерывный мониторинг 

процесса захоронения отходов. 

Специалистами Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области было вынесено постановление в отношении предприятия, эксплуатирующего 

полигон захоронения бытовых отходов, за несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, 

предусмотренном ст. 8.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 

http://news.vtomske.ru/news/78395.html 

http://news.vtomske.ru/news/85819.html 

http://news.vtomske.ru/news/85154.html 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Величко Вероника Евгеньевна, Томский государственный университет 

Началась эта история с соглашения о сотрудничестве между Администрацией Томской 

области и ГК «Росатом», которое было подписано 28.09.2012, в развитие положений ФЦП 

«Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015гг. и на перспективу до 

2020 г.». Данное соглашение предусматривало сотрудничество по созданию на территории 

ЗАТО Северск объектов атомной энергетики с использованием потенциала ОАО «СХК» в 

области ядерных технологий. 17 июля 2013 года на территории, ЗАТО Северск были проведены 

общественные слушания по вопросам обоснования лицензии на строительство ряда новых 

ядерных объектов, включая обсуждение материалов ОВОС. Во-первых, на момент заключения 

соглашения о сотрудничестве, равно как и на дату проведения общественных слушаний, 

строительство ядерных объектов на территории Томской области ФЦП не было предусмотрено. 

До внесения изменений в ФЦП (31.08.2013) указанные объекты относились к Белоярской АЭС, 

данный факт свидетельствует об излишней спешке, что в вопросе экологической безопасности 

населения просто недопустимо. Во-вторых, доступ к материалам ОВОС был ограничен во 

http://news.vtomske.ru/news/78395.html
http://news.vtomske.ru/news/85819.html
http://news.vtomske.ru/news/85154.html
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времени – с 17 июня по 17 июля 2013 г, и в пространстве – в помещениях администрации 

районов г. Томска и ЗАТО Северск, без возможности копирования информации. В-третьих, 

общественные слушания проходили в закрытом городе – ЗАТО Северск. В-четвертых, не были 

учтены замечания и предложения к материалам ОВОС от участников общественных слушаний, 

прежде всего, от представителей Томских экологических правозащитных организаций 

(Томский Зеленый крест, «СибЭкоАгенство «, ТРО «Оберег»). В их числе такие существенные 

замечания, как: 1.В ТЗ на ОВОС и в материалах ОВОС заказчик не выполнил обязательного 

требования и не рассматривает альтернативные предлагаемым решениям варианты. 

2.Материалы ОВОС не обосновывают необходимость и допустимость экономических и 

социальных рисков и потерь для жителей г. Томска и Томской области. 3.Материалы ОВОС не 

содержат предложений по компенсации возможных потерь и защите экологических прав 

граждан. 4.Рассматриваемый перечень значимых аварий является неполным (перечень 

замечаний составлен Председателем ТРОО «Оберег» О.А.Котиковым). 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: 1. право 

каждого на экологическую информацию: «государственные органы, учреждения и 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомиться с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом» (ст. 31 Декларации прав и свобод человека и гражданина 1991); 2. 

право на участие непосредственно или через своих представителей в управлении 

государственными делами в сфере охраны окружающей природной среды, в принятии 

экологически значимых решений; конкретно: право на участие в общественных слушаниях в 

рамках оценки воздействия на окружающую природную среду (Приказ Госкомэкологии РФ от 

16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»); 3. право 

на радиационную безопасность (ст. 22 ФЗ «О радиационной безопасности населения»). Проект 

БРЕСТ-ОД-300 является экспериментальным и не имеет аналогов, это должно накладывать 

определенные обязательства на разработчиков и организаторов в виде повышенного внимания 

к вопросу экологической безопасности населения. 

22 ноября 2012 года жители г. Томска передали в адрес председателя Законодательной 

Думы Томской области О.В. Козловской Обращение по поводу Соглашения, подписанного 

главой «Росатома» С.В. Кириенко и губернатором Томской области С.А. Жвачкиным в 

сентябре 2012 года, о строительстве на территории Сибирского химкомбината, в 

непосредственной близости от областного центра, установки с опытным ядерным реактором 

«БРЕСТ-300».Под данным Обращением инициативной группой избирателей было собрано, на 

момент его подачи,1445 подписей. А также экологи г. Томска направляли жалобы в: -Томскую 

межрайонная природоохранную прокуратуру -Прокуратуру Томской области Обращение к: -

Уполномоченному по правам человека в Томской области 

Пути решения проблемы: 1. Я считаю оптимальным судебный порядок решения данной 

проблемы. Нужно пытаться оспорить результаты общественных слушаний и выдвинуть 

требования о назначение повторных. Этот шаг, в свою очередь, воспрепятствует попаданию 

недоработанного проекта на государственную экологическую экспертизу. Нельзя забывать, что 

такие решения не могут приниматься без учета мнения населения. Мы ведь говорим о 

радиационной безопасности?! К сожалению, единственный этап, где наиболее полно могла 

выразить данное мнение общественность – это пройденные общественные слушания. 

Прокуратура не усматривает причин для применения мер прокурорского реагирования, а 

именно не проявляет решимости на то, чтобы инициировать процесс в защиту неопределенного 

круга лиц. Но здесь нужно учесть, что в предмет обращения вошли лишь вопросы относительно 

заключенного соглашения о сотрудничестве. На данном этапе готовится заявление о признании 

недействительными результатов публичных слушаний в Северский городской суд. 

протокол публичных слушаний и ТЗ http://www.aes.tomsk.ru/opitno_demonstracion.html 

петиция – 

http://www.aes.tomsk.ru/opitno_demonstracion.html
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http://www.avaaz.org/ru/petition/SKAZhEM_nET_YaDERnYM_OPYTAM_nAD_SIBIRYaKAMI/ 

фиктивные общественные слушания в закрытом городе – http://green.tomsk.ru/node/1301  

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Верховец Дарья Игоревна, Томский государственный университет 

Одним из критериев оценки благоприятности окружающей среды служит качество 

атмосферного воздуха, как неотъемлемой части среды обитания человека, растений и 

животных. К сожалению, хозяйственная деятельность зачастую наносит серьезный урон этому 

жизненно важному компоненту окружающей среды. Летом 2014 года в г. Томске в различные 

инстанции стали поступать жалобы жителей по ул. Смирнова на сильную загазованность 

воздуха. На основании данных обращений Томская межрайонная природоохранная 

прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства ОАО 

«Дорремстрой», осуществляющего производство асфальтобетонной смеси. Было установлено, 

что на территории производственной площадки по ул. Смирнова, 7/1 данная организации имеет 

установку по изготовлению асфальтобетонной смеси, являющаяся основным источником 

выбросов загрязняющих веществ: бенз(а)пирен, формальдегид, фенол, оксид углерода. Вопреки 

требованиям норм статей 14, 22, 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» эти выбросы 

производятся ОАО без проведения инвентаризации их источников, а также в отсутствие 

проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и специального разрешения на выброс. Подобное неконтролируемое загрязнение 

воздуха является серьезным нарушением экологического законодательства, т.к. может 

негативно сказаться на состоянии окружающей среды, повлечь причинение вреда здоровью 

граждан-работников предприятия или жителей микрорайона. На основании проведенной 

проверки организация была привлечена к административной ответственности по ст.8.1 и ч.1 

ст.8.21 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований и нарушение правил охраны 

атмосферного воздуха) с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 200000 

рублей. Также на ОАО Октябрьским районным судом г. Томска возложена обязанность 

провести инвентаризацию источников выбросов, получить проект нормативов предельно 

допустимых выбросов и специальное разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный 

воздух. 

Данным деянием нарушаются такие права граждан, как право на благоприятную 

окружающую среду, на достоверную информацию о ее состоянии, в частности информацию о 

состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а также об источниках загрязнения 

атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него. Данные права 

предусмотрены ст. 42 Конституции, ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», ч. 1 ст. 29 

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Жители микрорайона обращались в Томскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру, в Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по Томской области. 

Для того чтобы не допустить подобных нарушений, необходимо контролировать 

деятельность организаций, осуществляющих промышленное производство, через проведение 

проверок на соблюдение законодательства, осуществление информирования через СМИ о 

последствиях нарушения природоохранных требований, реализацию конкурсов, например, 

«Организация с лучшей экологической политикой». 

Томская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение 

природоохранного законодательства в ОАО «Дорремстрой», привлекла ОАО к 

административной ответственности, обратилась с иском в суд с требованием обязать ОАО 

провести инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

разработать проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, получить разрешение на выброс вредных загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

http://www.avaaz.org/ru/petition/SKAZhEM_NET_YaDERNYM_OPYTAM_NAD_SIBIRYaKAMI/
http://green.tomsk.ru/node/1301
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http://prokuratura.tomsk.gov.ru/news/2614.html 

http://news.vtomske.ru/news/87355.html 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=525684&sec=1672 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Герасина Катерина Андреевна, Томский государственный университет 

В Колпашевском районе Томской области есть два уникальных озера Светлых. Согласно 

данным Центра гигиены и эпидемиологии Колпашевского района за последние 5 лет 

показатели заборов поверхностных вод на первом и втором Светлых озерах превышают 

установленные нормативы гигиенических требований предъявляемых к поверхностным водам. 

Акватория первого Светлого озера составляет 772 тыс. 500 метров квадратных, а второе – 800 

тысяч метров квадратных, поэтому на основании частей 1,3,6 статьи 65 Водного кодекса РФ у 

озер должна быть определена водоохранная зона, ширина которой устанавливается от 

соответствующей береговой линии в размере 50 метров, а поскольку озера имеют особо ценное 

рыбохозяйственное значение, то ширина прибрежной полосы должна быть установлена в 

размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель (ч. 13). В силу части 2 статьи 65 

Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. Согласно пункту 3 части 17 данной статьи в границах прибрежных защитных 

полос запрещается выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, оставляя своих 

сельскохозяйственных животных без присмотра, подвергают водоем заражениям 

всевозможными заболеваниями. Таким образом, граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство нарушают нормы водоохранного законодательства, допуская выпас 

сельскохозяйственных животных в пределах 200 метровой полосы озера, в том числе по 

мелководью, предусматривающего административную ответственность согласно части 1 статьи 

8.42 КоАП РФ. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Колпашевского района 

считают, что именно эти факторы способствуют ухудшению состояния воды (подробное 

изложение проблемы (эссе) – в приложении) 

В данном случае нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду, 

который закреплен в статье 42 Конституции РФ. Прямое отношение к рассматриваемой 

проблеме имеет право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены (ст. 37 Конституции РФ), а также право каждого на охрану здоровья и медицинскую 

помощь (ст. 41 Конституции РФ, в части охраны здоровья). В соответствии со статье 5 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» граждане имеют право на благоприятную среду обитания (окружающую природную 

среду, проживания, быта, отдыха, питание, потребляемую или используемую продукцию 

народного потребления), факторы которой не должны оказывать опасного и вредного влияния 

на организм человека настоящего и будущих поколений. Нарушается право, предусмотренное в 

п. 2 ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды», на обращение в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, 

заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, 

негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные 

ответы. Граждане обращались, своевременных и обоснованных ответов не поступило, никаких 

мероприятий, направленных на решение данной проблемы, не проводится. 

Граждане обращались в органы местного самоуправления, чтобы предотвратить 

загрязнение Светлых озер, решить вопрос об организации пляжным мест, а именно 

установления достаточного количества мусорных баков и своевременное осуществление вывоза 

мусора. 

http://prokuratura.tomsk.gov.ru/news/2614.html
http://news.vtomske.ru/news/87355.html
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=525684&sec=1672
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Думаю, представленную мною проблему можно разрешить путем: 1. Определения 

водоохранной зоны и установления в ее пределах водоохранной полосы; 2. Запрета выпаса 

сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн, в границах 

прибрежных защитных полос, за нарушение водоохранного законодательства граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, привлекать к административной ответственности по 

статье 8.42 КоАП РФ; 3. Оборудования озер туалетами, раздевалками, необходимым 

количеством мусорных баков, а также обеспечения постоянного и своевременного вывоза 

мусора; 4. Введения мер стимулирования (поощрения); Например, гражданам которые 

организуют добровольные отряды по уборки прибрежной полосы озер и непосредственно 

участникам данного мероприятия. 5. Установления соответствующих знаков, запрещающих 

разводить костры, выпас сельскохозяйственных животных и указывающих на протяженность 

установленной водоохранной зоны. 6. Эффективной мерой защиты окружающей среды в 

соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» 

является экологический контроль – государственный, производственный, муниципальный и 

общественный. Согласно Закону (ст. 64—68) такой контроль проводится в целях обеспечения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами исполнения законодательства в области охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности. Так, при поддержке органов местного 

самоуправления, прокуратуры, Департамента по природным ресурсам и охраны окружающей 

среды Томской области, граждан, можно обеспечивать контроль над состоянием водных 

объектов. 

Несмотря на многочисленные обращения граждан в органы местного самоуправления, а 

также выделение из федерального бюджета денежных средств на 2014 год для установления 

водоохранных зон, никаких мероприятий, направленных на решение данной проблемы, до сих 

пор не проводится. 

http://kolplib.tomsk.ru/pamitniki%20prirodi.html  

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Гончарова Валерия Андреевна, Томский государственный университет 

С начала 2000-х годов по настоящее время на территории Богашевского сельского 

поселения Томского района Томской области происходят многочисленные случаи нарушения 

экологических прав граждан, связанные с организацией незаконных свалок ТБО в селах 

Лоскутово (ныне закрытая), Лучаново и Аксеново, что приводит к стокам с мест залегания 

отходов в близлежащую р. Басандайку нечистот. При этом р. Басандайка является важным 

хозяйственным и социальным объектом для жителей Богашевского сельского поселения. Более 

того, свалка в с. Лучаново находится в опасной близости к томскому международному 

аэропорту «Богашево», а свалка в с. Аксеново располагается на землях сельскохозяйственного 

назначения, в отношении которых не завершена процедура перевода из указанной категории в 

другую. 

Нарушаются предусмотренное ст.42 Конституции РФ, ст.11 ФЗ «Об охране окружающей 

среды», ст.8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» право граждан на 

благоприятную окружающую среду, среду обитания, факторы которой не оказывают вредного 

воздействия на человека. Имеют место нарушения процедурных норм ст.12 ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Санитарных правил «СП 2.1.7.1038-01». 

Имели место обращения в представительные органы Богашеского сельского поселения, 

Роспотребнадзор, органы прокуратуры Томской области, Региональный Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, к уполномоченному по правам человека 

Томской области, в суд. Россельхознадзор по собственной инициативе проводит по данным 

фактам проверочные мероприятия. 

Пути решения проблемы: Объективное и беспристрастное решение вопроса о 

персональной ответственности главы Богашевского поселения. Проведение в отношении него, а 

http://kolplib.tomsk.ru/pamitniki%20prirodi.html
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также в отношении Администрации поселения проверочных мероприятий органами 

прокуратуры. 

В 2011 году Томским районным судом по иску члена ТРО ПП «Справедливая Россия» 

Галины Немцевой и члена ТРО КПРФ Игоря Пучкова было принято решение о закрытии 

свалки в с. Лоскутово. В 2013 году решением Томского областного суда по иску прокуратуры, 

постановление главы Томского района об образовании земельного участка в с. Лучаново для 

размещения на нем ТБО, было признано незаконным и отменено. Несмотря на это земельный 

участок до сих пор используется для размещения на нем ТБО. Органами прокуратуры Томской 

области по данному факту проводятся проверочные мероприятия. В июле 2014 года 

специалистами Россельхознадзора администрация Богашевского сельского поселения была 

привлечена к административной ответственности за организацию незаконной свалки ТБО в 

окрестностях с. Аксеново. 

http://tn.tomsk.ru/archives/8407 с. Лоскутово http://www.tv2.tomsk.ru/video-chas-

pick/bytovaya-svalka-pod-bokom-u-zhitelei-loskutovo; http://tomsk.fm/watch/143489; 

http://tomsk.fm/watch/142353 http://tomsk.fm/watch/142354; http://novo-

tomsk.ru/index.php?newsid=1172. с. Лучаново http://news.vtomske.ru/news/87704.html; 

http://www.gcourts.ru/case/14167099; http://sudact.ru/regular/doc/YaPdylXGrerP/; 

http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/biz/7703764/; 

http://www.tv2.tomsk.ru/raioni/news/nesanktsionirovannuyu-lsvalku-okolo-luchanovo-dolzhny-

zasypatl-k-15-maya; с. Аксеново http://news.vtomske.ru/news/86818.html.  

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Кагадий Александра Вячеславовна, Томский государственный университет 

ЗАО «Сибирская аграрная группа» на не принадлежащем ей земельном участке 

сельскохозяйственного назначения, расположенного примерно в 100 метрах от дороги, ведущей 

от тракта «Томск-Итатка» к площадке очистных сооружений животноводческого цеха №3 

долгое время располагала отходы производства от свиноводческого комплекса и птицефабрики 

«Томская». Жители населённого пункта п. Светлый и г. Томска обращались в Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области с жалобами о нарушении 

их прав на экологически чистый воздух в соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 

№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Но на многочисленные жалобы 

правоохранительные органы и органы государственной власти Томской области отреагировали 

только в 2013 году. В адрес ЗАО «Аграрной группы» были вынесены предписания об 

устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений 

природоохранных требований, которые, к сожалению, не дали должного результата. 

Государственный инспектор РФ по охране природы в Томской области, поводя проверку, 

выявил причину таких жалоб – несанкционированное размещение отходов. В соответствии с 

ч.1 ст.51 Федерального закона от 10 января 2002 №7-ФЗ «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. Часть 2 ст.51 Федерального закона от 10 января 

2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», устанавливает запреты на 

размещение и захоронение отходов, как производства, так и потребления. Но, несмотря на 

принимаемые меры Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, на меры, 

принимаемые правоохранительными органами, а также решений арбитражного суда Томской 

области, данное нарушение (нарушение ст.51 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ) прав 

граждан на экологически чистый воздух и тем самым на экологически чистую природную среду 

со стороны ЗАО «Сибирская аграрная группа» продолжается. 

В указанном примере нарушено такое экологическое право граждан, закрепленное на 

уровне Конституции Российской Федерации, как право каждого гражданина на благоприятную 

http://tn.tomsk.ru/archives/8407
http://www.tv2.tomsk.ru/video-chas-pick/bytovaya-svalka-pod-bokom-u-zhitelei-loskutovo
http://www.tv2.tomsk.ru/video-chas-pick/bytovaya-svalka-pod-bokom-u-zhitelei-loskutovo
http://tomsk.fm/watch/143489
http://tomsk.fm/watch/142353
http://tomsk.fm/watch/142354
http://novo-tomsk.ru/index.php?newsid=1172
http://novo-tomsk.ru/index.php?newsid=1172
http://news.vtomske.ru/news/87704.html
http://www.gcourts.ru/case/14167099
http://sudact.ru/regular/doc/YaPdylXGrerP/
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/biz/7703764/
http://www.tv2.tomsk.ru/raioni/news/nesanktsionirovannuyu-lsvalku-okolo-luchanovo-dolzhny-zasypatl-k-15-maya
http://www.tv2.tomsk.ru/raioni/news/nesanktsionirovannuyu-lsvalku-okolo-luchanovo-dolzhny-zasypatl-k-15-maya
http://news.vtomske.ru/news/86818.html


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– 193   – 

 

окружающую среду – это одно из фундаментальных и всеобъемлющих субъективных прав 

человека и гражданина, затрагивающее основы его жизнедеятельности, связанные с 

поддержанием нормальных экологических, экономических, эстетических и иных условий его 

жизни. Помимо вышеуказанного права нарушены и другие экологические права граждан, а 

именно, право требовать предоставления своевременной, полной и достоверной информации о 

состоянии окружающей среды и мерах по ее охране, на возмещение вреда, причиненного 

здоровью или имуществу человека экологическими правонарушениями, – предусмотренные 

Конституцией РФ и иными законами, но по существу данные экологические права граждан 

служат средствами реализации права на благоприятную окружающую среду. 

Граждане г. Томска обращались к руководителю Управления Росприроднадзора по 

Томской области с жалобами на неприятные запахи. Также граждане обращались в прокуратуру 

г. Томска с жалобами на нарушения их прав на экологически чистый воздух и благоприятную 

окружающую среду. 

По моему мнению, проблему размещения несанкционированных отходов можно 

разрешить, во-первых, посредством увеличения количества полигонов по захоронению 

отходов. Во-вторых, посредством установок по утилизации отходов животноводства, которые 

бы перерабатывали отходы животноводства в природный газ и органические удобрения. В-

третьих, создание специальных автохозяйств на базе полигонов по захоронению отходов, а 

также увеличение количества могильников, накопителей, хранилищ, предназначенных для 

отходов. 

По многочисленным обращениям граждан г. Томска отдел экологического надзора 

Управления Росприроднадзора провел в отношении ЗАО «Сибирская аграрная группа» 

проверку. В результате на основании акта проверки было вынесено ряд предписаний об 

устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений 

природоохранных требований. Предписания выполнены не были, на ЗАО «Сибирская аграрная 

группа» наложены штрафы. 

1. http://www.tomsk.arbitr.ru;  

2. http://www.rpn.gov.ru;  

3. http://base.consultant.ru;  

4. http://base.garant.ru;  

5. http://www.uristinfo.net;  

6.           http://www.ecologobr.ru;  

7. http://www.bellona.ru;  

8. http://www.secuteck.ru;  

9. http://jurkom74.ru. 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Матюшов Андрей Михайлович, Юридический институт Томского государственного 

университета 

Коптящие небо трубы, бесконечные резервуары с некой густой темной субстанцией, 

мертвая земля. Промышленным монстром оказался Ачинский глиноземный комбинат – один из 

крупнейших игроков в своей отрасли. И, как оказалось, он с одной стороны приносит бюджету 

кучу денег, а с другой – доставляет местным жителям уйму проблем. «Ачинск – город с 

высочайшей концентрацией золы в атмосфере. Пыль ощущается на зубах, можно попробовать 

ее на вкус. В атмосферу комбинатом выбрасываются следующие ингредиенты: пыль, диоксид 

азота, оксид азота, диоксид серы, сероводород, фтористый водород, растворимые сульфаты и 

т.д.» Впрочем, это далеко не единственное подтверждение проблем с окружающей средой. 

Рядом с Ачинском течет река Чулым. Купаться в ней нельзя. Потому что, если верить 

отдельным источником, комбинат ежегодно скидывают в нее кучу ядовитых веществ. 

Корреспонденты информационного агентства «Градъ» брали из нее пробы воды. Исследования 

показали, что содержание алюминия в реке в десять раз превышает дозволенные нормы. По 

http://www.tomsk.arbitr.ru/
http://www.rpn.gov.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.garant.ru/
http://www.uristinfo.net/
http://www.ecologobr.ru/
http://www.bellona.ru/
http://www.secuteck.ru/
http://jurkom74.ru/
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данным отделения Россельхознадзора по Красноярскому краю, Ачинский глиноземный 

комбинат нанес ущерб природе, оцениваемый в 489,66 млн. руб. ОАО «РУСАЛ-Ачинск» 

(владелец глиноземного комбината) загрязнил сельхозземли шламовыми водами. Разлив 

произошел в марте 2014 года. В результате было повреждено 10,6 га сельскохозяйственных 

земель. Ущерб природе был оценен в 486,9 млн. руб. По словам начальника отдела земельного 

надзора Россельхознадзора Нины Ерохиной, этот ущерб стал самым крупным за всю историю 

Красноярского края. Шламовые воды – воды с примесями песка, глины и другими отходами 

рудного производства. В ходе проверки деятельности предприятия природоохранной 

прокуратурой было выявлено, что безопасность гидротехнических сооружений комбината не 

обеспечивалась соответствующим образом, в результате чего в землю попала вода с хромом, 

алюминием и натрием. 

В данном примере, нарушено право граждан, на благоприятную окружающую среду, 

гарантированное ст. 42 Конституции РФ. Ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

закрепляет, что «каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью». 

Общественность обращалась в природоохранную прокуратуру и россельхознадзор. 

Штрафы не решают проблему, предприниматели готовы продолжать их платить и будут 

дальше загрязнять окружающую среду. Проблему надо решать не штрафами, а привлечением 

руководителей предприятий к уголовной ответственности. Более того, надо постоянно следить 

за работой очистных сооружений, причем не после экологической катастрофы, а до нее, то есть 

в превентивном порядке. 

«Красноярский краевой суд обязал организацию выплатить 71,5 миллиона рублей в 

качестве возмещения ущерба, причиненного экологии, предоставив организации возможность 

рассрочки. Благодаря принятым организационным мерам, а также регулярному контролю над 

исполнением обязательства, указанная сумма в полном объеме поступила в бюджет Ачинского 

района», – говорится в сообщении службы судебных приставов по Красноярскому краю. 

1. http://www.rosbalt.ru/federal/2014/06/25/1284090.html 

2. http://www.ecoindustry.ru/news/view/40201.html 

3. http://www.ecoindustry.ru/news/view/41290.html 

4. http://dimabalakirev.livejournal.com/136262.html  

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Семерук Светлана Анатольевна, Томский государственный университет 

Вопрос экологизации для Кемеровской области как одного из сырьевых источников 

страны является особенно актуальным в связи с постоянным ростом промышленности. 

Деятельность угольнодобывающих компаний ежегодно наносит ущерб природе Кузбасса, а 

экономические интересы их руководителей сложно умещаются в рамки экологических 

требований. Так, особое внимание жителей и органов власти Новокузнецкого района 

привлечено к ООО «Разрез Кийзасский», который за пару лет своего функционирования уже 

нанес крупный ущерб окружающей среде данной местности. Компания ведет добычу угля 

открытым и подземным способами, постоянно осваивая новые территории под строительство 

своих объектов. Летом 2013 года компанией была проведена рубка лесных насаждений с 

нарушением требований законодательства и договора аренды лесного участка: работы велись 

без «Проекта освоения лесов», прошедшего государственную экспертизу, и без поданной 

лесной декларации, за что разрез был привлечен к административной ответственности по ст.7.9 

КоАП РФ. В результате внеплановой проверки УФС Росприроднадзора по Кемеровской 

области установлено, что разрез осуществлял инженерную подготовку территории с 

нарушением лицензионного соглашения – нет программы мониторинга состояния окружающей 

среды. От жителей близлежащих поселков Казас и Чувашка Мысковского района в органы 

власти периодически поступают жалобы на деятельность разреза, разрушающего их дома 

взрывными работами, угольная пыль от которых накрывает поселки, оседает на дачные участки 

http://www.rosbalt.ru/federal/2014/06/25/1284090.html
http://www.ecoindustry.ru/news/view/40201.html
http://www.ecoindustry.ru/news/view/41290.html
http://dimabalakirev.livejournal.com/136262.html
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жителей, а вода от стоков с разреза содержит повышенное количество железа, в связи с чем 

непригодна для использования. Особенно стоит заметить, что указанные поселки в 2009 году 

признаны Указом Президента местами компактного проживания коренного народа Сибири – 

шорцев, этническая культура которых напрямую связана с окружающей средой. Таким образом, 

разрушение разрезом экосреды ведет еще и уничтожению исконной среды обитания шорцев, 

которых на данный момент в России осталось всего около 12 тысяч. 

Указанные события нарушают право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с 

природой (Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию,ст.1 пакта о 

гражданских и политических правах), право на благоприятную окружающую среду, (ст.42 

Конституции РФ, ст.11 ФЗ №7-ФЗ), несоблюдение компанией конституционной обязанности 

охранять природу (ст.58). 

Обращения поступали в Новокузнецкую межрайонную природоохранную прокуратуру и 

УФС Росприроднадзора по Кемеровской области. За защитой нарушенных прав шорцы 

обращались в Мысковский городской совет народных депутатов, губернатору Кемеровской 

области, председателю Правительства РФ, дважды обращение направлялось Президенту РФ. В 

октябре 2014г подготовлено обращение на имя депутата ГД РФ Н.С.Валуева, избранного от 

области. Такое же письмо будет направлено президенту АКМНСС и ДВ РФ Г.П. Ледкову. 

В данном случае сокращение числа шахт путем их консервации не ведет к полностью 

положительному результату из-за возможности выброса метана, что сегодня итак является 

угрозой для экологии области. Считаю нужным усилить контроль над деятельностью 

добывающих компаний, расширить перечень зон, где ограничивается возможность 

природопользования в силу особой значимости данных территорий для региона и страны в 

целом. 

Из Администрации Президента письмо отправлено для принятия мер в Администрацию 

Кемеровской области, но ответ чиновников не содержит ни слова о нарушениях из обращения. 

Росприродназор в ходе проверки выявил производственные нарушения ОАО «УК «Южная», 

входящую в Разрез Кийзасский, и инициировал процедуру по досрочному прекращению права 

пользования недрами участка Береговой. Деятельность разреза по инженерной подготовке 

приостановлена приказом директора ООО, данных о ее возобновлении не поступало 

http://www.shoria.info/new-shoria/myski/material/tsena 

http://newkuzbass.ru/news/1122/zhiteli-shorii-protestujut-protiv-proizvola-ugoljnyh-kompanij 

http://rus-green.ru/wp-content/uploads/2014/04/2014-03.pdf 

http://www.kuzrab.ru/rubriki/ekonomika/nalomali-drov-na-milliony/ 

http://kem.sibnovosti.ru/society/243824-vinovnik-nezakonnoy-vyrubki-lesa-v-novokuznetskom-

rayone-budet-obyazan-vozmestit-prirodnyy-uscherb-20-5-mln-rubley 

 

  

http://www.shoria.info/new-shoria/myski/material/tsena
http://newkuzbass.ru/news/1122/zhiteli-shorii-protestujut-protiv-proizvola-ugoljnyh-kompanij
http://rus-green.ru/wp-content/uploads/2014/04/2014-03.pdf
http://www.kuzrab.ru/rubriki/ekonomika/nalomali-drov-na-milliony/
http://kem.sibnovosti.ru/society/243824-vinovnik-nezakonnoy-vyrubki-lesa-v-novokuznetskom-rayone-budet-obyazan-vozmestit-prirodnyy-uscherb-20-5-mln-rubley
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Гильманова Айгуль Айдаровна, Уральский государственный юридический 

университет 

В последнее время все больше внимания как со стороны государства, так и со стороны 

субъектов предпринимательской деятельности уделяется экологизации промышленности. 

Однако на практике очень трудно сопоставить интересы развития экономики и соблюдение 

экологического законодательства. На настоящий момент извлечение прибыли предприятием, 

государством видится первоочередной задачей, нежели проведение достойных экологических 

реформ. Происходит столкновение интересов субъектов предпринимательской деятельности с 

общественностью и организациями, осуществляющими защиту экологических прав граждан. 

Так, примером может послужить нарушение норм экологической безопасности ООО 

«ПеллетбиоПром». Предметом данного экологического правонарушения выступает 

атмосферный воздух. ООО «ПеллетбиоПром» базируется в Свердловской области, г. 

Первоуральске, пос. Вересовке, ул.Заводская 14-а и осуществляет деятельность по 

производству древесных гранул (пеллет). Предприятие, нарушая положения ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха», ФЗ «Об охране окружающей среды», не проводило инвентаризацию 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, не разработало проект 

нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу. Также выброс вредных веществ 

посредством стационарного источника выбросов осуществлялся в отсутствие специального 

разрешения. На предприятии не был организован производственный экологический контроль и 

не были назначены лица, ответственные за охрану окружающей среды. Согласно данным, 

предоставленным прокуратурой Свердловской области, в отсутствие разрешительных 

документов в результате деятельности предприятия было зафиксировано превышение ПДК 

атмосферного воздуха населенных мест: по оксиду углерода в 39,2 раза; по оксиду азота (II) в 

пять раз; по оксиду азота (III) в 23 раза; по диоксиду серы в восемь раз; по взвешенным 

веществам в 9,8 раза. Необходимо отметить, что оксид азота (III) является высокотоксичным 

веществом, которое по действию на организм вызывает тяжелые ожоги кожи. 

Нарушено право граждан на охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду (ст. 

42, 41 Конституции РФ), право на достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42 

Конституции РФ и ст. 29 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»). Имеет место несоблюдение 

предприятием конституционной обязанности каждого сохранять природу и окружающую среду 

(ст. 58). Нарушено право на защиту среды от негативного воздействия, вызванного 

хозяйственной и иной деятельностью (ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Данное дело было начато по обращению жителей п. Вересовка и г. Первоуральска в 

Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру, утверждавших, что у ООО 

«ПеллетбиоПром» отсутствуют разрешительные документы, а также документы нормирования 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Решение проблемы зависит от политики государства. Я считаю, чтобы предприятия 

должным образом выполняли требования экологического законодательства, государство 

должно стимулировать их. Например, можно ввести налоговые льготы: государство снижает 

налог на прибыль на определенное время для предприятия, установившего современные 

очистные сооружения, др. Этим вводится ряд преимуществ как для предприятия, так и для 

государства, которое обязано обеспечить право граждан на благоприятную окружающую среду 

Заявления граждан не остались незамеченными, и по результатам проверки в октябре 

2014 г. прокуратура в отношении директора ООО «ПеллетбиоПром» возбудила дела об 

административных правонарушениях по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ст.8.1 КоАП 

РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении эксплуатации предприятий), 

ч.1 ст.8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха). 
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Информация освещалась на сайте Свердловской прокуратуры http://prokurat-

so.ru/news.php?id=9284, а также на информационном портале г. Первоуральска 

http://pervouralsk.bezformata.ru/listnews/travili-visokotoksichnim-veshestvom/24755788/  

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Майфат Анастасия Аркадьевна, Уральский государственный юридический 

университет 

Уральские горы – одни из самых древнейших гор на нашей Земле, а также одно из самых 

красивых мест в России. Долг каждого уральца там побывать, а если потребуется – защитить. В 

мае в интернете появилась информация, что на склонах высочайшего горного хребта 

Свердловской области – Конжаковского массива ООО «Дуниты Северного Урала» собирается 

организовать промышленный объект – карьер по добыче полезных ископаемых. 

Предполагаемый размер карьера – 500 метров в диаметре и глубина около 30 метров. Несмотря 

на все доводы о том, что строительство завода принесет экономическую выгоду, то есть новые 

рабочие места для ближайших населенных пунктов, и станет источником магнезиального сырья 

для промышленности, нельзя забывать о том, что мы – только гости на этой планете и должны 

заботиться о ней, как она о нас. Строительство карьера приведет к загрязнению рек, вырубке 

лесов, уничтожению животных. На месте уже началось строительство дороги. Стоит отметить, 

что строительство было согласовано уже давно, но в СМИ информация появилась только 

весной. Общественность решила встать на защиту одного из самых популярных мест для 

спортивного туризма и красивейшей точки Урала. 

Если говорить о нарушенных экологических правах, то в первую очередь это 

гарантированное Конституцией РФ право на благоприятную окружающую среду (ст.42). Так же 

это право на достоверную информацию, закрепленное в той же статье 42 Конституции РФ и ст. 

3 ФЗ «Об охране окружающей среды», в ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», в ст. 19 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан. 

Сейчас собираются подписи к петиции, которая адресована Сергею Донскому, министру 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. На данный момент не хватает всего 

пары сотен голосов до необходимых 5000. В конце ноября планируется митинг в городе 

Екатеринбурге с призывом «спасти Конжак!». 

Решением данной проблемы вижу, во-первых, присвоение статуса Национального парка. 

Во-вторых, более широкое освещение в прессе данной проблемы. А также ужесточение 

ответственности за нарушение экологических прав граждан. 

Все ответы, которые были получены от органов государственной власти, сводились к 

тому, что оснований для досрочного прекращения права пользования недрами по полученной 

лицензии, предусмотренной законодательством о недрах, нет 

http://serovglobus.ru/obshhestvennost-podnyalas-na-zashhitu-konzhakovskogo-kamnya/ 

http://uralpolit.ru/news/society/reviews/1403533797-budushchee-turisticheskoi-mekki-urala-

pod-ugrozoi-slozhno-trebovat-zakrytiya-stroitelstva-kogda-   

http://skirun.ru/2014/06/01/konzhak-in-danger/ 

http://veved.ru/press/46078-na-goru-konzhak-edut-yekskavatory-u-nas-lyubyat-zagadit-

krasivye-mesta.html 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Максимова Виктория Евгеньевна, Уральский институт управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Факт нарушения прав коренных малочисленных народов в сфере природопользования, 

внимание к которому обращено в данной работе (так называемый «Бунт хантов»), возник в 

2013 году и разрешился в самом начале 2014 года. Однако суть конфликта далеко выходит за 

рамки конкретной ситуации и данного промежутка времени – противостояние нефтяников и 

http://prokurat-so.ru/news.php?id=9284
http://prokurat-so.ru/news.php?id=9284
http://pervouralsk.bezformata.ru/listnews/travili-visokotoksichnim-veshestvom/24755788/
http://serovglobus.ru/obshhestvennost-podnyalas-na-zashhitu-konzhakovskogo-kamnya/
http://uralpolit.ru/news/society/reviews/1403533797-budushchee-turisticheskoi-mekki-urala-pod-ugrozoi-slozhno-trebovat-zakrytiya-stroitelstva-kogda-
http://uralpolit.ru/news/society/reviews/1403533797-budushchee-turisticheskoi-mekki-urala-pod-ugrozoi-slozhno-trebovat-zakrytiya-stroitelstva-kogda-
http://skirun.ru/2014/06/01/konzhak-in-danger/
http://veved.ru/press/46078-na-goru-konzhak-edut-yekskavatory-u-nas-lyubyat-zagadit-krasivye-mesta.html
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КМН, было и ранее и продолжается до сих пор. Компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

выиграла Марталлеровское месторождение в Нижневартовском районе на аукционе в 2011г. 

(согласно Приказу от 28.11.2011 № 1545), половина которого приходится на территорию 

родовых угодий местных жителей (КМН). Было запланировано провести переиспытание 

скважины Р90 и пробурить две разведочные – №41 и №42, что было необходимо согласовать с 

местными жителями. Работы на 90 скважине местные жители одобряют, а по бурению №41 и 

№42 скважин на тех условиях, которые предлагают нефтяники, выступают категорически 

против. По закону ответственность у коренных народов наступает в том случае, если они 

препятствуют проведению уже согласованных с ними ранее работ. Поэтому у компании нет 

законных оснований для обвинения общины в препятствии работ. А вот вопрос о нарушении 

прав КМН должен быть поднят. Община аганских хантов, заявила, что если там начнется 

нефтедобыча, они могут лишиться мест для ведения традиционного образа жизни. Скважины 

попадают на последние ягельники и дом-стойбище Айпиных (глав родового угодья НВ-В_37). 

Обустройство скважин приведёт к полному уничтожению корма для оленей и прекращению 

традиционного образа жизни. Чтобы понять важность данного вопроса для общины, нужно 

взять во внимание тот факт, что лесные пожары прошлых лет уничтожили большую часть 

ягельных боров и остался один бор, с приходом нефтяников, на территории которого пасти 

оленей и вовсе будет негде. О. Скоробогатова, доц. кафедры экологии НвГУ пояснила: 

«Ягельники – очень уязвимые организмы. У них нет корней, поэтому, когда проходит тяжёлая 

техника, она буквально выворачивает их из почвы. Процесс восстановления длится десятки 

лет». В связи с этим встает вопрос о законности проведения аукциона на данном 

месторождении. 

Таким образом, действия ФА по недропользованию нарушают следующие нормы права: 

Ст.13 ФЗ от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования КМН 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ», согласно которой Пользование природными 

ресурсами, находящимися на территориях традиционного природопользования, гражданами и 

юр. лицами для осуществления предпринимательской деятельности допускается, если 

указанная деятельность не нарушает правовой режим территорий традиционного 

природопользования. Деятельность, разрешенная ФА по недропользованию нарушает режим 

ТТП главным образом противоречием цели указанного выше ФЗ (ст.4), которой является 

защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов, а так 

же сохранение на территориях традиционного природопользования биологического 

разнообразия. Можно сказать, что данные действия попутно нарушают международные 

экологические права КМН, в частности ч.2.Ст.1 Международного пакта о гражданских и 

политических правах от 16 декабря 1966 «Все народы для достижения своих целей могут 

свободно распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами(...) Ни один народ ни 

в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств существования». Так же 

Декларацию Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию» (г. Рио-де-Жанейро 

14.06.1992) Принцип 22 Государства должны признавать и должным образом поддерживать их 

(Коренное население и его общины) самобытность, культуру и интересы и обеспечивать их 

эффективное участие в достижении устойчивого развития. Так же можно сказать, что действия 

косвенно нарушают ФЗ от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав КМН РФ» ч.8.Ст.8- 

Коренные малочисленные народы имеют право на возмещение убытков, причиненных им в 

результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной 

деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами. (Но так 

как из существа отношения явно, что возместить потери невозможно, т.к. в данной местности 

ягельный бор в единственном экземпляре, проведение нефтедобычи незаконно) 

Представители коренных народов обратились с этой проблемой к губернатору Ханты-

Мансийского автономного округа Наталье Комаровой, прокурору округа Александру 

Кондратьеву и уполномоченному по правам человека в Югре Александру Сидорову (документ 

обращения прикреплен в разделе «доп. материалы»). Точку в этом вопросе должно было 

поставить правительство Югры, куда была направлена резолюция комиссии. Известно, что 
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представители коренных малочисленных народов Севера собирались принять в этом году 

участие во Всемирной конференции ООН по правам коренных народов, где будет поднят 

данный вопрос. 

Для разрешения данной ситуации не достаточно мер, указанных в реальном обращении 

для разрешения ситуации раз и навсегда. На мой взгляд самое рациональное решение – 

изменить статус ТТП данной территории на статус особо охраняемой природной территории, 

т.к. оно имеет основание для его охраны. (Данному виду территорий посвящена глава 17 

Земельного кодекса). Для этого необходимо обратиться к Порядку отнесения земель к землям 

особо охраняемых территорий регионального значения, который устанавливается органами 

государственной власти субъекта РФ (ч.4 ст.94). Если бы данная территория была отнесена к 

особо охраняемым, то на нее распространялась бы ч.3.ст.95 ЗК, согласно которой на землях 

государственных природных заповедников, в том числе биосферных, национальных парков, 

природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, 

дендрологических парков и ботанических садов, включающих в себя особо ценные 

экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая 

природная территория, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением 

природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами 

субъектов РФ. В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение 

целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, 

противоречащих их целевому назначению, не допускается. Таким образом, проблема была бы 

исчерпана. 

Ранее в подобных случаях такая проблема решалась, если исходить из слов самих 

представителей кмнс, путем некого «откупа». Иногда в СМИ проскальзывают провокационные 

заголовки статей «В Югре запахло сепаратизмом: ханты хотят забрать у нефтяников свои 

земли», что на мой взгляд отражает отношение к требованиям Общины. Первым действием 

компании стало обращение вице-президента ЛУКОЙЛа Сергея Кочкурова к югорским властям 

со срочной просьбой – собрать комиссию по вопросам территорий традиционного 

природопользования ХМАО, которая в конечном счете не привела к консенсусу. Нефтяники 

стоят на своем: по их данным, эта зона не является запретной для проведения подобных работ и 

не считают, что их право как субъекта недропользования менее важно. Конечным результатом 

разбирательства стал отзыв документов компании по предложениям по разработке участка недр 

в границах родового угодья аганских хантов. Об этом 26 декабря в ходе онлайн пресс-

конференции заявила губернатор Югры Наталья Комарова. И в начале 2014 года «официальный 

конфликт» прекратился. Но споры и эмоции заинтересованных граждан не утихают до 

сегодняшнего дня. О Чем в частности свидетельствует одно из приложений. 

http://zakon.mirtesen.ru/blog/43405050337/Bunt-hantov.-Kreml-i-oligarho-chekistyi-

vzdrognuli   

http://nazaccent.ru/content/10181-lukojl-otkazalsya-ot-razrabotok-na-territorii.html  
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http://www.ugra.aif.ru/society/1064162   

http://finugor.ru/node/7414   
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http://finugor.ru/node/42893   

http://znak.com   
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Пиликина Мария Георгиевна, Уральский государственный юридический 

университет 

В июне 2014 г. в новостях широкое распространение получила новость о будущем 

строительстве завода по производству триоксида сурьмы в г.Дегтярске Свердловской области. 

14 мая 2014 г. ООО «Национальная сурьмяная компания» получила разрешение на 

http://zakon.mirtesen.ru/blog/43405050337/Bunt-hantov.-Kreml-i-oligarho-chekistyi-vzdrognuli
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строительство завода, но имеют место грубые нарушения законодательства. Так, данный завод 

в соответствии с санитарной классификацией относится к предприятию III класса, нормативная 

санитарно-защитная зона для предприятий данного класса установлена в размере 300 м. Однако 

согласно Правилам землепользования и застройки городского округа Дегтярск один из двух 

участков, выделенных для строительства завода, предназначен для размещения объектов не 

выше IV класса опасности, а другой относится к территории общего пользования. 

Необходимый размер санитарной зоны не может быть соблюдён: уже возведен забор завода на 

границе с земельным участком фермера. Кроме того, по оценкам экспертов, при переработке 10 

тыс. тонн сурьмяного концентрата в атмосферу будет осуществлен выброс около 51 млн.куб.м. 

опасных химических веществ, в числе которых присутствует сернистый газ и углекислый газ со 

значительной дозой соединений свинца, мышьяка, сурьмы и прочих вредных веществ, 

влекущих образование тяжелых заболеваний, таких как онкология, заболевания органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы. В зону риска также попадает и г.Екатеринбург. Во-

первых, из-за розы ветров большинство выбросов будет распространяться в сторону столицы 

Урала; кроме того, «выбросы серы от проектируемого предприятия могут способствовать 

вторичному загрязнению Волчихинского водохранилища, главного источника питьевой воды 

г.Екатеринбурга». Данный вывод следует из заключения гидрогеолога, который указывает и на 

дополнительное закисление почв, поверхностных и подземных вод территории Дегтярска, 

углубление неудовлетворительного состояния лесного фонда Ревдинского лесхоза вследствие 

выбросов серы. 

Реализация данного проекта повлечет за собой явное нарушение конституционного 

права каждого на благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции РФ), также 

получившего закрепление в п. 1 ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно которому 

каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от 

негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, и в ст.8 ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Жители г. Дегтярска в целях предотвращения нарушения экологических прав уже 

обратились в различные структуры: Свердловская природоохранная прокуратура; Свердловская 

областная прокуратура; Генеральная прокуратура РФ; Полномочный представитель Президента 

РФ. Также 6.06.2014 г был проведен митинг: была принята резолюция, больше 1000 жителей 

подписались против строительства завода. В настоящее время жители г.Дегтярска подготовили 

петицию в компетентные органы и собирают подписи. 

Считаю, что наиболее эффективным является обращение в Департамент 

Росприроднадзора по УрФО о проведении общественной экологической экспертизы проектной 

документации строительства завода в части его размещения с учетом режима охраны 

природных объектов и обращение в суд с иском об оспаривании заключения гос.экспертизы 

проектной документации инженерных изысканий (акта о разрешении на строительство) как 

несоответствующего нормам законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения. 

Местные власти поддерживают строительство завода. Мэр Дегтярска акцентирует 

внимание на том, что благодаря данному заводу появятся дополнительные рабочие места, 

увеличится статья доходов бюджета города. А Свердловским межрайонным природоохранным 

прокурором было объявлено лишь предостережение должностному лицу ООО «Национальная 

сурьмяная компания» и Главе городского округа Дегтярск о недопустимости нарушения 

градостроительного законодательства. 
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surmyanoj-kompanii.html 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Титов Павел, Уральский юридический институт Министерства внутренних дел 

РФ 

В июне 2014 года государственными инспекторами Министерства по жалобе жителей 

поселка Растущий Белоярского городского округа была обследована водоохранная зона пруда 

на р. Бобровка. В итоге было установлено, что со стороны земельного участка, прилегающего к 

юго-восточной границе пруда на р. Бобровка прегражден свободный доступ граждан к самому 

водному объекту и его береговой полосе шлагбаумом. Территория охраняется сторожевой 

собакой. На данном земельном участке расположилось дачное некоммерческое партнерство, 

являющееся одновременно его собственником. По данному факту Министерством было 

возбуждено административное производство. На рассмотрение административного дела было 

приглашено руководство дачного некоммерческого партнерства. Согласно положениям 

Водного кодекса Российской Федерации поверхностные водные объекты, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности являются водными объектами общего 

пользования, то есть общедоступными водными объектами. Каждый гражданин вправе иметь 

доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и 

бытовых нужд. Каких-либо доказательств законности своих действий руководством 

партнерства предоставлено не было. Таким образом, при рассмотрении материалов был 

установлен состав административного правонарушения по ст. 8.12.1 КоАП РФ – несоблюдение 

условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 

береговой полосе. За нарушение водного законодательства дачное партнерство было 

оштрафовано на сумму 200 тыс. рублей. В данный момент шлагбаум, препятствующий ранее 

жителям пос. Растущего к водному объекту, открыт, охранному предприятию дан приказ о 

беспрепятственном допуске граждан на территорию береговой полосы. 

Согласно положениям Водного кодекса Российской Федерации поверхностные водные 

объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности являются 

водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. 

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд. Ст. 8.12.1 КоАП РФ – несоблюдение условия 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 

береговой полосе. 

Общественность обращалась в Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области. 

Я бы обратился в полицию с заявлением о нарушении ст. 8.12.1 КоАП РФ – 

несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе. 

За нарушение водного законодательства дачное партнерство было оштрафовано на 

сумму 200 тыс. рублей. В данный момент шлагбаум, препятствующий ранее жителям пос. 

Растущего к водному объекту открыт, охранному предприятию дан приказ о 

беспрепятственном допуске граждан на территорию береговой полосы. 

http://www.mprso.ru/novosti/980-narushiteli-vodnogo-zakonodateljstva-ponesli-zasluzhennoe-

nakazanie-prava-grazhdan-vosstanovleny  

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Бабикова Юлиана Львовна, Тюменский государственный университет 

В ходе рейдового патрулирования 04.02.2014 на территории заказника «Сорумский» в 

квартале 86 Казымского участкового лесничества, ТО – Белоярское лесничество обнаружен 

действующий карьер песка. На участке газопровода по направлению от пос. Сорум на юго-

запад на протяжении 15-20 километров обнаружено производство работ по замене газовой 

http://www.mprso.ru/novosti/980-narushiteli-vodnogo-zakonodateljstva-ponesli-zasluzhennoe-nakazanie-prava-grazhdan-vosstanovleny
http://www.mprso.ru/novosti/980-narushiteli-vodnogo-zakonodateljstva-ponesli-zasluzhennoe-nakazanie-prava-grazhdan-vosstanovleny
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трубы. Участок ведения работ на магистральном газопроводе «Уренгой-Петровск» км. 466-513 

пересекает основные пути миграции лося на территории заказника «Сорумский». Труба и 

траншея, вырытые в ходе проведения работ, являются непреодолимым препятствием для лосей, 

которые мигрируют в данный период года. Концентрация животных вдоль газопровода, не 

имеющих возможности преодолеть препятствие, является предпосылкой для производства 

незаконной охоты. В соответствии с Положением о государственном биологическом заказнике 

«Сорумский», утвержденным Постановлением Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа от 01.08.1995 № 160 заказник предназначен для сохранения сорумской 

популяции лося на путях его сезонных миграций. Статьями 22, 23 Федерального закона от 

24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» предусмотрено, что при размещении, проектировании 

и строительстве трубопроводных и других транспортных магистралей должны разрабатываться 

и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов 

животного мира. Однако места перехода для лося в заказник «Сорумский» по путям миграции 

не оборудованы; мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов 

животного мира и мест их постоянной концентрации на территории заказника «Сорумский» 

Обществом не разрабатывались. Таким образом, Обществом не соблюдены Требования, 

утвержденные постановлением Правительства автономного округа от 17.04.2008 № 80-п, в 

части отсутствия обустроенных переходов на участке ведения ремонтных работ на газопроводе 

«Уренгой-Петровск» км. 466-513, отсутствия мероприятий по сохранению среды обитания и 

путей миграции животных 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 5) граждане имеют право на благоприятную 

среду обитания (окружающую природную среду, условия труда, проживания, быта, отдыха, 

воспитания и обучения, питание, потребляемую или используемую продукцию народного 

потребления), факторы которой не должны оказывать опасного и вредного влияния на организм 

человека настоящего и будущих поколений. Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об 

охране окружающей среды» (ст. 11—12) закрепляет комплекс экологических прав граждан и их 

объединений, в т.ч. право на защиту окружающей среды от негативного воздействия. Таким 

образом, в данном случае имеет место косвенное нарушение права человека на благоприятную 

окружающую среду, так как препятствование миграции животных ведет к нарушению 

функционирования компонента окружающей среды, что, в конечном счете, влияет на 

экологический фон в данной местности 

Нарушение было выявлено в ходе рейдового патрулирования Белоярским отделом 

Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира 

и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Пути решения проблемы: Установление промежуточных сроков контроля за 

исполнением требования об оборудовании места перехода животных по путям миграции 

Ужесточение ответственности за данный вид правонарушений 

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного 

мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вынесло 

постановление, которым Общество привлечено к административной ответственности по статье 

8.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено 

наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Общество обратилось в суд с иском о 

признании незаконным и отмене постановления о назначении административного наказания. И 

суд первой инстанции, и суд апелляционной инстанции отказали в удовлетворении требований 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» о признании 

незаконным постановления Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей 

среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры о привлечении к административной ответственности по статье 8.33 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в полном объеме. 

http://news.rambler.ru/23840462/  

 

http://news.rambler.ru/23840462/
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Добродеева Анна, Тюменский государственный университет  

Свалке, а точнее полигону ТБО в деревне Посохово (9 километр Московского тракта), 

уже более 30 лет. Местные жители не раз замечали, что несанкционированная деятельность по 

привозу бытовых отходов продолжается, происходят возгорания, возникает едкий смог, 

который поднимается над районом и не отравляет атмосферный воздух. Однако летом 2014 

года из-за дыма не было видно даже домов, дышать воздухом, который по ощущениям 

очевидцев, «полностью состоял из едкого дыма» было невозможно. Жителям приходилось на 

время перебираться в другие районы Тюмени либо вообще уезжать из города. В сентябре 2014 

года возгорания на свалке потушили, сейчас запаха нет, однако местные жители опасаются 

следующего лета, когда «аромат» тлеющей резины и пластика снова начнет распространяться. 

В данном случае кроме экологических прав граждан, нарушается качество атмосферного 

воздуха. Нарушен также и принцип обеспечения благоприятных экологических условий для 

жизни, труда и отдыха человека, установленный ст.3 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Нарушено положение ч.1 ст.18 данного ФЗ, устанавливающее запрет на хранение, захоронение 

и обезвреживание на территориях организаций и населенных пунктов загрязняющих 

атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих 

веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных 

правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды. Последующее бездействие и отсутствие реакции уполномоченных органов 

поспособствуют появлению необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: Право на 

благоприятную окружающую среду – ст.42 Конституции РФ Право на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением – ст. 42 

Конституции РФ Право на информацию о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а 

также об источниках загрязнения атмосферного воздуха и вредного физического воздействия 

на него – ст.29 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Граждане обращались (подавали жалобы и заявления) 1. в Департамент ЖКХ по 

Тюменской области 2. в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области 3. в Департамент 

экологии и недропользования Тюменской области 4. в Тюменскую областную Думу Ответ был 

получен только из Департамента экологии и недропользования, в котором указано, что на 

данной территории введен режим локальной ЧС. 23 октября 2014 года в городе Тюмени прошел 

одиночный пикет за ликвидацию свалки в Посохово. 

В моем обращении, направленном в Управление федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Тюменской области, в графе «ПРОШУ» я указала следующее: 1. 

Принять меры, направленные на ликвидацию данного объекта 2. Предусмотреть 

финансирование проекта восстановления и рекультивации данного земельного участка 3. 

Принять меры, препятствующие размещению в черте населенных пунктов Тюменской области 

«самообразующихся» полигонов для бытовых отходов и свалок. 

Ответ был получен только из Департамента экологии и недропользования, в котором 

указано, что на данной территории введен режим локальной ЧС. Также было указано, что 

данному полигону потребуется рекультивация, а для проекта рекультивации потребуется 112 

миллионов – для того, чтобы произвести проектно-изыскательные работы и непосредственно 

восстановить участок. Я отправила обращение в Управление Росприроднадзора по Тюм. 

области. Мною был получен ответ. Оба документа прикреплены ниже. Планирую обращение в 

Адм. Тюм. района 

1) http://ura.ru/content/tumen/09-07-2014/news/1052184866.html 

2) http://www.nashgorod.ru/news/news66877.html 

3) http://www.car72.ru/modules.php?file=viewtopic&name=Forums&p=2102579 

4) http://mir72.ru/news/society/aromat-tlejuschego-musora-ne-daet-pokoja-gorozhanam  

http://ura.ru/content/tumen/09-07-2014/news/1052184866.html
http://www.nashgorod.ru/news/news66877.html
http://www.car72.ru/modules.php?file=viewtopic&name=Forums&p=2102579
http://mir72.ru/news/society/aromat-tlejuschego-musora-ne-daet-pokoja-gorozhanam
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5) http://vk.com/wall-

31635757?q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE&w=wa

ll-31635757_506791 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Егорова Анна Геннадьевна, Институт биологии Тюменского государственного 

университета 

Еще в июне 2013 года появившиеся на свет в г. Надыме в Перинатальном центре пятеро 

младенцев практически одновременно заболели. Четверо из них погибли в период с 19 по 25 

июня, один младенец оказался в реанимационном отделении. После случившегося 

Перинатальный центр был закрыт на ремонт. По данным пациенток закрытие на «срочный 

капитальный ремонт» связано с обнаружением кишечной инфекции, от которой 

предположительно и погибли трое младенцев. Роды стали приниматься в МУЗ ЦРБ в 

гинекологическом отделении. В последствии выяснили, что причиной гибели стала 

внутрибольничная инфекция. Микробиологи и вирусологи Салехардской и Надымской 

лаборатории и ведущих институтов Роспотребнадзора – научно-исследовательский институт 

эпидемиологии Москвы и научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 

Оболенска, вынесли вердикт о том, что в пробах, которые были взяты в Перинатальном центре, 

обнаружены два опасных возбудителя – стафилококк и клебсиелла пневмонии. Источником 

заболевания стал аппарат искусственного дыхания и сам персонал больницы. По итогам 

административного расследования окружного управления Роспотребнадзора, в Перинатальном 

центре не работает вентиляционная система, недостаточно точек резервного водоснабжения, 

только в пяти точках имеется горячая вода. «Санитарное состояние родильного отделения 

крайне неудовлетворительное. В ходе расследования установлены нарушения санитарного 

противоэпидемиологического режима и отсутствие оперативного эпидемиологического 

надзора. Еще в мае 2013 года было выявлено три случая внтурибольничной инфекции, в июне 

еще пять. «Умалчивание ситуации привело, к сожалению, к таким тяжелым последствиям. 

Приостановить развитие заболевания можно было еще в мае». Закрытие Перинатального центра 

позволило остановить дальнейшее развитие внутрибольничной инфекции. Данная проблема 

актуальна до сих пор. На данный момент роды принимаются в МУЗ ЦРБ в гинекологическом 

отделении, которое не соответствует требованиям, предъявляемых родильному отделению. 

Следовательно, нарушение экологических прав наблюдается до сих пор. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: Закон 

РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 5): право на 

своевременное возмещение в полном объеме ущерба от вреда, причиненного их здоровью в 

результате нарушений санитарных правил, повлекших за собой возникновение массовых 

инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний и отравлений людей, а также 

профессиональных заболеваний 

Обращались: в Следственный комитет России, Следственное Управление по ЯНАО г. 

Салехард; в управление Роспотребнадзора по ЯНАО; в СМИ; в приемную губернатора ЯНАО 

Д.Н. Кобылкина; в Прокуратуру ЯНАО; в Салехардскую и Надымскую лаборатории, в ведущие 

институты Роспотребнадзора – НИИ эпидемиологии Москвы и научный центр прикладной 

микробиологии и биотехнологии Оболенска; в Надымский городской суд; в Инспекцию по 

труду ЯНАО; Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Павлу Астахову 

Пути решения проблемы: Перенимать опыт борьбы с внутрибольничными инфекциями у 

зарубежных клиник. Применять новые технологии организации родового процесса. Менять 

техническое оснащение операционных и отделений интенсивной терапии новорожденных; 

тактику ухода за недоношенными детьми и детьми с заболеваниями. Организовать работу, 

стандарты выхаживания и лечения детей с очень низкой массой тела в соответствии с 

Европейским стандартами. Организовывать зарубежную стажировку для хирургов и 

анестезиологов, неонатологов. 

http://vk.com/wall-31635757?q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE&w=wall-31635757_506791
http://vk.com/wall-31635757?q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE&w=wall-31635757_506791
http://vk.com/wall-31635757?q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE&w=wall-31635757_506791
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Заборы исследовательского материала на возбудителя менингококковой инфекции, 

введение карантина на территории центра, проведение жестких санитарно-эпидемиологических 

мероприятий. Возбуждение уголовного дела. Павел Астахов направил обращение главе 

Минздрава РФ с просьбой дать поручение о проведении комплексной проверки в больнице, где 

погибли младенцы, и принять профилактические меры, чтобы не допустить подобных ситуаций 

в детских учреждениях региона. 

http://pronadym.ru/145-perinatalnyy-centr-v-nadyme-zakryt.html 

http://www.r89.ru/novosti/7998.php 

http://ura.ru/content/yamal/27-06-2013/articles/1036259836.html 

http://newsprom.ru/news/Proisshestvija/203046.html 

http://www.novoteka.ru/seventexp/10953451 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=543701&sec=1671 

http://ks-yanao.ru/novosti/29665 

http://www.nakanune.ru/news/2014/09/25/22370618 

https://vk.com/lifenadym 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Зелинская Надежда Геннадьевна, Тюменский государственный университет 

В начале июля 2014 года произошло возгорание заброшенного полигона твердых 

бытовых отходов, расположенного рядом с деревней Посохова на Московском тракте примерно 

в 8 км от города Тюмени. Данный полигон сначала эксплуатировало МУП 

„Спецавтохозяйство“, позже оно стало ООО, затем с 2009 года полигон был под надзором 

компании „Ваш выбор“. В 2011 году лицензия у предприятия закончилась, и земельный участок 

был возвращен в ведение департамента лесного комплекса, но до середины 2014 года 

некоторые компании продолжали несанкционированно свозить мусор на этот полигон. В 

результате пожара на свалке бытовых отходов произошло интенсивное задымление 

близлежащих территорий. Ощущался едкий запах горящих бытовых отходов, часть города была 

покрыта смогом, помимо этого существовала угроза лесному массиву, расположенному 

поблизости. При пожаре на полигонах размещения твердых бытовых отходов (ТБО) огромный 

ущерб наносится окружающей среде. Опасность тлеющей свалки в том, что она выделяет 

канцерогенные и мутагенные вещества, крайне опасные для здоровья людей. При тушении 

пожаров вода, прошедшая сквозь отходы образует токсичные потоки, которые попадают в 

грунтовые воды, зачастую являющиеся источниками водоснабжения. Самыми опасными 

веществами, которые выделяются при горении бытовых отходов, по данным Гринпис, являются 

диоксины, хлорорганика, тяжелые металлы, проморганика. Особенностью диоксинов является 

то, что они очень ядовиты и долго разлагаются в природе. Сейчас возгорание локализовано, 

хотя не исключено, что некие тектонические процессы под землей еще идут, и процесс горения 

может возникнуть и зимой. 

В данной ситуации были нарушены права граждан, предусмотренные ст. 42 

Конституции РФ, ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 8 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 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. 

23 октября 2014 года, жители Тюменского района вышли на пикет к зданию областной 

думы. Они потребовали рекультивировать нерабочий полигон твердых бытовых отходов на 

девятом километре Московского тракта рядом с деревней Посохово. Кроме того, они написали 

заявления с требованием рекультивировать свалку в Роспотребнадзор, департамент экологии и 

недропользования, а также губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву. 

http://pronadym.ru/145-perinatalnyy-centr-v-nadyme-zakryt.html
http://www.r89.ru/novosti/7998.php
http://ura.ru/content/yamal/27-06-2013/articles/1036259836.html
http://newsprom.ru/news/Proisshestvija/203046.html
http://www.novoteka.ru/seventexp/10953451
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=543701&sec=1671
http://ks-yanao.ru/novosti/29665
http://www.nakanune.ru/news/2014/09/25/22370618
https://vk.com/lifenadym
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Я считаю, что единственным выходом из этой проблемы будет произведение 

рекультивации полигона ТБО, посредством которой возможно восстановить продуктивность 

территории и ее народнохозяйственную ценность. 

После проведения пикета состоялось заседание парламентариев, на котором 

обсуждалась данная проблема. Депутаты согласились со значимостью вопроса ликвидирования 

данного полигона ТБО, посредством его рекультивации. При этом отметили, что сейчас 

приняты все оперативные меры, в том числе засыпка грунтом отходов, и вопрос стоит на 

контроле у городских властей и департамента лесного комплекса. 

http://www.nashgorod.ru/news/news68167.html 

http://ura.ru/content/tumen/11-09-2014/articles/1036262927.html 

http://park72.ru/?p=43283 

http://newsprom.ru/news/Proisshestvija/202339.html 

http://tyumen-news.net/society/2014/07/11/26758.html 

http://72.ru/text/newsline/840430.html  

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Кузнецова Виктория Викторовна, Тюменский государственный университет 

Проблема несанкционированных свалок является актуальной как для России в целом, 

так и для Тюменской области в отдельности. Стихийные свалки не только портят городской и 

сельский пейзажи, но и наносят серьезный урон экологии. Отравляющие вещества со свалок 

могут проникать в грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять реки и другие 

водоёмы. К сожалению, современное российское общество далеко от состояния глубокой 

правовой и социальной сознательности, вследствие чего мы наблюдаем огромное количество 

самовольного сброса и складирования отходов, осуществляемого как юридическими, так и 

физическими лицами на территории г. Тюмени и Тюменской области. Одним из таких 

вопиющих фактов стало обнаружение 700 метровой свалки мусора в районе деревни Посохово, 

недалеко от полигона ТБО.В нарушение п 3.2 СанПин 2.1.7.1322-03 складирование отходов 

осуществлялось в местах, не предназначенных для их размещения. Нарушен был также п.2 

Порядка определения платы и ее размеров за загрязнение окружающей среды, размещение 

отходов, другие виды вредного воздействия, в соответствии с которым граждане и юридические 

лица обязаны осуществлять выплаты за любое размещение отходов на территории РФ. Отходы 

складировались правонарушителями абсолютно бесплатно и в любых количествах, нанося 

невосполнимый ущерб экологической ситуации деревни Посохово, жители которой, несмотря 

на все неудобства, предоставляемые им несанкционированной свалкой, не предпринимали 

практически никаких действий для ее устранения. Наличие правонарушения раскрылось 

случайно: в июле 2014 года автомобилистка, проезжавшая мимо стихийного сброса отходов 

записала видео-ролик и загрузила его на известный интернет-сервер, где его увидели многие 

жители Тюмени и Тюменской области, а также других регионов России. Так же частью той же 

проблемы является наличие в том же районе нерабочего полигона твердых бытовых отходов, 

который часто горит в летний период, а затем долго тлеет, отчего горожане, проживающие на 

Московском тракте и в Тюменском микрорайоне по их собственным словам «задыхаются от 

ужасного запаха». 

Сложившаяся ситуация несомненно нарушает конституционные права граждан, в 

частности их права на благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции РФ), защиту 

здоровья (ст.41 Конституции РФ). ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения определяет право на благоприятную среду обитания, также 

нарушенное в данном случае. 

«Мусорный» ролик вызвал в сети бурную реакцию общественности, которая обратилась 

в администрацию Тюменского района, с просьбой разрешить данную проблему. Также, жители 

Тюмени вышли на пикет к зданию областной думы, для привлечения внимания депутатов к 

проблеме несанкционированной свалки, а также с требованием рекультивировать нерабочий 

http://www.nashgorod.ru/news/news68167.html
http://ura.ru/content/tumen/11-09-2014/articles/1036262927.html
http://park72.ru/?p=43283
http://newsprom.ru/news/Proisshestvija/202339.html
http://tyumen-news.net/society/2014/07/11/26758.html
http://72.ru/text/newsline/840430.html
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полигон ТБО рядом с деревней Посохово. Тюменкой, обнаружившей свалку, было подано 

заявление в прокуратуру. Также, мной было составлены электронные обращения в Управление 

Росприроднадзора по ТО и Роспотребнадзор. 

Существует несколько путей решения данной проблемы. Основная причина образования 

несанкционированных свалок в Тюмени и прилежащих районах – это наличие только одного 

рабочего полигона. Таким образом, один из выходов – обустройство еще одного полигона, на 

котором жители и предприятия Тюмени будут размещать отходы. Второй вариант-это 

постепенное внедрение раздельного сбора отходов, который позволит превратить значительную 

их часть в полезное сырье, в получении которого заинтересованы компании-переработчики. 

В администрации Тюменского района с интересом изучили видео и пообещали 

«детально разобраться». Далее последовало объяснение главы администрации Московского 

муниципального образования о том, что полигон, возле которого образовалась свалка 

официально закрыт уже более года. Туда-то и везут свой мусор граждане, и, не имея 

возможности въехать на полигон, выгружают его в прилежащей лесополосе. После появления 

сообщений о свалке в СМИ администрация района незамедлительно ликвидировала ее. 

Прокуратура Тюменского района рассмотрела обращение и о результате проверки сообщила 

тюменке, сообщившей о факте правонарушения. В данный момент ситуация урегулирована. 

Проблема размещения отходов в не отведенных для этого местах освещалась 

региональными новостями федерального телеканала Россия 1: 

(http://tyumen.rfn.ru/rnews.html?id=139609), информационным агентством МедиаОфис 

(http://tyumen.media-office.ru/?go=12068296&pass=359745d607f55a220ac9604322ac1469), 

URA.RU  (http://ura.ru/content/tumen/07-07-2014/news/1052184736.html),Наш Город.ru 

(http://www.nashgorod.ru/news/news69258.html). Также информация размещена на официальном 

сайте КПРФ (http://www.kprf72.ru/news/564-tyumentsy-trebuyut-rekultivatsii-svalok),разрешением 

этой и других сходных проблем в Тюмени занимаются волонтерские организации 

(https://vk.com/krugovorot_eco,https://vk.com/event77134011) 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Поклонцев Кирилл Владимирович, Тюменский государственный университет 

Одной из актуальных экологических проблем моего региона являются 

несанкционированные свалки. Особое внимание привлекла свалка площадью более 300 кв. 

метров, которая находится южнее села Каменка Тюменского района. Стоит отметить, что 

данное несанкционированное место сброса мусора не было ликвидировано в течении 

нескольких лет, несмотря на то что вопрос о целесообразности 

В приведенном примере нарушаются: Право на благоприятную окружающую среду – 

ст.42 Конституции РФ Право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением – ст. 42 Конституции РФ Право на информацию о 

состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а также об источниках загрязнения 

атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него – ст.29 ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

Общественность обращалось в тюменское управление Росприроднадзора; в 

Федеральную службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации; в 

администрацию главы Каменского муниципального образования 

Пути решения проблемы: 1) Ликвидация данной несанкционированной свалки 2) 

проведение мероприятий, которые будут способствовать недопущению расположения 

несанкционированных свалок в Тюменском районах, таких как: а) проведение 

профилактических занятий среди предпринимателей о вреде сброса отходов в 

несанкционированных местах и последующих за это санкций б) создание общественного 

комитета по контролю за сбросом мусора в наиболее незащищенных для этого местах-лесах, 

водные объекты и т. д. 

http://tyumen.rfn.ru/rnews.html?id=139609
http://tyumen.media-office.ru/?go=12068296&pass=359745d607f55a220ac9604322ac1469
http://ura.ru/content/tumen/07-07-2014/news/1052184736.html
http://www.nashgorod.ru/news/news69258.html
http://www.kprf72.ru/news/564-tyumentsy-trebuyut-rekultivatsii-svalok
https://vk.com/krugovorot_eco,https:/vk.com/event77134011
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В тюменском управлении Росприроднадзора указали на то, что необходимо подать 

заявку в их ведомство, после чего проблему будут решать. После обращение в 

Росприроднадзор, его представителем был произведен осмотр свалки, сделаны фотографии. 

После этого ведомство направило письмо в адрес главы Каменского муниципального 

образования. Руководство Каменки должно было принять меры по ликвидации места 

несанкционированного размещения отходов, а также оказать содействие в установлении 

перечня индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На данный момент проблема 

свалки в Каменке не была решена. 

http://www.nashgorod.ru/news/news62811.html   

http://www.nashgorod.ru/news/news61110.html  

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Растатурова Татьяна Сергеевна, Тюменский государственный университет 

В Тюмени экологическим надзором зафиксирован несанкционированный выброс 

вредных веществ в атмосферу. 1 октября 2014 года в городе Тюмень два бетонных завода 

выбрасывали в тюменский воздух пыль от песка и щебня. Выяснилось, что два бетонных завода 

– ООО „БетонСпецСервис“ и ООО „БетонПромСтрой“ (один из них находится в районе ТЭЦ-2, 

другой – по Велижанскому тракту) – осуществляли выброс вредных веществ в атмосферу, не 

имея разрешения. Речь идет, в основном, о пыли от цемента, щебня и песка. При этом, согласно 

Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха», выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух стационарным источником допускается лишь на основании разрешения, 

выданного уполномоченным на то органом. Следует отметить, что по закону в России выброс 

вредных (загрязняющих) веществ возможен, но со стационарного источника и только на 

основании выданного разрешения. В остальных случаях порча воздуха считается нарушением 

правил его охраны. 

В приведенном примере нарушаются: Права граждан РФ, иностранных граждан и лиц 

без гражданства на экологически благоприятную воздушную среду гарантируются 

Конституцией РФ, Законом «Об охране атмосферного воздуха», другими нормативными актами 

РФ и международными соглашениями. Так, например, ст.42 Конституции Российской 

Федерации говорит 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. Граждане РФ имеют право на экологически 

безопасное для их жизни и здоровья состояние атмосферного воздуха и связанных с ним 

объектов окружающей среды. При этом, согласно ст. 5 Закона «об охране атмосферного 

воздуха», они могут получать от государственных органов, осуществляющих охрану 

атмосферного воздуха, достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха на 

территории их проживания, действующих нормах и правилах, а также принимаемых мерах по 

его охране. В данном случае предметом экологического правонарушения является состояние 

атмосферного воздуха, результатом которого стало нарушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и благоприятные условия жизнедеятельности. 

Факты несанкционированного загрязнения окружающей среды ООО 

«БетонСпецСервис» и ООО «БетонПромСтрой» вскрылись в результате проверки, проведенной 

прокуратурой Ленинского округа Тюмени и департаментом недропользования и экологии, а не 

посредством обращения общественности в органы власти. 

Я считаю, что эффективным средством снижения загрязненности воздуха являются 

растения. Листья деревьев и кустарников, поверхность их ветвей и стволов, а также стебли 

травянистых растений – это все своеобразный мощный фильтр, улавливающий пыль и другие 

вредные включения из воздуха. Зеленые растения, расположенные в санитарно-защитных 

зонах, вблизи промышленных предприятий и автомобильных дорог играют большую роль в 

снижении содержания в воздушной среде и других загрязнений. Например, исследователи 

отмечают, что пыль, осевшая на поверхности листьев, содержит большое количество частиц 

http://www.nashgorod.ru/news/news62811.html
http://www.nashgorod.ru/news/news61110.html
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тяжелых металлов, которые частично аккумулируются их органами (листьями, корой, корневой 

системой). 

Прокуратура Ленинского округа возбудила в отношении исполнительного директора 

ООО «БетонСпецСервис» и директора ООО «БетонПромСтрой» административные дела по ч. 1 

ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха). По результатам 

рассмотрения дел департамент недропользования и экологии Тюменской области подверг 

каждого штрафу в размере 40 тысяч рублей. 

Информационное агентство Тюменская линия (http://t-l.ru/181684.html)  

Прокуратура Тюменской области (http://proctmo.ru/press-center/news/118915984860/) 

Интернет-газета Правда УрФО (http://pravdaurfo.ru/news/rukovoditeley-dvuh-tyumenskih-

zavodov-oshtrafovali-za-vrednye-vybrosy)  

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Садритинов Эдуард Маратович, Тюменский государственный университет 

«Береги природу!» – фраза знакома нам с раннего детства. Слова, которые заставляют 

задумываться о ценности природных богатств, необходимости уважительного отношения к 

окружающей среде почему-то зачастую оставляют людей равнодушными. Примечательно при 

этом, что мы всё чаще говорим о грядущих мировой катастрофе, нехватке ресурсов, 

масштабном бедствии, если человек не научиться ценить матушку-природу, но, тем не менее, 

экологические правонарушения не «исчезают», наоборот, за последние годы в России, в 

частности нашем регионе (Тюменской области) наблюдается рост числа таких 

правонарушений. Причины этому весьма разнообразны: активное развитие промышленного 

производства, недостаточно жесткая юридическая ответственность за нарушение 

экологического законодательства, низкий уровень правовой культуры граждан, которые вроде 

бы что-то и понимают, рассуждая о мировых катастрофах, но как оказалось сами же 

способствуют их наступлению. Так, например, в феврале 2013 г. в Тюменской области была 

обнаружена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов (бумаги, картона, тары, 

стеклянный бой, полиэтиленовой тары) на почве в 100 м к западу от жилых домов, 

расположенных по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Борки, ул. Текутьева, дома 

2, 4. Свалка образовалась в результате ненадлежащего исполнения обязательств ООО 

«Партнер» по договору оказания услуг по вывозу и размещению твердых бытовых отходов с 

территории Борковского муниципального образования. В соответствии с условиями указанного 

договора ООО «Партнер» было обязано вывозить твердые бытовые отходы 7 раз в месяц. 

Актом от 31.01.2013 г. был зафиксирован факт выполнения ООО «Партнер» обязательств по 

вывозу твердых бытовых отходов в январе 2013 г. Однако, ООО «Партнер» не исполнило 

обязательства по указанному договору в феврале 2013 г., в результате чего вблизи жилых домов 

в с. Борки Тюменского района образовалась крупная свалка твердых бытовых отходов. Свалка 

таких отходов также опасна для человека и природы. Следует помнить, что любые бытовые 

отходы, загрязняя атмосферу, почвы, в конечном итоге возвращаются к нам вместе с 

продуктами питания и воздухом, которым мы дышим. 

В данном случае нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду, 

закрепленное в ст. 42 Конституции РФ. В соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

нормами свалки должны располагаться только на специально оборудованных площадках. 

Опасность сброса вышеописанных отходов заключается в том, что они состоят из веществ, 

искусственно синтезированных человеком, поэтому для их разложения требуется много 

времени, в результате чего образовываются токсичные вещества, пагубно влияющие на живые 

организмы, загрязняющие воздух. Конечно, сброс бытовых отходов вблизи жилых домов не мог 

остаться без внимания со стороны их жителей. Так гражданин, проживающий в данном 

злополучном районе, обратился в Департамент недропользования и экологии Тюменской 

области с просьбой о принятии необходимых мер по предупреждению и устранению 

http://t-l.ru/181684.html
http://proctmo.ru/press-center/news/118915984860/
http://pravdaurfo.ru/news/rukovoditeley-dvuh-tyumenskih-zavodov-oshtrafovali-za-vrednye-vybrosy
http://pravdaurfo.ru/news/rukovoditeley-dvuh-tyumenskih-zavodov-oshtrafovali-za-vrednye-vybrosy
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негативного воздействия сброса отходов на окружающую среду (в соответствии с п. 2.3.34, п. 

2.3.35 Положения о Департаменте недропользования и экологии Тюменской области). 

Конечно, сброс бытовых отходов вблизи жилых домов не мог остаться без внимания со 

стороны их жителей. Так гражданин, проживающий в данном злополучном районе, обратился в 

Департамент недропользования и экологии Тюменской области с просьбой о принятии 

необходимых мер по предупреждению и устранению негативного воздействия сброса отходов 

на окружающую среду (в соответствии с п. 2.3.34, п. 2.3.35 Положения о Департаменте 

недропользования и экологии Тюменской области). 

По моему мнению, житель с. Борки поступил правильно, обратившись в Департамент 

недропользования и экологии Тюменской области. Поскольку Департамент принимает меры по 

предупреждению и устранению негативного воздействия на окружающую среду в результате 

сброса отходов, осуществляет привлечение виновных лиц к административной 

ответственности. Кроме того, гражданин мог обратиться и в прокуратуру Тюменского района 

как орган, осуществляющий надзор за соблюдением законодательства на территории района, в 

том числе и природоохранного. 

Департамент своевременно и качественно отреагировал на обращение жителя. 

12.02.2013 г. должностным лицом Департамента был проведен осмотр территории, с целью 

проверки фактов, изложенных в обращении жителя об организации несанкционированной 

свалки. Данные факты были подтверждены. 01.03.2013 Департаментом было вынесено 

постановление № 14/8/17/АО на основании которого ООО «Партнер» было признано виновным 

в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

ст.8.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 120 000 руб. 

Сайт ВАС РФ – http://www.arbitr.ru/ (см. решение Арбитражного суда Тюменской 

области от 22.05.2013 по делу n А70-2269/2013, постановление Восьмого арбитражного 

апелляционного суда от 13.08.2013 г. по делу n А70-2269/2013). Судебными актами обеих 

инстанций была установлена правомерность постановления, вынесенного Департаментом. 

Будем надеяться, что и хозяйствующие субъекты, и жители Тюменской области научаться 

бережно относиться к природе, поскольку в этом залог нашего здорового и счастливого 

будущего! 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Сарксян Сюзанна Мхитаровна, Тюменский государственный университет 

Конституция РФ и действующие законодательство нашей страны гарантируют такое 

право человека, как право на благоприятную окружающую среду. В наиболее общем виде это 

означает, что каждый из нас имеет право на такую среду обитания (в том числе: условия 

проживания, быта, отдыха, труда и т.д.), которая не оказывала бы опасного и вредного влияния 

на наш организм и организм будущих поколений. Однако, порой данное гарантированное самой 

Конституцией положение не всегда обеспечивается. Так, например, не обошлось и без 

экологических проблем в Тюменской области, в которой я и проживаю. Итак, одной из 

основных проблем в нашем регионе, по моему мнению, является несанкционированные свалки, 

непосредственно как в самом городе Тюмени, так и в ближайших районах. Данная проблема 

стоит очень остро, так как предприниматели, граждане вывозят бытовой мусор в места не 

предназначенные для хранения отходов, сваливают мусор в леса, оставляют на дороге и так 

далее, что, конечно, негативно влияет на состояние окружающей среды и здоровье людей, в 

большей степени тех, которые проживают рядом с этими «незаконными» свалками. В пример 

можно привести, одно из нашумевших дел Тюменской области о несанкционированной свалки 

бытовых отходов протяженностью около 700 метров вдоль дороги к деревне Посохово 

Тюменского района. Данная свалка существует уже несколько лет, по словам главы сельского 

поселения Московское, рядом с данной дорогой раньше находился полигон, который 

официально закрыт уже более года. У компании, которая занимается утилизацией мусора, 

закончился срок аренда земли и лицензии на осуществление этой деятельности. Несмотря на 

http://www.arbitr.ru/
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это часть перевозчиков все равно продолжают возить мусор неофициально по ночам, водители 

вываливают содержимое машин прямо на дорогу или в ближайший лес, то же самое делают и 

граждане, получив отказ от работников полигона о принятии отходов. Скорее всего, это 

происходит ради экономии как субъектов предпринимательства, так и граждан своих средств, 

ведь дешевле просто свалить мусор в лесу или на безлюдной дороге, чем тратить на это свои 

деньги. 

В данном примере нарушены следующие экологические права граждан. Во-первых, это 

право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ, на ее 

защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью тех или 

иных субъектов. Так, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами свалки 

должны располагаться только на специально оборудованных площадках, так как отходы 

представляют собой вещества, искусственно синтезированных человеком, поэтому для их 

разложения требуется время, кроме того, такие свалки образуют токсичные вещества, пагубно 

влияющие на живые организмы и загрязняющие воздух. В частности, люди, проживающие 

рядом, постоянно жалуются на неприятный запах, который проникает в их дома, бесконечные 

возгорания, едкий смог от которых отравляет воздух, что приводило к тому, что некоторым 

жителям приходилось временно уезжать из своих домов. Во-вторых, нарушено право на 

получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, так как почти около двух 

лет продолжалась эта деятельность, и об этой проблеме общественность не была 

проинформирована, вплоть до того, когда ситуация очень обострилась. 

Можно отметить, что в данной ситуации, общественность вела себя очень активно. Так, 

поступали заявления от граждан в органы прокуратуры. Также, от жителей близлежащих 

поселений поступали жалобы в Департамент жилищно-коммунального хозяйства по 

Тюменской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тюменской области, Департамент экологии и 

недропользования по Тюменской области. Кроме того, жители обращались к депутатам 

областной думы и был проведен одиночный пикет 23.10.2014 года у здания Тюменской 

областной думы, пикет начался 7:30 утра. 

Исходя из всей серьезности данной проблемы, необходимо ее оперативное решение. Для 

начала, думаю, следует без промедления вывезти мусор с данной территории, пока еще 

снежный покров не усложнил этот процесс. К данной работе можно привлечь и граждан, 

общественные организации, заранее обеспечив их необходимыми средствами защиты. Далее, 

необходимо провести рекультивацию свалки, то есть определенный комплекс работ по 

восстановлению данной территории, по улучшению состояния окружающей среды. И, кроме 

того, необходимо поднять вопрос о продолжение деятельности полигона, находящегося 

неподалеку, чтобы и в дальнейшем избежать вновь этой проблемы. 

По словам самих граждан, которые неоднократно обращались с этой проблемой в тот 

или иной орган, они получили письменный ответ от Департамента экологии и 

недропользования Тюменской области. Согласно документу на указанной свалке введен режим 

локальной чрезвычайной ситуации. Правительством Тюменской области, администрацией 

Московского муниципального образования и администрацией Тюменского муниципального 

района совместно с другими заинтересованными организациями возгорание на данной свалке 

было потушено, также была произведена опашка по периметру свалки, чтобы огонь не коснулся 

прилегающих территорий. Сейчас полигону нужна рекультивация, проект технического 

задания на проектирование работ по рекультивации свалки уже разработан, в настоящее время 

рассматривается возможность финансирования указанных работ, что, конечно же, потребует 

немалых денежных средств. 

Данные по сложившейся ситуации можно увидеть в следующих источниках: «Наш город 

ру» http://www.nashgorod.ru/news/news69258.html,  www.nashgorod.ru/news/news66860.html 

YouTube http://www.youtube.com/watch?v=AvZoVT4Zyb8  

Facebook 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=1460119520866855&story_fbid=1504295233115950 

http://www.nashgorod.ru/news/news69258.html
http://www.nashgorod.ru/news/news66860.html
http://www.youtube.com/watch?v=AvZoVT4Zyb8
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1460119520866855&story_fbid=1504295233115950
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Сайт Российского информационного агентства URA.RU http://ura.ru/content/tumen/07-07-

2014/news/1052184736.html  

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Соколкова Мария Александровна, Тюменский государственный университет 

Отработанные автомобильные покрышки давно стали для российского общества не 

только предметом необычного декора для дачи, но и забавным украшением детских игровых 

площадок. Однако мало кому известно, что согласно Федеральному Классификатору Каталогу 

Отходов (ФККО) покрышки относятся к IV классу опасности и подлежат обязательной 

утилизации/переработке. Следовательно, использование их для благоустройства территории, 

прилегающей к жилым, общественным зданиям и сооружениям, не допускается, тем более там, 

где играют дети. Большинство покрышек, используемых для украшения, наполовину 

закапываются в землю. Но необходимо знать, что закопанные покрышки разлагаются в 

естественных условиях не менее 100 лет. Контакт шин с дождевыми осадками и грунтовыми 

водами сопровождается вымыванием ряда токсичных органических соединений: 

дифениламина, дибутилфталата, фенантрена и т.д. Все эти соединения попадают в почву. Также 

стоит отменить, что по данным, представленным Российской академией качества, 

автомобильные шины испаряют опасный с онкологической точки зрения №-нитрозамин. 

Интенсивность выделения этого вещества зависит от температуры нагревания шин. Поскольку 

газ тяжелее воздуха и не «улетает» в высокие слои атмосферы, начинает скапливаться у 

поверхности земли – на уровне верхних дыхательных путей человека, таким образом, вызывая 

рост раковых клеток. Помимо опасности автомобильных покрышек, многие замечают, что 

эстетическая составляющая использования отходов в качестве украшения также вызывает 

сомнение, и потому порочная практика, получившая распространение в Советском Союзе, 

продолжаться в современной России не может. Город Тюмень – не исключение из общего 

правила. Во многих тюменских детских садиках покрышки до сих пор являются неотъемлемой 

частью игровой площадки. В частности, на территории одного из дошкольного учреждения 

были найдены 62 покрышки, используемые как клумбы и спортивные элементы. С данной 

проблемой необходимо бороться и привлекать общественность к грамотной утилизации 

опасного отхода. 

Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

основными принципами охраны окружающей сред являются: соблюдение права человека на 

благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 

человека, научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и 

благоприятной окружающей среды. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» статьей 3 основным принципом 

государственной политики в области обращения с отходами являются: охрана здоровья 

человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и 

сохранение биологического разнообразия. Следовательно, допущение отхода 4 класса 

опасности в качестве украшений на территориях детских садов, различных парков, аллей, 

является прямым нарушением права граждан на благоприятное состояние окружающей среды. 

Родители обратились в прокуратуру города Тюмени с жалобой на детский сад, в котором 

автомобильные покрышки активно использовали для украшения детской площадки и в качестве 

спортивных снарядов. 

На наш взгляд, решением данной проблемы является, в первую очередь, демонтаж во 

всех детских садах автомобильных покрышек, так как именно в таких учреждениях наиболее 

часто они используются в качестве декора и игровых элементов, что создает угрозу здоровому 

развитию детей. Однако использование мер принуждения мало, необходимо понимать, что 

детские сады, используя покрышки, имеют цель облагородить и разнообразить детские 

площадки. Поэтому в качестве альтернативы должно быть выделены средства из бюджета на 

http://ura.ru/content/tumen/07-07-2014/news/1052184736.html
http://ura.ru/content/tumen/07-07-2014/news/1052184736.html
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установку безопасных, но в тоже время не менее красочных игровых элементов. Кроме того, 

следует избегать небезопасного использования покрышек в качестве украшений во дворе. 

Прокуратура города обратилась в суд с иском – убрать автопокрышки с игровых 

площадок. Дошкольное учреждение, не дожидаясь судебного решения, добровольно 

освободило территорию от отходов. Однако на территориях многих других детсадов покрышки 

все еще остаются частью детских игровых площадок. 

http://tyumen-time.ru/news/video/3335/ 

http://vsemetri.com/news/?page=355597 

http://72.ru/text/newsline/825259.html?full=3  

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Тихомирова Анна Васильевна, Тюменский государственный университет 

Климатические особенности Тюменской области, влекут выпадение большого объема 

осадков в зимнее время. Поэтому довольно острой является проблема размещения снега, 

накопленного в ходе уборок улиц нашего города. Вместе с тем, со снегом в вывозимую массу 

попадают твердые бытовые отходы и нефтесодержащие составляющие, которые наносят 

значительный ущерб окружающей среде. Не понаслышке о сложностях в данной сфере знает 

житель Тюмени Владимир Николаев. Еще в 2013 году в новостных лентах стала появляться 

информация о его борьбе с незаконным складированием снега на площадке, находящейся на 

территории лесопарковой зоны ТЭЦ-2 Восточного АО г. Тюмени, рядом с земельным участком 

гражданина, в том числе путем одиночного пикетирования. Законодательное регулирование 

размещения, складирования и переработки таких специфических отходов, как снег, 

ограничивается методическими рекомендациями (ОДМ 218.3.031-2013 и ОДМ 218.5.001-2008), 

которые являются необязательными, это влечет распространение снегосвалок с нарушением 

природоохранных норм в целом. Не взирая на требования п. 4.11 СанПиН 42-128-4690-88, 

предписывающего согласовывать размещение и устройство снежных «сухих» свалок с 

районными санэпидстанциями, с учетом конкретных местных условий, исключая при этом 

возможность отрицательного воздействия на окружающую среду, снежная свалка, фактически, 

находится в черте города, в Восточном административном округе. Данный участок также 

является частью рекреационной зоны, т.е. загрязненный снег размещается на площади зеленых 

насаждений, что является нарушением п. 4.12 СанПиН 42-128-4690-88, п. 6.3. Приказа Госстроя 

РФ от 15.12.1999 №153 и п. 8.6.5. Приказа Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 613. Более того, не 

соблюдаются установленые п. 13.6.1.-13.6.7. Постановления Правительства Тюменской обл. от 

19.03.2008 № 82-п требования к обустройству «сухих» снежных свалок, которые являются 

обязательными, и предписание п. 24 Решения Тюменской гор. Думы от 26.06.2008 № 81 о 

рекультивации земель, где производилось складирование снега. С наступлением весны снег, 

размещенный на территории данного полигона, тает, не только загрязняя почву 

нефтесодержащими и другими загрязняющими элементами, но и оставляя массу твердых 

бытовых отходов. 

Таким образом, расположение так называемой снежной «сухой» свалки на данной 

территории не только противоречит нормам экологического, лесного и земельного 

законодательства в целом, но и нарушает основополагающее экологическое право граждан – 

право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ. Также 

имеет место неисполнение Администрацией г. Тюмени обязанности по сохранению природы и 

окружающей среды, закрепляемой статьей 58 Конституции и ч.3 ст.11 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ. Кроме того, действиями сотрудников полиции, 

предложившими « пройти в отделение», нарушено право принимать участие в пикетировании 

по вопросам охраны окружающей среды, установленной ч.2 ст. 11 ФЗ №7. 

В защиту своих прав тюменец неоднократно обращался в органы местного 

самоуправления, в частности, в Управу Восточного округа, Администрацию города Тюмени, в 

Прокуратуру Тюменской области, к депутатам Тюменской городской и Государственной Думы. 

http://tyumen-time.ru/news/video/3335/
http://vsemetri.com/news/?page=355597
http://72.ru/text/newsline/825259.html?full=3
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Были получены различные ответы, которые не приближали гражданина к решению проблемы: 

то утверждали, что найдут новое место для размещения снега, то, напротив, признавали 

полигон размещенным законно и утвержденным на долгосрочный период. Крайней мерой стал 

одиночный пикет, как у здания Правительства Тюменской области, так и на Красной площади, 

у здания столичной мэрии. 

Моими предложениями в целях решения данной проблемы являются: 1.Закрепление 

обязательных требования к объектам размещения полигонов со снегом на федеральном уровне 

в отдельном документе (с отнесением к конкретному классу опасности данных специфических 

отходов). 2. Создание и обустройство законных и безопасных для окружающей среды «сухих» 

снежных свалок (полигонов для снега) и снегоплавильных шахт. 

Результатом обращений тюменца стало, проведенное Росприроднадзором в апреле 2014 

года рейдовое мероприятие для определения степени антропогенного воздействия данной 

площадки на окружающую среду. По имеющимся на данный момент сведениям, информация о 

превышении допустимой концентрации загрязняющих веществ на территории лесопарковой 

зоны (по хлоридам – в 2,1 раза; нефтепродуктам – в 1,5 раза; свинцу – в 3,8 раза) направлена в 

виде справки в Прокуратуру Тюменской области. Кроме того, в прокуратуре Тюменской 

области было проведено совещание с участием представителей Роспотребнадзора, 

Росприроднадзора, регионального департамента экологии и недропользования и Управы 

Восточного округа, а также направлено поручение о проведении лабораторных исследований, 

для выявления наличия токсикологического воздействия на почву и водоемы. Однако отчет о 

проведении данных исследований в ходе контрольно-надзорных мероприятий Управления 

федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области на 

данный момент отсутствует. 

Средствами массовой информации неоднократно привлекалось внимание к данной 

проблеме: http://72.ru/text/news/644578.html; http://www.nashgorod.ru/news/news58501.html; 

http://www.nashgorod.ru/news/news61872.html; 

http://www.nashgorod.ru/news/news63774.html; 

http://www.nashgorod.ru/news/news66132.html; http://72.ru/text/newsline/817692.html;  

http://tumen.bezformata.ru/listnews/snega-u-tetc-otravlyalo-les/20761812/; 

Информация о результатах проведения исследований, проведенных в ходе контрольно-

надзорной деятельности: http://www.clati.ur.ru/news/detail.php?ELEMEnT=2659/; 

 http://www.nature.t5.ru/node/772; http://www.nature.t5.ru/node/774;  

Свои переживания гражданин В. В. Николаев выразил в прозаической форме: 

http://www.proza.ru/2014/04/05/1970.  

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Халин Вадим Игоревич, Тюменский государственный университет 

В настоящее время на участке земли по улице Уездной, расположенной на территории 

Тюменской области, находится несанкционированная свалка строительного мусора, что 

ухудшает внешний вид и благоустройство города, так как неподалеку проходит федеральная 

трасса P-351 Екатеринбург – Тюмень, и большое количество людей при въезде в город может 

наблюдать данное загрязнение с шоссе. Следует обратить внимание, что действия 

правонарушителей носят преимущественно коммерческий характер, так как неподалеку от 

данной территории происходит застройка коттеджных поселков, а вывозить мусор 

строительным фирмам не выгодно. Также неподалеку от улицы Уездной находится смешанный 

лес, где очень плодородные на ягоды и грибы земли. Большое количество лесников ежегодно 

осенью выезжает на это место в поисках природных даров, и очень неприятно при выходе из 

чащи обнаружить большую свалку мусора. У граждан в данном случае нарушаются 

конституционные права, а именно право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 

Конституции РФ). 

http://72.ru/text/news/644578.html
http://www.nashgorod.ru/news/news58501.html
http://www.nashgorod.ru/news/news61872.html
http://www.nashgorod.ru/news/news63774.html
http://www.nashgorod.ru/news/news66132.html
http://72.ru/text/newsline/817692.html
http://tumen.bezformata.ru/listnews/snega-u-tetc-otravlyalo-les/20761812/
http://www.clati.ur.ru/news/detail.php?ELEMENT=2659/
http://www.nature.t5.ru/node/772
http://www.nature.t5.ru/node/774
http://www.proza.ru/2014/04/05/1970
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В данный момент нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 

42 Конституции Российской Федерации). Федеральным законом от 10.01.2002 №o 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 №o 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территории населенных мест», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Согласно статье 42 

Конституции РФ, статье 11 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», статье 8 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, на 

благоприятную среду обитания, факторы которой не должны оказывать вредного воздействия 

на человека. Статья 3 ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» предусматривает 

ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности на соответствующих территориях. В соответствии с п.п. 

24, 25 ч. 1 ст. 16 ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», к вопросам местного значения отнесены организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, организация благоустройства и 

озеленения территории городского округа. Согласно ч. 3 ст. 8 Закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 

«Об отходах производства и потребления» (в ред. от 30.12.2008) к полномочиям органов 

местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится 

организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. В 

силу п. 2, п. 3 ст. 13 Закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» 

организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных 

образований осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Для предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения защиты прав 

граждан общественность (Проект «Чистый Город») обращалась к директору департамента 

городского хозяйства г. Тюмени А.И. Шпиренко, а так же к главе Тюменского муниципального 

района В. Н. Гультяеву. 

Данную проблему можно решить двумя путями: процессуальным и трудовым. 

Процессуальный путь представляет собой составление и подачу обращения в департамент 

недропользования и экологии Тюменской области, в управление Росприроднадзора по 

Тюменской области, направление жалоб в Прокуратуру Тюменской области и г. Тюмени. В 

свою очередь трудовой путь – уборка данной свалки группой добровольцев и благоустройство 

данной территории за свой счет. Дальнейшие шаги, которые можно посоветовать гражданам, 

предъявить иск в суд общей юрисдикции о признании бездействия органа местного 

самоуправления незаконным и о понуждении к исполнению своей обязанности. 

Ответ главы Тюменского муниципального района В.Н. Гультяева содержал в себе 

отсылку за разрешением данной проблемы к Администрации города Тюмени. Ответ 

департамента городского хозяйства г. Тюмени сообщал о том, что указанная в обращении 

территория была проведена в надлежащее санитарное состояние, был собран и вывезен 

бытовой и строительный мусор, в объеме 12 м. куб. Однако в действительности свалка убрана 

не была. 

Данная проблема получила свое отражение как в социальной сети вконтакте по адресу: 

http://vk.com/ecologia72, так и на официальном сайте проекта «Чистый город», 

расположенном по адресу: http://ecologia72.ru  

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Халина Ксения Кирилловна, Тюменский государственный университет 

В настоящее время есть несанкционированная свалка мусора длиной 700 метров, которая 

образовалась перед подъездом на полигон твёрдых бытовых отходов. Горожане привозят 

http://vk.com/ecologia72
http://ecologia72.ru/


МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2014»   

– 216   – 

 

мусор, но работники полигона отказываются принимать отходы от частных лиц, даже за деньги, 

тогда водители вываливают содержимое машин прямо на дорогу или в ближайший лес. 

Действия правонарушителей носят преимущественно коммерческий характер, так как 

неподалеку от данной территории происходит застройка коттеджных поселков, а вывозить 

мусор строительным фирмам не выгодно. Также неподалеку от улицы Уездной находится 

смешанный лес, где очень плодородные на ягоды и грибы земли. Большое количество лесников 

ежегодно осенью выезжает на это место в поисках природных даров, и очень неприятно при 

выходе из чащи обнаружить большую свалку мусора. У граждан в данном случае нарушаются 

конституционные права, а именно право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 

Конституции РФ). 

Нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции 

Российской Федерации). Федеральным законом от 10.01.2002 №o 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 №o 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории 

населенных мест», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». Согласно статье 42 Конституции РФ, 

статье 11 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статье 

8 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую 

среду, на ее защиту от негативного воздействия, на благоприятную среду обитания, факторы 

которой не должны оказывать вредного воздействия на человека. Статья 3 ФЗ от 10.01.2002 

«Об охране окружающей среды» предусматривает ответственность органов местного 

самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности на соответствующих территориях. В соответствии с п.п. 24, 25 ч. 1 ст. 16 ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», к вопросам местного значения отнесены организация сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов, организация благоустройства и озеленения 

территории городского округа. Согласно ч. 3 ст. 8 Закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах 

производства и потребления» (в ред. от 30.12.2008) к полномочиям органов местного 

самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится организация 

сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. В силу п. 2, п. 3 

ст. 13 Закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» организацию 

деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований 

осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: жаловались в департамент 

ЖКХ по Тюменской области, Роспотребнадзор, департамент экологии и недропользования, 

депутатам областной думы, сейчас хочу отправить обращение депутатам городской думы, 

чтобы они на совещаниях тоже подняли этот вопрос» – сообщила девушка. Несмотря на 

многочисленные обращения, Дударева Светлана Зубкова получила только один письменный 

ответ – в день пикета ей пришло письмо от департамента экологии и недропользования 

Тюменской области. 

Пути решения проблемы: Составление и подача обращения в департамент 

недропользования и экологии Тюменской области, в управление Росприроднадзора по 

Тюменской области, направление жалоб в Прокуратуру Тюменской области и г. Тюмени. 

Ответ главы Тюменского муниципального района В.Н. Гультяева содержал в себе 

отсылку за разрешением данной проблемы к Администрации города Тюмени. Ответ 

департамента городского хозяйства г. Тюмени сообщал о том, что указанная в обращении 

территория была проведена в надлежащее санитарное состояние, был собран и вывезен 

бытовой и строительный мусор, в объеме 12 м. куб. Однако в действительности свалка убрана 

не была. 

www.72.ru 
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http://www.auto72.ru/news/news69258.html 

http://vk.com/video638673_169065978 

http://tyumentimes.ru/2014/07/07/nesankcionirovannaya-svalka-musora-dlinoj-700-metrov-u-

derevni-posoxovo/ 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Чичоян Сирануш Араратовна, Тюменский государственный университет 

Проблема загрязнения рек и других естественных водоемов остается очень актуальной 

для России, в том числе для нашей области. В сентябре 2014 г. на телефон оперативного 

дежурного ГУ МЧС РФ по Тюменской области поступила информация о разливе ОАО 

«Тюменский речной порт» нефтепродуктов в р. Тура, в результате чего образовалось масляное 

пятно протяженностью около 2 км в сторону понтонного моста. Эта информация была передана 

в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской 

области. 

В данном случае было нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду, 

гарантированное статьей 42 Конституцией Российской Федерации, которое также закреплено в 

части 1 статьи 11 ФЗ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

С целью предотвращения нарушенного права, граждане обратились в ГУ МЧС РФ по 

Тюменской области для решения экологической проблемы, а также в Прокуратуру Тюменского 

района. 

Наиболее оптимальным путем решения обозначенной проблемы представляется 

своевременное обращение общественности в правоохранительные органы для пресечения 

разлива нефтепродуктов в реку, в целях минимизации причиненного ущерба. Более того, 

необходимо провести мероприятия по ликвидации загрязнения акватории р. Тура: направить 

специальные суда экологической аварийной службы и нефтесборщиков для очистки реки от 

нефтепродуктов. 

На выявленное нарушение государственные органы отреагировали оперативно. В ходе 

совместного выезда со специалистами филиала ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области 

были отобраны пробы поверхностной воды на определение содержания загрязняющих веществ. 

Также в период с 25.09.2014 по 22.10.2014 г. Управлением по согласованию с Прокуратурой 

Тюменского района было проведено административное расследование. По итогам проведенной 

проверки ОАО «Тюменский речной порт» был привлечен к ответственности по ст. 7.6 КоАП 

РФ (пользование водным объектом с нарушением установленных условий). 

Официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Тюменской области, адрес в сети «Интернет»: 

http://www.nature.t5.ru/node/843; http://clatiurfo.ru/news/detail.php?ELEMEnT=2746/; 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/rosprirodnadzora-po-tyumenskoj/24715767/. 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ананина Екатерина Дмитриевна, Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

ООО «Бускуль» осуществляет деятельность по добыче огнеупорных глин на южном 

фланге Берлинского месторождения на территории Чесменского муниципального района 

Челябинской области. В нарушение требований Федерального Закона «Об охране окружающей 

среды» и Водного кодекса РФ, в период с марта по декабрь 2013 указанное общество 

осуществляло сброс дренажных вод в озеро Камышное с содержанием загрязняющих веществ, 

превышающим установленные нормативы допустимых концентраций данных веществ. В 

нарушение требований закона ООО «Бускуль» не осуществляется производственный контроль 

за качеством дренажных вод и воды озера Камышное по бактериологическим и 

гельминтологическим показателям, не составлена программа (план) производственного 

http://www.auto72.ru/news/news69258.html
http://vk.com/video638673_169065978
http://tyumentimes.ru/2014/07/07/nesankcionirovannaya-svalka-musora-dlinoj-700-metrov-u-derevni-posoxovo/
http://tyumentimes.ru/2014/07/07/nesankcionirovannaya-svalka-musora-dlinoj-700-metrov-u-derevni-posoxovo/
http://www.nature.t5.ru/node/843
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контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий. 

В данном примере нарушены следующие права: 1. Право на благоприятную 

окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ, п. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002г. № 7 – ФЗ); 2.Право на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (ст. 

6.3 КоАП РФ); 3.Право иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд (п. 2, 3 ст. 6 Водного Кодекса РФ). 

Магнитогорской природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения ООО 

«Бускуль» законодательства об охране водных объектов, в ходе которой установлены 

нарушения природоохранного законодательства. 

Для решения проблемы предлагаю следующие пути решения: • Внедрение экологически 

эффективных и ресурсосберегающих технологий, сырья, продукции и оборудования, 

рациональное использование природных ресурсов; • Установка очистных сооружений; • 

Создание контрольно-измерительной аппаратуры для оснащения экологических лабораторий 

при местных органах охраны природы. 

Было проведено лабораторное исследование воды, в ходе которого в дренажной воде в 

месте сброса превышены нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ: по 

меди в 33,3 раза, по нитратам в 3,96 раза, по сульфатам в 1,46 раза, по железу в 1,7 раза. В 

отношении директора ООО «Бускуль» возбуждены дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 8.13 Кодекса РФ об административном 

правонарушении (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их 

загрязнение) и 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения). По результатам рассмотрения указанных дел 

директору ООО «Бускуль» назначено наказание в виде штрафов в размере 3000 и 500 рублей 

соответственно. Кроме того, прокуратурой в адрес директора ООО «Бускуль» внесено 

представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды. По 

результатам рассмотрения указанного представления организацией приняты меры к 

устранению допущенных нарушений, два должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

1. http://www.chelproc.ru/news/?id=9227 

2. http://uralpress.ru/news/2014/05/22/kompaniya-zaplatit-shtraf-za-zagryaznenie-ozera-

kamyshnoe 

3. http://www.dostup1.ru/society/V-Magnitogorske-predpriyatie-zagryaznilo-ozero-nitratami-i-

medyu_64776.html 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Базарова Майя Ягмурбайевна, Челябинский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

ООО «Серовский завод малой металлургии». Предприятие расположено в городе 

Серове, в его границах. Основная деятельность-производство черных и цветных металлов, их 

переработка и заготовка. В ходе проверки специалистами областного министерства природных 

ресурсов было выявлено 13 грубых нарушений. Здесь 11 источников, выбрасывающих 

загрязняющие вещества в атмосферный воздух. На момент проверки эксплуатировалось 5. По 

результатам замеров выбросов вредных загрязняющих веществ были выявлены превышения по 

оксиду азота, диоксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода, марганцу, оксиду железа. По 

взвешенным веществам проверяющие выявили 17-кратное превышение установленных 

нормативов предельно-допустимых выбросов. Отягчающим фактором является то, что завод до 

сих пор работает без специального разрешения на выброс вредных загрязняющих веществ. При 

осмотре территории завода инспекторы обнаружили свалку отходов. Было установлено, что 

твердые бытовые отходы с предприятия не вывозятся , а складируется на прицеховой 

территории. Шлак отправляется к твердым бытовым отходам горячим, что приводит к 

http://www.chelproc.ru/news/?id=9227
http://uralpress.ru/news/2014/05/22/kompaniya-zaplatit-shtraf-za-zagryaznenie-ozera-kamyshnoe
http://uralpress.ru/news/2014/05/22/kompaniya-zaplatit-shtraf-za-zagryaznenie-ozera-kamyshnoe
http://www.dostup1.ru/society/V-Magnitogorske-predpriyatie-zagryaznilo-ozero-nitratami-i-medyu_64776.html
http://www.dostup1.ru/society/V-Magnitogorske-predpriyatie-zagryaznilo-ozero-nitratami-i-medyu_64776.html
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нередкому возгоранию свалки. При осмотре мест хранения ртутных ламп было обнаружено, что 

около 200 ртутных ламп хранится не надлежащим образом: часть ламп хранится в 

производственной упаковке, в вертикальном положении, битые лампы хранятся вместе с 

целыми. Отсутствует металлический ящик для битых ламп. Не соблюдаются правила 

утилизации данного вида отходов. Ртутные лампы относятся к первому классу опасности. Так 

же вблизи этого предприятия протекаю реки: Каква и Сосьва, которые так же загрязняются 

выбросами завода. 

В статье 42 Конституции РФ закреплено право каждого гражданина РФ на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Я 

считаю что руководители завода своими действиями нарушают право граждан, изложенного в 

ст.42 Конституции РФ. Также нарушена статья 58 Конституции РФ, нарушены права 

работников предприятия – статья 37 Конституции РФ. 

Для того чтобы предотвратить нарушение экологических прав граждан общественность 

обращалась к руководителям завода и в администрацию города Серова. Так же были 

неоднократные обращения в прокуратуру города, после нескольких жалоб правоохранительные 

органы назначили ряд проверок для установления фактов нарушения. 

Я считаю, что необходимо наказывать именно руководителей завода, так как они своими 

действиями нарушают права граждан на благоприятную окружающую среду. Халатность 

руководителей может привести к негативным последствиям, своими выбросами они загрязняют 

окружающую среду, реки, почву, а так же все эти выбросы влияют на здоровье человека. К 

руководителям завода необходимо применить уголовную ответственность по статьям 247, 250, 

251 УК РФ. Предприятие вынести за пределы города, чтобы снизить негативное воздействие. 

Органы власти назначили проверку на ООО Серовском заводе малого предприятия». 

Приехали проверяющие из министерства природных ресурсов области, и выявили серьезные 

нарушения. Выявили 13 нарушений. По результатам проверки выдано более 7 предписаний по 

устранению выявленных нарушений. Возбуждено административное производство в 

отношении юридического лица и должностных лиц данного предприятия. При невыполнении 

требований государственными инспекторами будут применены усиленные меры 

административного воздействия, что, на мой взгляд, является лояльно по отношению к 

руководству завода. 

http://shownewstv.ru/site/news.html  

http://www.uralremstroy.ru/firm_details.php?firm_id=51244 

http://serovglobus.ru/serovskij-zavod-maloj-metallurgii-rabotaet-s-narusheniyami/ 

http://urbc.ru/1067996979-ooo-serovskiy-zavod-maloy-metallurgii-ulicheno-v-narushenii-

zakonodatelstva-rf-ob-ohrane-atmosfernogo-vozduha.html 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Борисова Алёна Андреевна, Челябинский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

29 сентября 1957 года в 16:00 произошел взрыв в одной из емкостей хранилища 

радиоактивных отходов, объемом 300 м. куб., в комплексе «Маяк». Максимальная длина 

ВУРСа составила 350 км. В зоне радиационного загрязнения оказалась территория трех 

областей – Челябинской, Свердловской и Тюменской с населением 272 тысячи человек, 

которые проживали в 217 населенных пунктах. На сегодняшний день проблема радиоактивного 

следа не решена, кроме того ПО «Маяк» производит слив жидких радиоактивных отходов в р. 

Теча, которой пользуются тысячи людей, после катастрофы. В течение 2001-2004 гг около 30-

40 млн куб. м. радиоактивных отходов попало в реку Теча, по берегам которой до сих пор 

проживают около 4-5 тысяч человек. В ноябре 2011 года общественной группой «Экозащита!» 

был обнаружен радиационный фон в 79 раз выше, чем так называемый «нормальный» , 

дозиметр показал 1586 мкр в час, при норме 20.официальным данным в настоящее время 

http://shownewstv.ru/site/news.html
http://www.uralremstroy.ru/firm_details.php?firm_id=51244
http://serovglobus.ru/serovskij-zavod-maloj-metallurgii-rabotaet-s-narusheniyami/
http://urbc.ru/1067996979-ooo-serovskiy-zavod-maloy-metallurgii-ulicheno-v-narushenii-zakonodatelstva-rf-ob-ohrane-atmosfernogo-vozduha.html
http://urbc.ru/1067996979-ooo-serovskiy-zavod-maloy-metallurgii-ulicheno-v-narushenii-zakonodatelstva-rf-ob-ohrane-atmosfernogo-vozduha.html
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прямой сброс в реку Теча радиоактивных вод с ПО «Маяк» прекращен. В верхнем течении реки 

создан каскад зарегулированных промышленных водоемов – Теченский каскад водоемов, 

предназначенный для хранения низкоактивных промышленных отходов и циркуляционного 

технического водоснабжения промышленных установок. Весной этого года прошла экспедиция 

в Челябинскую область с целью проведения радиационно-экологического обследования 

территории экологический центром «Беллона». В докладе были представлены результаты 

экспедиции, они явно превышают норму.  

Нарушены такие права граждан как, право на благоприятную окружающую среду (ст.42 

Конституции РФ); право на охрану здоровья и медицинскую помощь ( ст.42 Конституции РФ); 

право на содействие гражданам, общественным и иным некоммерческим объединениям в 

реализации их прав в области охраны окружающей среды органами государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления и должностные лица (ст.13 Федеральный закон от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об охране окружающей среды»); право на использование водных 

объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ( ст.43 Водного кодекса 

РФ) 

Общественное объединение «Экозащита!» добилось в 2006 году подачей иска в 

отношении ПО «Маяк» увольнения бывшего директора. В апреле 2010 года группа 

«Экозащита!» и 23 жителя села Муслюмово направили в Замоскворецкий суд г. Москвы иск к 

Правительству РФ, «Росатому», МЧС и Минздраву. Также жалобы жителей села Муслюмово 

по данной ситуации рассматриваются в Европейском суде по правам человека. 

Для решения данной проблемы я считаю что, необходимо сокращение, и в дальнейшем 

полное прекращение сбросов жидких радиоактивных отходов в водоемы Теченского каскада, 

так как радиоактивные отходы «просачиваются» в открытый водоем р. Теча, также 

способствуют загрязнению подземных вод; необходимо разработать технологии по переработке 

уже накопленных высокоактивных отходов с переводом их в безопасные, при этом возможно 

их долговременное хранение; необходимо прекратить переработку «импортных» 

радиоактивных отходов и отказаться от их ввоза на территорию РФ; отозвать лицензию у ПО 

«Маяк» на выбросы радиоактивных веществ в р. Теча на время восстановления экологически 

безопасной обстановки. 

Иск в Замоскворецкий суд г. Москвы иск к Правительству РФ, «Росатому», МЧС и 

Минздраву, был отклонен, однако обжалованием в Московский городской суд группа добилась 

рассмотрения данного иска. Результаты рассмотрения неизвестны. 

http://ecoreporter.ru/node/488  

http://www.ruspromexpert.ru/news/80/3296.html 

http://www.civitas.ru/news.php?atyear=1&code=11599&month=6&year=2011 

http://www.anti-atom.ru/ab/node/1642 

http://chelyabinsk.ru/text/news/864051.html?utm_source=vk&utm_medium=og&utm_campaig

n=smm 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Брилевский Владислав, Челябинский государственный университет 

Начиная с мая 2014 года на территории Харлушевского заказника производились 

строительные работы линий электропередач. Был установлен факт незаконности возведения 

линии электропередачи в заказнике, который установила Челябинская природоохранная 

прокуратура совместно с министерством по радиационной и экологической безопасности по 

результатам проверки. По факту строительства ЛЭП в Харлушевском заказнике выявлено 

нарушение целого ряда статей административного кодекса. Строительство ЛЭП 

осуществлялось в отсутствие обязательной в данном случае государственной экологической 

экспертизы. Строительство ведется на территории заказника, и режим охраны должен 

выполняться всеми гражданами, а также арендаторами и собственниками участков, 

http://ecoreporter.ru/node/488
http://www.ruspromexpert.ru/news/80/3296.html
http://www.civitas.ru/news.php?atyear=1&code=11599&month=6&year=2011
http://www.anti-atom.ru/ab/node/1642
http://chelyabinsk.ru/text/news/864051.html?utm_source=vk&utm_medium=og&utm_campaign=smm
http://chelyabinsk.ru/text/news/864051.html?utm_source=vk&utm_medium=og&utm_campaign=smm
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расположенных на территории особо охраняемой территории. Строительство высоковольтной 

линии ведет ООО Строительная компания «Инженерные сети». Производство строительных 

работ осуществляется по договору подряда компании с производственным отделением 

Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго». 

Противоправная хозяйственная деятельность указанных юридических лиц влечет загрязнение 

особо охраняемой природной территории, уничтожение естественной экологической системы, 

лесных почв Харлушевского государственного природного заказника, потому не совместима с 

режимом особой охраны природной территории. В частности, создается опасность для птиц – 

обитателей леса, а также стоит опасаться за тех, которые внесены в Красную книгу, например, 

бородатых неясытей. 

Нарушение режима особой охраны природной территории, загрязнение особо 

охраняемой природной территории, уничтожение естественной экологической системы, а также 

лесных почв. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: Челябинская 

природоохранная прокуратура, при участии министерства по радиационной и экологической 

безопасности 

Пути решения проблемы: Устранить нарушения, возбудить дело об административном 

правонарушении. 

Реакция органов власти: Организация, осуществлявшая строительство ЛЭП, 

оштрафована на 300 тыс. руб. 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/827905.html  

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Бужинов Владимир Владимирович, Челябинский государственный университет 

Я живу в Челябинске. Трудно выделить одну главную проблему, здесь их много. Но 

центральной мне видится нарушение прав граждан на благоприятную экологическую 

обстановку, на чистый воздух- это продолжающееся и продолжительное загрязнение воздуха, 

почвы и т. д. городской свалкой мусора и отходов. Свалка уже много лет числится 

недействующей, кроме того, в ней зафиксировано противоправное, незаконное захоронение 

более 15 видов опасных веществ, кроме того произошло возгорание свалки и без того грязный 

воздух стал еще грязнее. В тихую безветренную погоду либо при определенном направлении 

ветра запах становится настолько ужасным, что трудно подобрать слово, которое его может 

адекватно охарактеризовать. Следовательно ухудшается качество жизни, психологическое и 

физическое состояние, здоровье людей, увеличивается количество заболевание ОРЗ и т. д. 

В приведенном примере нарушаются права граждан на благоприятную экологическую 

обстановку и окружающую среду, на чистый воздух, нарушается законодательство об отходах 

производства и т. д. в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест». 

Общественность обращалась в следующие органы власти: в Администрацию 

Челябинска, в Правительство области, в Росприроднадзор, в Министерство радиационной и 

экологической безопасности области, в природоохранную прокуратуру. 

Пути решения проблемы:  Применение современных технологий, перевод свалки в 

другое место, дальнейший контроль ответственных за перенос свалки органов власти, контроль 

их действий (бездействия), обращение в прокуратуру и суд на бездействие компетентных 

органов власти. Также можно использовать возможности краудфандинга и краудсорсинга, 

получение помощи либо консультаций в общественных экологических организациях и фондах, 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/827905.html
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таких как Беллона, Эка и т. д. по возможности решения данной проблемы, использование опыта 

международного решения данной проблемы, лучших практик, наработка положительной 

судебной практики по данному вопросу. Это что касается правового решения, но можно 

посадить деревья на этом месте, разбить парк, использовать свалку как реактор и т. д. 

Органы власти признали проблему, пообещали исправить, но в то же время объясняют 

невозможность решения вопроса нехваткой сил и средств и т. д. Прокуратура выявила 

нарушения и подала в суд. Суд был выигран. Администрация собирается обжаловать данное 

решение. 

1) http://lentachel.ru/articles/24858 

2) http://mineco174.ru/rabota-s-obrashhenijami/internet-priemnaja/1226/ 

3) http://www.chel.aif.ru/society/ecology/1161584 

4) http://uralpolit.ru/news/society/news_event/1371449775-chelyabinskaya-svalka-gorit-dva-

dnya-mchs-ee-podozhgli-bomzhi 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Варламов Андрей Андреевич, Челябинский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

1) В городе Троицке, как и в других городах Челябинской области, существует 

проблема образования несанкционированных свалок бытовых и промышленных отходов. Не 

смотря на то, что управляющая компания регулярно занимается уборкой контролируемой ею 

территории, рядом с мусорными площадками и вдоль них на несколько десятков метров 

растягивается так называемая «дремлющая» свалка. Такие свалки можно наблюдать и в черте 

города. Жильцы исправно платят за вывоз мусора и содержание площадки, однако вокруг неё 

неизбежно становится всё больше и больше мусора, на что власти разводят руками по причине 

того, что нет закона, по которому можно было бы привлечь загрязнителей городской среды. 

Администрация как всегда ссылается на совесть граждан, которые выбрасывают мусор в 

неположенном месте. Таким образом, не имея возможности вывезти мусор с помощью 

администрации, зачастую люди сами избавляются от таких свалок, сжигая их, из-за чего 

происходит задымление воздуха, порой смог висит неделями. Люди дышат дымом, имеющим 

неприятный запах из-за горения пластмасс, текстиля, бумаги и других бытовых отходов, 

которые выбрасывают жители Троицка. Проблема несанкционированных свалок в черте города 

затрагивает не только людей, но и животных. Любой овраг, яма или небольшой лес является 

местом незаконной свалки, от которой страдают животные. Как сообщают жители Троицка, их 

скот (коровы), который пасется на пастбищах, вместе с травой поедает полиэтиленовые пакеты 

и другой мусор, последствия чего могут быть печальны. Эта проблема остро стоит перед 

человеком и природой в целом. 

Загрязнение окружающей среды указывает на нарушение пункта 2 статьи 41 

Конституции РФ. Также нарушаются: Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 06.10.2003 г., пункт 1 статьи 132 

Конституции РФ (органы местного самоуправления не исполняют свои обязательства по 

вывозу мусора), ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Общественность обращалась к редакторам газеты «Регион Южный Урал». В Управление 

жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи 

администрации г. Троицка. Так же были обращения в прокуратуру города Троицка и в суд 

общей юрисдикции с обращением гражданского дела по поводу несанкционированных свалок. 

Самым эффективным, на мой взгляд, будет привлечь к ответственности должностных 

лиц, на чьих территориях существуют несанкционированные свалки. Чтобы искоренить свалки, 

необходимо стимулировать местное самоуправление, выделять бюджетные средства на вывоз 

мусора со всех улиц не реже двух раз в неделю, создать орган Муниципального контроля. 

http://lentachel.ru/articles/24858
http://mineco174.ru/rabota-s-obrashhenijami/internet-priemnaja/1226/
http://www.chel.aif.ru/society/ecology/1161584
http://uralpolit.ru/news/society/news_event/1371449775-chelyabinskaya-svalka-gorit-dva-dnya-mchs-ee-podozhgli-bomzhi
http://uralpolit.ru/news/society/news_event/1371449775-chelyabinskaya-svalka-gorit-dva-dnya-mchs-ee-podozhgli-bomzhi
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Стимулировать создание центров переработки промышленных и бытовых отходов. Увеличить 

размер штрафов за несанкционированные свалки. 

После многочисленных жалоб жителей Троицка в прокуратуру, СМИ и мэру, прокурор 

города Троицка обратился в суд с иском, в котором просит обязать Управление ЖКХ и 

экологии города Троицка произвести очистку территории от бытовых и промышленных 

отходов, расположенных на территории лицея №17 и других территориях города, организовать 

надлежащий сбор и вывоз отходов. Суд обязал Управление ЖКХ и экологии произвести 

очистку территорий, но, по мнению граждан, проблема не решена. 

Эту насущную проблему обсуждали в районной газете. Информационный портал 

газеты «Регион – Южный Урал» 20 октября 2014, Понедельник, 10:48 Статья «Мусорные 

тупики города» http://region-uu.ru/news/4185-musornye-tupiki-goroda.html. Так же существует 

группа этой газеты на сайте «ВКонтакте». 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Васянина Алёна Андреевна, Челябинский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

ТОМИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ В городе Челябинске, как 

крупном центре чёрной и цветной металлургии, и в его окрестностях сложилась крайне 

напряжённая экологическая обстановка вследствие поступления в атмосферу, почву, 

поверхностные и грунтовые воды большого количества загрязняющих веществ, 

выбрасываемых промышленными предприятиями и автотранспортом. Причём для крупнейших 

предприятий-загрязнителей годами действуют временно согласованные нормативы выбросов и 

сбросов (которые вдобавок регулярно нарушаются!), т.е. эти предприятия уже в течение многих 

лет оказываются не в состоянии привести свою хозяйственную деятельность в соответствие в 

требованиями природоохранного законодательства. Как следствие подобной практики – рост 

заболеваемости жителей Челябинска и окрестных населённых пунктов. В структуре 

заболеваний челябинцев на начало 21 века ведущее место занимали болезни органов дыхания: – 

у детей болезни 48,5%; – у подростков болезни 33,7%; – у взрослых 19,8%. Продолжается 

стабильный рост числа онкологических заболеваний. Близость Томинского ГОКа к Челябинску 

не на шутку встревожила экологов и сознательную общественность, тем более, что работы на 

Томинском месторождении будут вестись открытым взрывным способом, что грозит 

нешуточной угрозой от промышленной пыли с комбината. С началом работы горно-

обогатительного комбината у жителей Челябинска и его пригородов (не говоря уже о жителях 

поселения Томино) будет немало возможностей для ностальгии по утилизации боеприпасов на 

Чебаркульском полигоне. С той лишь поправкой, что взрывы будут не за десятки километров от 

Челябинска, а практически под боком. Более того, для нужд производства ГОКу потребуются 

немалые запасы воды, что ставит под угрозу водоемы в окрестностях Челябинска. 

Строительство нового крупного предприятия – Томинского ГОКа – усугубит и без того плохую 

экологическую обстановку в Челябинске и окрестностях, так как на огромных площадях будут 

уничтожены природные экосистемы, а их место займут загрязняющие атмосферу, почву и воды 

отвалы и хвостохранилища. Характер расположения площадки ГОКа и роза господствующих 

ветров делают неизбежным атмосферный перенос загрязните 

На данный момент в данном примере экологические права граждан не нарушены, но 

можно с уверенностью сказать, что когда Томинский ГОК введут в эксплуатацию, 

экологические права граждан будут нарушаться. В соответствии со статьями 2 и 42 

Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и 

на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. В соответствии с п.1 статьи 9 Конституции РФ, земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

http://region-uu.ru/news/4185-musornye-tupiki-goroda.html
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народов, проживающих на соответствующей территории. В соответствии со статьёй 58 

Конституции РФ, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 

к природным богатствам. 

По данному вопросу общественность обращалась: 1. к Президенту РФ В.В. Путину; 2. к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву; 3. к Губернатору 

Челябинской области Б.А. Дубровскому; 4. в Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования РФ (Росприроднадзор); 5. в Министерство промышленности и торговли 

РФ (Минпромторг РФ). 

Учитывая сложившуюся порочную практику функционирования крупнейших 

металлургических предприятий региона на фоне систематических грубейших нарушений 

природоохранного законодательства я считаю, что обсуждаемый проект не может быть 

реализован в предложенном виде.  

Реакция органов власти: 1. Росприроднадзор представил проектную документацию на 

государственную экологическую экспертизу в центральный аппарат Росприроднадзора. 2. 

Губернатором Челябинской области Б.А. Дубровским создана рабочая группа под 

председательством заместителя председателя Правительства Челябинской области для 

контроля за ходом реализации проекта. 

http://vk.com/stop_gok  

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ветлугин Руслан Анатольевич, Миасский филиал Южно-Уральского 

государственного университета 

«Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения в сфере охраны 

атмосферного воздуха при проверке соблюдения природоохранного законодательства ОАО 

«Челябинский металлургический комбинат». В нарушение требований федеральных законов 

«Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха» для источников 

выбросов загрязняющих веществ четырех цехов комбината на специализированном заводе по 

изготовлению запасных частей и сменного оборудования ОАО «ЧМК» не установлены 

нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», – 

рассказали в надзорном ведомстве. Несмотря на требования федерального закона «Об охране 

атмосферного воздуха» и правил эксплуатации установок очистки газа, предприятие допускает 

эксплуатацию установок очистки газа с отклонением от проектных показателей на двадцати 

источниках выбросов загрязняющих веществ. Также в нарушение природоохранных 

требований ЧМК не имеет зарегистрированных в установленном порядке паспортов на шесть 

используемых им установок очистки газов. Кроме того, в 2013 году предприятие не выполнило 

в полном объеме производственный экологический контроль над качеством атмосферного 

воздуха на 37 источниках выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Плюс ко всему среди 

всего ущерба, нанесенного «Мечелом» экологии города Челябинска, эксперты особенно 

выделяют воздействие на реку Миасс. Дело в том, что именно сюда, по словам специалистов, 

предприятие сбрасывает свои сточные воды вместе с загрязняющими веществами. За один 

только 2013 год завод должен перечислить в городской бюджет 287 миллионов рублей 

компенсации. Однако возмещать урон, нанесенный главной водной артерии Челябинска, 

предприятие не собирается. 

В данном примере, в соответствии с Конституцией РФ ст. 42 нарушаются следующие 

права 1) благоприятную окружающую среду; 2) получение достоверной информации о ее 

состоянии; 3) возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: 1.Природоохранная 

Прокуратура Челябинской области. 2.Росприроднадзор. 3.Ростехнадзор. 4.Роспотребнадзор. 5. 

Арбитражный суд Челябинской области. 

http://vk.com/stop_gok
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Пути решения проблемы:  1. Целесообразно было бы, разделить предприятие ЧМК на 

несколько частей, что сократило бы количество выбросов, но главное чтобы это было не только 

юридически, а на реальных показателях.2. Приобрести оборудование по снижению хотя бы 

третьей части выбросов, отходов. 3. Проводить проверки и замеры как можно чаще 

предприятия ЧМК, по выбросу газов и отходов. 

Реакция органов власти: 1.»За указанные правонарушения в отношении юрлица – ОАО 

«ЧМК» – заведено дело по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований). 

Аналогичные дела завели и в отношении должностных лиц предприятия – замначальника цеха 

по энергооборудованию кислородно-конверторного цеха и замначальника управления охраны 

труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности по экологии», – 

уточнили в природоохранной прокуратуре, добавив, что управляющему директору ОАО 

«ЧМК» внесено представление с требованиями устранить нарушения и привлечь виновных лиц 

к дисциплинарной ответственности. 2. Арбитражный суд Челябинской области. 

1.http://uralpolit.ru/news/ecology/news_urban/1401175747-na-chmk-zaveli-delo-za-vybrosy-v-

atmosferu 2.http://za-prirodu.ru/page/sbrosy-chmk-v-miass 3.http://pravosoznanie.org/2330/  

4.http://slovari.yandex.ru/~книги/Конституционное%20право%20РФ/Экологические%20права%2

0граждан/  5.http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW169;n=88422 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Глоба Анастасия Николаевна, Челябинский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Экологи утверждают, что электрометаллургический комбинат выбрасывает в атмосферу 

формальдегид, бензопирен и марганец. Расположенный посреди Челябинска ЧЭМКа дарит 

жителям много «бонусов». В воздухе – формальдегид, бензопирен, диоксид азота, тяжелые 

металлы. Челябинцы выступают против таких газовых атак. Жалобами на деятельность ЧЭМК 

завалены приемные губернатора и президента. Они требуют привлечь руководство комбината к 

ответственности и избавить их от неприятного соседства. Возмущение задыхающихся 

челябинцев достигло апогея. И стало поводом для совещания на областном уровне, власти 

потребовали от руководства ЧЭМКа разъяснить ситуацию с выбросами. – У нас превышений не 

зафиксировано, – сказал заместитель генерального директора по экологическому надзору ОАО 

«ЧЭМК» Николай Акимов. Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В.Дворковича Росприроднадзором проведена внеплановая 

комплексная проверка ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат». Проверкой 

выявлен целый ряд нарушений, допущенных ОАО «ЧЭМК» в части обращения с отходами 

производства и потребления. Бывший Губернатор Челябинской области Михаил Юревич 

пытаясь разъяснить ситуацию об экологическом состоянии Челябинской области столкнулся с 

явным отвержением таких заявлений со стороны Президента. Владимир Путин довольно 

жестко прервал Михаила Юревича в тот момент, когда он собирался рассказать о выбросах 

Челябинского электрометаллургического комбината. Это случилось в четверг, 29 августа, в 

Хабаровске на совещании под руководством президента, где обсуждались последствия 

наводнений в ряде регионов страны. 21.11.2013г. Во исполнение поручения Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Дворковича Росприроднадзором 

проведена внеплановая комплексная проверка ОАО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат». Проверкой выявлен целый ряд нарушений, допущенных ОАО «ЧЭМК» в части 

обращения с отходами производства и потребления. В соответствии с требованиями 

законодательства 16.11.2013 по результатам проверки Росприроднадзором составлен и вручен 

предприятию акт проверки. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: 1. В 

соотв. с Конституция Российской Федерации Статья 42: Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 2. ФЗ от 4 мая 

http://uralpolit.ru/news/ecology/news_urban/1401175747-na-chmk-zaveli-delo-za-vybrosy-v-atmosferu
http://uralpolit.ru/news/ecology/news_urban/1401175747-na-chmk-zaveli-delo-za-vybrosy-v-atmosferu
http://za-prirodu.ru/page/sbrosy-chmk-v-miass
http://pravosoznanie.org/2330/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Конституционное%20право%20РФ/Экологические%20права%20граждан/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Конституционное%20право%20РФ/Экологические%20права%20граждан/
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW169;n=88422
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1999 года № 96-ФЗ «ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА» Статья 29. Права граждан, 

юридических лиц и общественных объединений в области охраны атмосферного воздуха 1. 

Граждане, юридические лица и общественные объединения имеют право на: информацию о 

состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а также об источниках загрязнения 

атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него; участие в проведении 

мероприятий по охране атмосферного воздуха и их финансирование; участие в обсуждении 

вопросов о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное 

воздействие на качество атмосферного воздуха; обсуждение программ охраны атмосферного 

воздуха и внесение в них своих предложений об улучшении его качества. 3. ФЗ от 10.01.202 

№7-ФЗ (ред. От 02.07.2013) «Об охране окружающей среды» 4. ФЗ от 30 марта 1999 (ред. от 

23.07.2013) № 52-ФЗ «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ 

НАСЕЛЕНИЯ». Статья 8. Права граждан Граждане имеют право: 1. на благоприятную среду 

обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека; получать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, органах, осуществляющих федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, и у юридических лиц информацию о санитарно-

эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности 

продукции 2. производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для 

личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ 

и оказываемых услуг; 3. обращаться в органы, уполномоченные на осуществление 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в связи с 

нарушениями требований санитарного законодательства, создающими угрозу причинения вреда 

жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде и угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию. 

Чиновникам поступило множество жалоб от горожан. Результаты исследований, 

полученные министерством, а также все обращения граждан, направлены в управление 

Росприроднадзора по Челябинской области для принятия предусмотренных законодательством 

мер. Областным министерством по радиационной и экологической безопасности были 

проведены исследования качества атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов ОАО 

«ЧЭМК». Они показали, что по выбросам бензапирена и гидроксибензола были зафиксированы 

значительные превышения показателей Руководство предприятия на пресс-конференции 

представило заключение Росприроднадзора, в котором утверждается, что выбросы 

загрязняющих веществ комбината не превышают уровень предельно-допустимых 

концентраций. Однако информации федеральной надзорной инстанции поверили не все, в том 

числе и южноуральский омбудсмен Алексей Севастьянов. Росприроднадзор подчеркивает, что 

никаких комментариев о ходе и о результатах внеплановых комплексных проверок ОАО 

«ЧЭМК» ни электронным, ни печатным средствам массовой информации не давалось. 

Пути решения проблемы: перенести ЧЭМК за территорию города. Измерение 

атмосферного воздуха на наличие вредных примесей необходимо осуществлять в 

круглосуточном режиме. А для получения объективных данных нужно создать независимую 

лабораторию, которая будет подконтрольна только региональному правительству, 

действующему в интересах жителей Челябинска. Предоставление Челябинцам о необходимости 

оплаты их собственного лечения -издержки на лекарства должны стать одним из пунктов 

расхода главных загрязнителей воздуха. 

5 июля 2014 года, Челябинцы смогут следить за выбросами ЧЭМК o№li№e 

ЧЕЛЯБИНСК, АН «Доступ» До конца 2014 года на ЧЭМК запустят непрерывную систему 

мониторинга влияния ферросплавного производства на атмосферу Челябинска – все данные в 

режиме реального времени будут передаваться на сайт в интернете передает корреспондент 

Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора. И.о. губернатора Борис 

Дубровский посетил с проверкой Челябинский электрометаллургический комбинат, в ходе чего 

познакомился с системами газоочистки и мониторинга выбросов промышленных отходов в 

атмосферу на предприятии. Руководство комбината доложило главе региона, что еще с 2000 
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года ЧЭМК реализует экологическую программу, в основу которой заложена коренная 

модернизация газоочистных комплексов плавильных цехов. Система очистки задерживает до 

99,8% вредных выбросов. Стоимость этих работ превышает 8 млрд рублей. «В рамках этой 

программы смонтирован комплекс непрерывного наблюдения за окружающей средой. В 

ближайшее время на ЧЭМК системой мониторинга будет оборудовано все ферросплавное 

производство. Датчики уже установлены в цехах № 8 и 9. Ведутся работы в цехах № 2 и 7, срок 

окончания работ определен до конца 2014 года. Система непрерывного контроля обойдется 

ЧЭМК в 10 млн рублей», – говорится в сообщении. Примечательно, что данные о воздействии 

ферросплавного производства на атмосферу Челябинска в режиме реального времени будут 

поступать на специализированные интернет-порталы, так что горожане смогут самостоятельно 

следить за ситуацией. 

Сайт 2008-2013 Южноуральская Панорама. Сайт 1997-2013 Региональное 

информационно-аналитическое независимое агентство «Урал-пресс-информ» Сайт 

Челябинского электрометаллургического комбината.  

http://www.1obl.ru/news/olyudyakh/ vybrosy-chemk-priveli-v-bolnitsy-200-chelovek-/  

http://www.youtube.com/watch?v=QVA-27YeQRQ, http://mediazavod.ru/articles/137840  

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Грицай Ксения Сергеевна, Челябинский государственный университет 

Экологическая проблематика запланированного властями строительства нового 

крупного предприятия – Томинского ГОКа, в 15 км от Челябинска, возле пос. Томинский т.н. 

«Русская медная компания», без учета мнения челябинцев которое усугубит и без того плохую 

экологическую обстановку в Челябинске и окрестностях, так как на огромных площадях будут 

уничтожены природные экосистемы, а их место займут загрязняющие атмосферу, почву и воды 

отвалы и хвостохранилища. Характер расположения площадки ГОКа и роза господствующих 

ветров делают неизбежным атмосферный перенос загрязнителей на водосборную площадь и 

акваторию Шершнёвского водохранилища – основного питьевого водоёма Челябинской 

агломерации. Это загрязнение воздуха, почвы и воды. Руда будет добываться из карьеров 

глубиной до 380 м., с помощью взрывов, что создаст опасность разрушения домов, которые 

всего в 4 км, и облака пыли на многие километры вокруг. Медь будет выделяться из пород с 

помощью кислоты – а это кислотные хвостохранилища, испарения, стоки, которые попадут в 

Шершнёвское водохранилище – наш основной источник воды, который и так находится в очень 

серьезной опасности. Проект разработки Томинского меднорудного месторождения выполнен 

без учета его месторасположения вблизи Шершневского водохранилища – единственного 

источника питьевого водоснабжения г. Челябинска и пригородов с населением более 1,5 млн. 

человек. Разработка месторождения и отходы ГОКа – прямой источник отложений меди, 

сопутствующих элементов и реагентов в водохранилище и попадания в водозабор. Большая 

часть месторождения медно-порфировых руд располагается во 2 поясе зоны санитарной охраны 

реки Биргильда – притока реки Миасс. а в центре проектируемого строительства для ЗАО 

«Томинский ГОК» Биргильдинского месторождения находится поселок Витаминный 

Полетаевского сельского поселения, получающего воду из скважин. «В соответствии с п.3.2.2.3. 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения», во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны подземного 

источника водоснабжения запрещена разработка недр земли. 

В соответствии со статьями 2 и 42 Конституции РФ, человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства. Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В соответствии с п.1 статьи 9 

Конституции РФ, земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

http://www.1obl.ru/news/olyudyakh/%20vybrosy-chemk-priveli-v-bolnitsy-200-chelovek-/
http://www.youtube.com/watch?v=QVA-27YeQRQ
http://mediazavod.ru/articles/137840
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территории. В соответствии со статьёй 58 Конституции РФ, каждый обязан сохранять природу 

и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. В соответствии с пп. 1,2 

статьи 80 Конституции РФ, Президент Российской Федерации является главой государства. 

Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, 

прав и свобод человека и гражданина. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: Федеральную службу по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения В администрацию 

президента Правительство Челябинской области Природоохранную прокуратуру (Михаилу 

Подкорытову, челябинский природоохранный прокурор) Министерство промышленности и 

природным ресурсам Челябинской области Путину В.В., Президенту РФ Алтушкину И.А., 

Председателю совета директоров ЗАО «Русская медная компания» Дубровскому Б.А., 

Губернатору Челябинской области Также уже обратились с открытым письмом к премьеру 

Дмитрию Медведеву, разъяснив политику все подобные эффекты от строительства ГОКа. 

Челябинский Роспотребнадзор обратился к генеральному директору ЗАО «Томинский ГОК» 

Валерию Улановскому с заявлением о том, что строительство производства недопустимо из-за 

сильных экологических рисков. 

В соответствии с ФЗ #174-фз от 23.11.95 можно составить законодательную программу 

действий по поводу решения этой проблемы. Во-первых это проведение наряду с 

государственной экспертизой, общественной экологической экспертизы строительства 

Томинского ГОКа , обеспечить участие населения и проведение общественных слушаний при 

государственной экспертизе; по фз#131 ст.31 проводить опросы граждан, обращаться как в 

органы МСУ так и в другие инстанции; Обжалование в суде деятельности государственных 

органов, к примеру по тому основанию, что в соответствии со ст.1 ЗК РФ нарушается принцип 

приоритета использования земель сельскохозяйственного назначения и многие другие, в связи с 

чем возможно было бы привлечение лиц к административной, уголовной , материальной либо 

другой ответственности Остановить строительство Томинского горно-обогатительного 

комбината с разработкой меднопорфириевого месторождения. Вместо такого федерального 

проекта надежнее было искать инвесторов на переработку отвалов ферросплавного 

производства ЧЭМК, которые богаты редкоземельными элементами и которые давно 

интересуют японцев. Это будут и доходы в казну и экология города существенно улучшится. 

Не надо превращать область в сырьевой придаток и рисковать здоровьем людей. 

Михаил Подкорытов, челябинский природоохранный прокурор: В связи с обращениями 

граждан, публикациями в средствах массовой информации Челябинской природоохранной 

прокуратурой начата проверка соблюдения природоохранного законодательства при 

проектировании и строительстве Закрытого акционерного общества «Томинский ГОК». 

Деятельность указанного предприятия по разработке горнорудного месторождения 

предполагает получение пакета разрешительной документации. При выявлении нарушений 

законодательства будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. 

Публичные слушания проводятся в муниципальном районе по месту размещения объекта. 

Законность соблюдения процедуры общественных слушаний также будет являться объектом 

проверки В министерстве радиационной и экологической безопасности Челябинской области 

ответили, что данных по Томинскому ГОКу у них нет, так как проект федеральный, а 

федеральными объектами министерство не занимается. В Федеральной службе по надзору в 

сфере природопользования (Росприроднадзор) по Челябинской области комментировать 

ситуацию отказались без какой-либо аргументации; на сайте ведомства данных о ГОКе также 

не нашлось. Прояснить ситуацию пообещал член Совета Федерации Константин Цыбко. «Я 

сейчас в отпуске, но, как только прилечу, разберусь», – отметил в телефонном разговоре 

сенатор от Челябинской области. Как следует из обращения Роспотребнадзора за подписью 

руководителя ведомства Анатолия Семенова, большая часть месторождения медно-порфировых 

руд располагается во 2 поясе зоны санитарной охраны реки Биргильда – притока реки Миасс. 

Также ГОК сильно повлияет на благополучие Шершневского водохранилища. «Его берега 

испытывают большую рекреационную и техногенную нагрузку, дополнительное размещение 
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объектов капитальной застройки может привести к ее увеличению и, как следствие, к 

ухудшению качества воды источника», – говорится в документе. Роспотребнадзор 

подчеркивает, что в центре проектируемого для ЗАО «Томинский ГОК» Биргильдинского 

месторождения находится поселок Витаминный Полетаевского сельского поселения, 

получающего воду из скважин. «В соответствии с п.3.2.2.3. СанПиН 2.1.4.1110-02 «З 

http://pravdaurfo.ru/news/rospotrebnadzor-zapretil-stroitelstvo-tominskogo-goka   

http://pravdaurfo.ru/news/problemy-tominskogo-goka-doshli-do-putina  

http://za-prirodu.ru/page/shershnevskoe-vodohranilishhe-nado-berech-kak-zenicu-oka#cut  

http://chelyabinsk.ru/conference/podkorytov74.html 

http://za-prirodu.ru/page/gok 

http://www.change.org/p/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0

%B8%D1%82%D1%8C-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D

1%82%D0%B2%D0%BE-

%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2 
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Ефимова Дарья Сергеевна, Челябинский государственный университет 

Дело о массовом нарушении Министерством обороны РФ прав граждан на проживание в 

благоприятной среде обитания – полеты военных истребителей Су-24 над Челябинском. 

Самолеты военной авиации, используя воздушное пространство над городом, осуществляют 

полеты круглосуточно на приаэродромной территории длиной 60 км и шириной 30 км, где, в 

соответствии с зонированием генплана города, находятся жилые дома. В результате 

неблагоприятное влияние шума воздействует на население, проживающее под глиссадой на 

расстоянии 20 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Шагол». В связи с массовым 

нарушением прав граждан Челябинска в Челябинском областном суде рассматривалось 

гражданское дело пяти граждан и общественной организации в защиту неопределенного круга 

лиц к Министерству Обороны РФ «О прекращении экологически вредной деятельности, 

взыскании материального и морального вреда пяти гражданам». Одной из причин 

затянувшегося конфликта является то, что аэродром «Шагол» имеет искусственную взлётно-

посадочную полосу (ИВПП) с магнитными курсами взлёта и посадки 120°/300° над пятью 

районами жилых кварталов Челябинска, и невозможность взлёта и посадки самолётов с 

другими курсами, что не позволяет осуществлять взлет и посадку не над территорией 

Челябинска; Полеты и посадка военных самолетов над городом осуществляется с нарушением 

действующего санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, уровень акустического 

шума превышает допустимые нормы. Действия Министерства обороны ограничивают права 

населения пяти районов города Челябинска и создают угрозу их жизни и здоровья, что 

несоразмерно целям обеспечения обороны страны и безопасности государства в мирное время. 

Многочисленные обращения в органы государственной власти и местного самоуправления не 

привели к разрешению возникшей проблемы. Мы имеем дело с нарушением права граждан на 

участие в принятии решений: по этому вопросу не было ни публичных слушаний, ни 

корректировки проектов с учетом мнения жителей. Не-исполнение решений судов со стороны 

министерства обороны подорвало доверие населения к судебным инстанциям и военному 

ведомству. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: Ст. 42 

Конституция РФ, ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды», ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: Челябинский Областной суд, 

Прокуратура Челябинской Области. Так же истцы по делу обращались в суд о выдаче 

исполнительного листа для принудительного исполнения решения суда. Через 8 месяцев с 

http://pravdaurfo.ru/news/rospotrebnadzor-zapretil-stroitelstvo-tominskogo-goka
http://pravdaurfo.ru/news/problemy-tominskogo-goka-doshli-do-putina
http://za-prirodu.ru/page/shershnevskoe-vodohranilishhe-nado-berech-kak-zenicu-oka#cut
http://chelyabinsk.ru/conference/podkorytov74.html
http://za-prirodu.ru/page/gok
http://www.change.org/p/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2
http://www.change.org/p/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2
http://www.change.org/p/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2
http://www.change.org/p/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2
http://www.change.org/p/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2
http://www.change.org/p/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2
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момента вступления в силу судебного решения суд принял решение «О выдаче 

исполнительного листа о принудительном исполнении решения». Роспотребнадзор по 

Челябинской области. 

Пути решения проблемы: Создание межведомственной комиссии по данному вопросу, 

осуществлении органами государственной власти, в том числе и Министерством обороны РФ, 

переноса военного аэродрома за пределы города Челябинска. 

Реакция органов власти: С 24 ноября 2011 года по 1 октября 2012г. в Челябинском 

Областном суде проходил судебный процесс, в котором также истцом выступала прокуратура в 

порядке ст. 45 ГПК РФ для защиты неопределенного круга лиц. Решение в пользу истца. 20 

марта 2013 года Верховный суд РФ в апелляционной инстанции рассмотрел апелляционную 

жалобу Министерства Обороны Дело № 48 –АПГ12-14с. Изменил решение Челябинского 

областного суда от 1 октября 2012 года. Суд решил исковые требования Прокурора 

Челябинской области удовлетворить частично. Приостановить действие Свидетельства №*** о 

государственной регистрации и годности аэродрома «Шагол» к эксплуатации, в остальной 

части в удовлетворении требований прокурора отказать. С момента вступления в законную 

силу судебного решения с 20 марта 2013 года прошло более 8 месяцев. Ответчики добровольно 

не исполняют судебное решение, что подтверждают жалобы граждан, проживающих в г. 

Челябинске, в различные инстанции органов государственной власти. Жители города в марте 

2013 года обращались в Роспотребнадзор по Челябинской области с требованием замерить шум 

от полетов самолетов, но им было отказано. Истцы по делу обращались в суд о выдаче 

исполнительного листа для принудительного исполнения решения суда. Через 8 месяцев с 

момента вступления в силу судебного решения суд принял решение «О выдаче 

исполнительного листа о принудительном исполнении решения». 

http://pravo.ru/news/view/95613/ 

http://mypetition.ru/petition/251 

https://vk.com/chel_net_shum 

http://www.chel.aif.ru/society/people/1074164 

http://chelyabinsk.ru/text/weekend/667044.html  

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Закирова Эльвира Альмагиевна, Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

В Челябинской области обнаружены незаконные свалки. При эксплуатации свалки 

твердых бытовых отходов осуществляется складирование, хранение и захоронение отходов на 

открытом участке местности. При этом не имеется санитарно-эпидемиологического заключения 

о соответствии его санитарным правилам. По периметру свалки нет ограждения, не ведется 

контроль над составом поступающих отходов. Разработка проекта строительства полигона, его 

утверждение и строительство не организованы. В документе, который регулирует вопросы 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Агаповского 

муниципального района, выявлен ряд незаконных и ущемляющих права юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей пунктов. На них возложены обязанности по 

предоставлению в органы местного самоуправления отчетности в области обращения с 

отходами, получению лицензии на выполнение работ по утилизации и переработке отходов I-V 

класса опасности. По закону такие отчеты предприниматели обязаны предоставлять только в 

органы Росприроднадзора. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан:  • ст. 42 

Конституции Российской Федерации, в которой говорится, что каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью. • п. 

3 ст. 37 Конституции Российской Федерации, в котором говорится о том, что каждый имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. • ст.41 

Конституции Российской Федерации говорит о том, что каждый имеет право на охрану 

http://pravo.ru/news/view/95613/
http://mypetition.ru/petition/251
https://vk.com/chel_net_shum
http://www.chel.aif.ru/society/people/1074164
http://chelyabinsk.ru/text/weekend/667044.html
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здоровья. • п. 1 ст. 11 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 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. • ст. 8 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»: граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы 

которой не оказывают вредного воздействия на человека; получать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, и у юридических лиц информацию о санитарно-

эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности 

продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для 

личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ 

и оказываемых услуг. 

Общественность обращалась в следующие органы власти:  • Районная прокуратура; • 

Росприроднадзор; • Областная прокуратура; • Магнитогорская природоохранная прокуратура. 

Данную экологическую проблему можно решить таким образом, необходимо привлечь к 

ответственности администрацию Атапаского района Челябинской области, согласно п.3 ст. 41 

Конституции РФ, где говориться, что сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в 

соответствии с федеральным законом. Также на основании ст. 6.3. Нарушение законодательства 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

В результате инспекторы установили, что администрация Агаповского муниципального 

района нарушила законодательство о захоронении твердых бытовых отходов. Открытый 

участок местности близ села Агаповка, где находится свалка, не имеет санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным правилам. Прокуратура 

также нашла нарушения в официальной документации. Так, в Положении об организации 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Агаповского 

муниципального района есть незаконные пункты. В результате проверки Магнитогорская 

природоохранная прокуратура внесла представление об устранении нарушений 

законодательства в адрес главы администрации Агаповского муниципального района. Также 

она принесла протест на незаконный нормативно-правовой акт. 

http://www.polit74.ru/ecology/detail.php?ID=44375 

http://pravdaurfo.ru/news/reshenie-ministra-podarilo-yuzhnomu-uralu-ocherednuyu-svalku-tbo 

http://www.verstov.info/news/region/agapovka/42254-musor-administraciyu-ne-interesoval-

prokuratura-ulichila-chinovnikov-v-protivozakonnyh-deystivyah.html 

http://chelyabinsk.rusplt.ru/index/v-chelyabinskoy-oblasti-obnarujenyi-nezakonnyie-svalki-

211204.html 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Захаров Иван Сергеевич, Челябинский государственный университет 

Челябинск – это промышленный город и в нем существует множество проблем. Одна из 

проблем – это городская свалка. Городская свалка существует с 1949 года. Официально закрыта 

с 1992 года, но в связи с отсутствием места под новый полигон, весь мусор до сих пор 

продолжают свозить сюда. Каждый год жители Челябинска страдают от ужасного запаха, 

который распространяется по всему городу, особенно в жаркие дни. Это приводит к 

ухудшению экологической ситуации в областном центре.  

Нарушаются права граждан, а именно: (статья 8 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения») – право на благоприятную среду обитания, 

факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека; (Конституция РФ статья 42; 

http://www.polit74.ru/ecology/detail.php?ID=44375
http://pravdaurfo.ru/news/reshenie-ministra-podarilo-yuzhnomu-uralu-ocherednuyu-svalku-tbo
http://www.verstov.info/news/region/agapovka/42254-musor-administraciyu-ne-interesoval-prokuratura-ulichila-chinovnikov-v-protivozakonnyh-deystivyah.html
http://www.verstov.info/news/region/agapovka/42254-musor-administraciyu-ne-interesoval-prokuratura-ulichila-chinovnikov-v-protivozakonnyh-deystivyah.html
http://chelyabinsk.rusplt.ru/index/v-chelyabinskoy-oblasti-obnarujenyi-nezakonnyie-svalki-211204.html
http://chelyabinsk.rusplt.ru/index/v-chelyabinskoy-oblasti-obnarujenyi-nezakonnyie-svalki-211204.html
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ФЗ “ Об охране окружающей среды” статья 11) – конституционное право на благоприятную 

окружающую среду.  

«Мусорные» разборки между администрацией Челябинска и природоохранной 

прокуратурой начались весной текущего года. В связи, с многочисленными жалобами горожан 

на нарушение прав на благоприятные условия окружающей среды в ведомстве провели 

проверку законности работы городского полигона ТБО. В результате выявили массу нарушений 

экологических и санитарных норм. Кроме того, документ подписан с нарушением земельного 

законодательства, в частности не соблюден порядок предоставления земельных участков в 

аренду и режим правового зонирования санитарно-защитной зоны такого рода объектов.  

По решению суда договор аренды земельного участка под размещение полигона ТБО 

признан недействительным. На данный момент строительство нового полигона по утилизации 

отходов за чертой города (в Красноармейском районе) тормозится проведением экологической 

экспертизы и отсутствием денег в бюджете. На открытие новой городской свалки потребуется, 

как минимум, 2 миллиарда рублей.  

Я считаю, что существуют несколько путей решения: Во-первых, перенять опыт 

зарубежных стран и начать строить заводы по переработке мусора (привлечь инвесторов). Во-

вторых, это перенос городской свалки за территорию города и вдали от населенных пунктов( 

поселков, деревень)  

http://www.urfo.org/chel/511944.html  

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Канесева Елена Евгеньевна, Технологический колледж сервиса Южно-Уральского 

государственного университета 

Особенность Южного Урала – переменчивая погода, и даже летом дни удушливой жары 

вмиг сменяются дождями и холодным ветром. И всё же именно летний зной становится 

испытанием для горожан – особенно ощущаются все неприятные запахи, которые источает 

город. Экологические проблемы характерны для всего мирового сообщества, в том числе 

России. Не обходят эти проблемы и город Челябинск. Челябинск насыщен промышленными 

предприятиями, которые, безусловно, требуют к себе пристального внимания со стороны 

контролирующих органов и поиска путей решения этих проблем. Электроды при пропускании 

через них дуги разрушаются, горят. На КПЗИС постоянно тянет с мясокомбината. Когда варят 

кости и прочую гадость, жуткий запах разносится по всему Ленинскому району. Причина в том, 

что у нас в Челябинске незавершённый цикл канализации. В настоящее время нет последнего 

этапа утилизации осадков сточных вод, а именно цеха обезвоживания. Поэтому используются 

так называемые иловые площадки, на которые сбрасывается этот осадок – фекалии. Там они 

высушиваются естественным способом в течение более 2-х лет. И естественно оттуда, при 

загрузке иловых площадок, исходит этот тяжёлый запах. Иловые площадки у нас находятся 

рядом с постом ГАИ по Свердловскому проспекту – запах концентрируется здесь. 

Я думаю, что граждане сами портят воздух и воду. Особенно эти заводы! Нарушаются 

такие экологические права, как право на благоприятную окружающую среду, право на 

безопасность, право на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, право на 

благоприятную среду жизнедеятельности. Но самые главные жалобы населения связаны с 

ухудшением здоровья и высоким уровнем заболеваемости сердечными и онкологическими 

болезнями. Население страдает от рака кожи. Здесь основным канцерогеном является 

бензапирен. Общественники Челябинской 

Чиновникам поступило множество жалоб от горожан. Результаты исследований, 

полученные министерством, а также все обращения граждан, направлены в управление 

Росприроднадзора по Челябинской области для принятия предусмотренных законодательством 

мер. Областным министерством по радиационной и экологической безопасности были 

проведены исследования качества атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов ОАО 

http://www.urfo.org/chel/511944.html
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«ЧЭМК». Они показали, что по выбросам бензапирена и гидроксибензола были зафиксированы 

значительные превышения показателей 

Пути решения: перенести крупные заводы за территорию города. Измерение 

атмосферного воздуха на наличие вредных примесей необходимо осуществлять в 

круглосуточном режиме. А для получения объективных данных нужно создать независимую 

лабораторию, которая будет подконтрольна только региональному правительству, 

действующему в интересах жителей Челябинска. Предоставление Челябинцам о необходимости 

оплаты их собственного лечения -издержки на лекарства должны стать одним из пунктов 

расхода главных загрязнителей воздуха. 

Глава государства четко дал понять, что при решении проблемы выбросов предприятия 

нужно руководствоваться существующими правилами и нормами. Руководство предприятия на 

пресс-конференции представило заключение Росприроднадзора, в котором утверждается, что 

выбросы загрязняющих веществ комбината не превышают уровень предельно-допустимых 

концентраций. Однако информации федеральной надзорной инстанции поверили не все, в том 

числе и южноуральский омбудсмен Алексей Севастьянов. 

Сайт 2008-2013 Южноуральская Панорама.  

Сайт Челябинского электрометаллургического комбината. 

http://www.chel.aif.ru/society/ecology/1190991  

Сайт 1997-2013 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство 

«Урал-пресс-информ» 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Кладько Владимир Валерьевич, Челябинский государственный университет 

Проблема загрязнения Шершневского водохранилища. Шершневское водохранилище – 

единственный питьевой источник Челябинска и других городов и населенных пунктов. 

Резервного источника водоснабжения города Челябинска нет, и не предвидится. Тем не менее, 

застраиваются новые площадки на берегах Шершневского водохранилища и тем самым 

увеличивает экологическую и техногенную нагрузку на водохранилище. За период 

эксплуатации водохранилище интенсивно заиливается и зарастает. Ежегодно на город и 

акваторию водохранилища, согласно статистических данных, выпадают десятки тысяч тонн 

далеко небезвредных выбросов промышленных предприятий и автотранспорта. В настоящее 

время осуществляется жилая застройка берегов водохранилища, происходят: интенсификация 

эксплуатации Шершней, накопление и усугубление экологических проблем. Вызывает особое 

опасение активное коммерческое освоение зоны санитарной охраны водохранилища под 

строительство различных объектов. Глава общественной палаты региона Вячеслав Скворцов 

сообщил, что челябинцы жалуются на качество воды в питьевом источнике и застройку, 

которая ведется по берегам водохранилища. Выбросы промышленных предприятий и 

автотранспорта приводят к интенсивному размножению сине-зеленых водорослей, которые 

выделяют токсины и ухудшают качество питьевой воды, и в целом, негативно влияют на 

природный объект. Вдобавок ко всему, может добавиться еще один источник загрязнения – это 

проект Русской медной компании по добыче медной руды и ее переработки на Томинском 

горно-обогатительном комбинате. Данный проект выполнен без учета его месторасположения 

вблизи Шершневского водохранилища и представляет опасность для единственного источника 

питьевого водоснабжения г. Челябинска. Разработка месторождения и отходы горно-

обогатительного комбината – прямой источник отложений меди, сопутствующих элементов и 

реагентов. Данная деятельность может нанести серьезный урон Шершневскому водохранилищу 

и жителям Челябинской области. 

В приведенном примере нарушаются права жителей Челябинской области на 

благоприятную окружающую среду (Статья 42 Конституции РФ). 

http://www.chel.aif.ru/society/ecology/1190991
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Общественность обращалась в следующие органы власти: к губернатору Челябинской 

области Борису Дубровскому, к председателю общественной палаты региона Вячеславу 

Скворцову. 

Нужно прекратить застройку вдоль водохранилища, установить границы, в пределах 

которых запрещалась бы строительная деятельность. А здания, построенные на безопасном 

расстоянии от водохранилища, оборудовать централизованной канализацией, а именно, 

бытовой канализацией. Позаботиться и о ливневой канализации. Улучшать работу очистных 

сооружений. 

Проблемами Шершневского водохранилища займется Совет безопасности Челябинской 

области. Такое решение принял губернатор Борис Дубровский. 

  

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Кондратова Маргарита Андреевна, Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

В пятистах метрах от села Миасское Красноармейского муниципального района в лесу 

находится свалка бытовых отходов, у данной свалки, по сути, нет хозяина, так как предприятие 

МУП «Гарант» наделено только полномочиями по вывозу твердых бытовых отходов 

населению, предприятиям, учреждениям, организациям, но не утилизации. В соответствии со 

ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» к вопросам местного значения муниципального района относится 

организация утилизации и переработки бытовых отходов и промышленных отходов. Значит, 

контроль за данной свалкой должен осуществляться муниципальным районом. На эту свалку 

свозится весь мусор от многоквартирных домов, из частного сектора, всех организаций, 

предприятий и учреждений практически каждый день. Из-за того, что многие жители и 

предприниматели не могут или не хотят проехать вглубь свалки, они сваливают мусор, не 

доезжая до неё в лес или на дорогу, мусор растаскивают собаки и птицы, и разносит ветер по 

лесу. Свалку постоянно поджигают. От огня страдает окружающая среда, горят деревья и 

кустарники, едкий дым и неприятный запах распространяется так далеко, что порой трудно 

дышать. Из за того что, на чистку свалки не выделяются денежные средства, предприятию 

МУП «Гарант» приходится своими силами производить чистку свалки, часто мусора 

накапливается так много, что его видно даже с федеральной автотрассы. Дым и мусор, столь 

неприглядная картина и не очень-то беспокоит главу муниципального образования. 

В соответствии со статьей 42 Конституции РФ: Нарушается право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. ФЗ от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статья 11. Нарушается 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 ФЗ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ст. 

18 регламентирует: Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и 

населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, 

в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных 

установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается. Места хранения и 

захоронения, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны 

быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных 

органов исполнительной власти. То есть загрязнение атмосферного воздуха путем сжигания 

напрямую нарушает экологические права граждан. ФЗ от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ, «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ» Статья 18: Каждый имеет право на охрану здоровья. 2. 
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Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных 

условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, 

производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, 

безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и 

качественной медицинской помощью. ФЗ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» Статья 8. Граждане имеют право: на 

благоприятную среду обитания. 

МУП «Гарант», которое учреждено муниципальным образованием «Миасское сельское 

последние», с целью оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов населению, 

предприятиям, учреждениям, организациям, обращалось в Управление федеральной службы в 

сфере природопользования, (РОСПРИРОДНАДЗОР) по Челябинской области, по вопросам о 

игнорировании индивидуальными предпринимателями, в заключении публичных договоров на 

вывоз твердых бытовых отходов, Обязанность соблюдать экологические, санитарные и иные 

требования в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека возложена на 

все хозяйствующие субъекты, в связи с чем, они обязаны осуществлять удаление бытовых 

отходов, что в свою очередь, возможно, сделать только по договорам, заключенным со 

специализированной организацией, осуществляющей вывоз бытовых отходов. Также МУП 

«Гарант» обращалось к министру радиационной и экологической безопасности по Челябинской 

области, после того как Управление федеральной службы в сфере природопользования 

(РОСПРИРОДНАДЗОР) по Челябинской области не дало ни каких результатов. По этому же 

вопросу МУП «Гарант» обращалось к главному врачу Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Челябинской области и в городе Копейске и Красноармейском районе». МУП 

«Гарант» обращалось к главе Красноармейского муниципального района, с просьбой о 

финансировании со стороны собственника, деятельности по чистке и уборке свалки. Граждане 

сельского поселения, обращались с жалобой к Главе Миасского сельского поселения, о том что 

недобросовестные граждане самовольно произвели несанкционированное складирование 

бытового мусора у автодороги по направлению к свалке, при въезде в село Миасское. Также 

граждане писали жалобу в органы Прокуратуры Красноармейского района, Главе Сельского 

поселения и главе Муниципального образования, о том, что свалку постоянно поджигают. 

Горят деревья и кустарники, из за едкого дыма и неприятного запаха становиться трудно, 

дышать. 

Пути решения проблемы: В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного 

значения муниципального района относится организация утилизации и переработки бытовых 

отходов и промышленных отходов. Значит, контроль за данной свалкой должен осуществляться 

муниципальным районом. Я думаю, что Красноармейский муниципальный район, должен 

создать или назначить организацию, которая будет размещать, хранить, захоронить 

использовать, обезвреживать, твердые бытовые отходы, без вреда здоровью гражданам и без 

вреда окружающей среде, на законных основаниях. 

Управление федеральной службы в сфере природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОР) 

по Челябинской области рассмотрело обращение, и сообщило что управление не наделено 

полномочиями по оказанию содействия юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям по заключению договоров с предприятиями – природопользователями. 

Глава администрации Миасского сельского поселения ответил на обращение МУП «Гарант»: 

«Главой администрации было достигнуто соглашение с ООО «Комтранссервис» о 

предоставлении услуги по размещению (захоронению) твердых бытовых и промышленных 

отходов на полигоне Копейского городского округа». Тем самым, переложив ответственность 

на решение проблемы со свалкой на само предприятие. Так как в оперативном управлении 

МУП «Гарант» имеется всего лишь одна рабочая единица спецтехники (мусоровоз), то с 

задачей по сбору, вывозу и транспортировке от села Миасское до Копейского полигона, не 

справиться. По мимо этого также осуществляется вывоз мусора трактором с телегой (мусор 
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образующийся при выполнении работ по благоустройству), тракторный парк не рассчитан на 

совершение пробегов на такие дистанции. 

http://mayak-kr.ru/ Редакция газеты МАЯК, газета Красноармейского района.  

http://www.chel.aif.ru/ Газета Аргументы и Факты. 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Коновалова Светлана Валерьевна, Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

В Ашинском районе Челябинской области, в частности в городах Сим и Аша, как и в 

других районах, существует проблема с переработкой мусора, образованием 

несанкционированных свалок. Источником формирования свалок является твердые бытовые 

отходы жителей городов. Территории этих участков местности захламлены бытовым мусором – 

обертками от продуктов питания, пакетами, трупами животных, металлами, строительным 

мусором и т.д. Зачастую свалки просто сжигают, из-за чего часть города или город заполоняет 

дымом, который не проходит неделю, особенно в городе Сим( так как город расположен в 

«яме» и окружен со всех сторон горами). И люди живущие в городе дышат дымом, который 

имеет неприятный запах. Горение свалок влечет выброс загрязняющих веществ (углерода 

(сажа), диоксида серы, оксида углерода) в атмосферный воздух в концентрациях, 

превышающих предельно допустимые. Свалки относятся к санитарно-техническим 

сооружениям коммунального назначения 1 класса, то есть санитарно-защитная зона свалок 

должна составлять не менее 2000 метров до ближайших жилых домов. Также создаются 

несанкционированные свалки промышленных отходов в черте города Аша, в поселке Вороново. 

Источником формирования является Ашинский Металлургический завод, который вывозит 

отходы производства предприятия в поселок Вороново и вываливает их на окраине поселка. 

В приведенном мной примере нарушаются: право граждан на благоприятную 

окружающую среду (окружающую природную среду, условия труда, проживания, быта, 

отдыха, воспитания и обучения, питание, потребляемую или используемую продукцию 

народного потребления), факторы которой не должны оказывать опасного и вредного влияния 

на организм человека настоящего и будущих поколений (статья 41 Конституции РФ), право 

граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной среды 

(ст. 11 Закона РФ «Об охране окружающей природной среды»). Каждый обязан сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58 

Конституции РФ). 

Общественность обращалась к мэрам городов, Собранию депутатов Ашинского района, 

в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации, главе 

района. 

Я предлагаю, сделать свалки мусора намного дальше от города, 2 километрах от города, 

а не в черте города, чтобы санитарно-защитная зона свалок соблюдалась, так же чтобы дым при 

сожжении свалки не доходил до города, и люди не дышали дымом. Для того Чтобы не 

увеличивалась несанкционированная свалка в поселке Вороново, создать вывоз мусора с завода 

АМЗ на специальную промышленную свалку, которая будет находится вне города. Так же 

наказать администрацию завода АМЗ за несанкционированную свалку штрафом, и заставить 

убрать свалку в поселке Вороново, возместить ущерб жителям поселка. 

Органы власти проводили заседания, пытались найти способ для решения проблемы, но 

не пришли к решению проблемы. Граждане обращались к главе района Виктору Чистякову, 

который обещал разобраться, но так и не сделал ничего. Председатель КУМИ администрации 

Ашинского Муниципального Района И.А. Зарипова, заверила, что в скором времени положение 

изменится, но ничего не изменилось. 

Об этом писала районная газета Стальная искра – от 26.09.2012, статья под название 

«Кому покорятся мусорные «Эвересты»?» http://chelyabinsk.ru/text/newsline/555757.html  

 

http://mayak-kr.ru/
http://www.chel.aif.ru/
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/555757.html
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Нигаматулина Юлия Рашитовна, Челябинский государственный университет 

В апреле 2014 года было выявлено нарушение экологических прав граждан, а именно 

природоохранной прокуратурой в ходе проверки было обнаружено то обстоятельство, что 

администрация Челябинска незаконно разрешила Городскому экологическому центру 

размещать на городской свалке опасные отходы. Природоохранная прокуратура установила, 

что свалка в Металлургическом районе, расположенная в границах улиц: Хлебозаводская, 

Автоматики, Героев Танкограда и Северный Луч, которая была выведена из эксплуатации в 

1992 году, в нарушение закона принимает и размещает 15 видов опасных отходов. Также, 

способствовал нарушению экологических прав граждан и заместитель главного 

государственного санитарного врача Челябинской области, который в июле 2013 выдал 

экологическому центру санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормативам 

производства заявленного вида деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов на свалке, расположенной в границах областного 

центра. 

Нарушение прав на благоприятные условия окружающей среды и жизнедеятельности, 

закрепленные Конституцией Российской Федерации, а также федеральным законом «Об охране 

окружающей среды». 

Горожане обращались в органы прокуратуры, Челябинским природоохранным 

прокурором подготовлены исковые заявления в Арбитражный суд Челябинской области о 

признании незаконными: распоряжения главы администрации Челябинска о предоставлении в 

аренду МУП «ГорЭкоЦентр» земельного участка для временного размещения (хранения) 

отходов производства и потребления; о признании недействительным заключенного между 

Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска и МУП 

«ГорЭкоЦентр» договора краткосрочной аренды земли города Челябинска и об освобождении 

участка; о признании незаконными действий заместителя главного государственного 

санитарного врача Челябинской области по выдаче МУП «ГорЭкоЦентр» санитарно-

эпидемиологического заключения. 

Пути решения проблемы:  ввести в эксплуатацию новый полигон для хранения бытовых 

отходов, который будет находиться вдали населенных пунктов. Но до момента ввода в 

эксплуатацию нового полигона закрытие ныне действующей городской свалки невозможно, т. 

к. город лишится единственного места хранения отходов и в связи с этим создать временный 

полигон для хранения бытовых отходов, при этом раз в месяц проводить проверку данного 

полигона на факты обнаружения незаконного хранения отходов и соответственно нарушения 

экологических прав граждан. 

Суд признал недействительным договор аренды земли под городским полигоном ТБО в 

Металлургическом районе. 

http://www.chel.aif.ru/society/ecology/1136865  

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Новичкова Ксения Игоревна, Челябинский государственный университет 

Жители г. Челябинск неоднократно жаловались на выбросы Челябинского 

Металлургического Комбината, на нависающий над городом смог из вредных веществ и 

неприятный запах. 

В приведенном примере нарушается право на благоприятную окружающую среду, 

закрепленное в ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 ФЗ об охране окружающей среды. 

Общественность очередной раз обратилась в природоохранную прокуратуру г. 

Челябинска. 

Я считаю, что необходимо снизить нормативы предельно-допустимых выбросов, и 

установить фильтры и специальные очистные сооружения на промышленных предприятиях, 

http://www.chel.aif.ru/society/ecology/1136865
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чтобы по возможности максимально сократить объем выбрасываемых в атмосферу вредных 

веществ. Так же необходимо производить ежедневные пробы воздуха и в случае превышения 

предельных норм содержания вредных веществ в воздухе штрафовать соответствующие 

предприятия. 

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения, в том числе и отсутствие 

нормативов предельно-допустимых выбросов. Было возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном статьей 8.1 КоАП Жители из года в год жалуются в 

различные органы, в том числе и В.В. Путину в прошлом году, но не смотря на ухудшение 

самочувствия граждан, органы власти говорят, что выбросы не превышают норм. 

https://www.youtube.com/watch?v=6k6Ew2vWsgY   

https://www.youtube.com/watch?v=nWuW0ilkczw 

http://journalufa.com/8628-putin-otkazalsya-obsuzhdat-von-i-ekologiyu-v-chelyabinske.html 

http://ura.ru/content/chel/27-05-2014/news/1052181735.html 

www.change.org/p/чмк-мечел-чэмк-прекратите-загрязнять-воздух-в-челябинске  

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Панихидина Екатерина Федоровна, Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Примером нарушения прав человека на благоприятную окружающую среду служит дело 

о сбросах неочищенных сточных вод свинокомплексом ЗАО «Урал-бройлер» по состоянию на 

2013-2014 гг. Вдали от промышленного центра жители поселка Вахрушево задыхаются от 

запахов отходов. Селяне уверены: во всем виноват соседний свинокомплекс, который, по их 

словам, бесконтрольно сливает продукты жизнедеятельности свиней в старый, 

несоответствующий современным технологиям, отстойник. Старая свиноферма была построена 

еще при Советском Союзе. Лет 15 назад ее закрыли, очистные сооружения заморозили. Но 

именно сюда, по рассказам жителей близлежащих поселков, сегодня ведется бесконтрольный 

слив отходов жизнедеятельности поросят с нового свинокомплекса «Родниковский». Особенно 

негативное воздействие ЗАО «Уралбройлер» на окружающую среду оказывает в районе школы 

№ 40, так как школа находится в 1 километре от старых очистных сооружений, в которые в 

нарушение технологий сбрасываются отходы. Учителя в местной школе жалуются, что из-за 

смрада они даже не могут проветривать школьные помещения, как это положено по 

санитарным нормам. На уроках у детей появлялось слезотечение, покраснение глаз и головные 

боли. Участковый врач поселковой поликлиники замечает: селяне все чаще обращаются к нему 

за помощью. В основном страдает дыхательная система. Жители утверждают, что все их беды 

начались с появлением недалеко от поселка нового свинокомплекса. Они уверены: на 

производстве не соблюдаются технологии переработки и очистки отходов. Так же для заметки: 

Нарушены право на благоприятную окружающую среду, гарантированную ст.42 

Конституции РФ. Нарушение данного права влечет применение мер юридической 

ответственности, в частности ответственности административной и уголовной.  

Жители обращались с жалобой к главе Копейского городского округа В.В. Ашмарину, в 

Роспотребнадзор и в Прокуратуру Красноармейского района. 

Я считаю, что не смотря на то, что свиноферма построена в годы Советского союза, если 

на сегодняшний день ведется производство, то очистные сооружения должны обязательно быть 

доработаны и соответствовать требованиям ГОСТа, тем более, если свинокомплекс расположен 

вблизи жилого поселка. Прокуратуре нужно провести тщательную проверку и применить 

санкции по нарушению. 

От официальных комментариев руководитель свинокомплекса отказался. Но в устной 

беседе, пояснил, что на этом предприятии соблюдены все санитарные нормы и правила. 

Роспотребнадзором был установлен факт нарушения технологии по утилизации отходов 

производства, когда жидкие отходы, минуя очистные сооружения, сбрасывались в водоем. В 

ответе на запрос депутата, направленный в муниципальное лечебно-профилактическое 

https://www.youtube.com/watch?v=6k6Ew2vWsgY
https://www.youtube.com/watch?v=nWuW0ilkczw
http://journalufa.com/8628-putin-otkazalsya-obsuzhdat-von-i-ekologiyu-v-chelyabinske.html
http://ura.ru/content/chel/27-05-2014/news/1052181735.html
http://www.change.org/p/чмк-мечел-чэмк-прекратите-загрязнять-воздух-в-челябинске


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– 239   – 

 

учреждение здравоохранения №4 Копейского городского округа, сообщалось, что за период 

2013-2014 годы отмечается рост заболеваний органов дыхания, 6 человек получили 

инвалидность по поводу бронхиальной астмы, участились случаи обращения с аллергическим 

дерматитом, количество обращений с кожными заболеваниями возросло в 3, 7 раза, что, по 

мнению специалистов, обусловлено снижением иммунитета у населения. Прокуратурой 

Красноармейского района была проведена проверка деятельности свинокомплекса 

«Родниковский ЗАО «Уралбройлер». В официальном ответе, направленном уполномоченному, 

сообщается, что «в результате деятельности предприятия образуются свиностоки и 

органическое удобрение, которые проходят обеззараживание и очистку путем отстаивания в 

емкостях, расположенных на территории комплекса. В последующем указанные стоки после 

сепарирования вывозятся в предназначенные для этих целей пруды для дальнейшего 

отставания. Указанные пруды не относятся к природным водоемам. Твердая фракция вывозится 

на поля, которые принадлежат свинокомплексу на праве собственности, где запахиваются в 

землю в качестве удобрения». Далее сообщается, что ЗАО «Урал-бройлер» был выдан 

сертификат, согласно которому навоз свиной был признан органическим удобрением, 

соответствующим требованиям ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения органические на основе 

отходов животноводства». 

http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=831763 – «Вести – Южный Урал»  

http://www.youtube.com/watch?v=cxPJ5zs2BOk сайт с видео 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Пантюшина Ирина Андреевна, Челябинский государственный университет 

Прокуратурой Целинного района Курганской области в 2012 г. была проведена проверка 

соблюдения законодательства в деятельности администрации Целинного сельсовета. 

Установлено, что в районную больницу за период 2012-2014 годы, в связи с укусами животных 

обратилось 47 граждан, в том числе 14 несовершеннолетних детей, из них 25 граждан укушены 

на территории Целинного сельсовета. В 2014 году в с. Целинное было укушено 8 граждан 

бродячими бесхозными собаками, в том числе 6 детей. В целях предупреждения 

распространения бродячих собак, прокуратурой района в 2013 году всем главам сельсоветов 

объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства. В настоящее 

время на территории села Целинного находится несколько десятков бесхозных бродячих собак, 

которые угрожают здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних детей. 

В данном случае нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду 

закрепленное ст. 42 Конституции РФ, а также на благоприятную среду обитания, факторы 

которой не оказывают вредного воздействия на человека – статья 8 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Население обращалось с жалобами конкретно к главе Целинного сельсовета, главе 

администрации Целинного района и последним органом стала Прокуратура Целинного района 

Курганской области. 

Следует образовать приют для бездомных животных. В их содержании могли бы 

помогать волонтерские отряды, так и сами местные жители. В муниципальной собственности 

имеется достаточно бесхозных территорий и помещений. В бюджете района, самого 

муниципального образования предусматриваются средства на решение экологических 

вопросов. Если же в ближайшее время не удастся образовать приют, то для безопасности 

жителей можно заключить договор с организацией, занимающейся отловом собак и 

помещающих их в приюты. 

В апреле 2014 г. главе Целинного сельсовета было внесено представление по данному 

вопросу. 20 августа 2014 г. прокуратурой района в отношении главы Целинного сельсовета 

возбуждено административное производство по ст. 17.7 КоАП РФ – умышленное 

невыполнение требований прокурора. 2 сентября 2014 г. мировым судом Целинного района 

http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=831763
http://www.youtube.com/watch?v=cxPJ5zs2BOk
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глава сельского муниципального образования признан виновным и привлечен к 

административной ответственности в виде штрафа 2 000 руб. 

Источники информации:  

1) Сайт администрации Целинного района http://xn----8sbnmfcjraekv4eyd.xn--

p1ai/prokuratura-rayona.html; 2) http://www.ntv.ru/peredacha/zvonok/m42526/o300096/; 

3)http://www.youtube.com/watch?v=9G_SrilIItw; 4) http://nasha-

shumiha.ru/news/brodjachie_psy_atakovali_zhitelej_celinnogo_rajona/2014-09-18-10780. 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Пономарева Наталья Сергеевна, Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Проблема озера Смолино в Ленинском районе давно тревожит жителей города 

Челябинска. Озеро Смолино – естественный слабосолёный водоём, расположенный на 

территории Ленинского и Советского районов Челябинска на юго-востоке города. Смолино 

полностью расположено в черте города и подвержено антропогенному воздействию: со 

сточными водами в озеро попадают различные загрязнители: органические вещества, 

нефтепродукты, тяжёлые металлы, содержание которых в воде превышает ПДК в 3-8 раз. 

Нужно отметить, что в начале 20 века вода в озере считалась не только лечебной, она 

приравнивалась к минеральным водам европейских курортов. А опыт и наблюдения 

показывали, что купание в озере и ванны из озерной воды благотворно действуют на организм, 

лечат многие болезни. В годы Великой Отечественной войны построили заводы и возвели 

многоэтажные дома. Теперь воды в озеро добавляют окружающие озеро заводы и изношенные 

городские трубы канализации и водоснабжения, это и является главной проблемой загрязнения 

озера. Озеро наполнилось почти до краев. Из-за пополнения пресной водой через дыры в 

трубопроводах и полива многочисленных приусадебных и садовых участков вода в 

Смолинском озере становится все более пресной, теряет свои лечебные свойства. Городские 

явные и тайные сливы испортили состав воды и лечебных грязей. Желание купаться в озере 

Смолино у многих горожан пропало, а про лечение грязью верится уже с великим трудом. 

Город потерял курортную зону на своей окраине. Озеро гибнет! Раньше в озере водились окунь, 

щука, карась, ёрш, но сейчас по берегам озера можно наблюдать большие популяции мертвых 

рыб. Некоторые жители города Челябинска, купаясь в озере Смолино получили аллергическую 

реакцию на кожных покровах. Общественные объединения ведут борьбу, отстаивая сохранение 

озера и прекращения воздействий на него, но к сожалению, воздействие на озеро со стороны 

предприятий и городской канализации не прекращается и озеро попеременно то окрашивается в 

розовый цвет, то издает зловонный запах из-за слива сточных вод. 

В приведенном примере, в первую очередь, нарушено конституционное право ст. 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. Также нарушено право граждан в 

области охраны окружающей среды – Ст. 11 «Права и обязанности граждан в области охраны 

окружающей среды» Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г.): 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. 

Неоднократно жители обращались в Министерство по радиационной и экологической 

безопасности Челябинской области(03.12.2013), также поступали обращения Генеральному 

прокурору, поступали обращение в Природоохранную прокуратуру Челябинской области. 

Для решения проблемы я предлагаю:  во-первых, обязать произвести очистку 

загрязнённых территорий лиц, по вине которых произошло загрязнение озера; во-вторых, 

http://целинный-район.рф/prokuratura-rayona.html
http://целинный-район.рф/prokuratura-rayona.html
http://www.ntv.ru/peredacha/zvonok/m42526/o300096/
http://www.youtube.com/watch?v=9G_SrilIItw
http://nasha-shumiha.ru/news/brodjachie_psy_atakovali_zhitelej_celinnogo_rajona/2014-09-18-10780
http://nasha-shumiha.ru/news/brodjachie_psy_atakovali_zhitelej_celinnogo_rajona/2014-09-18-10780
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принять меры по предотвращению в дальнейшем подобных ситуаций (ужесточить контроль за 

соблюдением правил охраны окружающей среды предприятиями, находящимися, в 

непосредственной близости к озеру, привлечь к ответственности руководителей в виде выплаты 

штрафа в пользу государства и выплаты денежных компенсаций жителям тех населённых 

пунктов, территории которых были подвержены загрязнению). 

Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области 

дали свой ответ: «По информации МУП «ПОВВ» сброс канализационных стоков через 

ливневый дренаж в районе пляжа «Путинский» устранен». Но до сих пор в этом районе 

продолжаются сливы сточных вод. Четкого ответа со стороны Министерства Радиационной и 

экологической безопасности по поводу окрашивания озера в розовый цвет не последовало. 

Природоохранная прокуратура Челябинской области провела проверку и выявила нарушения в 

области экологического законодательства. 

http://mineco174.ru/rabota-s-obrashhenijami/internet-priemnaja/2405/   

http://russian-greens.ru/comment/226#comment-226  

http://mega-u.ru/node/35226  

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Садовникова Полина Сергеевна, Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

В июле 2014 года ООО Агрофирма «Ариант», в нарушение требований Земельного 

кодекса Российской Федерации, на земельных участках сельскохозяйственного назначения, 

вблизи п. Красногорский и п. Ключи Еткульского муниципального района Челябинской 

области допущено складирование смеси навоза и «белита» – продукта, получаемого путем 

переработки феррохромовых шлаков, являющихся отходами производства ОАО «Челябинский 

электрометаллургический комбинат». В соответствии с требованиями ГОСТ 30333 – 2007 

ФГУП «Всероссийский Научно – исследовательский Центр Стандартизации, Информации и 

Сертификации Сырья, Материалов и Веществ (ВНИЦСМВ) разработан паспорт безопасности 

химической продукции на «белит». Согласно п. 2.1 паспорта безопасности химической 

продукции следует, что «белит» по степени воздействия на организм относится к умеренно 

опасным веществам, который при сбросе на рельеф в значительных количествах загрязняет 

почву и ставит под угрозу санитарное благополучие неопределенного круга граждан, 

проживающих на территории Еткульского муниципального района, а также создает опасность 

причинения вреда окружающей среде. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: 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. п.1 ст.11 Федерального закона от 10 января 2002 

г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 1. 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. 

Общественность обращалась в Прокуратуру Еткульского района Челябинской области 

Считаю, что по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ нужно вынести штраф от сорока до пятидесяти 

тысяч рублей. Также считаю, что в статью нужно внести изменения и увеличить штраф для 

юридических лиц от двухсот до трехсот тысяч рублей. Считаю, что такие штрафы будут 

разумными. Юридические лица с их объемом производства должны подвергаться реальным 

штрафам, чтобы не нарушать права и законные интересы граждан. 

Учитывая выявленные нарушения, прокурором района в Еткульский районный суд 

направлены 2 исковых заявления к ООО Агрофирма «Ариант» с требованием выполнить 

http://mineco174.ru/rabota-s-obrashhenijami/internet-priemnaja/2405/
http://russian-greens.ru/comment/226#comment-226
http://mega-u.ru/node/35226
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мероприятия по очистке земель сельскохозяйственного назначения от отходов производства 

ОАО «ЧЭМК». Исковые требования прокурора удовлетворены. 

http://www.chelproc.ru/news/?id=9531 Сайт Прокуратуры Челябинской области  

http://vk.com/video-42825710_167357502 Видео обращение граждан 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Садыкова Альбина Халилевна, Челябинский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

В феврале 2014 года, жители села Фершампенуаз пожаловались в природоохранную 

прокуратуру на распространение неприятного запаха. Магнитогорская природоохранная 

прокуратура проверила ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» на предмет 

исполнения законодательства об охране окружающей среды. В ходе проверки установлено, что 

ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» осуществляет выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух без разработанных нормативов допустимых выбросов и без 

разрешительной документации. В нарушение законных требований ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» не обеспечило разработку проекта ориентировочного размера 

санитарно-защитной зоны, а также установление санитарно-защитной зоны цеха по забою 

птицы. Общество не осуществляет производственный контроль за охраной атмосферного 

воздуха. Также прокуратура установила, что выбросы производят 9 источников, в том числе 

цех по забою птицы. Неприятный запах, по словам местных жителей, распространяется в 

основном в пойме реки Гумбейки. Прокуратура предписала устранить нарушения и возбудила 

дело об административных правонарушениях в отношении директора предприятия. В прошлом 

году птицефабрика уже была оштрафована за сброс в реку Гумбейка загрязняющих веществ без 

соответствующего разрешения и с превышением нормативов предельно допустимых 

концентраций (ПДК) вредных веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения. 

Пробы показали превышение нормативов ПДК по нефтепродуктам в восемь раз, по аммиаку и 

азоту – более чем в 100 раз, по цинку – в пять раз. ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» по постановлению Магнитогорской природоохранной прокуратуры оштрафовали на 

50 тысяч рублей за загрязнение реки Гумбейка. Предприятие привлекли к ответственности по ч. 

4 ст. 8.13 (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их 

загрязнение) и ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных 

вод в водные объекты). 

В данном примере нарушены следующие права граждан: конституционное право, 

которое закреплено в ст.42 Конституции РФ – право на благоприятную окружающую среду; 

право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной деятельностью, закреплённое в п.1 ст.11 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Нарушен принцип водного законодательства: 

приоритет охраны водных объектов перед их использованием. Использование водных объектов 

не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду (п.2 ст.3 Водный кодекс 

РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ). Следует добавить, что Водным кодексом РФ запрещен сброс в 

водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления и сброс в водные 

объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, 

агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает 

нормативы допустимого воздействия на водные объекты (п.1, п.6 ст.56 Водного кодекса РФ от 

03.06.2006 №74-ФЗ). 

Жители села Фершампенуаз пожаловались в природоохранную прокуратуру на 

распространение неприятного запаха. 

Следует привлечь их к ответственности по ч.2ст.8.13 (Нарушение требований к охране 

водных объектов, которое может повлечь их загрязнение…) и ч.1 ст.8.14 (Нарушение правил 

водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты…), а также привлечь к 

административной ответственности по ч.1 ст.8.21 (выброс вредных веществ в атмосферный 

http://www.chelproc.ru/news/?id=9531
http://vk.com/video-42825710_167357502


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– 243   – 

 

воздух или вредное физическое воздействие на него …) и обеспечить предписания по 

устранению нарушений (разработать проект ориентировочного размера санитарно-защитной 

зоны). Также предлагаю внести поправки в данные статьи, чтобы была возможность наложение 

штрафа и приостановление деятельности одновременно, таким образом ужесточить 

ответственность на экологические правонарушения. 

Магнитогорская природоохранная прокуратура предписала устранить нарушения и 

возбудила дело об административных правонарушениях в отношении директора предприятия. 

1) http://www.ecoindustry.ru/news/view/39251.html   

2) http://mediazavod.ru/shorties/144582   

3) http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=958963   

4)          http://news-w.com/63075-16208/n/63075-14427/  

5)          

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1414084#/video/http%3A%2F%2Fchelyabinsk.rfn.ru%2Fv%2F8675

21.asf  

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Таскаева Марина Владимировна, Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Историко-культурный заповедник Аркаим находится на юге Челябинской области. На 

базе заповедника создан мощный научно-исследовательский, образовательный и культурно-

просветительный комплекс. Аркаим представляет собой музей под открытым небом, 

включающий в себя как полноценные реконструкции, так и классический музей с витринами и 

археологическими находками. Заповедник является местом проведения различных культурных 

мероприятий и массовых праздников. В поселке Александровский и территорий, прилегающих 

к заповеднику Аркаим, были обнаружены стихийные свалки. В нескольких местах скопились 

бытовой мусор, старая одежда, жестяные банки, пластиковые и стеклянные бутылки. 

В приведенном примере нарушены следующие нормы: 1)ст.42 Конституции РФ – 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду; 2)ст.11 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» №7-ФЗ – право на благоприятную окружающую среду; 3)ст.8 ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ – право на благоприятную 

среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. 

По обращению гражданина прокуратура области провела проверку соблюдения 

природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в районе заповедника 

«Аркаим». Свалки сфотографировал местный житель и отнес снимки в прокуратуру. В ходе 

выездной проверки выявлены стихийные свалки в поселке Александровский и территории, 

прилегающей к заповеднику. Прокуратура Кизильского района потребовала убрать стихийные 

мусорные свалки вблизи заповедника «Аркаим» в Челябинской области. 

Я считаю, что данную проблему можно решить следующим образом: 1.Обязать главу 

Измайловского сельского поселения ликвидировать свалки в кратчайшие сроки. 2.Наказание, 

которое выражается в виде административного штрафа, увеличить, так как правонарушение 

совершено у территорий, которые прилегают к заповеднику. 3.Создать комиссию по охране 

окружающей среды в пределах заповедника Аркаим. 4.За правонарушения, совершенные на 

территории заповедника, установить штрафы. 

В отношении главы Измайловского сельского поселения Александра Вотчинникова 

возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ – нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. В ближайшее время глава поселения должен ликвидировать свалки, в противном 

случае он заплатит штраф. Также главе сельского поселения внесено представление об 

устранении нарушений природоохранного законодательства. 

http://www.polit74.ru/ecology/detail.php?ID=43251 

http://www.ecoindustry.ru/news/view/39251.html
http://mediazavod.ru/shorties/144582
http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=958963
http://news-w.com/63075-16208/n/63075-14427/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1414084#/video/http%3A%2F%2Fchelyabinsk.rfn.ru%2Fv%2F867521.asf
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1414084#/video/http%3A%2F%2Fchelyabinsk.rfn.ru%2Fv%2F867521.asf
http://www.polit74.ru/ecology/detail.php?ID=43251
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http://www.1obl.ru/news/proisshestviya/prokuratura-potrebovala-ubrat-svalki-s-territorii-

arkaima/ 

http://www.chel.aif.ru/society/ecology/1217604 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Хажаева Алина Хамхатовна, Челябинский государственный университет 

В нашем регионе основными нарушениями, как и раньше, остаются загрязнение 

атмосферного воздуха. В области соблюдения прав граждан на благоприятную экологическую 

обстановку наиболее показательной является ситуация по обращениям населения, связанным с 

загрязнением воздушного бассейна городов Челябинской области в процессе деятельности 

промышленных предприятий региона. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 

проводились на 7 стационарных постах в г. Челябинске, 5 постах в г. Магнитогорске, 2 постах в 

г. Златоусте. Отбор проб осуществлялся на 24 загрязняющих вещества в Челябинске и 

Магнитогорске, 14 – в Златоусте. Одной из главных проблем, является выбросы в атмосферу 

газов медеплавильного производства г. Карабаш 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. Вследствие чего это влияет не только на окружающую среду, но и здоровье 

жителей города Карабаш. Данная проблема наблюдается не первый год. 

В приведенном случае нарушается конституционное право граждан на благоприятную 

окружающую среду, т.е. окружающую среду, качество которой обеспечивает устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных 

объектов. Право на благоприятную окружающую среду – одно из фундаментальных и 

всеобъемлющих субъективных прав человека и гражданина, затрагивающее основы его 

жизнедеятельности, связанные с поддержанием нормальных экологических, экономических, 

эстетических и иных условий его жизни. 

Общественность обращалась в различные органы власти, в такие как Администрация 

города, Росприроднадзор, прокуратура. Так, к примеру, в августе 2014 года были обращения 

граждан в Управление Федеральной службу по надзору в сфере природопользования по 

Челябинской области. Данное управление отвечает, что ЗАО «Карабашьмедь» осуществляет 

регулярный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов, но, тем не 

менее, выбросы продолжались. Впоследствии граждане обратились в прокуратуру. 

Для решения данной проблемы, на мой взгляд, следует, во-первых, максимально 

увеличить контроль не только конкретно за соблюдением законодательства в природоохранной 

сфере ЗАО «Карабашьмедь», но и за всеми предприятиями, т.к. загрязнение атмосферного 

воздуха является глобальной проблемой. Во-вторых, следует увеличить оснащение источников 

выбросов стационарными приборами непрерывного контроля, т.к. запуск этих систем позволит 

полностью прекратить выбросы в атмосферу газов медеплавильного производства. 

Причиной проверки челябинской природоохранной прокуратуры стали многочисленные 

обращения жителей Карабаша. В ходе проверки выяснилось, что ЗАО «Карабашмедь» 

допустило сразу несколько нарушений природоохранного законодательства. В частности, на 

предприятии не сокращали загрузку сырья в печь, чтобы уменьшить количество выбросов во 

время неблагоприятных погодных условий. Кроме того, «Карабашмедь» не обеспечила 

бесперебойную работу всех пылегазоочистных систем. Прокуратура предписала устранить все 

нарушения, а также оштрафовала предприятие на 20 тысяч рублей. Генеральный директор, 

мастер пылеулавливания и газоочистки металлургического цеха выплатят штрафы по 2 тысячи 

рублей каждый. 

http://mediazavod.ru/  

http://rpn.gov.ru/  

http://ombudsman74.ru/  

http://www.1obl.ru/news/proisshestviya/prokuratura-potrebovala-ubrat-svalki-s-territorii-arkaima/
http://www.1obl.ru/news/proisshestviya/prokuratura-potrebovala-ubrat-svalki-s-territorii-arkaima/
http://www.chel.aif.ru/society/ecology/1217604
http://mediazavod.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://ombudsman74.ru/
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Черкашина Екатерина Альбертовна, Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

В городе Пласт Челябинской области много предприятий, влияющих на экологию в 

городе: ЗАО «ЮжУралЗолото» – добыча золота из недр земли, что нарушает почвенный слой и 

не позволяет стоить высокие здания в городе, «Пласт – Рифей» – производство каолина, при 

котором пыль от завода ложится на близлежащие районы – ГРП и Сельпо. Но я хотела бы 

сказать о проблемах, вызванных работой ООО «Новые технологии», который известен под 

своим бывшим названием «Обжиговый завод». Начиная с 1958 года в г. Пласт работает и 

функционирует ООО «Обжиговый завод», в котором изначально занимались производством 

мышьяка. В 2009 году его производство закрыто, как и сам завод. В 2013 году его работу вновь 

восстановили, но не в полном объеме. Если ранее занимались производством мышьяка, 

алюминиевых и мышьяковых сплавов и другим вредным производством, то сейчас пока только 

производят стекломагнезитовые листы. Ежемесячно обжигается тысяча тонн руды. Но это не 

решило главную проблему мышьяковых выбросов на город. Они как были, так и продолжают 

происходить. Все жители обеспокоены этим. Из некоторых источников известно, что система 

очистки воздуха на предприятии очень старая и почти не пригодная для полноценной работы. 

Люди, живущие всю жизнь в этом городе, говорят, что самая востребованная профессия в 

городе – стоматолог. У 85% жителей проблемы с зубами – во всем винят мышьяковые выбросы. 

Но они влияют не только на это. Обжиговый завод находится в районе «Новотроицк» города 

Пласт. Основная часть населения живет в нем, либо рябом с ним. Это и беспокоит жителей 

этого района и города в целом. В городе Пласт экологическая обстановка самая опасная по 

выбросу мышьяка в Челябинской области. 

Засорение окружающей среды пагубно влияет на здоровье человека и природу в целом. 

Следовательно, происходит нарушение прав граждан, условия труда, проживания, быта, 

отдыха, воспитания, обучение – нарушение п. 2 ст. 41 Конституции РФ. Также нарушается ст. 

42 Конституции РФ, ст. 11 Закона об охране окружающей среды. 

Жители города и поселков, находящихся в Пластовском Муниципальном районе, не раз 

обращались в органы местного самоуправления и прокуратуру с жалобами на выбросы из 

завода. Также люди жаловались по городу ездят рудовозы, загрязняющие атмосферу самого 

города и близлежащих деревень. Журналисты местной газеты «Знамя Октября» не раз 

поднимали тему экологической ситуации в городе. Да, завод закрыли, но после восстановления 

проблемы экологии вновь встали на 1 место. 

Во-первых, поставить систему очистки для воздуха, исходящего от завода. Далее – 

следить за прогнозом ветра и не допускать работы печей при ветре, направленном на город. 

Уточню, что завод построен на розе ветров, что предполагало загрузку печей при ветре, 

направленном в противоположную сторону от города. Далее- усилить ответственность 

руководителей организации за нарушение экологических норм. Также установить санитарно-

защитную зону для завода и переселить граждан, проживающих в ее пределах. 

Реакцию можно назвать показательной. Сразу после обращения граждан или очередной 

статьи в газете назначаются заседания для обсуждения этой проблемы. Да, местная 

администрация «кричит» о том, что проблема будет решена. Но, на этой стадии все 

прекращается. Поэтому жители уже не надеются на улучшение экологической ситуации в 

городе. Кто-то смирился, кто-то закрывает глаза на все это. Граждане понимают, что все их 

возможности исчерпаны и они не могут помочь ни себе, ни другим жителям. 

Источников на сайтах и в СМИ нет. Я сама проводила интервью с жителями города и 

бывшими и настоящими работниками завода. 
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Чичакян Римма Арменовна, Южно-Уральский государственный университет 

В новом 2014 году выявлено более 150 тысяч нарушений экологического 

законодательства. Одним из которых является, по данным прокуратуры региона асфальтовый 

завод, производил выбросы загрязняющих веществ на территории Вознесенского поселения, не 

имея при этом разрешений на выброс загрязняющих веществ, проектной документации 

нормативов предельно допустимых выбросов и образования отходов, а также не проводило 

производственный экологический контроль за оформлением разрешительной документации на 

выбросы и обращение производственных отходов. Предприятие, принадлежащее копейскому 

МУПу по ремонту и содержанию автодорог загрязняло окружающую среду. Прослеживается 

тенденция увеличению факторов, которые приводят к возникновению экологически 

проблемных зон и аварийных ситуаций, влекущих за собой значительный экономический и 

экологический ущерб. В ходе проверки выяснилось, что предприятие не получало разрешение 

на выброс загрязняющих веществ. Также отсутствовала проектная документация нормативов 

предельно допустимых выбросов, не проводился производственный и экологический контроль 

за выбросами и производственными отходами. Такие действия привели к нарушению прав 

жителей села Вознесенское на благоприятную окружающую среду. Данное нарушение 

произошло 30 мая 2014 г. 

Все это повлекло нарушение прав жителей поселения на благоприятные условия 

окружающей среды. 

Граждане обращались в Управление экологии и природопользования администрации г. 

Челябинска и в прокуратуру Сосновского района 

Для предотвращения названных проблем необходимо усовершенствование 

экономический и экологический механизм экоаудита, который позволит организовать меры по 

охране окружающей среды и дать экономическую оценку намечаемых усовершенствований в 

техническом плане на основе объективных заключений относительно реального экологического 

состояния объекта. Улучшить механизм экологического аудита и внести корректировки в 

проект Федерального закона «Об экологическом аудите». 

В результате обращений общественности была проведена прокурорская проверка. 

http://www.mineco174.ru/rabota-s-obrashhenijami/internet-priemnaja/  

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Шарафутдинова  Эльвина Ильгизовна, Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

В ходе проверки были выявлены нарушения требований природоохранного 

законодательства, которые квалифицированы административным органом по ст.8.39 КоАП РФ. 

Так, в водоохраной и охранной зоне памятника природы Челябинской области «озера Увильды» 

Обществом с Ограниченной Ответственностью «Клуб-отель Янтарь» допущено захламление 

земель бытовым мусором (пластиковые бутылки, пластиковые упаковки продуктов питания) на 

площади 3кв.м. вблизи контейнерной площадки № 1, допущено захламление земель 

строительным мусором (металлические конструкции, куски теплоизолирующего материала, 

листы жести) на площади 1 кв.м. вблизи помещения столовой и на площади 1 кв.м. вблизи 

помещения котельной. 

В приведенном мной примере нарушаются права: -Ст. 42 Конституции РФ: на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение 

ущерба причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. -П.1 

ст.11 ФЗ от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»: Каждый гражданин 

иметь право на благоприятную окружающую среду, на её защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной или иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на 

http://www.mineco174.ru/rabota-s-obrashhenijami/internet-priemnaja/
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возмещение вреда окружающей среды. Статья 8.39 КоАП РФ. Нарушение правил охраны и 

использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Нарушение 

установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и 

природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников, национальных 

парков, природных парков, государственных природных заказников, а также на территориях, на 

которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях 

либо в их охранных зонах (округах) . Закон Челябинской области от 25 апреля 2002 г. № 81-ЗО 

«Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области»: -ст.16 : На территориях, 

на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая 

деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. – п.п. 2, 12 

пункта 19 «Положения о памятнике природы Челябинской области озере Увильды», 

утвержденного постановлением Правительства Челябинской области № 112-п от 18.05.2006., в 

границах памятника природы, в том числе, запрещаются: размещение мест складирования, 

переработки, утилизации и захоронения промышленных, бытовых отходов, ядохимикатов, 

минеральных удобрений, навоза, захламление земель. 

В данном примере общественность обращалась в: -Министерство по радиационной и 

экологической безопасности Челябинской области и в – Челябинскую природоохранную 

прокуратуру. 

Пути решения проблемы: Возложить обязанность по возмещению вреда окружающей 

среде и восстановить благоприятное состояние в водоохраной и охранной зоне памятника 

природы, путем вывоза отходов и бытового мусора в специально отведенные для этого места. В 

соответствии со ст. 8.39 КоАП РФ возместить причиненный вред. 

Реакция органов власти: В данном случае было вынесено постановление о возбуждении 

дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.39 КоАП РФ. На 

основании постановления о возбуждении дела об административном правонарушении и 

собранных материалов, постановлением № 363(13)-п от 24.09.2013. ООО «Клуб-отель «Янтарь» 

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.8.39 КоАП РФ, 

привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 

30000 рублей. 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Шилина Валерия Александровна, Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Вода занимает особое положение среди природных богатств Земли. Острая проблема 

апреля 2014 года – настоящее экологическое бедствие – заражена река Увелька, протекающая 

по нескольким муниципалитетам и наполняющая Кичигинское водохранилище. В водоеме 

гибнет рыба, пить воду из под крана опасно для жизни и здоровья. Жители Южноуральска 

говорят, что качество водопроводной воды с начала апреля резко ухудшилось. Это – явление 

ежегодное, связанное с паводком, однако в этом году вода приобрела странный запах, после её 

употребления некоторые жители обратились за медицинской помощью. Лишь в последние дни 

на местном телевидении появилась бегущая строка, которая призывает на некоторое время 

отказаться от использования водопроводной воды. Предполагается, что чиновник 

происшествия – компания «Южноуралзолото», на предприятиях которого произошел 

аварийный сброс технических стоков в реку. Основными источниками загрязнений и засорения 

водоемов, на мой взгляд, являются недостаточно очищенные сточные воды промышленных и 

коммунальных предприятий, отходы производства и т.п. Пока что местным жителям остается 

пить только бутилированную воду и не есть рыбу, выловленную в Кичигинском 

водохранилище. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: Право на 

благоприятную окружающую среду, закрепляющее основы жизнедеятельности человека, 

занимает центральное место в системе экологических прав граждан. Базовым законом, 
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закрепляющим права российских граждан в сфере экологии является ФЗ «Об охране 

окружающей среды» ОТ 10.01.2002Г. №7-ФЗ. Закон утвердил право граждан на охрану 

здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды, вызванного хозяйственной или 

иной деятельностью, катастрофами и стихийными бедствиями. Я считаю, что в данной 

ситуации нарушены, в-первую очередь, именно эти права. Также присутствуют нарушения по 

статье 8 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», по ч.2 ст.3 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

Граждане должны обратиться в Роспотребназдор, который призван следить за 

состоянием водоемов, в особенности тех, что расположены рядом с населенными пунктами, 

является одной из задач органов санитарно-эпидемиологического надзора. В эту организацию 

достаточно просто позвонить, но можно и написать заявление в произвольной форме. Также 

можно обратиться в Комитет экологической безопасности. В нем есть структура, которая 

отвечает за состояние окружающей среды. Также существует природоохранная прокуратура. 

Обратиться можно как лично, так и по интернету. 

В реках и др. водоемах происходит естественный процесс самоочищения воды. Однако 

он протекает медленно. В наше время в связи с резким увеличением отходов водоёмы уже не 

справляются со столь значительным загрязнением. Я считаю, чтобы предотвратить процессы 

загрязнения водоемов, следует применить ряд способов по охране: – использование и 

нормирование качества воды; -сокращение стоков в водоеме путем усовершенствования 

технологических процессов ряда производств; – очищение сточных вод; -развитие 

экологической культуры. А в данном случае с рекой Увелькой, уместны, на мой взгляд, такие 

пути решения, как: – приостановление предприятия (админ. законодательство); – 

ответственность в виде штрафов; – наказание виновных лиц; – усиление надзора. 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Шустикова Валерия Витальевна, Челябинский государственный университет 

В настоящее время я проживаю в городе Челябинске в поселке «Шагол»,так как мой 

папа является военнослужащим и работает на военном аэродроме с одноименным названием 

(Шагол). Это единственное учебное заведение России, которое осуществляет подготовку 

военных штурманов-инженеров по 2-м специальностям и 6-ти специализациям для Военно-

Воздушных Сил, других министерств и ведомств, а также стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Люди стали обращаться с жалобами, в которых говорилось, что над их домами 

постоянно пролетают фронтовые бомбардировщики Су-24. Граждане жалуются на постоянный 

шум, который издают часто пролетающие военные самолеты, отрицательно сказывающийся на 

их самочувствии, не дает уснуть. Условия проживания в домах, расположенных по маршруту 

полетов, значительно ухудшились, о чем неоднократно сообщалось в местных СМИ. Население 

опасается, что в результате сброса топлива их здоровью может грозить существенный вред, как 

это было в г. Жуковском, где в результате аналогичной ситуации увеличился рост 

онкологических заболеваний, а в случае аварийной ситуации пилоты не смогут увести самолет 

за линию застройки, что может повлечь за собой большое количество жертв, а такой вред 

невозможно компенсировать. 

Здесь нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду (ст.42 

Конституции РФ) и безопасные для жизни и здоровья условия проживания. Ст.2 Конституции 

РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Ст. 12 

Международного пакта от 16.12.1966г, где установлено, что участвующие в настоящем Пакте 

государства признают право каждого человека на наивысший достижимый уровень 

физического и психического здоровья, в том числе путем проведения мероприятий по 

улучшению всех аспектов внешней среды. 

Граждане обращались в Органы местного самоуправления. Федеральным 

законодательством предусмотрена возможность органом местного самоуправления: принимать 
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необходимые меры по предупреждению и устранению негативного воздействия шума. 

Обращались к руководителю Челябинского регионального благотворительного общественного 

фонда «За природу». Также было направлено письмо военному прокурору Центрального 

военного округа о проведении надзорных мероприятий о законности полетов боевой авиации и 

использовании аэродрома «Шагол». Также в Аппарат уполномоченного по правам человека в 

Челябинской области продолжают поступать жалобы 

Для решения проблемы необходимо приостановить полеты и перенести военную часть 

на более протяженное расстояние. 

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области А.М. Севастьяновым 

подготовлены следующие рекомендации: – Министру Обороны РФ приостановить полеты 

боевой авиации в/части 69806 над г. Челябинском и разработать варианты передислокации 

авиационной части на другой аэродром Челябинской области, например «Баландино» или 

«Упрун». – Главному военному прокурору провести надзорные мероприятия о законности 

принятия решения Министром обороны РФ о размещении боевой авиации в/части 69806 на 

территории аэродрома «Шагол» г. Челябинска. 

http://ombudsman74.ru/xcat/753  

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Юровский Сергей Алексеевич, Челябинский государственный университет 

В настоящий момент многие люди, организации небрежно относятся к важности посыла 

природоохранного законодательства Российской Федерации, состоящего в необходимости 

сохранения и бережного отношения к окружающей среде, природе, экологической системе. 

Раскрывая содержание нарушенного экологического права граждан Аргаяшского района – 

муниципальное образование в Челябинской области России, представляется рациональным и 

целесообразным обратиться к содержанию ст. 42 Конституции РФ, где указывается на то, что 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, исходя из того, что данное право, – 

есть это возможность существовать при таком состоянии биосферы, которое обеспечивает 

устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-

антропогенных объектов, следует, что нарушается право граждан на благоприятную 

экологическую среду на территории Аргаяшского района. Проблема состоит в том, что 

незаконное строительство ЛЭП в Харлушевском заказнике (Сосновский и Аргаяшский районы, 

Челябинская область) причиняет серьезный ущерб окружающей среде. Жертвами становятся 

птицы, занесенные в красную книгу. Нарушается режим особой охраны на территории 

Харлушевского заказника. Все вышеуказанное приводит к тому, что окружающая среда 

погибает на территории особо охраняемой территории, не обеспечивается устойчивое 

функционирование экологической системы, так как птицы, – одна из важнейших составляющих 

экологической системы, и незаконное строительство ЛЭП ведет к гибели птиц. Любитель птиц 

Татьяна Смирнова заявила, что начиная с мая на территории заказчика начали строить ЛЭП, 

опасную для пернатых обитателей леса. В частности, Смирнова опасается за бородатых 

неясытей, внесенных в Красную книгу. Принял символичное участие в подписании петиции на 

сайте cha№ge.org. и привлечении к сему других людей. 

В приведенном примере нарушается право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 

Конституции РФ). 

Общественность обращалась в Минэкологии Челябинской области, Природоохранная 

прокуратура Челябинской области. 

Пути решения проблемы: Прекратить незаконное строительство. Построенные ЛЭП 

оснастить системой из пластиковых колпаков, которые предотвращают удары током. 

Челябинская природоохранная прокуратура начала проверку информации на сайте 74.ru 

о возведении линии электропередачи (ЛЭП) на территории Харлушевского природного 

заказника в Аргаяшском районе. 

http://chelyabinsk-news.net/other/2014/07/02/33921.html 

http://ombudsman74.ru/xcat/753
http://chelyabinsk-news.net/other/2014/07/02/33921.html
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http://www.change.org/p/остановите-незаконное-строительство-линии-электропередач-

в-харлушевском-заказнике-челябинской-области  

http://www.dostup1.ru/society/V-Harlushevskom-zakaznike-krasnoknizhnyh-sov-budut-ubivat-

tokom_66024.html  

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ярков Андрей Александрович, Челябинский государственный университет 

Муниципальное унитарное предприятие «Городской экологический центр» на свалке в г. 

Челябинске незаконно осуществляет хозяйственную деятельность по оказанию на договорных 

условиях услуг по приему и размещению 15 видов опасных отходов, чем нарушает интересы 

Российской Федерации по соблюдению природоохранных и санитарных требований. 

В данном примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду, 

закрепленное в пункте 1 статьи 11 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Жители города обратились в Челябинскую природоохранную прокуратуру о нарушении 

прав на благоприятные условия окружающей среды и жизнедеятельности при эксплуатации 

городской свалке. 

Так как необходимые меры реагирования прокуратурой были осуществлены, то 

необходимо в дальнейшем производить контроль за возможными нарушениями экологического 

законодательства на указанном объекте. Одним из эффективных будет считаться проведение 

общественного экологического контроля, положения о котором закреплены в статье 68 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Проверкой Челябинской природоохранной прокуратурой установлено, что деятельность 

указанного предприятия осуществляется незаконно, так как договор аренды на участок для 

временного размещения (хранения) отходов производства и потребления был заключен без 

проведения торгов (конкурсов, аукционов). Также данный договор не зарегистрирован в 

установленном законом порядке в Управлении Росреестра по Челябинской области. Также 

специалистами Роспотребнадзора были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических 

правил при размещении отходов производства и потребления на свалке, оказывающей 

негативное воздействие на окружающую среду г. Челябинске. В связи с выявленными 

нарушениями, которые приводят к ухудшению экологической ситуации в областном центре, 

Челябинским природоохранным прокурором подготовлены исковые заявления в Арбитражный 

суд Челябинской области о признании незаконными: распоряжения Главы Администрации 

города Челябинска о предоставлении в аренду МУП «ГорЭкоЦентр» земельного участка для 

временного размещения (хранения) отходов производства и потребления; о признании 

недействительным заключенного между Комитетом по управлению имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска и МУП «ГорЭкоЦентр», договора краткосрочной аренды земли 

города Челябинска и об освобождении участка. 

Сайт VIP 74.ru: http://vip74.ru/novosti/obschestvo/cheljabinskaja-svalka-vne-zakona.html 

Сайт газеты «Аргументы и факты»: http://www.chel.aif.ru/society/ecology/1136865 

Сайт 74.ru: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/777323.html?full=3 

Сайт Челябинской ГТРК: http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=964563&cid=7 

Сайт БФМ74: http://bfm74.ru/news/prokuratura-trebuet-zakrit-gorodskuyu-svalku 

Сайт Bn.ru: http://www.bn.ru/chelyabinskaya-oblast/news/2014/04/03/161972.html 

Сайт Накануне.ru: http://www.nakanune.ru/news/2014/04/02/22347297 

http://www.chelreal.ru/index/?interface=interface/detail&module=news&news_id=709851 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

Задесенцев Александр Викторович, Нижневартовский филиал Южно-Уральского 

государственного университета 

В апреле этого года в отношении ООО «Коммунальник» Управлением 

Росприроднадзора по ХМАО-Югре была проведена плановая выездная проверка соблюдения 

требований природоохранного законодательства. В ходе проверки были выявлены 12 

нарушений. В их числе:—выпуск сточных вод оказал влияние на качество природной воды 

реки Вах;— превышение нормативов допустимого сброса; – превышение концентрации 

загрязняющих веществ, влияние полигона ТБО на окружающую среду; – накопление отходов 

производства и потребления осуществляется в нарушение санитарно-эпидемиологического и 

природоохранного законодательства; – отсутствует разрешение на выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух;— предприятием допущено правонарушение, посягающее на 

установленный действующим законодательством порядок соблюдения экологических 

требований, и др. В результате проверки, деятельность полигона была остановлена, и 

произошел отзыв лицензии. Также изменилась после отзыва лицензии и политика в отношении 

классов опасности отходов. Согласно основному договору, полигон мог принимать отходы «4» 

и»5» класса опасности, тогда как в доп. соглашении указан только «5» класс. Однако 

практически сразу же после отзыва, ООО «Коммунальник» обратилось в Арбитражный суд 

ХМАО-Югры с обжалованием решения, принятого Управлением Росприроднадзора об отказе в 

переоформлении лицензии. Суд принял сторону истца. 26 сентября Управление 

Росприроднадзора было вынуждено переоформить лицензию «Коммунальнику», полигон ТБО 

возобновил прием отходов. Следует отметить, что после суда с Управлением Росприроднадзора 

по ХМАО-Югре новая лицензия «Коммунальнику» до сих пор не выдана, но это не мешает 

предприятию осуществлять эксплуатацию нижневартовской свалки в обычном режиме, то есть 

фактически работать без лицензии, что, является уголовным преступлением. В администрации 

Нижневартовска подтвердили, что ситуация напряженная. «Но у нас полгода еще есть. По 

старой лицензии «Коммунальщик» до конца года занимается мусором. Что будет с нового года 

– это вопрос. 

В приведенном примере нарушаются: 1)право на благоприятную окружающую среду; 2) 

право на получение достоверной информации о ее состоянии; 3) право на защиту окружающей 

среды от негативного воздействия; 4) возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об 

охране окружающей среды» (ст. 11—12) Конституция РФ (ст.42) Федеральный закон от 30 

марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.8). 

Экологи района направляли письма на имя главы Роспотребнадзора по ХМАО. Авторы 

указывали на множественные нарушения в деятельности ООО «Коммунальник». Согласно 

документам, фирма не платит необходимых взносов за работу с отходами и занимается 

махинациями с госреестром. Экологи приводят данные, что в Гос. реестре объектов размещения 

отходов фирма прописана с одной буквой «м» – ООО «Комунальник». Авторы настаивали на 

проведении проверки и просят специалистов надзорного органа разобраться в ситуации. 

Администрация города при поддержке Нижневартовского района должна предпринять 

меры по постройке нового полигона на замену нынешнего полигона-свалки. Совместно с 

Росприроднадзором по ХМАО-Югре запросить субсидии на постройку современного и 

долговечного полигона который соответствовал бы всем стандартам эко.права. При нынешнем 

состоянии находящегося у нас полигона-свалки, эффективнее и разумней построить новый, чем 

ожидать исправления нарушений. 

В Росприроднадзоре жалобу услышали, и на полигоне побывала проверка. Согласно 

ответу, в ходе нее выявлены нарушения природоохранного законодательства, и 

«Коммунальник» привлекли к ответственности. В результате лицензия ООО была заморожена, 

однако после суда она была восстановлена. Дальнейшие действия администрации будут 

возможны после конца года. Это объясняется тем, что администрации выгоднее предоставить 
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возможность работы с нарушениями, чем перспектива завалить город помимо снега еще и 

мусором. 

http://ugralife.ru/news/novosti-nizhnevartovska/3.html 

http://econadzor.com/news/1707.html 

http://ura.ru/content/khanti/25-09-2014/news/1052190905.html 

http://lifenv.ru/news/nizhnevartovsk/10641/?page=28 

http://nv86.ru/news/society/303597/?sphrase_id=311297 

http://vk.com/typical.nizhnevartovsk 

http://www.n-vartovsk.ru/files/cms/2014/455/7341/7341_0.pdf 

  

http://ugralife.ru/news/novosti-nizhnevartovska/3.html
http://econadzor.com/news/1707.html
http://ura.ru/content/khanti/25-09-2014/news/1052190905.html
http://lifenv.ru/news/nizhnevartovsk/10641/?page=28
http://nv86.ru/news/society/303597/?sphrase_id=311297
http://vk.com/typical.nizhnevartovsk
http://www.n-vartovsk.ru/files/cms/2014/455/7341/7341_0.pdf
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Байрамов Александр Дмитриевич, Нефтекамский филиал Башкирского 

государственного университета 

В городском округе города Нефтекамск Республики Башкортостан, МУП 

«Нефтекамскводоканал» сбрасывало в Нижнекамское водохранилище реки Кама вещества, 

негативно влияющие на окружающую среду, здоровье человека. Данный сброс превышает 

допустимые нормы сброса загрязняющих веществ. Согласно ч. 2 ст. 16 Закона об охране 

окружающей среды к видам негативного воздействия на окружающую среду относятся, в том 

числе сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади. Нормативы 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов устанавливаются для 

стационарных, передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду 

субъектами хозяйственной и иной деятельности исходя из нормативов допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды, а 

также технологических нормативов (ч. 1 ст. 23 Закона об охране окружающей среды). Согласно 

ч. 4 ст. 23 Закона об охране окружающей среды выбросы и сбросы химических веществ, в том 

числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду в пределах 

установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, 

лимитов на выбросы и сбросы допускаются на основании разрешений, выданных органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны 

окружающей среды. Юридические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать утвержденные технологии и требования в 

области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов (ч. 1 ст. 39 Закона об охране 

окружающей среды). Частью 2 ст. 39 Закона об охране окружающей среды установлено, что 

юридические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных 

объектов, обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе 

применения технологий обезвреживания сбросов загрязняющих веществ, обеспечивающих 

выполнение требований в области охраны окружающей среды. МУП «Нефтекамскводоканал» 

нарушало данные нормативы. 

В приведенном примере нарушается ст. 42 Конституции РФ «Право на благоприятную 

окружающую среду». 

Общественность обращалась в прокуратуру РФ по городу Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

Пути решения проблемы: Привлечение к ответственности, возмещение ущерба, 

устранение нарушений. Вынесение штрафа в размере 10000 рублей для МУП 

«Нефтекамскводоканал» не является мерой воздействия, необходимо повышать штрафные 

санкции для юридических лиц, о чем задумывается Государственная Дума РФ после мощных 

загрязняющих выбросов сероводорода в городе Москва. Это единственная мера которая может 

спасти нашу окружающую среду и сохранить здоровье населения. 

Реакция органов власти: Вынесено постановление об административном 

правонарушении по ч.1 ст.8.14 КОАП РФ, наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей. 

Вынесено представление по устранению нарушений. Главный технолог предприятия привлечен 

к дисциплинарной ответственности. 

Ссылка на ответ Прокуратуры РФ по городу Нефтекамск (видео): 

https://www.youtube.com/watch?v=MU063gyJyUo, примеры неоднократного нарушения МУП 

«Нефтекамскводоканал» экологического законодательства в 2012 году 

http://moygorodok.su/novosti/obshhestvo/neftekamskvodokanal-ulichili-v-zagryaznenii-vody.html и 

http://ufa1.ru/text/newsline/527958.html.  

https://www.youtube.com/watch?v=MU063gyJyUo
http://moygorodok.su/novosti/obshhestvo/neftekamskvodokanal-ulichili-v-zagryaznenii-vody.html
http://ufa1.ru/text/newsline/527958.html
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Бурнашева Эльвира Рашидовна, Башкирский государственный университет 

Вот уже год народное экологическое движение в Уфе ведет ожесточенную борьбу 

против строительства деревообрабатывающего завода австрийской компании 

«Kro№ospa№».Массовые забастовки, голодовки и даже перекрытие движения на Транс – 

Сибирской магистрали.В августе 2012 года президент Башкирии Р. Хамитов и глава группы 

компаний Kro№ospa№ Holdi№gs East Ltd Питер Кайндл договорились о строительстве под 

Уфой крупного предприятия по деревообработке. Производство, согласно достигнутым 

договоренностям, разместится на земельном участке площадью около 1 тыс. га в Уфимском 

районе, возле микрорайона Шакша. Завод хотят строить буквально в 500 метрах от социального 

поселка «Дорогино». Сама площадка для строительства находится выше городских 

водозаборов, в 3 поясе санитарной охраны, а стоки будут сбрасывать в реку Шакшинка, которая 

впадает в р. Уфа. Все сточные воды «Кроношпана» попадут прямиком в городской водопровод, 

при том, что очистные сооружения в проекте не предусмотрены. Кроме того, оборудование для 

строительства компания «Кроношпан» приобрела у закрывшегося в 2012 году ливерпульского 

завода. Более 1000 жителей Ливерпуля подали иски об ущербе здоровью от деятельности этого 

предприятия. Благодаря многочисленным заявлениям и письмам, активисты возникшего в Уфе 

движения «Антикроношпан» добились того, что для проведения экспертиз вокруг 

строительства в Башкирию была направлена Рабочая группа при Администрации Президента. В 

отношении «Кроношпана» чиновники выявили только одно нарушение – отсутствие 

необходимой документации для начала строительства. В апреле этого года строительство 

завода было возобновлено. Тогда активисты «Антикроношпана» перешли к масштабным 

действиям, организовав голодовку в палаточном лагере движения. Но от чиновников должной 

реакции не последовало. Летом лагерь активно функционировал, в нем проходили собрания, 

митинги. строительство завода сейчас продолжается. 

Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию от 14 июня 1992 г. 

провозгласила, что люди имеют право жить в добром здравии и плодотворно трудиться в 

гармонии с природой. Размещение завода на этой территории нарушает основные 

конституционные права человека (гражданина) в области экологического законодательства: 

право на благоприятную окружающую среду(ст. 42),право на достоверную информацию о ее 

состоянии (ст. 42),право иметь в частной собственности землю. Согласно п.2 ст.7 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды»: общественные права граждан в области охраны 

окружающей среды. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: 1. Президенту РФ 2. 

Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ 

3. Президенту РБ 4. Председателю Правительства РБ 5. Прокурору РФ 6. Прокурору РБ 7. 

Прокурору Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры 8. Министру внутренних 

дел РФ 9. Министру внутренних дел по РБ 10. Министру природных ресурсов и экологии РФ 

11. Министру природопользования и экологии РБ 12. Руководителю Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 13. Руководителю Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по РБ. 

Пути решения проблемы: Учитывая обстоятельства, запретить строительство завода на 

данной территории т.к. это нарушает конституционное право граждан. В законодательной 

сфере разработать документ, запрещающий без общественных слушаний размещать и строить 

промышленные объекты. Разработать нормативный документ, в котором были бы 

представлены все требования к размещению производственных мощностей с указанием 

полного жизненного цикла сырья и ресурсов, мониторингом и т.д. 

Реакция органов власти: Путин В.В. дал указание разобраться. Хамитов Р.З. считает, что 

инвестор для республики важнее. В Прокуратуре РБ и РФ (письмо приложено 4119_0 и 4119_1) 

суды выносят решения, а в целом продвижения дальше не видно. 

www.kronoshpan.nethouse.ru 

http://www.kronoshpan.nethouse.ru/
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www.vk.com группа «кроношпан – катастрофа для Уфы и Уфимского района» 

http://bashmedia.info/kronospan_v_ufe/ 

https://vk.com/kronospan_bashkortostan 

https://vk.com/antikronospan 

https://vk.com/id249236595  

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Галиева Айсылу Адибовна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного 

университета 

Прокурор Илишевского района РБ обратился в Дюртюлинский районный суд РБ с 

исковым заявлением в защиту государственных и общественных интересов к НГДУ 

«Чекмагушнефть» ООО «Башнефть-Добыча» об устранении нарушений природоохранного 

законодательства, указывая, что при проведении проверки соблюдения природоохранного 

законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса на объектах НГДУ 

«Чекмагушнефть» ООО «Башнефть-Добыча» установлен факт несоблюдения экологических 

требований, а именно: в деятельности ЦДНГ- №2 НГДУ «Чекмагушнефть» ООО «Башнефть-

Добыча» на территории скважин №№1107, 1044, 3234, расположенных на территории 

сельского поселения Ишкаровский сельсовет муниципального района Илишевский район РБ 

выявлены пропуски нефтесодержащей жидкости через сальниковое устройство устьевой 

арматуры скважины с загрязнением почвы; в деятельности ЦДНГ- №5 НГДУ «Чекмагушнефть» 

ООО «Башнефть-Добыча» на территории скважин №№2121, 2120, 2117, расположенных на 

территории сельского поселения Юнновский сельсовет муниципального района Илишевский 

район РБ выявлены пропуски нефтесодержащей жидкости через сальниковое устройство 

устьевой арматуры скважины с загрязнением почвы; в деятельности цеха ППД НГДУ 

«Чекмагушнефть» ООО «Башнефть-Добыча» на территории скважины №2118 выявлена утечка 

пластовой жидкости через флансовое соединение на устьевой арматуре с загрязнением почвы, 

на территории скважины №348 утечка жидкости через замерное устройство УСО арматуры при 

исследовании с загрязнением почвы, на скважине №3144 утечка жидкости через вентиль 

высокого давления манометра на устьевой арматуре с загрязнением почвы. Прокурор просит 

возложить на ответчика обязанность по устранению выявленных нарушений законодательства. 

В приведенном мною примере нарушены такие права граждан как, 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, также ст. 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. 

Прокурор Илишевского района РБ обратился в Дюртюлинский районный суд в защиту 

государственных и общественных интересов к НГДУ «Чекмагушнефть» ООО «Башнефть-

Добыча» об устранении нарушений природоохранного законодательства. Это уже не первое 

нарушение со стороны НГДУ «Чекмагушнефть» ООО «Башнефть-Добыча». Сходные 

нарушения были выявлены Дюртюлинской межрайонной прокуратурой и прокуратурой 

Благоварского района В 2011, 2012, 2013 годах. Благо, дела были прекращены в связи с 

добровольным исполнением ответчиком нарушений природоохранного законодательства. 

Пути решения проблемы: Статья 46 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

предусматривает, что размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, объектов 

переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки 

должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством в 

области охраны окружающей среды. При размещении, проектировании, строительстве, 

http://www.vk.com/
http://bashmedia.info/kronospan_v_ufe/
https://vk.com/kronospan_bashkortostan
https://vk.com/antikronospan
https://vk.com/id249236595
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реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих 

производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и 

продуктов их переработки должны предусматриваться эффективные меры по очистке и 

обезвреживанию отходов производства и сбора нефтяного (попутного) газа и 

минерализованной воды, рекультивации нарушенных и загрязненных земель, снижению 

негативного воздействия на окружающую среду, а также по возмещению вреда окружающей 

среде, причиненного в процессе строительства и эксплуатации указанных объектов. Я думаю, 

что необходимо ужесточить ответственность лиц, отвечающих за контроль в области утечки 

нефтесодержащей жидкости, тем самым обеспечить скорейшее применение мер, 

препятствующих дальнейшему загрязнению почвы. 

Суд счел производство по делу подлежащим прекращению, в связи с отказом истца от 

иска, за удовлетворением ответчиком заявленных требований. Предпочтительней было бы, если 

соответствующие ответственные лица осуществляли надлежащий контроль за эксплуатацией 

нефтяных скважин, а в случае же непредвиденных нарушений природоохранного 

законодательства сами своевременно принимали меры по устранению допущенных нарушений 

без привлечения прокуратуры и общественности. 

Официальный сайт Дюртюлинского районного суда http://diurtiulinsky.bkr.sudrf.ru/  

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Галина Элина Эриковна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного 

университета 

В ст. 42 Конституции РФ закреплено право каждого гражданина РФ на благоприятную 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Окружающая среда влияет на 

жизнь людей и развитие общества в целом. Экологическая проблема, которой столкнулись 

жители с. Бураево Республики Башкортостан в 2014 г.– это факт слива стоков, 

предположительно отходов из выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков на почву в районе 

строительства новой телевышки, южнее населенного пункта Бураево. Сброс жидкости 

производился автотранспортным средством прямо на почву, что является нарушением ч. 1, 2 ст. 

51 Федерального закона «Об охране окружающей среды». Жители данной местности 

обратились с жалобой в Министерство природопользования и экологии РБ в Бирский 

территориальный комитет. Территориальным комитетом было проведены проверки и 

возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ в 

отношении директора ООО «Жилсервис», которые сливали данные отходы. В ходе проверки, 

директором были представлены необходимые документы, согласно которому, на земельном 

участке разрешено производить слив нечистот из многоквартирных жилых домов села Бураево. 

Но в соответствии со ст. 12 ФЗ «об отходах производства и потребления» от места размещения 

отходов должен определяться органами местного самоуправления. Создание объектов 

размещения отходов осуществляется на основании разрешений, выданных федеральными 

органами исполнительной власти. В соответствии с ч. 3 и ч. 5 запрещается захоронение отходов 

в границах населенных пунктов. Проблема размещения отходов – одна из самых острых в 

современном мире. И надо эту проблему решать: во-первых, размещать отходы только на 

специально отведенных местах. Это специально оборудованные места размещения отходов в 

соответствии с экологическими нормами. Во-вторых, необходимо стремиться к снижению 

негативного воздействия от отходов путем их обезвреживания, а также к снижению объемов 

отходов при их захоронении за счет их сортировки, после которой часть отходов может быть 

направлена на переработку.  

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: Ст. 42 

Конституции РФ, где закреплено право каждого гражданина РФ на благоприятную среду. Ст. 

11 Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», где 

http://diurtiulinsky.bkr.sudrf.ru/
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каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от 

негативного воздействия. 

Жители обращались с жалобой в Бирский территориальный комитет Министерства 

природопользования и экологии Республики Башкортостан Бирский территориальный комитет 

Пути решения проблемы: Во-первых, размещать отходы только на специально 

отведенных местах. Это специально оборудованные места размещения отходов в соответствии 

с экологическими нормами. Во-вторых, необходимо стремиться к снижению негативного 

воздействия от отходов путем их обезвреживания, а также к снижению объемов отходов при их 

захоронении за счет их сортировки, после которой часть отходов может быть направлена на 

переработку. 

Реакция органов власти: Территориальный комитет провел внеплановую проверку ООО 

«Жилсервис», чей транспорт сливал отходы, привлек директора к административной 

ответственности. В то же время, государственные органы исполнительной власти РБ не обратил 

внимание на незаконности слива отходов, несмотря на наличие Решения органа местного 

самоуправления. 

Официальной информации в данной ситуации отсутствует, так как данное 

административное правонарушение находится на рассмотрении в суде. 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Галиуллина Гульнара Раилевна, Сибайский институт Башкирского 

государственного университета 

На территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

начато строительство производства древесностружечных плит (далее ДСП) 

деревоперерабатывающего комплекса ООО «Кроношпан Башкортостан». ООО «Кроношпан 

Башкортостан» планируется к размещению на территории Уфимского района, непосредственно 

прилегающей к городу Уфе. В отходах ДСП деревообрабатывающего комплекса ООО 

«Кроношпан Башкортостан» будут содержаться фенол и формальдегид, являющиеся опасными 

веществами 2 класса опасности. ООО «Кроношпан Башкортостан» нарушил экологические 

права граждан, путем реализации объекта экологической экспертизы без положительного 

заключения государственной экологической экспертизы (ст.30 Федерального закона от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»). Так, государственная экологическая 

экспертиза предусматривает проведение общественных слушаний с участием государственных 

экологических экспертов. Однако общественные слушания не проведены с участием 

государственных экологических экспертов. Общественное мнение жителей Уфимского района 

и города Уфы не учтено в порядке ч.2 ст.19 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе». Сброс сточных вод с очистных сооружений дождевых стоков предприятия 

Кроношпан планируется во второй зоне санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения – в приток единственной питьевой реки Уфы, а строительство в защитной 

санитарной зоне питьевых источников г. Уфа запрещено, тем самым нарушено право граждан 

на благоприятную окружающую среду. 

Имело место нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду и 

достоверную информацию о ее состоянии, гарантированные статьей 42 Конституции 

Российской Федерации. Было нарушено право граждан на участие в общественных слушаниях с 

участием государственных экологических экспертов в рамках государственной экологической 

экспертизы. 

Граждане обращались в Уфимский районный суд Республики Башкортостан с исковым 

заявлением о приостановлении строительства производства древесностружечных плит 

деревоперерабатывающего комплекса ООО «Кроношпан Башкортостан» до положительного 

заключения государственной экологической экспертизы от 05 мая 2014 года. Было подано 

обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации Генеральному прокурору 

Российской Федерации Чайке Ю.Я. от жителей г. Уфы и Уфимского района РБ с заявлением об 
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отмене разрешения на строительство завода Кроношпан в ЗСО питьевых источников г. Уфа от 

23 июня 2014. Подано обращение от 25 мая 2014 года Генеральному Прокурору России от 

жителей города Уфы и Уфимского района, Секретарю Общественной Палаты Велихову Е.П. от 

жителей г. Уфы и Уфимского района РБ. В Общественную палату поступила жалоба от 

жителей г. Уфа на строительство деревообрабатывающего завода «Кроношпан». По их мнению, 

при принятии решений о строительстве не учитывается возможное вредное воздействие этого 

завода на окружающую среду, здоровье и качество жизни людей, не принимается во внимание 

общественное мнение. Граждане подали обращение в Курултай РБ о проведении 

парламентского расследования законности действий государственных органов при 

предоставлении разрешительной документации. Граждане подавали жалобы в Минприроды 

России по вопросу строительства ООО «Кроношпан Башкортостан». 

Деревоперерабатывающему комплексу ООО «Кроношпан Башкортостан» следует лишь 

привести проектную документацию с достоверной информацией в соответствие с требованиями 

в сфере охраны окружающей среды, дождаться положительного заключения государственной 

экологической экспертизы, соблюсти все необходимые при строительстве СНиПы, добиться 

доверия граждан, а именно жителей г. Уфы. 

Прокуратурой Республики Башкортостан была проведена проверка заявлений граждан 

со всеми обращениями жителей города Уфы. Ленинский районный суд принял в производство 

исковое заявление граждан об оспаривании разрешительной документации на строительство 

завода. Члены общественной палаты считают необходимым Общественной палате РБ 

обратиться в Правительство РБ с предложением рассмотреть возможность переноса ООО 

«Кроношпан-Башкортостан» на другую площадку с учетом доступности к сырьевым ресурсам и 

коммуникациям, на достаточном удалении от жилой застройки, где негативный эффект от 

данного производства для здоровья граждан будет минимизирован, при этом территорию 

индустриального парка использовать для размещения производств с минимальным уровнем 

экологической опасности. Курултай РБ не инициировал парламентское рааследование. 

Росприродназор установил, что объект Деревоперерабатывающий комплекс ООО «Кроношпан 

Башкортостан» не подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня. 

http://bashgolos.ru/society/2542-ufimcy-podali-v-sud-na-kronoshpan-i-prezidenta-

rahimova.html 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Давлетгараева Юлия Фагилевна, Нефтекамский филиал Башкирского 

государственного университета 

Полигоны ТБО – это мины замедленного действия. Медленно разлагающиеся отходы 

существенно загрязняют почвы и грунтовые воды, а выбросы в атмосферу продуктов 

разложения органических отходов вызывают удушье у людей. Особенно опасно, когда такой 

полигон расположен в непосредственной близости к населенному пункту. Подобная ситуация 

сложилась в Краснокамском районе Республики Башкортостан. На расстоянии 1 километра от 

районного центра расположен полигон ТБО. Свалка в критическом состоянии, требуется 

заслуженная рекультивация. По данным Администрации объем ТБО прирастает ежегодно на 5-

10%. Это критические показатели, поскольку свалка уже давно не выдерживает такого 

количества мусора. Требуется строительство нового полигона ТБО, но в силу определенных 

причин строительство до сих пор не начато. Переизбыток мусора на свалке толкает 

администрацию полигона на сжигание части мусора в летний период. Данное обстоятельство 

повышает концентрацию вредных примесей в атмосферном воздухе, что негативно влияет на 

здоровье людей. Процесс согласования нового полигона очень давно обсуждается, и готовятся 

http://bashgolos.ru/society/2542-ufimcy-podali-v-sud-na-kronoshpan-i-prezidenta-rahimova.html
http://bashgolos.ru/society/2542-ufimcy-podali-v-sud-na-kronoshpan-i-prezidenta-rahimova.html
https://sites.google.com/site/stopkronospan/
http://yopolis.ru/appeal/502?msgid=kyqi#item=1048&tab=3
http://vk.com/ufanarodprotiv
http://vk.com/antikronospan


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– 259   – 

 

проекты, но в настоящее время строительство до сих пор не начато в связи с отрицательным 

заключением экологической экспертизы. Вследствие данных нарушений были нарушены 

следующие экологические права граждан: право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба (ст.42 КРФ). Также нарушения 

в области загрязнения почвы, источников водоснабжения, права граждан на охрану здоровья, 

как следствие нарушений в области экологического законодательства. Общественность 

обращалась в органы прокуратуры о понуждении администрации к строительству нового 

полигона ТБО. Также были решения судов о понуждении к строительству полигона. Но были 

даны отсрочки исполнения решения суда. Также были обращения в рамках личного приема 

Главы. Реакция органов власти на обращение общественности была неоднозначная. Все 

подтверждают, что проблемы существуют и их надо решать в короткие сроки, но, с другой 

стороны, они не могут ее решить ввиду недостаточности финансовых ресурсов, выделяемых из 

бюджета. Путь решения приведен ниже. 

На сегодняшний день происходит размещение отходов на свалке при отсутствии 

лимитов на их размещение. На данной территории накоплено порядка 40 млн. куб. м. отходов, 

которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, загрязнение атмосферного 

воздуха, почвы, поверхностные и водные горизонты, чем нарушается п.п.1,2 ст.19 ФЗ от 

24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» – право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба (ст. 42 

Конституции), также нарушения в области загрязнения почвы, источников водоснабжения, 

права граждан на охрану здоровья, как следствие нарушений в области экологического 

законодательства. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: Администрация 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, Прокуратура 

Краснокамского района, Нефтекамское территориальное управление Минэкологии Республики 

Башкортостан, Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан. 

На мой взгляд, следует обратиться непосредственно в органы прокуратуры о проведении 

проверки в отношении данного полигона и об обязании местной администрации принять 

активные меры по строительству нового полигона, в частности, об ускорении сроков 

строительства полигона, строительстве быстро возводимого завода по переработке мусора, 

увеличение мощностей частных заводов переработки мусора. Дополнительное финансирование 

в виду обеспокоенности большого числа граждан данной проблемой. 

Реакция органов власти: Соглашаются с тем, что проблема такая действительно 

существует, но по разным причинам отказывают в удовлетворении. Основную причину 

обозначают в виду недостаточности финансовых ресурсов, выделяемых из бюджета. 

https://ecology.bashkortostan.ru/forum/forum1/ 

https://ecology.bashkortostan.ru/request/ 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Латыпов Динар Фаилович, Стерлитамакский филиал Башкирского 

государственного университета 

В своей статье я хотел рассмотреть проблему несанкционированных скотомогильников, 

которая является на сегодняшний день одной из самых распространенных экологических 

проблем в России. Скотомогильник – это специально оборудованный участок земли, куда 

зарывают биологические отходы. Биологическими отходами являются трупы животных и птиц, 

абортированные и мертворожденные плоды и другие отходы, получаемые при переработке 

пищевого и непищевого сырья животного происхождения. Такие скотомогильники существуют 

и у нас: в Республике Башкортостан Стерлибашевского района села Халикеево. В нашем селе 

скотомогильник был построен в 1996 году, но он не соответствует Ветеринарно-санитарным 

правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (именуемые в дальнейшем 

«Правила»), которые утвердил Главный государственный ветеринарный инспектор Российской 

https://ecology.bashkortostan.ru/forum/forum1/
https://ecology.bashkortostan.ru/request/
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Федерации 4 декабря 1995г. № 13-7-2/469. В частности, забор по периметру скотомогильника 

поврежден, требуется его частичная замена, отсутствует помещение для вскрытия трупов 

животных. Также не соответствует Правилам размер санитарно-защитной зоны и площадь 

скотомогильника. Согласно п. 6.6 Правилам на территории скотомогильника запрещается пасти 

скот, но несмотря на это, вблизи территории до сих пор свободно гуляют домашние животные. 

Доступ к трупам животных, расположенных в земляной яме, свободный. Данное 

обстоятельство может повлечь распространение инфекционных заболеваний, как среди людей, 

так и среди животных. Ненадлежащее выполнение возложенных законом обязанностей на 

администрацию сельского поселения Халикеевский сельсовет МР Стерлибашевского района 

Республики Башкортостан по содержанию скотомогильника, расположенного на территории 

села Халикеево, приводит к значительному ухудшению санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территории сельского поселения, негативно влияет на состояние природной 

среды, создает реальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций и 

эпидемиологического заболевания населения. 

Данная проблема нарушает следующие экологические права граждан: 1) право граждан 

на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ от 10.01.2002г. № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды»); 2) право граждан на благоприятную среду обитания (ст. 8 

ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). 

Жители села Халикеево весной 2014 года обратились в суд с заявлением о незаконном 

бездействии администрации сельского поселения Халикеевский сельсовет МР 

Стерлибашевский район РБ по непринятию мер к обустройству и содержанию 

скотомогильника. В обоснование своих требований жители ссылались на то, что на территории 

данного села расположен скотомогильник, предназначенный для захоронения биологических 

отходов, который не отвечает ветеринарно-санитарным требованиям, его эксплуатация 

осуществляется с грубым нарушением ветеринарно-санитарных правил сбора, что создает 

угрозу возникновения и распространения инфекций, опасных для животных и человека, и, 

соответственно, предполагает возможность возникновения чрезвычайных ситуаций. Суд 

удовлетворил иск жителей и обязал администрацию сельского поселения Халикеевский 

сельсовет принять меры к приведению участка местности в соответствие с требованиями 

природоохранного законодательства. 

Решение этой проблемы я вижу в том, чтобы: 1) обязать администрацию сельского 

поселения Халикеевский сельсовет МР Стерлибашевский район РБ по принятию мер к 

обустройству и содержанию скотомогильника; 2) объяснить жителям села о запрете вблизи 

скотомогильника пасти скот; 3) в будущем построить новый скотомогильник в соответствии с 

ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. 

По причине нехватки финансовых средств нарушения природоохранного 

законодательства до сих пор не были устранены. 

Источники информации: 1) http://sterlibashevskierodniki.ru/ – сайт районной газеты 

«Стерлибашевские родники»; 2) http://www.admsterlibash.ru/ – сайт администрации 

Стерлибашевского района; 3) http://halikeevo.ru/ – сайт администрации сельского поселения 

Халикеевский сельсовет. 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Насипова Светлана Фларитовна, Нефтекамский филиал Башкирского 

государственного университета 

Вопросы энергосбережения сегодня актуальны во всем мире. Россия не может остаться в 

стороне от этих преобразований. Энергосбережение и повышение энергоэффективности – 

важнейшие инструменты развития российской экономики и повышения 

конкурентоспособности. В связи с этим Госдума приняла закон об энергоэффективности и 

энергосбережении, который запрещает с 2014 года продажу и производство ламп накаливания. 

Внедрение энергосберегающих ламп является важным шагом на пути к цели. Но нельзя 

http://sterlibashevskierodniki.ru/
http://www.admsterlibash.ru/
http://halikeevo.ru/
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забывать об ответственности, которая возникает при нововведения. Недостатком 

энергосберегающих ламп является наличие в них ртути – ядовитого вещества 1 класса 

опасности. По истечении срока службы лампочку нельзя выбросить в мусоропровод или 

уличный контейнер. Разбиваясь, она выделяет пары ртути, которые вызывают тяжелое 

отравление. Если человек подвергается пагубному воздействию паров ртути, то она 

накапливается в организме, поражая нервную систему и другие внутренние органы. Поэтому 

такие лампы необходимо соответствующим образом утилизировать. На территории республики 

утилизацией занимаются четыре организации. В Нефтекамске утилизацией занимается ОАО 

Искож. Также в республике функционирует 4 установки по обезвреживанию ртутьсодержащих 

ламп и приборов. Они работают напрямую с предприятиями-юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, которые по закону обязаны сдавать лампы на 

утилизацию. А сбором ламп у населения никто не занимается. В нашем городе это проблема 

является самой актуальной на сегодняшний день.А происходит это, из-за неосвящёности людей 

о том как правильно утилизавать энергосберегающие лампы. И какие предприятия этим 

занимаются. В связи с этим был проведен соцопрос населения о том, где должен располагаться 

контейнер для утилизации данных ламп.55% считает, что спецконтейнеры нужно располагать 

рядом с домом,32%– в ЖЭУ и 13% -в центральном офисе управляющей компании. Но в нашем 

городе утилизацией занимается одна организация ОАО»Искож». Которая находиться в дали от 

жилых домов. Только очень ответственные граждане будут готовы идти туда, что бы 

утилизовать свою ртутьсодержащую лампу, а остальные будут продолжат выбрасывать их с 

бытовым мусором. 

В проблеме, затронутой мной, могут произойти такие нарушения прав граждан как: 1. 

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 

отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 

опасными веществами (ст. 8.2 КоАП РФ) 2. произойдет выброс ядовитых веществ 1 класса 

опасности, который очень опасен для здоровья граждан и для экологии в целом. 

Если вы стали свидетелем нарушения экологических прав граждан (по проблеме 

утилизаций энергосберегающих ламп), вы можете обратиться в следующий органы: •

 Природоохранная прокуратура • Росприроднадзор • Ростехнадзор • Роспотребнадзор. 

Для решения проблемы, которую на сегодняшний день я считаю одной из основных, я 

предлагаю следующие решения: 1. Увеличить количество предприятий, которые будут 

заниматься утилизацией энергосберегающих ламп. 2. Так как на обезвреживание 

ртутьсодержащих ламп и приборов у предприятия уходят немалые деньги, компенсировать им 

какую-то часть из бюджета страны. 3. Давать рекламу на ТВ и радио о том, куда граждане 

могут сдавать свои отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы. Тем самым повысить 

осведомленность граждан. 

Затронутая мной проблема является одной из самых актуальных на сегодняшний день не 

только в нашей стране, но и во всем мире. Органы власти в нашей стране делаю все для 

уничтожения данной проблемы. Ими принят ряд законов, направленных на решение этих 

проблем.  

-Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010 года № 681 «Правила обращения с 

отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 

могут повлечь причинение вреда здоровью граждан и окружающей среде».  

- Закон об энергоэффективности и энергосбережении, который, в частности, запрещает с 

2014 года продажу и производство ламп накаливания. Законопроект предполагает прекращение 

с 2011 года производства и продажи в России ламп накаливания мощностью 100 ватт и более. С 

2013 года под запрет попадут лампы от 75 ватт, с 2014 – от 25 ватт.  

- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и т.д. 

Для выполнения данной работы я использовала следующие источники: Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Нурмухаметова Гульшат Ришатовна, Нефтекамский филиал Башкирского 

государственного университета 

В этом году моим родственникам (и другим многодетным семьям) по госпрограмме 

(многодетная семья) был выделен земельный участок под ИЖС вблизи с. Карпово – Федоровка 

– Елкибаево. Неделю ранее они выехали посмотреть земельный участок и ужаснулись, что 

вблизи выделенных земель на островке древесных насаждений располагается 

несанкционированная свалка. Мусор в основном строительный. Загрязняя почву и воздух, 

свалка ухудшает здоровье людей, т.к. от качества воздуха, воды и почв, в том числе, зависит 

состояние здоровья, трудоспособность и долголетие человека. Заметим, что в соответствии со 

статьей 12 ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» запрещается захоронение отходов 

в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 

рекреационных зон 

Перечисленные действия нарушают целый комплекс закрепленных законодательством 

экологических прав граждан: право граждан на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42 Конституции РФ), предусмотренное ст. 5 ФЗ 

от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

право на благоприятную среду обитания – условия проживания, быта и отдыха; указанное в ст. 

11 ФЗ от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды» право граждан на участие в принятии 

хозяйственных решений, реализация которых оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об 

отходах производства и потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных 

пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон. 

Непосредственно в день обнаружения незаконной свалки родственники обратились в 

администрацию сельского поселения с. Карпова. Далее к исследованию места правонарушения 

был подключен Минэкология РБ. 

По моему предположению Администрация сельского поселения с. Карпова должна 

убрать и ликвидировать несанкционированную свалку. Так же обратиться в Минэкологию РБ. 

В случае, если дело не разрешиться, то обращаться Природоохранную прокуратуру. 

Органы власти на обращение общественности среагировали положительно. Был 

произведен осмотр места несанкционированного размещения бытовых и строительных отходов. 

https://ecology.openrepublic.ru/ 

https://ecology.openrepublic.ru/request/128073/ 

https://ecology.openrepublic.ru/upload/iblock/c08/06b/bez-imeni.pdf 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Ташбулатова Гульназ Хальфетдиновна, Сибайский институт Башкирского 

государственного университета 

Высказывание Александра Круглова: «Экология – догадка, что если ты и свинья и дуба 

тебе не жалко, всё же не следует подрывать у него корни», отлично вписывается в 

экологическую обстановку города Сибая. Из года в год с наступлением весны, население 

сталкивается с такой проблемой как несанкционированные свалки, а именно как в нашем 

случае это появление свалок на кладбище. Вообще, кладбище является одним из сакральных 

мест, в котором не стоит забывать о моральных аспектах, так как для многих из нас это – то 

место, где таится память о родном и близком тебе человеке. Свалки на кладбище не могут 

возникать сами по себе, а они являются результатом аморального сознания и безалаберного 

поведения населения. У нас в стране, культура людей до боли низка, что выбросить мусор мимо 

урны является нормой. Проблема несанкционированных свалок является одной из больных тем 

нашего города, и поэтому местный телеканал неоднократно показывал сюжеты, касающиеся 

уборки городских кладбищ. Так в 2013 году Сибайское телевидение взяло под свой контроль 

https://ecology.openrepublic.ru/
https://ecology.openrepublic.ru/request/128073/
https://ecology.openrepublic.ru/upload/iblock/c08/06b/bez-imeni.pdf
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проверку исполнения всех мероприятий по уборке мусора с кладбища и прилегающей 

территорией, где вопрос был решен. Но по прошествии всего 1 года, то есть в 2014 г. эти свалки 

снова вернулись на свое «излюбленное» и уже годами «прижитое» место. 

В приведенном мною примере нарушено право человека на благоприятную 

окружающую среду, гарантируемое 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 в данном случае нарушаются положения «Об организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории городского округа город 

Сибай», в котором согласно ст. 7 п.7.4 устанавливается запрет на территории кладбища 

организовывать свалки мусора в неотведенных для этих целей местах. 

В ст.33 Конституции РФ установлено право граждан РФ обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления. Но данное право в нашем городе используется не в полной мере, так 

как большинство населения не знает своих экологических прав, то есть они не имеют 

экологической просвещенности. А остальные относятся равнодушно, не обратив должного 

внимания на данную проблему. Из-за отсутствия экологической просвещенности граждане 

обращались только к руководителю закрепленного за кладбищем предприятия. 

Для решения такой глобальной проблемы как несанкционированные свалки на 

кладбищах стоит мыслить глобальнее, а действовать уже локально. Необходимо провести 

мероприятия по разъяснению гражданам и подрастающему поколению их экологических прав, 

так как при решении проблемы непосредственно требуется активное участие населения. 

Следует объяснить им, в какие органы следует обратиться при нарушении экологических прав, 

например, в Сибайский территориальный комитет Минэкологии РБ, в Прокуратуру г. Сибай. 

Также стоит осветить эту проблему в СМИ для того, чтобы об этом знала вся общественность, 

и это будет являться неким стимулом для государственных органов при устранении нарушений. 

В плане организационных моментов, требуется установить больше мусорных баков, как ближе 

к центру, так и к окраине кладбища. 

Руководитель закрепленного за кладбищем предприятия никак не отреагировал на 

обращение граждан и не предпринял меры по устранению нарушений. Конечно же, со стороны 

местной администрации, государственных экологических организаций ведется борьба с 

несанкционированными свалками, но, устранение всего нескольких свалок не решает всей 

сущности проблемы. В данном случае стоит мыслить масштабнее, так как для этого 

необходимо также и участие населения, то есть необходима их гражданская активность, 

направленная в нужное русло. Стоит отметить, что будущее нашей окружающей среды зависит 

только от нас, и не стоит хоронить на кладбище мусор, для этого есть специально отведенные 

места. 

http://sibaitv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1679%3A2014-09-17-08-

31-02&catid=1%3A2012-10-08-05-31-55&Itemid=2 
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государственного университета 

Санаторий «Танып» прекратить сброс сточных вод в местную реку. Рост 

промышленного и городского водопотребления, сопровождаемый сбросом в реки большого 

количества сточных вод, приводит к тому, что вода превращается в ценное дефицитное сырьё. 

Очистка рек, озёр и водохранилищ осложняется тем, что в сточных водах увеличивается 

количество трудно биохимически-окисляемых и вредных веществ, таких как синтетические 

моющие средства и другие продукты органического синтеза. Проблема очистки сточных вод 

ряда отраслей промышленности до концентраций специфических загрязнений, безвредных для 

водоёмов, ещё не решена. Поэтому эффективная очистка промышленных и городских сточных 

http://sibaitv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1679%3A2014-09-17-08-31-02&catid=1%3A2012-10-08-05-31-55&Itemid=2
http://sibaitv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1679%3A2014-09-17-08-31-02&catid=1%3A2012-10-08-05-31-55&Itemid=2
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вод для сохранения чистоты источников водоснабжения является одной из первоочередных 

водохозяйственных проблем. Действующие Правила охраны поверхностных вод от загрязнения 

сточными водами регламентируют качество воды водоёмов в расчётных пунктах 

водопользования, а не состав сточных вод. Охрана водоёмов от загрязнения не связана со всей 

их протяженностью, а только с определёнными пунктами, на подходе к которым вода должна 

отвечать нормативным показателям качества. Условия спуска сточных вод в водоёмы 

определяют с учётом возможного их разбавления водой водоёма на пути от места выпуска до 

ближайшего расчётного створа водопользования, что, однако не является необходимым и 

достаточным условием экологической безопасности поверхностных водных объектов, так как 

на данный момент подавляющее большинство из них уже исчерпали свои биологические 

резервы, необходимые для своего самоочищения. Двадцать второго октября Аскинский 

районный суд Республики Башкортостан удовлетворил исковые требования Башкирского 

природоохранного межрайонного прокурора и запретил ГУП санаторий «Танып» пользоваться 

водным объектом реки Тульгуз в целях сброса сточных вод. Такое ограничение установлено до 

получения ответчиком разрешений о предоставлении водного объекта в пользование и на сброс 

загрязняющих веществ в окружающую среду. Основанием для обращения в суд послужили 

материалы прокурорской проверки. Было установлено, что санаторий сбрасывает свои сточные 

воды в местную реку. 

В приведенном мною примере нарушаются права граждан на благоприятную 

окружающую среду. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду (ст. 58)8. 

Конституция Российской Федерации также гласит, что государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется (п.1.ст.45), что каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (п.2.ст.45). 

Для того, чтобы предотвратить нарушение экологических прав граждан общественность 

обращалась в прокуратуру. А прокуратура в свою очередь в 3-х недельный срок рассмотрела 

дело, и пришла к выводу, что такое экологическое правонарушение должно быть 

предотвращено. Прокуратура обратилась в суд с иском. 

Я полностью согласна с решением Аскинского района суда. Так как сброс сточных вод в 

местную реку это не есть хорошо и законно. 

Реакция органов власти на обращение общественности была очень положительной. 

http://eco.procrb.ru/news/news.php?ID=16509 

http://bashprok.ru/news/news.php?ID=24536 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/bashkirskij-sanatorij-zagryaznyal-reku/25379464/ 

http://www.ufatime.ru/news/sanatoriyu-tanyip-zapretili-sbrasyivat-stochnyie-vodyi-v-reku-

tulguz/ 

http://opencity.spb.ru/econews/396.htm 
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Право граждан на благоприятную окружающую среду – одно из самых основных 

естественных прав человека. Это право, как и право на жизнь, признанное статьей 20 

Конституции России, – право, данное самой природой. Право каждого на благоприятную 

окружающую среду впервые в России, а точнее – в СССР, было закреплено в Декларации прав 

и свобод человека, принятой в 1991 году. Съездом народных депутатов СССР. А позднее – в 

Конституции 1993 года. Право граждан на благоприятные условия жизни предполагает 

реальные возможности проживания в здоровой, чистой окружающей среде, участвовать в 

подготовке, обсуждении и принятии экологических решений, осуществлять контроль за их 

реализацией, получать надлежащую экологическую информацию, право на возмещение 

ущерба. Я проживаю в Республике Башкортостан, Илишевский район, село Верхнеяркеево. 

Красота природы моего региона потрясает и завораживает. Здесь есть все: высокоствольные 

http://eco.procrb.ru/news/news.php?ID=16509
http://bashprok.ru/news/news.php?ID=24536
http://ufa.bezformata.ru/listnews/bashkirskij-sanatorij-zagryaznyal-reku/25379464/
http://www.ufatime.ru/news/sanatoriyu-tanyip-zapretili-sbrasyivat-stochnyie-vodyi-v-reku-tulguz/
http://www.ufatime.ru/news/sanatoriyu-tanyip-zapretili-sbrasyivat-stochnyie-vodyi-v-reku-tulguz/
http://opencity.spb.ru/econews/396.htm
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боры, тихие озера, обрывающиеся к воде скалы, горные останцы, похожие на древние замки, 

многочисленные пещеры. В Республике вопросы бережного отношения к природе, уникальной 

по красоте и многообразию, всегда являлись актуальными. Парламент Башкортостана 

постоянно уделяет внимание формированию и последовательной реализации единой 

государственной политики в области экологической безопасности. Я хочу привести пример 

нарушения экологических прав граждан на примере своего района. Такие Предприятия как 

ОАО «Башкиравтодор» и ООО «Дорожник» при производстве асфальта выбрасывали в воздух 

вредные соединения азота и углерода в концентрации, почти в 2 раза превышающей 

допустимую норму. Вблизи ООО «Дорожник» также выявлены разливы битума, 

образовавшиеся из-за пробоины в металлической емкости. Также сотрудники Илишевского 

филиала ОАО «Башкиравтодор» занизили объемы вредных выбросов в отчетах за 2013 год. В 

связи с этим правонарушением у населения, которые жили недалеко от ООО «Башкиравтодвор» 

наблюдалось ухудшение самочувствия и снижение работоспособности. 

В приведенном мной примере нарушаются такие экологические права граждан как: 

право на благоприятную окружающую среду, право на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды. 

Жители села и общественная организация за проведением проверки обратились в 

прокуратуру Илишевского района. 

Пути решения проблемы: Контроль со стороны органов прокуратуры за деятельностью 

асфальтобетонных заводов, также при повторном нарушении принять меры по 

приостановлению эксплуатации предприятий. 

Прокуратура Илишевского района провела проверку по обращениям жителей села 

Верхнеяркеево и общественной организации, сообщивших о незаконной деятельности двух 

асфальтобетонных заводов. По данным фактам прокуратура района возбудила в отношении 

руководителей заводов административные дела по ст. ст. 8.1, 8.5, 8.21, 6.3 КоАП РФ 

(несоблюдение экологических требований, искажение экологической информации, нарушение 

правил охраны атмосферного воздуха, нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения), по результатам рассмотрения 

которых они оштрафованы на общую сумму свыше 80 тыс. руб. 

http://www.gos№adzor; 

http://www.ecoi№dustry.ru/news/view/41099.html. 
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12ноября 2014г. Прокуратура Нефтекамска провела проверку исполнения водного 

законодательства. Согласно Водному кодексу РФ запрещается сбрасывать в водные объекты 

сточные воды, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов и других, опасных 

для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия 

на водные объекты. В ходе проверки было выявлено, что в сточные воды, поступающие из 

Муниципального унитарного предприятия «Нефтекамск водоканал» в Нижнекамское 

водохранилище на р. Кама, не соответствуют установленным нормативам. По заключению 

специалистов в сточных водах предприятия выявлены превышения нормативов допустимого 

сброса загрязняющих веществ в окружающую среду по железу общему – 4,5 раза; марганцу – 

3,3 раз; меди – 9,0 раз; фенолам – 3 раза; фосфат-аниону – 19,7 раза. В связи с этим прокуратура 

возбудила в отношении главного технолога предприятия административное дело по ч. 1 ст. 8.14 

КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты) и по 

результатам рассмотрения на него наложен штраф в размере 10 тысяч рублей. Также 

прокуратура потребовала от руководителя Муниципального унитарного предприятия 

«Нефтекамскводоканал» устранить выявленные нарушения. После прокурорского 

вмешательства предприятие провело ряд мероприятий по устранению нарушений 

http://www.gosnadzor/
http://www.ecoindustry.ru/news/view/41099.html
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экологического законодательства и привлекло ответственное должностное лицо к 

дисциплинарной ответственности. 

Согласно Водному кодексу РФ запрещается сбрасывать в водные объекты сточные воды, 

содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов и других, опасных для здоровья 

человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные 

объекты. Каждый гражданин РФ имеет право на благоприятную для жизни и здоровья 

окружающую природную среду. Конституции РФ гласит «каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58)»,люди не должны 

забывать не только о своем праве, но и о своей обязанности. 

Общественность обратилась в прокуратуру города Нефтекамска. 

Пути решения проблемы: Нужно усилить законодательство по экологическим 

проблемам, чтобы люди боялись за размер своего кошелька и не нарушали подобные законы. А 

лучше развивать «экологическое сознание» людей, чтобы граждане понимали, что губят 

природу. Чтобы осознано берегли окружающую среду, а не только страшились 

законодательства. 

Прокуратура города Нефтекамска оперативно проверила водные объекты сточных вод 

по поступившему обращению. Прокуратура возбудила в отношении главного технолога 

предприятия административное дело по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил 

водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты).Также прокуратура потребовала от 

руководителя Муниципального унитарного предприятия «Нефтекамскводоканал» устранить 

выявленные нарушения. 

www.delogazeta.ru   
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Глобальным происшествием в экологической сфере для Татышлинского района РБ, 

имеющий последствия и в этом году, стало то, что в 2013 году произошел разлив 

нефтесодержащей жидкости на поверхность почвы и в реку Юг из труб нефтепровода ОАО 

АНК «Башнефть». Проверка с привлечением аналитических лаборатории показала, что в 1000 м 

по течению реки от места порыва наблюдались отдельные радужные полосы, произошло 

сокращение рыбных запасов и значительно ухудшилось качество воды и почвы. Граждане 

неоднократно обращались в органы местного самоуправления и контролирующие органы, но не 

было принято необходимых мер по очистке данной территории до наступления половодья, тем 

самым нарушились экологические права граждан на благоприятную окружающую среду и 

пользование природными объектами общего пользования, установленные в ст. 11 ФЗ «Об 

охране окружающей среды». Политическая партия «Альянс Зеленых – Народная партия» для 

разрешения данной проблемы обратилась к Президенту РБ, в Министерство 

природопользования и экологии РБ, в Башкирскую природоохранную межрайонную 

прокуратуру, в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. По данному 

факту было возбуждено административное производство по ч. 4 ст. 8.13 и по ч. 2 ст. 8.6 КоАП и 

назначено наказание в виде штрафа на сумму 44000 руб. и требование о возмещении вреда на 

сумму 40500 руб. Проверка состояния воды в реке была выполнена по всем требованиям и в 

полном объеме. По результатам проверки почвы были выявлены нефтепродукты и хлориды на 

земельных участках, однако, во время проведения дополнительной проверки пробы почвы не 

были отобраны. Поверхность почвы была осмотрена только визуально, которое говорит о том, 

что устранение данного происшествия не произведена полностью и требует дополнительной 

проверки с помощью химического анализа пробы почвы. Без указанных анализов невозможно 

достоверно установить, что данное правонарушение было устранено, а также это 

свидетельствует о недоработке государственных органов контроля и надзора. 

http://www.delogazeta.ru/
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В приведенном мной примере нарушаются права граждан на благоприятную 

окружающую среду, право на защиту окружающей среды от негативного воздействия. 

Для предотвращения данного правонарушения общественность обращалась в органы 

местного самоуправления, в контролирующие органы а также в политическую партию «Альянс 

Зеленых – Народная партия». 

Для решения данной проблемы необходимо дополнительно провести анализ пробы как 

почвы, так и воды, на участке, где произошел разлив нефтесодержащей жидкости. При 

изучении данной проблемы, мною так же замечено, что ООО «Башнефть» периодически 

привлекается к ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Это 

говорит о том, что контрольным и надзорным органам а так же органам государственной власти 

необходимо предпринять дополнительные проверки по отношению к ООО «Башнефть». 

По данному правонарушению отреагировали органы государственной власти такие как: 

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура, Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования, Министерство природопользования и экологии Республики 

Башкортостан. 

http://russian-greens.ru/node/1088 

http://proural.info/news_lenta/7867/ 

http://www.youtube.com/watch?v=UnXt3gtLILk 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Шарафиев Ильмир Наилович, Нефтекамский филиал Башкирского государственного 

университета 

Качество окружающей среды существенный показатель любого цивилизационного 

общества. В связи с этим важной является задача охраны окружающей среды. Но к сожалению, 

положение закона «говорит об одном, а на самом деле происходит другое» Так и в Республике 

Башкортостан. Не смотря на то, что РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 имеет удобное географическое положение, более благоприятное экологическое 

состояние, в Республике есть места и районы, где природоохранное законодательство не в 

полной мере соблюдается. Это можно проследить на примере районов и городов, 

расположенных на границе с соседними республиками, областями, краями. Например такое 

положение с соседним Пермским краем. Почти на границе с данным субъектом РФ, на 

территории Татышлинского района Республики Башкортостан имеется полигон твердо-

бытовых отходов. Размещение данного объекта не соответствует установленным 

гигиеническим требованиям к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 

отходов, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 

мая 2001 года №16(Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01). Полигон расположенный на границе 

Татышлинского района Республики Башкортостан с Пермским краем далеко не во всем 

соответствует нормам законодательства. Данное сооружение расположено в возвышенности, и 

при малейшем ветре отходы производства и потребления в виде полиэтиленов, бумаги, 

пластиковых бутылок распространяются по всему полю вне пределов полигона, что приводит к 

загрязнению окружающей среды данного региона. А также расположенность вблизи, в 40 

метрах от полигона ручья, протекающей внизу по оврагу, еще сильнее осложняет 

экологическое состояние данной местности. При таянии весной снега и при проливных дождях, 

вода с полигона, талые воды попадают в ручей. Экологическое правонарушение на данном 

примере проявляется в нарушении положений п.3.1 СанПина о недопущении размещения 

полигонов на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников, а 

также положений п.п.1 п.4 и п.п. 2 п.15 статьи 65 Водного Кодекса РФ, которые устанавливают 

ширину водоохранной зоны в 50 м(а в приведенном примере оно составляет все лишь 40 м). 

Экологическое правонарушение на данном примере показывает несоблюдение 

положений Водного Кодекса РФ, в частности, нарушение принципа значимости водных 

объектов в качестве основы жизни и деятельности человека. Регулирование водных отношений 

http://russian-greens.ru/node/1088
http://proural.info/news_lenta/7867/
http://www.youtube.com/watch?v=UnXt3gtLILk
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осуществляется исходя из представления о водном объекте как о важнейшей составной части 

окружающей среды, среде обитания объектов животного и растительного мира, в том числе 

водных биологических ресурсов, как о природном ресурсе, используемом человеком для 

личных и бытовых нужд, осуществления хозяйственной и иной деятельности, и одновременно 

как об объекте права собственности и иных прав. В силу того, что граждане не могут 

пользоваться водным объектом в силу загрязнения, то этот принцип непосредственно 

нарушается. Совокупность проявленных правонарушений свидетельствует о не соблюдении 

главного конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с которой каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного здоровью или 

имуществу гражданина экологическим правонарушением. 

Граждане вблизи расположенных деревень Татышлинского района Республики 

Башкортостан обратились в Прокуратуру района, в котором выразили озабоченность 

экологическим состоянием в данной местности из-за размещения полигона ТБО, а также 

вредных последствий для здоровья граждан. Прокуратура приняла заявление и провела 

проверку, по результатам которого приняла решение. 

Граждане посчитав нарушенными свои законные права, в первую очередь обратились в 

Прокуратуру. Однако проблему можно было бы и решить обратившись в администрацию 

сельского поселения. Если в течении месяца не получили бы ответ, то возможно было бы 

обратится в суд. Решение вопроса на уровне администрации сельского поселения сохранит 

дополнительные силы и средства. 

По обращениям граждан Прокуратура Татышлинского района провела проверку, по 

результатам которого выявлено нарушение органом местного самоуправление положений 

Природоохранного законодательства, выражающейся в несоблюдении положений Водного 

Кодекса, Федерального закона «Об охране окружающей среды» и т.д. , что в итоге нарушает 

права человека на благоприятную окружающую среду. Прокуратура вынесла представление об 

устранений нарушений природоохранного законодательства и установила строк для устранения 

нарушений. 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Якупова Айсылу Дамировна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного 

университета 

Одна из основных проблем Краснокамского района Республики Башкортостан – 

отсутствие воды в деревнях. В последнее время об этом говорят многие. Но одними из первых 

вопрос подняли жители деревни Новый Чуганак. Был суд, но решение суда не помогло. Список 

нарушений множества нормативных актов не поддаётся исчислению. В соответствии с ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть 

безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому 

составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Население городских и 

сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в 

количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей. 

Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения». Нефтяные качалки рядом с деревней, принадлежащие 

крупной добывающей компании, отравляют окружающую среду и сельских жителей. То, что 

вода в колодце далека от санитарных норм и покрыта нефтяной плёнкой видно невооруженным 

глазом, а также вода отдаёт запахом химреагентов. На протяжении последних лет жители 

испытывают прогрессирующее ухудшение состояния здоровья. Окружающая природная среда в 

окрестностях деревни также сильно пострадала, погибли в водоемах бобры, ондатры и др. 

животные. Кроме того, всего в нескольких километрах от села протекает Кама. Если отходы 
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нефтяной промышленности попадут в реку, проблемы с водой возникнут уже у нескольких 

тысяч людей. Массовое отравление жителей деревни происходит на протяжении уже 

нескольких лет. Как утверждают местные жители, вода в деревне испортилась 6 лет назад. Она 

стала жесткой, появился запах сероводорода. Однако эксперты, к которым неоднократно 

обращались сельчане, не нашли в воде ничего подозрительного. 

В приведенном мной примере нарушены экологические права граждан, в частности 

статьи 42 Конституции РФ, где закреплено право каждого гражданина РФ на благоприятную 

среду, а также статьи 11 Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», который гласит, что каждый гражданин имеет право на благоприятную 

окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 

иной деятельностью. 

Чтобы предотвратить нарушение экологических прав граждан, общественность 

неоднократно обращалась в Администрацию сельского поселения, Администрацию 

Краснокамского района, Прокуратуру Краснокамского района, Нефтекамское территориальное 

управление Минэкологии РБ, а также в районный суд. 

На мой взгляд, для решения данной проблемы необходимо обратиться в 

территориальный отдел Роспотребнадзора с просьбой провести повторную санитарно-

эпидемиологическую экспертизу воды и с соответствующей претензией; привлечь к 

ответственности соответствующих должностных лиц за нарушение экологического 

законодательства. 

Многочисленные жалобы и запросы жителей в разные инстанции преимущественно 

остаются без ответа, либо носят характер отписок. В 2012 году Прокуратурой республики 

проведена проверка, после чего прокуратура обратилась в суд. Судом было вынесено решение 

об обязании сельского поселения произвести финансирование работ по обеспечению 

водоснабжения населения питьевой водой до 01.09.2013 года. К настоящему моменту проект 

районного бюджета принят, но в нем расходы на конкретную деревню не закладываются. 

http://shushnur.blogspot.ru/2012/08/blog-post_19.html  

http://nefttv.ru/news/chuganak-do-sih-por-bez-vody.html 

http://snusnnur.homegate.ru/post/25758 

http://bashprok.ru/news/news.php?ID=7793 

http://old.tv-rb.ru/news/2012-08-11/neft-v-pitevoi-vode-obnaruzhili-zhiteli-krasnokamskogo-

raion/18230 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Шерстобитов Кирилл Владимирович, Нефтекамский филиал Башкирского 

государственного университета 

На территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

начато строительство производства древесностружечных плит ООО «Кроношпан 

Башкортостан». 17 апреля 2014 года Государственное автономное учреждение «Управление 

государственной экспертизы по Республике Башкортостан» выдало ответчику положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации с результатами инженерных 

изысканий «Производство древесностружечных плит деревообрабатывающего комплекса ООО 

«Кроношпан Башкортостан». Начало строительства вызвало массовый протест населения 

Уфимского района и города Уфы Республики Башкортостан. Данная организация не провела 

общественные слушания с участием государственных экологических экспертов. Согласно ч.3 

ст.4 Федерального закона ФЗ «Об отходах производства и потребления» Собственник отходов I 

– IV класса опасности вправе отчуждать эти отходы в собственность другому лицу, если у 

такого лица имеется лицензиях на осуществление деятельности по использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов не меньшего класса опасности». 

Согласно ч.1 ст.10 ФЗ «Об отходах производства и потребления» «При проектировании, 

строительстве объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, юридические 

http://shushnur.blogspot.ru/2012/08/blog-post_19.html
http://nefttv.ru/news/chuganak-do-sih-por-bez-vody.html
http://snusnnur.homegate.ru/post/25758
http://bashprok.ru/news/news.php?ID=7793
http://old.tv-rb.ru/news/2012-08-11/neft-v-pitevoi-vode-obnaruzhili-zhiteli-krasnokamskogo-raion/18230
http://old.tv-rb.ru/news/2012-08-11/neft-v-pitevoi-vode-obnaruzhili-zhiteli-krasnokamskogo-raion/18230
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лица обязаны: соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные 

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья 

человека; иметь техническую и технологическую документацию об использовании, 

обезвреживании образующихся отходов». В Экологической оценке нет указания также на 

сведения из государственного реестра объектов размещения отходов в отношении 

лицензированного полигона в порядке. Граждане испугались за своё будущее, в связи с тем, что 

при данном производстве будут использованы различные вещества, которые соответствуют 

различным классам опасности, так например, фенол и формальдегид являются опасными 

веществами 2 класса опасности, которые неминуемо попадут в сточные воды, тем самым они 

проявили свою гражданскую активность. 

ООО «Кроношпан» нарушил Экологические права граждан, путем реализации объекта 

экологической экспертизы без положительного заключения государственной экологической 

экспертизы, (ст.30 Федерального закона ФЗ «Об экологической экспертизе» Общественное 

мнение подлежит учету при производстве ГЭЭ в порядке ч.2 ст.19 Федерального закона ФЗ «Об 

экологической экспертизе». ООО «Кроношпан Башкортостан» планируется к размещению на 

территории Уфимского района, непосредственно прилегающей к городу Уфе. Жители 

Уфимского района и города Уфы имеют право на учет их мнения в порядке в порядке ч.2 ст.19 

Федерального закона «Об экологической экспертизе» при производстве ГЭЭ. 

В октябре 2013 года группа граждан обратилась в суд с исковым требованием о 

приостановлении, строительства, производства ДСП деревоперерабатывающего комплекса 

ООО «Кроношпан» на территории муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан до положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Территориальная подсудность иска определена по месту нахождения ООО «Кроношпан». 

Я считаю, что гражданам, если они считают, что их права были нарушены, стоит 

обратиться в прокуратуру. Прокуратура должна провести проверку по факту обращения 

граждан. Если в ходе проверки будут выявлены факты нарушения норм законодательства или 

экологии, то прокуратура должна вынести соответствующее постановление. 

Реакция органов власти: 24 декабря 2013 года судья Уфимского районного суда 

Республики Башкортостан Легковой В.В. вынес решение об отказе в удовлетворении 

требований группы истцов к ООО «Кроношпан». 

http://bashgolos.ru/society/2542-ufimcy-podali-v-sud-na-kronoshpan-i-prezidenta-

rahimova.html 

https://vk.com/club43730919 

 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

 

Осеева Елена Александровна, Марийский государственный университет 

Летом 2014 года ОАО «Советский ветсанутильзавод по производству мясокостной 

муки», расположенное по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, д. Новотроицкое, 

осуществляло деятельность по производству мясокостной муки с нарушением правил 

санитарной безопасности в лесах, а именно разместило на территории завода в 10 метрах от 

производственного цеха биологические отходы (трупы птиц) на площади 25х65 метров. На 

данном земельном участке образовалась биологическая масса в виде жидкости, которая 

протекала за пределы территории завода в направлении на восток в сторону земель лесного 

фонда. За забором завода образовалась промоина длинной вдоль забора 50 метров и шириной в 

сторону леса 20 метров. В квартале 120 выдела 7 Ронгинского участкового лесничества 

Советского лесного участка в результате загрязнения почвы биологическими отходами на 

территории площадью 0,2 га произошло усыхание деревьев. Насаждение на указанном участке 

из-за сильного ослабления не способно выполнять свои целевые функции, требуется сплошная 

санитарная рубка. 

http://bashgolos.ru/society/2542-ufimcy-podali-v-sud-na-kronoshpan-i-prezidenta-rahimova.html
http://bashgolos.ru/society/2542-ufimcy-podali-v-sud-na-kronoshpan-i-prezidenta-rahimova.html
https://vk.com/club43730919
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В данном примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду. В 

соответствии со статьёй 42 Конституции РФ и со статьёй 11 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. 

Жители Советского района Республики Марий Эл обращались в Марийскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру. 

Жителям д. Новотроицкое Советского района Республики Марий Эл в соответствии со 

ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» обратиться в суд с исковым заявлением о 

возмещении вреда окружающей среде. В исковом заявлении в соответствии со статьей 47 ГПК 

РФ заявить ходатайство о привлечении Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл 

для дачи заключения о негативном воздействии на окружающую среду в квартале 120 выдела 7 

Ронгинского участкового лесничества Советского лесного участка. 

Марийская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку ОАО 

«Советский ветсанутильзавод по производству мясокостной муки», по результатам которой 

возбуждено два дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения 

которых Советским районным судом Республики Марий Эл 09.10.2014 года юридическое лицо 

привлечено к административно ответственности по ч. 2 ст. 8.31, по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ в виде 

штрафов в размере 100 тыс. рублей и 10 тыс. рублей. 

1. Сайт Марийской межрайонной природоохранной прокуратуры – http://xn--

80aqdibz7g.xn--p1ai/prprok/Pages/20141010_1.aspx 

2. Еженедельник «Красный город» – http://kragrad.ru/news/obschie/trupami-ptits-

zagryaznili-zemlyu-v-mariy-el/ 

 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ  

 

Безрукова Ольга Николаевна, Средне-Волжский (Саранск) филиал Российской 

правовой академии Министерства юстиции РФ 

На сайте регионального информационного агентства «I№FO-RM» была опубликована 

статья об экологическом правонарушении, произошедшим в августе этого года. Суть его 

заключается в том, что одним сельхозпредприятием, расположенным в г. Рузаевка, был сделан 

сброс отходов в реку Инсарку. В результате сброса навоза произошла массовая гибель рыбы. 

Совершенным деянием со стороны сельхозпредприятия были нарушены такие права 

граждан как: право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 

воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью. 

Реализуя свое право на обращение в органы государственной власти, гарантированное 

ст. 11 ФЗ « Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ, граждане обратились в 

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия. 

В данном случае, действия граждан и органов власти оказались действенными, и они 

добились прекращения сбросов отходов. По моему же мнению, действий по факту уже 

совершенного правонарушения недостаточно, нужно принимать меры заблаговременно. 

Такими мерами может послужить вложение инвестиций в строительство и реконструкцию 

очистных сооружений на предприятиях, а также контроль со стороны органов власти за 

использованием и нормальным функционированием данных сооружений. 

В результате обращения представителями республиканского лесничества была 

зафиксирована массовая гибель рыбы. Также были проведены пробы воды, полученные на 

месте, которые подтвердили факт сброса в реку отходов. Затем государственный лесной 

инспектор Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики 

Мордовия сообщил об этом в Рузаевскую межрайонную прокуратуру. Для органов 

прокуратуры надзор за исполнением экологического законодательства является приоритетным, 

поэтому прокурорская проверка не заставила себя долго ждать и сразу уличила виновного. В 

итоге проведенных действий было возбуждено дело об административном правонарушении. 

Сайт регионального информационного агентства «InFO-RM», статья от 21 августа 

2014. http://info-rm.com/2014/08/21/v_nordovii_selhozpredpriyatie_zagryaznyaet_reku_insarku.html/  

http://марийэл.рф/prprok/Pages/20141010_1.aspx
http://марийэл.рф/prprok/Pages/20141010_1.aspx
http://kragrad.ru/news/obschie/trupami-ptits-zagryaznili-zemlyu-v-mariy-el/
http://kragrad.ru/news/obschie/trupami-ptits-zagryaznili-zemlyu-v-mariy-el/
http://info-rm.com/2014/08/21/v_nordovii_selhozpredpriyatie_zagryaznyaet_reku_insarku.html/
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ  

 

Калигина Анастасия Юрьевна, Средне-Волжский (Саранск) филиал Российской 

правовой академии Министерства юстиции РФ 

Нарушение экологического законодательства в нашем современном обществе приобрело 

катастрофические масштабы. Для того, чтобы понять всю сложность сложившейся ситуации с 

экологией, не обязательно обращаться к глобальным экологическим проблемам. Необходимо 

просто оглядеться вокруг себя и понять, насколько тяжела экологическая ситуация в нашем 

родном городе, на нашей улице. Так в мае 2014 года Прокуратурой Ленинского района г. 

Саранска была проведена проверка исполнения законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения в части оборудования контейнерных площадок в 

соответствии с требованиями указанного законодательства. В результате проверки обнаружены 

участки, где контейнеры оборудованы ненадлежащим образом: контейнерные площадки не 

имеют водонепроницаемого покрытия и ограждений в соответствии с требованиями 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. В нарушении требований СанПин 2.1.2.2645-10 и СанПин 42-128-4690-88, 

указанные контейнерные площадки не отвечают указанным требованиям, что является 

нарушением прав граждан на благоприятную окружающую среду. 

В соответствии со статьей 9 и 42 Конституции РФ каждый имеет право на 

благоприятную природную среду. Согласно ч.1 с.51 Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» и ч.1 с.22 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке и захоронению, условия и способы которых должны быть 

безопасны для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской 

Федерации. 

Одним из главных конституционных принципов является право граждан обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления. И при решении проблемы с контейнерными 

площадками граждане в полной мере используют это право. В Прокуратуру г. Саранска 

поступали жалобы граждан на бездействии органов государственной власти по санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения. 

Для решения данного вопроса необходимо создать эффективный механизм управления в 

области охраны окружающей среды, повысить уровень взаимодействия органов 

государственной власти. Вести постоянный мониторинг районов г. Саранска на предмет 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части оборудования контейнерных 

площадок. Привести существующие объекты в соответствии с экологическими и санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Прокуратура является одним из тех органов государства, которые призваны защищать 

права граждан, в том числе и на благоприятную окружающую среду. В данной ситуации 

прокуратура приняла все необходимые меры. Акт обследования территории, в соответствии с 

которым было сделано обращение в компетентные государственные органы, подавался иск в 

суд. 

Информация о данном нарушении экологического законодательства, мне стала 

известна с сайта Ленинского районного суда города Саранска (http://leninsky.mor.sudrf.ru), на 

котором размещаются обзоры судебной практики по рассмотренным делам, в том числе и дел 

за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды. А также на сайте 

можно найти решение, которое выносилось по данному делу. 

 

  

http://leninsky.mor.sudrf.ru/
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ  

 

Пискунова Екатерина Олеговна, Средне-Волжский (Саранск) филиал Российской 

правовой академии Министерства юстиции РФ 

Ни для кого не секрет, что экологическая ситуация как в целом по России, так и по 

отдельным ее субъектам продолжает оставаться крайне тяжелой. Все масштабнее становится 

проблема несанкционированных свалок, и подтверждением тому служат данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ, согласно которым на территории РФ на 2013 было 

образовано 5152,8 млн. тонн отходов производства и потребления, большинство из которых не 

утилизируются и в последствии образовывают те самые несанкционированные свалки. Данная 

проблема не обошла стороной и Республику Мордовию, примеров данному явлению найдется 

масса. Так, на территории Кабаевского сельского поселения Дубенского муниципального 

района Республики Мордовия была выявлена несанкционированная свалка, состоящая из 

твердых бытовых отходов площадь около 100 кв.м., которая непосредственно привела как к 

загрязнению окружающей среды, так и подвергла опасности жизни и здоровье жителей данного 

сельского поселения. Следует отметить, что каких-либо мероприятий по ликвидации 

вышеуказанной самовольной свалки бытовых отходов производства и потребления 

администрацией сельского поселения не осуществляется. 

Анализируя данный пример, можно точно сказать, что нарушены конституционные 

права граждан на благоприятную окружающую среду ( ст.42 К РФ), защиту здоровья ( ст.41 К 

РФ). Также нельзя не отметить, что нарушены требования Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» (ст. 51), Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ч.1 ст. 22), Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» (ч.1, 2 ст.13). 

По факту выявленных нарушений норм закона общественность, в лице прокурора 

Дубенского района Республики Мордовия, обратилась в Дубенский районный суд Республики 

Мордовия с иском к администрации Кабаевского сельского поселения Дубенского 

муниципального района Республики Мордовия об устранении несанкционированной свалки. 

На мой взгляд, для решения данной проблемы необходимо вывозить отходы 

производства и потребления за пределы мест проживания и пребывания населения, а в 

совершенстве осуществлять обязательную утилизацию, а также увеличить штрафные санкции 

за экологические правонарушения. 

Исковые требования прокурора Дубенского района Республики Мордовия в интересах 

общественности были удовлетворены. Суд обязал администрацию Кабаевского сельского 

поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия устранить 

несанкционированную свалку, что вполне устроило пострадавших от данного правонарушения. 

http://sudact.ru/regular/doc/LluQKuVwwzlu/  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/  

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

Заляева Диля Ренатовна, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

В марте 2014 года Прикамское территориальное управление Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан поступило обращение граждан о выбросе большого 

количества дыма со стороны ПГО «Единство» в сторону детского сада № 8 «Зоренька» 

Набережных Челнов, расположенного по адресу город 52 комплекс Нового города, улица 40 лет 

Победы. 

Были нарушены правила охраны атмосферного воздуха. 

Граждане подали свое обращение в Прикамское территориальное управление 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. 

Помимо вынесения наказания, было бы эффективно провести, так скажем, лекцию с 

ООО «Орион-Мет». Необходимо проводить профилактические работы с нарушителями, 

http://sudact.ru/regular/doc/LluQKuVwwzlu/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/
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ужесточать наказания для них. После нарушения нужно проводить ежегодно проверки у 

данного общества, назначить специалиста в данном обществе за проверку различных 

загрязнений окружающей среды. 

Специалисты Прикамского территориального управления проводили рейд, в ходе 

которого были отобраны пробы на анализ выбросов вредных загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Результаты проверки показали, что в одном из гаражей был оборудован 

склад, принадлежащий юридическому лицу ООО «Орион-Мет». Содержимое склада оказывало 

негативное воздействие на окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ 

атмосферный воздух (оксид углерода, диоксид азота, сажа). По данному факту был составлен 

протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ «Выброс 

вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без 

специального разрешения». Материалы были переданы в Набережночелнинский суд, решением 

которого деятельность ООО «Орион-Мет» приостановлена на 30 суток. 

http://eco.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/277003.htm  

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

Сермягина Виктория Юрьевна, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 

В 2012 г. Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением 

органов надзора была проведена проверка природоохранного законодательства в деятельности 

ОАО «Нэфис Косметикс». В ходе проверки было установлено множество несоответствий в 

деятельности предприятия требованиям природоохранного законодательства. По результатам 

прокурорской проверки ОАО «Нэфис Косметикс», генеральному директору было внесено 

представление об устранении нарушений закона, в отношении предприятия и его должностных 

лиц было вынесено 10 постановлений о возбуждении административных производств по 

статьям 8.1,8.2,ч.1,2 ст.8.21, 6.3 КоАП РФ. В 2013 году Открытое акционерное общество 

«Нэфис Косметикс»,обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ об отмене 

Постановления по делу об административном правонарушении и прекращении производства по 

делу. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.04.2013 года заявленные 

требования были удовлетворены. Благодаря открытости системы арбитражных судов 

Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество охраны природы» 

была произведена общественная экологическая и правовая оценка состоявшихся судебных 

решений. Результатом данной оценки явился один вывод: Арбитражный суд Республики 

Татарстан вынес весьма спорные , неверные решения и , по мнению Организации, 

необоснованно удовлетворил заявления Комбината, что вызвало бурю возмущения среди 

общественности города и всей республики. В ходе судебных разбирательств, Одиннадцатый 

Арбитражный Апелляционный Суд постановил: Решение Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 16 апреля 2013 года по делу № А65-26387/2012 отменить. Принять по делу новый 

судебный акт. В удовлетворении заявленных требований Открытого акционерного общества 

«Нэфис Косметикс» г. Казань, отказать. ОАО «Нэфис Косметикс», только после принятия мер 

реагирования и принципиального отстаивания прокуратурой Конституционных прав граждан 

на благоприятную окружающую среду в суде апелляционной инстанции, наконец была решена 

проблема с загрязнением воздушного бассейна исторической части Казани. 

В данном примере было нарушено одно из естественных основных прав человека, 

закрепленное в ст. 42 Конституции Российской Федерации – право на благоприятную 

окружающую среду. 

Чтобы предотвратить нарушение своих экологических прав, общественность обратилась 

в: – Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по Республике Татарстан; – Казанскую межрайонную природоохранную 

Прокуратуру; – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан; – 

http://eco.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/277003.htm
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Филиал федерального государственного учреждения «Федеральный центр анализа и оценки 

техногенного воздействия» по Республике Татарстан; – Одиннадцатый арбитражный суд; – 

Арбитражный суд Республики Татарстан. 

Для решения данной проблемы я поступила бы аналогично. Для начала я бы обратилась 

к Президиуму ТРО Всероссийского общества охраны природы. Составила бы обращения к 

руководству ОАО «Нэфис Косметикс», руководству республики, руководителям 

природоохранных органов власти, природоохранной прокуратуры и местного самоуправления. 

А затем активно и постоянно следила бы за развитием ситуации. В данной ситуации 

необходимо было привлечь представителя природоохранной прокуратуры и принять 

конкретные меры к устранению и недопущению впредь указанных нарушений закона, причин и 

условий, им способствующих. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностного 

лица, так как выявленные нарушения федерального законодательства стали возможны в 

результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными работниками 

Общества, а также в результате отсутствия надлежащего контроля со стороны руководства 

организации за деятельностью подчиненных должностных лиц. Не согласившись с решением 

Арбитражного суда Республики Татарстан, я также бы подала апелляционную жалобу, в 

которой попросила бы решение Арбитражного суда Республики Татарстан отменить и принять 

по делу новый судебный акт. 

Благодаря стремлению разрешить волнующую всех проблему, реакция органов власти на 

обращение общественности не заставила себя ждать. Казанской межрайонной 

природоохранной прокуратурой с привлечением органов надзора была проведена проверка 

природоохранного законодательства в деятельности ОАО «Нэфис Косметикс». Были выявлены 

нарушения и установлены причины обонятельного дискомфорта (сильных ароматических 

запахов) и загрязнения воздушного бассейна г. Казани. По сообщению прокуратуры, в целях 

устранения нарушений закона, были приняты меры, которые позволили забыть тысячам 

жителей и гостям города о вредном химическом производстве. В результате проведенной 

проверки в деятельности крупнейшего химического предприятия региона – ОАО «Нэфис 

Косметикс», прокуратура добилась переноса производства, доставляющего обонятельный 

дискомфорт жителям г. Казани за пределы городской черты, а также реализацию предприятием 

природоохранных мероприятий на сумму в 350 млн. рублей. 

Судебные и нормативные акты Российской Федерации: http://sudact.ru/ 

Генеральная прокуратура Российской Федерации: http://www.genproc.gov.ru/ 

Официальный Татарстан:  http://tatarstan.ru/ 

Группа компаний «НЭФИС»: http://www.nefco.ru/  

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

Титов Александр Юрьевич, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

В 2014 году в Казани наиболее остро стоящим вопросом в сфере нарушения 

экологических прав граждан, на мой взгляд, следует считать проблему появления на казанских 

реках (Волга, Казанка), так называемых, искусственно намытых островов. Под предлогом 

улучшения внешнего вида города, а также в интересах различных бизнес-групп, появляются все 

новые и новые примеры песочных насыпей в акватории казанских рек. При этом 

контролирующие и надзорные органы республики оказывают молчаливое содействие и 

практически никак не исполняют свои обязанности по защите экологических прав граждан. 

Этот процесс происходит в нарушение федерального и регионального законодательства, 

зачастую в отсутствие необходимых лицензирующих документов, у фирм осуществляющих 

намыв и, как в ситуации с появлением «новой земли» в акватории реки Волга, под предлогом 

иной деятельности (добычи строительного песка). Можно выделить конкретные направления 

несоблюдения законодательства при появлении отмелей искусственного происхождения. Это и 

незаконное отчуждение земель и создание искусственных земельных участков без 

правоустанавливающих документов, и сброс в акваторию строительного мусора. В конечном 

http://sudact.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://tatarstan.ru/
http://www.nefco.ru/
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итоге вся деятельность фирм, занимающихся возведением «песочных замков» на воде, а также 

бездействие надзорных органов, приведут к целому ряду проблем, среди которых в первую 

очередь следует выделить неустойчивую экосреду в городе, а также значительное уменьшение 

запасов питьевой воды. Уже через несколько десятилетий, городу, который всегда 

сосуществовал рядом с «большой водой» может грозить крупная экологическая катастрофа. Её 

признаки нынешнее поколение казанцев может заметить уже сейчас. Но в будущем, эти 

проблемы, при действующих темпах застройки рек, приобретут по-настоящему глобальный 

характер. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: 1) право 

на благоприятную окружающую среду 2) право защиту благоприятной окружающей среды от 

негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью 3) на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды (многие органы власти на незаконных 

основаниях не предоставляли запрашиваемую информацию, которую обязаны были 

предоставить) 4) право на возмещение вреда окружающей среде. 

Общественность обращалась в следующие органы власти:  1) Министерство Природных 

Ресурсов и Экологии Российской Федерации 2) Федеральное Агенство Водных ресурсов 3) 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 4) Казанская межрайонная 

природная прокуратура 5) Волжская межрегиональная природная прокуратура 6) Управление 

Росприродназдора по Республике Татарстан 7) Министерство Экологии Республики Татарстан 

8) Зеленодольский городской суд 9) Генеральная прокуратура РФ 10) Нижне-Волжское 

бассейновое водное управление Росводресурсов. 

Экологи и неравнодушные граждане реализовали все свои правовые возможности, 

обратившись во все надзорные и контролирующие органы республики и страны. Поэтому мой 

путь решения данной проблемы: 1) публичное давление на власть, которое может 

осуществляться в форме: согласованных массовых публичных акций 2) Просвещение людей и 

распространение литературы, посвященной данной проблеме 3) оспаривание действий 

(бездействия) органов власти в высших судебных инстанциях 

Надзорные и контролирующие органы власти республиканского уровня на обращение в 

вопросе намыва территории в акватории р. Волги реагировали пассивно. Но Росприроднадзор 

РФ все-таки возбудил административное расследование по факту создания незаконных 

искусственных островов на реке. По вопросу о намыве островов на р. Казанке в данный момент 

Центральным территориальным управлением Минэкологии РТ также возбуждено 

административное расследование по установлению лиц, которые произвели эти работы. 

1) https://vk.com/club35336178 

2) http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=136820 

3) http://kazan.mk.ru/articles/2014/10/31/vodoraspil-v-tatarstane-na-sekretnoy-sluzhbe-

bolshogo-biznesa.html 

4) http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanku-zasypayut-a-v-minekologii-i-ne-znayut.html 

5) http://www.evening-kazan.ru/articles/minprirody-rf-nezakonnaya-zasypka-volgi-pso-kazan-

grozit-ekologicheskoy-katastrofoy.html 

6) http://kazan.mk.ru/articles/2014/10/22/vodoraspil-novyy-uroven-vsled-za-volgoy-v-

tatarstane-na-uchastki-nachali-delit-sviyagu.html 

7) http://kazan.mk.ru/articles/2014/10/08/kazanskiy-vodokanal-vyshel-sukhim-iz-vody.html 

8) http://kazan.mk.ru/article/2014/01/29/977392-vodoraspil-potatarstanski-planirovka-

akvatorii.html 

9) http://www.1tv.ru/news/crime/271317 

10) http://pravo.ru/news/view/111687/ 
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Никитин Алексей, Филиал Российского государственного социального университета 

в г. Чебоксары 

Проблема, которую я поднял в данном эссе, приобрела особую актуальность в последние 

годы. Предпосылкой к развитию данной проблемы послужило банальное развитие 

цивилизации, а именно массовое внедрение в последние десятилетия производство 

целлофановых пакетов, пластиковых бутылок и прочих пластиковых изделий. Основная суть 

проблемы состоит в том, что в деревнях и селах в Чувашской республике не организован вывоз 

мусора. Вследствие чего, жители вынуждены выкидывать мусор в овраги, из-за чего с каждым 

годом ухудшается экологическая обстановка. Всем известно, что пластиковые пакеты, 

целлофан и прочие схожие изделия отравляют землю и воду в течении нескольких десятков лет, 

постепенно ухудшая экологию региона. Все бы ничего, если бы вывоз мусора был не 

организован только в некоторых деревнях и селах. Но ведь вывоз мусора не организован в 

абсолютном большинстве деревень в нашем регионе. Нет мусорных баков, куда бы с радостью 

жители выбросили пакеты с мусором. А тем более нет организованного еженедельного вывоза 

мусора. Мусор организованно вывозят только в районных центрах и крупных сельских 

поселениях, а остальные вынуждены выкидывать мусор за огород. И это реальная проблема не 

только в масштабах Республики, но и в России в целом. 

Нарушается право на благоприятную окружающую среду. 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. 

Жители деревень и сел, где присутствует данная проблема, неоднократно обращались в 

органы местного самоуправления с просьбой установить мусорные баки и организовать вывоз 

мусора, на что в подавляющем большинстве случаев был отказ, в связи с нехваткой денежных 

средств для реализации данной идеи. 

Так как половина жителей Чувашской Республики живут в деревнях и селах, где не 

организован вывоз мусора, то необходимо обратить внимание на данную проблему, и 

предпринимать конкретные шаги, для решения данной проблемы. Чтобы сберечь 

экологическую обстановку региона в целом. А именно предлагаю выделить средства из 

Федерального бюджета, для организации вывоза мусора из деревень и сел Чувашской 

Республики. Без этого никогда органы МСУ не смогут самостоятельно решить данную 

проблему.  

Органы власти утверждают, что силами органов местного самоуправления невозможно 

реализовать данный проект, по установке мусорных баков, и вывоза мусора. 

http://vk.com/eca121  

http://ecamir.ru/news/?division=49  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Федорова Екатерина Вячеславовна, Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова 

Создание несанкционированных свалок на землях, предназначенных для сельского 

хозяйства. Закрытое акционерное общество «Чувашское» устроило несанкционированную 

свалку в особо охраняемой территории Чебоксарского района. Три года назад по договору с 

администрацией Чебоксарского района территорию более чем в 4 га взяло в аренду ЗАО 

«Чувашское», оказывающее услуги по вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов. Как 

утверждают чиновники Чебоксарской администрации, земли были предоставлены для 

сельхозработ. Сомнений у арендодателей не возникло даже несмотря на то, что изначально 

деятельность арендатора была далека от сельского хозяйства. В результате с северной стороны 

имеется уклон в сторону населённого пункта, и смывные воды с территории полигона попадают 

http://vk.com/eca121
http://ecamir.ru/news/?division=49
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в близлежащий овраг, а далее – в речку в черте деревни Ильбеши, в 400 метрах от жилой 

застройки. Земли, на которых расположилась свалка, загрязнены тяжелыми металлами. Также 

они содержат в себе бензопирен и нитраты. Даже после ликвидации свалки земли ещё долго 

будут оставаться непригодными. Необходимо делать рекультивацию. 

В данном примере нарушаются следующие экологические права: 1)Статья 42 

Конституции РФ 2)Постановление СП 2.178.1038-01 «Гигиенические требования к устройству 

и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» 3)Статья 22 Федерального закона от 

30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

4)Статья 8.2.КоАП (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, 

разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами). 

Жители Чебоксарского района привлекали к данной проблеме СМИ, обращались в 

администрацию Чебоксарского района. Администрация же не осталась в стороне от проблемы и 

обратилась в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике 

– Чувашии. 

Я вижу следующие способы решения данной проблемы: 1) активное освещение в СМИ. 

2) более тщательная проверка организаций, которым государство или его субъекты 

предоставляет аренду земли. 3)создание законных полигонов ТБО (что сейчас строится в г. 

Новочебоксарске, на который возлагаются огромные надежды). 4) восстановление 

общественных экологических инспекций. 

Администрация Чебоксарского района не осталась в стороне и обратилась в 

Территориальное Управление Роспотребнадзора по ЧР. Усмотрев признаки административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ, должностным лицом 

Территориального Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в 

отношении ЗАО «Чувашское» по данному факту составлено протокол об административном 

правонарушении № 545. И.о. Территориального Управления Роспотребнадзора по Чувашской 

Республике-Чувашии вынесено постановление об административном правонарушении, 

предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ, и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 

000 руб. 

http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=1918626 

http://pravdapfo.ru/news/zao-chuvashskoe-ustroilo-na-zemlyah-selhoznaznacheniya-

musornuyu-svalku 

http://21.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=cee01ae9-7158-411e-9640-

88fde3aadc26&groupId=131541 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Филипов Владислав Владимирович, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 

В Кстовском р-не Нижегородской обл. находится ряд химпроизводств, крайне 

неблагоприятно влияющих на экологию местности и здоровье населения (заводы Лукойл, 

Сибур-Нефтехим, Русвинил). Экологическая нагрузка на территорию такова, что по показаниям 

детской заболеваемости Кстовский р-н наряду с Дзержинском «держит первенство» в области. 

Тем ценнее каждый сохраненный природный объект, остающийся на территории района, 

позволяющий буквально выживать местным жителям, попавшим в промышленную 

«химическую ловушку». 14 мая 2014 г. на р. Кудьме (приток Волги) около г. Кстово появилось 

много мертвой рыбы и нефтяные пятна, позднее их число увеличилось. Жители, использующие 

реку для купания и рыболовства, обратились с жалобами в горадминистрацию. Проверка 30 мая 

2014 г. показала, что авария на трубопроводе ОАО «РЖД» повлекла выброс нефтепродуктов в 

Кудьму. Трубопровод проложен от промывочной станции на очистные сооружения. Пробы 

воды в месте аварии, взятые водоканалом, показали содержание нефтепродуктов в 110 раз 

выше допустимого, в 1 км от аварии – в 9 раз. Превышение содержания нефтепродуктов 

http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=1918626
http://pravdapfo.ru/news/zao-chuvashskoe-ustroilo-na-zemlyah-selhoznaznacheniya-musornuyu-svalku
http://pravdapfo.ru/news/zao-chuvashskoe-ustroilo-na-zemlyah-selhoznaznacheniya-musornuyu-svalku
http://21.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=cee01ae9-7158-411e-9640-88fde3aadc26&groupId=131541
http://21.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=cee01ae9-7158-411e-9640-88fde3aadc26&groupId=131541
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показали и замеры в Волге. Было проведено заседание комиссии по ЧС, на котором 

представители РЖД признали, что произошла авария на трубе и разлив воды с примесями 

нефтепродуктов после промывки цистерн. Прорыв трубы ликвидировали, но о случившемся не 

извещали, мероприятия по ликвидации загрязнений не проводили. В итоге работы по 

устранению последствий аварии велись до 4 июня 2014 г. Аналогичные аварии в Кстовском 

районе нередки: Кстовская нефтебаза (2004), трубопровод Н.Новгород-Альметьевск (2007), 

склад нефтепродуктов ООО «Агрос» (2011) и т.д. Причиной аварии помимо «человеческого 

фактора» обычно является износ трубопроводов. Главное, что необходимо сделать в данном 

случае: – привлечь РЖД к административной ответственности за попытку скрыть аварию; – 

потребовать компенсации ущерба, причиненного водному объекту и почвам; – обязать 

привести в надлежащее состояние все принадлежащие РЖД трубопроводы. Все мои 

доп.материалы на яндекс.диске https://yadi.sk/d/Qc5kJ0kYcj67u. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан:  

Конституция РФ: – на охрану здоровья (ст.41) –н а благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ней(ст.42) ФЗ «Об охране окружающей среды»: -на защиту окр. 

среды от негативного воздействия, вызванного хоз. деятельностью, ЧС природного и 

техногенного характера(п.1ст.11) – на получение обоснованного ответа на жалобы от органов 

гос. власти(абз.6п.2.ст.11 ФЗ) ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» – на информирование о риске и мерах необходимой безопасности 

(абз.3п.1ст.18). 

Общественность обращалась в следующие органы власти: 15-24.05.2014 жалобы в 

администрацию г. Кстова и администрацию Кстовского района Нижегородской обл. 19.05.2014 

заявление в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу Минэкологии области 

(http://4332211.ru/zagryaz№e№ie-r-kudma-№efteproduktami). 

Пути решения проблемы: 1.Выделение субсидии району за счет средств программы 

«Охрана окружающей среды Нижегородской области», утв. Постановлением обл. 

правительства 30.04.2014 № 306 на экологическую «реабилитацию» территорий 2.Иск о 

возмещении ущерба к РЖД-виновнику аварии со стороны администрации района и 

обязательное привлечение к уголовной ответственности руководителя, скрывшего аварию (как 

в деле об аварии трубопровода Н.Новгород-Альметьевск) 3.Создание и утверждение плана по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории района. 

4.Обязание через суд организаций-владельцев трубопроводов привести их в надлежащее 

состояние. 

Реакция органов власти: 23.05.2014 подтверждение факта загрязнения Минэкологии 

области. 23-25.05.2014 установление аншлагов, препятствующих проходу жителей к реке 

администрацией г. Кстово и объявление в СМИ рекомендаций: воздержаться от посещения 

реки. Направление информации в Росприроднадзор по ПФО, который 30.05.2014 провел 

рейдовую проверку, итог: привлечение к ответственности по ч.4 ст.8.13 КоАП лиц, признанных 

виновными. 

ГТРК «Нижний Новгород»: На реке Кудьма обнаружены масляные и нефтяные пятна 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1630911  

Служба новостей ProГородНН: В Нижегородской области произошла экологическая 

катастрофа (видео). Река Кудьма залита нефтью http://progorodnn.ru/news/view/86528 

Сети НН. Программа новостей: Экологическая катастрофа в Кстовском районе 

http://setinn.ru/ru/news/?nid=1849&a=entry.show&sid=1411386530 

Кстово.Ру: Экологическое бедствие скрывали больше недели! 

http://kstovo.ru/pages/printe/1345 

 

  

https://yadi.sk/d/Qc5kJ0kYcj67u
http://4332211.ru/zagryaznenie-r-kudma-nefteproduktami
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1630911
http://progorodnn.ru/news/view/86528
http://setinn.ru/ru/news/?nid=1849&a=entry.show&sid=1411386530
http://kstovo.ru/pages/printe/1345
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Аверьянова Виктория Владимировна, Оренбургский государственный университет 

Состояние береговой линии реки Сакмары близ села Желтое Саракташского района 

Оренбургской области – буквально в первые дни мая 2014 вновь, в результате размыва 

речными водами, здесь вновь произошло обрушение берега. Особую опасность вызывает тот 

факт, что линия обрушения проходит не более чем в двух десятках метров от автомобильной 

дороги и полсотни метрах от железнодорожного полотна. Ситуация, сложившаяся в связи с 

обрушением левого берега р. Сакмара в районе с. Желтое Саракташского района, является 

чрезвычайной, и динамика происходящих процессов обрушения требует принятия экстренных 

мер по проведению берегоукрепительных работ. 

Особую опасность вызывает тот факт, что линия обрушения проходит не более чем в 

двух десятках метров от автомобильной дороги и полсотни метрах от железнодорожного 

полотна. До автомобильной дороги от края оврага чуть больше 10 метров, до железнодорожных 

путей – около 50 метров. Протяженность обвала около 600 метров с высотой обрыва до 25 

метров. Также данная ситуация представляет реальную опасность для местных жителей. До 

полного решения проблемы местным властям необходимо вести постоянный мониторинг 

обстановки, обеспечить безопасность людей. 

Общественность обращалась к главе муниципального образования «Желтинский 

сельсовет» и непосредственно к губернатору Оренбургской области. 

Несмотря на обращение к губернатору и решениям МЧС России, Минприроды, так как 

ситуация не меняется, для начала я бы предложила обратиться в Прокуратуру з заявлением о 

нарушении экологических прав граждан и уже непосредственно исходя из их решения 

продолжать решение данного вопроса. А также самое главное перекрыть автомобильную 

дорогу. И немедленно решать вопрос с руководством ОАО «Российские железные дороги» для 

того чтобы они приняли непосредственное участие в проекте, так как природный процесс 

может нанести ущерб, в первую очередь, железнодорожной артерии, а именно под реальной 

угрозой разрушения находятся железнодорожные пути на 126-127 км участка Оренбург – Орск 

Южно-Уральской железной дороги. 

По словам главы муниципального образования «Желтинский сельсовет» Галины 

Скобелевой, пик эрозии ежегодно приходится на период весеннего половодья. После ряда 

заседаний КЧС и ОПБ, посвященных этой теме, Правительством Оренбургской области было 

принято решение о разработке проекта по укреплению береговой линии и выпрямлению русла 

реки Сакмара. Разработчиком проекта является Южно-Уральский научно-исследовательский и 

проектный институт водного хозяйства г. Челябинска. Правительство области также 

неоднократно выходило с предложением к руководству ОАО «Российские железные дороги» 

принять непосредственное участие в проекте, так как природный процесс может нанести 

ущерб, в первую очередь, железнодорожной артерии, а именно под реальной угрозой 

разрушения находятся железнодорожные пути на 126-127 км участка Оренбург – Орск Южно-

Уральской железной дороги. Ситуация, сложившаяся в связи с обрушением левого берега р. 

Сакмара в районе с. Желтое Саракташского района, является чрезвычайной, и динамика 

происходящих процессов обрушения требует принятия экстренных мер по проведению 

берегоукрепительных работ. Как отметил начальник Главного управления МЧС России Петр 

Иванов, данная ситуация представляет реальную опасность для местных жителей. До полного 

решения проблемы местным властям необходимо вести постоянный мониторинг обстановки, 

обеспечить безопасность людей. В своем итоговом решении Комиссия дала поручения ряду 

областных министерств и ведомств по обеспечению устойчивого функционирования всей 

инфраструктуры в районе обрушения, недопущению повреждений линий электропередач 

«МРСК Волги» «Оренбургэнерго», обеспечению безопасного проезда по автодороге Саракташ 

– Желтое. Юрий Берг в интервью журналистам заявил, что реализацию проекта 

берегоукрепления необходимо начать уже в текущем году, после завершения паводка. Но 

несмотря на реакцию органов власти проблема обвала берега не решается уже не первый год. 
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1)http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/news/Mainnews/2014-05-06-15-52-

21.html 

2)http://www.onlineon.ru/2014-08-06/article/11552/ 

3)http://www.56.mchs.gov.ru/activities/detail.php?ID=6334 

4)http://www.oreninform.ru/list/detail.php?SECTIOn_ID=4426&ID=39641 

5)http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya-lenta/selo-zheltoe-saraktashskij-rajon 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Бай Ирина Сергеевна, Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) Оренбургского государственного университета 

Руководители предприятий ЗАО «Завод синтетического спирта» и ОАО 

«Орскнефтеоргсинтез» вряд ли не заботятся о состоянии окружающей среды на территории г. 

Орска. Эти заводы осуществляют промышленные выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в больших объемах. В результате этого, с 5 августа по 29 августа 2014 

года местные жители ощущали неприятный удушающий запах. В воздухе неоднократно 

фиксировались превышения ПДК по разным веществам: сероводороду, серной кислоте, фенолу 

и другому. С 5 августа практически ежедневно жители Орска чувствовали запах, похожий на 

выбросы промышленных предприятий, из-за которого у многих обострялись аллергия и астма, 

першило в горле, болела голова. 

Налицо нарушение конституционного права граждан на благоприятную окружающую 

среду, которое закреплено в статье 42 Конституции РФ. Также, нарушение права граждан на 

защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, предусмотренного ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

После обращений граждан в СМИ, была проведена экологическая проверка на состояние 

атмосферного воздуха на территории города Орска. Виновником удушливого запаха, экологи 

назвали неблагоприятные погодные условия. Но местные жители были недовольны 

результатами экологической проверки, и не верили в то, что эксперты ссылались на природные 

условия. Помимо этого местные жители обращались в администрацию города Орска, с целью 

выяснить, что явилось причиной удушливого запаха на территории города. На сайте 

Администрации города Орска были опубликованы данные экологических экспресс-бюллетеней, 

показывающие результаты наблюдений за загрязнением атмосферы на стационарных постах 

государственной наблюдательной сети Росгидромета в городе Орске. Они показали, что 

превышение ПДК на данный момент отсутствует. 

Я считаю, что необходимо усилить контроль за деятельностью данных предприятий, так 

как они осуществляют свою хозяйственную деятельность в пределах города, что оказывает 

огромное негативное влияние на состояние атмосферного воздуха в пределах этой территории. 

Кроме того, привлечь к ответственности тех должностных лиц, которые допустили халатность, 

или были заинтересованы в том, что предприятие ЗАО «Завод синтетического спирта» 

осуществляло свою деятельность без специального разрешения и установленных нормативов 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

По данному правонарушению Орская межрайонная природоохранная прокуратура 

организовала проверку. К проведению проверки были привлечены специалисты управлений 

Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Оренбургской области. В результате проверки было 

установлено, что ЗАО «Завод синтетического спирта» в 2014 году работает без специального 

разрешения и установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. Согласно закону, предприятие обязано регулярно заранее согласовывать с 

региональным министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

мероприятия по снижению выбросов на случай наступления неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ). В период проверки выяснилось, что согласованных 

мероприятий завод не имел. По результатам проведенной проверки в отношении ЗАО «Завод 

синтетического спирта» Орской межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждены 

http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/News/MainNews/2014-05-06-15-52-21.html
http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/News/MainNews/2014-05-06-15-52-21.html
http://www.onlineon.ru/2014-08-06/article/11552/
http://www.56.mchs.gov.ru/activities/detail.php?ID=6334
http://www.oreninform.ru/list/detail.php?SECTION_ID=4426&ID=39641
http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya-lenta/selo-zheltoe-saraktashskij-rajon
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дела об административных правонарушениях, предусмотренных: ст. 8.1 КоАП РФ, ч.1 ст. 8.21 

КоАП РФ и ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ. В отношении ОАО «Орскнефтеоргсинтез» возбуждено дело 

об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ. 

http://www.ural56.ru/ – информационный сайт г. Орска и г. Оренбурга  

http://www.orenprok.ru/ – Оренбургская областная прокуратура  

http://ria56.ru/ – РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 

«ОРЕНБУРЖЬЕ» 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Булгаков Сергей Александрович, Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) Оренбургского государственного университета 

На территории Оренбургской области, Грачёвского района распололожен Цех по добычи 

нефти и газа №1. На данной территории добывается и перерабатывается нефть и газ, работает 

огромное количество людей, многие из них трудятся в Бригадах по капитальному ремонту 

скважин, и в Бригадах для эксплуатационного бурения скважин на нефть и газ. На территории 

всего района расположено множество нефтепроводов. Наиболее сложными и опасными 

являются аварии, связанные с открытым фонтанированием при строительстве скважин. Именно 

здесь и проявляются экологические нарушения, а именно, что происходит регулярно, это ГНВП 

(газо-нефте-водо проявления). Выглядит это следующим образом: нефть с большой скоростью 

свищет из скважины, попадает на работников, на почву, в близрасположенные озера, газы 

уходят в атмосферу тем самым наносится вред и людям и окружающей среде. 

В описанной мной ситуации главным предметом правонарушения является окружающая 

среда, здоровье людей, природные объекты. Были нарушены следующие экологические права: 

право граждан на благоприятную окружающую среду, а именно ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 

ФЗ “Об охране окружающей среды”, ст. 8 ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения”, Также нарушаются общественные отношения, охраняемые уголовным 

законодательством (ст.254 УК РФ). 

Общественность ни в какие органы власти не обращалась, поэтому я составил заявление 

в прокуратуру, с просьбой провести прокурорскую проверку. 

На мой взгляд, для решения данной проблемы необходимо: ужесточить трудовую 

дисциплину работников, так как это происходит чаще всего в результате нарушения трудовых 

норм, работникам нужно действовать на основании инструкции (недопущение ошибок), 

усовершенствовать качество труда и оборудования. Повысить контроль и надзор в данной 

сфере, так как это происходит довольно часто и может перейти в крупное возгорание. 

О данном нарушении мне стало известно из жизни, так как я проживаю в данном 

районе, проезжал мимо видел, что там происходило, кокой запах и какой внешний вид 

работников. 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Горностаева Ксения Юрьевна, Оренбургский государственный университет 

На территории Асекеевского сельсовета в юго-восточной части кадастрового квартала 

56:05:03:05 001 выбран участок под строительство нового скотомогильника – на расстоянии 

1000 м от с. Асекеево, на расстоянии 500м от р. Кисла. Согласно санитарно-

эпидемиологическому заключению объект относится к I классу опасности и в соответствии с 

СанПиН 2.2.1./.2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона для данного скотомогильника составит 

1000м. На сегодняшний день известно, что стоки МУЗ «Асекеевская ЦРБ» и нескольких жилых 

домов сбрасываются на рельеф без очистки, следовательно, эта территория после строительства 

и ввода в эксплуатацию системы очистных сооружений также подлежит рекультивации. 

Согласно ст.67 Водного Кодекса РФ на территориях, подверженных затоплению, размещение 

новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, 

http://www.ural56.ru/
http://www.orenprok.ru/
http://ria56.ru/
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строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод запрещается. 

Стоки МУЗ «Асекеевская ЦРБ» и нескольких жилых домов сбрасываются на рельеф без 

очистки, следовательно, эта территория после строительства и ввода в эксплуатацию системы 

очистных сооружений также подлежит рекультивации. 

Общественность обращалась в Прокуратуру с. Асекеева, МО Алексеевский сельсовет 

В соответствии со статьей 11 федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации 

предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с 

отходами, обязаны: – Соблюдать экологические требования, установленные законодательством 

Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды; – Разрабатывать 

проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях 

уменьшения количества их образования; – Внедрять малоотходные технологии на основе 

научно-технических достижений; – Проводить инвентаризацию отходов и объектов их 

размещения; – Проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на 

территориях объектов размещения отходов; – Предоставлять в установленном порядке 

необходимую информацию в области обращения с отходами; – Соблюдать требования 

предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры 

по их ликвидации. 

В проекте схемы территориального планирования области, на территории района 

предлагается строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей 

транспортировки отходов на проектируемый мусороперерабатывающий завод. В ходе 

реализации этого проекта возможно переоборудование площадки проектируемого 

централизованного полигона ТБО в мусоронакопительный пункт. 

http://vestnik.osu.ru/2009_6/207.pdf 

http://www.onako-oil.ru/ecology.html 

http://www.orenburg-

gov.ru/magnoliaPublic/regportal/Info/SocialServices/Ecology/Ecology.html 

http://www.dissercat.com/content/vliyanie-neftyanogo-zagryazneniya-na-svoistva-

chernozemov-orenburgskogo-preduralya-i-puti-ik 

http://www.bestreferat.ru/referat-181739.html 

Журнал «Менеджер-Эколог», выпуск n 4 – 2009г., стр. 46. 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Григорьева Анастасия Игоревна, Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) Оренбургского государственного университета 

В условиях современной рыночной системы, где прибыль все, а остальное – ничто, к 

сожалению, на многих производствах не уделяется должного внимания ни технике 

безопасности, ни защите окружающей среды, ни обновлению защитной инфраструктуры. 

Одной из таких потенциально «горячих точек» в экологическом аспекте является 

расположенный в Оренбургской области Новотроицкий завод хромовых соединений (далее – 

НЗХС). Вот уже много лет, из года в год, данное предприятие размещает опасные отходы 

хромового производства без разрешительной документации, тем самым причиняя значительный 

ущерб экологии. Основную опасность для окружающей среды представляет шламонакопитель 

завода, где вместе с другими отходами содержатся хромосодержащие отходы, которых по 

состоянию на 2014 год скопилось более 5 миллионов тонн! Экологическая опасность 

соединений трех- и шестивалентного хрома, содержащихся в технологическом шламе 

производства монохрамата натрия, складируемом в шламонакопителе, весьма велика. Эти 

элементы обладают высокой токсичностью по отношению к живым организмам. При этом 

после попадания в реку Урал, вредные вещества могут по течению достигать Каспийского 

моря, нанося вред природным экосистемам на всем своем пути. Деятельность новотроицкого 

http://vestnik.osu.ru/2009_6/207.pdf
http://www.onako-oil.ru/ecology.html
http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/Info/SocialServices/Ecology/Ecology.html
http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/Info/SocialServices/Ecology/Ecology.html
http://www.dissercat.com/content/vliyanie-neftyanogo-zagryazneniya-na-svoistva-chernozemov-orenburgskogo-preduralya-i-puti-ik
http://www.dissercat.com/content/vliyanie-neftyanogo-zagryazneniya-na-svoistva-chernozemov-orenburgskogo-preduralya-i-puti-ik
http://www.bestreferat.ru/referat-181739.html
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предприятия уже привела к гибели перелетных птиц, отражается на состоянии воды и почвы, и, 

соответственно, на здоровье населения. 

В данной ситуации нарушаются право граждан на благоприятную окружающую среду 

(ст.42 Конституции РФ), право человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности человека (ст.3 ФЗ «Об охране окружающей 

среды»), право на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и др. 

Жители г. Новотроицка неоднократно обращались в различные инстанции с жалобами на 

ухудшение экологической обстановки в районе: писали письма в Министерство природных 

ресурсов и экологии, в природоохранные органы области, в общественный фонд «Гражданин», 

собственными силами организовывали пикеты и демонстрации. 

Безусловно, проблема требует немедленного решения. Для начала нужно добиться, 

чтобы предприятие уплатило свои задолженности и следующий этап – это работа по 

ликвидации накопленного ущерба. И дабы предотвратить нанесение вреда экологии в 

дальнейшем, требуется внедрение в производство новых технологий, снижающих объемы 

образования отходов и их опасность. 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа стал третьей по счету судебной 

инстанцией, которая окончательно подтвердила законность и обоснованность претензий к 

предприятию и обязала его выплатить в бюджет около 2 млрд. рублей. Благодаря 

неравнодушию простых граждан, активности экологических организаций и ответственной 

позиции Министерства природных ресурсов и экологии нарушитель был привлечен к 

ответственности. 

https://www.oprf.ru/press/news/2011/newsitem/8772 (Сайт Общественной палаты)  

http://oren-lib.ru/doc_e955.html (Официальный сайт Приюта «Дубовая роща») 

http://newdaynews.ru/moskow/512685.html (Официальный сайт РИА «Новый Регион») 

http://www.eco-terra.ru/novosti-ekologii/1554-q-qq-0 (Официальный сайт ООО «ЭКО-

ТЕРРА») 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Желтова Виктория Викторовна, Оренбургский государственный университет 

В городе Оренбург, как и, наверное, в других регионах Оренбургской области, ежегодно 

тысячи граждан страдают от выбросов автомобильного транспорта, особенно жители, дома 

которых находятся вблизи от проезжей части. Как показывает практика, основным 

источником загрязнения атмосферного воздуха многими примесями в г. Оренбурге следует 

считать автомобильный транспорт, выбросы от которого превышают 63% от общего 

количества. Одновременно в городе отмечается рост заболеваемости болезнями органов 

дыхания, как у детей, так и у взрослых. Современный транспорт является особым источником 

воздействия на природу и человека, так как он связан с дорогами, относящимися к линейным 

инженерным сооружениям. То есть, на экосистемы воздействует тандем «автомобильный 

транспорт – автомобильная дорога». Комплексная оценка качества атмосферного воздуха г. 

Оренбурга показала, что атмосфера в среднем по территории города может быть отнесена к 

критической. Однако его историческая часть (центр) должна быть отнесена к территории с 

чрезвычайной экологической ситуацией или даже с экологическим бедствием. Радикальным 

способом снижения токсичности отработавших газов автомобилей можно считать их перевод в 

качестве топлива на природный газ. Величина категории опасности автомобилей при этом 

может снизиться до 40 раз. Например, зимой наибольшее загрязнение снежного покрова 

характерно для магистральных улиц общегородского (пр. Победы, ул. Терешковой, ул. Чкалова, 

пр. Гагарина), районного (ул. Шевченко, ул. Салмышская) и местного значение (ул. Юных 

Ленинцев). Таким образом повышение качества воздушной среды на улицах города можно 

достичь несколькими путями: улучшением технического состояния автотранспортных средств; 

– переходом на другие виды топлива; – изменением параметров автомобильных дорог; – 

управлением параметрами придорожной зоны и застройки жилых массивов. 

https://www.oprf.ru/press/news/2011/newsitem/8772
http://oren-lib.ru/doc_e955.html
http://newdaynews.ru/moskow/512685.html
http://www.eco-terra.ru/novosti-ekologii/1554-q-qq-0
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В данном случае нарушаются экологические права граждан, закреплённые в 

Конституции РФ в ст.42: право каждого на благоприятную окружающую среду; право на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу гражданина экологическим 

правонарушением. Также нарушаются права, предусмотренные Федеральным законом «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно ст. 8 которого граждане 

имеют право: на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного 

воздействия на человека. 

Граждане имели право обращаться в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, 

касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и 

получать своевременные и обоснованные ответы. 

На основании полученных данных можно утверждать, что многократного повышения 

качества воздушной среды улиц в промышленных городах можно достичь несколькими путями:  

- улучшением технического состояния автотранспортных средств; 

- переходом на другие виды топлива; 

- изменением параметров автодорог; 

- управлением параметрами улицы. 

Органы власти стараются найти определённые пути решения в данной проблеме, в 

частности занялись обильным озеленением придорожных массивов. 

http://www.orinfo.ru/12125/v-orenburge-nablyudaetsya-rost-vybrosov-avtotransporta-v-

atmosferu 

http://www.ecoindustry.ru/news/view/23901.html 

http://xn----ctbbfgs0bajp.xn--p1ai/V-Orenburge-vibrosi.htm 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Комарова Ирина Владимировна, Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) Оренбургского государственного университета 

ООО «ЖКХ» п. Тюльган эксплуатирует построенный 30 лет назад комплекс очистных 

сооружений, через которые пропускаются сточные воды, образующиеся в результате 

жизнедеятельности населения и работы предприятий и организаций. После этапа очистки стоки 

попадают в ручей Тюльган. Всё началось с мая 2014 года: появился неприятный запах, а вода в 

ручье, куда попадают стоки, затянулась какой-то маслянистой массой, покрытой пятнами 

серого, фиолетового, зелёного и красного цветов. Очевидно, что превышается уровень 

предельно допустимых концентраций вредных веществ водных объектов, имеющих 

рыбохозяйственное значение – ручей Тюльган. Однако, как выяснилось, очистные сооружения 

недостаточно обезвреживают жидкие отходы. Из-за нерабочего блока доочистки и 

обеззараживания сточных вод, длительное время находившегося в эксплуатации, в ручей, 

имеющий рыбохозяйственное значение, попадает чрезмерное количество загрязняющих 

веществ. Стоки содержат концентрацию вредных веществ, во много раз превышающую 

предельно допустимые значения. Так, по данным исследований, проведенных 

спецлабораторией ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области», ПДК по органическим 

загрязняющим веществам превышено в 25 раз, по аммоний-иону – в 18 раз, по взвешенным 

веществам – в 2,5 раза. Результаты химико-аналитического контроля выявили превышения 

установленных нормативов содержания вредных веществ в воде на полкилометра ниже 

непосредственного сброса сточных вод. Фоновые показатели по фосфат-иону превышены в 7-

10 раз. По подсчетам специалистов Управления Росприроднадзора по Оренбургской области, 

такая деятельность нанесла природе ущерб на сумму свыше 2 млн. 300 тыс. рублей. Кроме того, 

с марта 2014 года данный водный объект незаконно используется для сброса сточных вод. 

Именно в этот период прекратили свое действие ранее выданные предприятию разрешение на 

http://www.orinfo.ru/12125/v-orenburge-nablyudaetsya-rost-vybrosov-avtotransporta-v-atmosferu
http://www.orinfo.ru/12125/v-orenburge-nablyudaetsya-rost-vybrosov-avtotransporta-v-atmosferu
http://www.ecoindustry.ru/news/view/23901.html
http://двери-ннов.рф/V-Orenburge-vibrosi.htm
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сброс загрязняющих веществ и решение о предоставлении ручья в пользование для указанных 

целей. 

На лицо нарушение конституционного права граждан на благоприятную окружающую 

среду, предусмотренного ст. 42 Конституции РФ, а так же право на защиту окружающей среды 

от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 

предусмотренное ФЗ от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», право на 

возмещение вреда, причиненного их здоровью вследствие нарушения другими гражданами и 

юридическими лицами санитарного законодательства (ФЗ от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»). 

Общественность обращалась непосредственно к ООО «ЖКХ» с просьбой устранить 

данное нарушение, далее последовало обращение в администрацию п. Тюльган, где не был 

получен конкретный ответ, будет ли устранено приведенное выше нарушение экологических 

прав граждан. 

На мой взгляд, для решения данной проблемы необходимо: 1) произвести анализы проб 

воды в аккредитованных лабораториях; 2) провести капитальный ремонт, реконструкцию 

действующих очистных сооружений; 3) инициировать привлечение инвестиций в 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение комплексов очистных 

сооружений на данной территории; 4) ужесточить ответственность администрации 

предприятий за подобные экологические нарушения. 

 

На данное правонарушение последовала следующая реакция: Поводом для обращения в 

суд стали результаты прокурорской проверки, выявившей серьезные нарушения 

природоохранного законодательства. Оренбургский межрайонный природоохранный прокурор 

направил в суд иск к ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» п. Тюльган. В исковом 

заявлении прокурор потребовал устранить выявленные нарушения законодательства путем 

получения разрешения на экологически вредную деятельность и возмещения нанесенного 

природе урона. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. 

http://www.orenprok.ru/ 

http://tyulgansky.orb.sudrf.ru/ 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Коржакова Вероника Евгеньевна, Оренбургский государственный университет 

Экологические проблемы в Оренбуржье уже давно в числе самых острых. Каждый 

регион области, в плане экологии, несчастен по своему. В Илекском районе главный источник 

бед – Карачаганакское месторождение. Ветер с юга часто доносит в райцентр и близлежащие 

села сильный запах газа. Длится это не первый год, но решения проблемы пока нет. В начале 

мая, Илек подвергся очередной «газовой атаке». Проблема была поднята в местной прессе. При 

этом в районе нечем проводить мониторинг окружающей среды, сокращены до минимума 

технические средства и кадры экологов. Помимо этого, в восточной части поселка, на 

расстоянии 3 км., проходит три трассы газопровода из Казахстана. А на севере Илека 

проложена трасса для перекачки газа в Европу. Фактически Илек оказался в газовом кольце. 

Это вызывает большую озабоченность жителей не только Илека, но и всего района в целом. 

Экологическая общественность чрезвычайно обеспокоена критической ситуацией, 

сложившейся в населенных пунктах Казахстана и России, подвергающихся негативному 

экологическому воздействию вследствие добычи углеводородного сырья на Карачаганакском 

месторождении. Десятки тысяч местных жителей страдают из-за вредных выбросов в 

атмосферу с Карачаганакского месторождения. Их здоровье подорвано, они лишены 

нормальной среды обитания, их земли деградируют из-за чего нарушено традиционное 

природопользование (растениеводство, скотоводство. Фактически там имеет место 

экологическая катастрофа. Экологические нарушения сопровождаются нарушениями прав 

человека. 

http://www.orenprok.ru/
http://tyulgansky.orb.sudrf.ru/
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В 2013г. житель Илека Л. П. Калача обратился к замминистру природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Оренбургской области В. С. Белову, отвечая на письмо 

жителя Илека Л. П. Калача о приобретении передвижного экологического поста, замминстр 

В.С.Белов пишет: «Учитывая, что бюджет области на 2013 год принят с дефицитом, выделение 

дополнительных средств на приобретение экологического поста не представляется 

возможным». Таким образом, проблема не решается. 

Последствия данной экологической ситуации на конкретном месторождении, должны 

хотя бы по минимуму, возмещаться недропользователем в виде выплаты компенсаций 

местному населению. Следует, организовать бесплатное лечение финансированное за счет 

компенсаций недропользователем в Центральную районную больницу. Несомненно следовало 

бы приобрести и установить за счет недропользователя в Илекский район передвижной 

экологический пост. Передвижная лаборатория должна работать при южных направлениях 

ветра, то есть экологический передвижной пост будет приезжать и производить необходимые 

замеры по выявлению уровня загазованности атмосферного воздуха. Так же им следует принять 

меры по снижению выбросов попутного газа по аналогии Российских предприятий, а так же 

принять нормативно-правовой акт призванный «создать условия для организаций, 

осуществляющих добычу и переработку нефтяного газа, для эффективного его использования, а 

также сокращения выбросов вредных загрязняющих веществ, образующихся при его 

сжигании». 

Замминистр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 

области В. С. Белов, отвечая на письмо жителя Илека Л. П. Калача о приобретении 

передвижного экологического поста, замминстр В.С.Белов пишет: «Учитывая, что бюджет 

области на 2013 год принят с дефицитом, выделение дополнительных средств на приобретение 

экологического поста не представляется возможным». Таким образом, проблема не решается. 

http://s-katasonov.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=202&Itemid=305 

http://www.kt.kz/rus/regions/zhiteli_poselka_berezovka_v_zko_trebujut_pereselenija_ih_iz_ne

blagopoluchnoj_ekologicheskoj_zoni_fotoreportazh__1153516412.html 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ряшенцева Татьяна Николаевна, Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) Оренбургского государственного университета 

С 5 августа неоднократно жители Орска чувствовали запах, похожий на выбросы 

промышленных предприятий, из-за которого у многих обострялись аллергия и астма, першило 

в горле и болела голова. И это не удивительно, ведь в г. Орске находиться большое количество 

промышленных предприятий. Самые крупные из них: ЗАО «Завод синтетического спирта» и 

ОАО «Орскнефтеоргсинтез», которые в процессе производственной деятельности 

осуществляют промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

больших объёмах. В ходе проверки выявлены грубые нарушения законодательства об охране 

атмосферного воздуха. Установлено, что ЗАО «Завод синтетического спирта» в 2014 году 

работает в отсутствие специального разрешения и установленных нормативов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Предприятие обязано регулярно заранее 

согласовывать с министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

области мероприятия по снижению выбросов на случай наступления неблагоприятных 

метеорологических условий. В ходе проверки выяснилось, что согласованных мероприятий 

завод не имел. Проведенный специалистами отбор и анализ промышленных выбросов, показал, 

что 8 августа 2014 года установки очистки газа – два электрофильтра – работали с пониженной 

эффективностью очистки. Она составляла всего 65% и 78% соответственно при необходимой 

проектной 90-92%. Безусловно, это оказало негативное влияние на качество атмосферного 

воздуха в городе. Подобной проверке подвергалось и ОАО «Орскнефтеоргсинтез». Было 

установлено, что 10 августа этого года предприятием осуществлялся сверхнормативный выброс 

загрязняющих веществ в воздух на двух нефтеперерабатывающих установках. Так, превышение 

http://s-katasonov.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=202&Itemid=305
http://www.kt.kz/rus/regions/zhiteli_poselka_berezovka_v_zko_trebujut_pereselenija_ih_iz_neblagopoluchnoj_ekologicheskoj_zoni_fotoreportazh__1153516412.html
http://www.kt.kz/rus/regions/zhiteli_poselka_berezovka_v_zko_trebujut_pereselenija_ih_iz_neblagopoluchnoj_ekologicheskoj_zoni_fotoreportazh__1153516412.html
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нормативов зафиксировано по оксиду углерода в 6 раз, по оксиду и диоксиду азота в 1,5 раза, 

что также не могло не отразиться на состоянии воздуха. Подобные случаи происходят не 

впервые в г. Орске. Нарушения экологического законодательства выявлялись и на других 

промышленных объектах города. 

В данном случае нарушаются право на благоприятную окружающую среду и на ее 

защиту от негативного воздействия (ст.42 Конституции РФ, ст.11 ФЗ «Об охране окружающей 

среды», ст.8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») 

Граждане обращались в администрацию Президента РФ, обращение приняли, но 

переадресовали его в региональное правительство. Из Министерства природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Оренбургской области пришел ответ, что «проблема 

загрязнения воздуха восточного Оренбуржья находится на контроле Правительства 

Оренбургской области», а обращение перенаправлено в Росприроднадзор. Информация по 

результатам проверок передана в Орскую природоохранную прокуратуру. 

Я считаю, что необходимо обязать промышленные предприятия установить новое 

оборудование, позволяющее сократить вредные выбросы в атмосферу, и ужесточить меру 

ответственности за нарушение законодательство. 

Реакция органов власти: Обращение в администрации Президента РФ приняли, но 

переадресовали его в региональное правительство, а то в свою очередь перенаправило его в 

Росприроднадзор. По итогам в отношении ЗАО «Завод синтетического спирта» Орской 

прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных: ст. 

8.1 КоАП РФ, ч.1 ст. 8.21 КоАП и ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ. В отношении ОАО 

«Орскнефтеоргсинтез» возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ 

http://www.orenprok.ru/news-link/news/2014/09/22/14sep22-1/ 

http://www.oren.aif.ru/society/event/1343119 

http://www.ural56.ru/news/76/389072/ 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Салямова Фания Амировна, Оренбургский государственный университет 

К сожалению, в наше время очень актуальны проблемы экологии. Постоянно в прессе, 

по радио, телевидению говорят об экологических проблемах: о нерациональном использовании 

природных богатств, о варварском отношении людей к природе, о влиянии экологии на 

здоровье человека и многое другое. Так, в Оренбургской области (как и во многих регионах 

нашей России) все большие масштабы приобретают захламление и загрязнение земель 

промышленными, бытовыми и другими отходами производства и потребления. На территории 

области скопилось 1,2 млрд. тонн промышленных отходов. Ежегодно их образуется около 200 

млн. тонн, из них только 13,1 процента используется. Количество свалок промышленных 

отходов ежегодно увеличивается, что становится одним из главных источников загрязнения 

окружающей среды. В городах и поселках ежегодно образуется 850 тыс. тонн твердых бытовых 

отходов. Переработка их не ведется. Большинство свалок не отвечает санитарным требованиям 

их содержания и эксплуатации. 

В примере нарушено конституционное право на благоприятную окружающую среду (ст. 

42 Конституции РФ). Это право означает возможность жить в благоприятных условиях, не 

наносящих вреда жизни и здоровью, и требовать от соответствующих должностных лиц 

специально уполномоченных органов (государственных органов в области охраны окружающей 

среды) поддержания благоприятной окружающей среды в надлежащем состоянии. Во-вторых, 

это право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды. 

Основным органом, отвечающим за экологическую обстановку по Оренбургской 

области, является Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области, а именно в Управление по охране окружающей среды и экологии. 

Кроме того, все актуальнее становится общение граждан в судебный орган. 

http://www.orenprok.ru/news-link/news/2014/09/22/14sep22-1/
http://www.oren.aif.ru/society/event/1343119
http://www.ural56.ru/news/76/389072/
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Можно предложить такой вариант обращения с ТБО (твердые бытовые отходы) как 

сортировка и переработка. Это самый экологический вариант с ТБО, при котором не 

увеличивается их объём, а снижается расход первичных ресурсов. Так же я поддерживаю, 

открытие в Оренбурге 22 января 2014 г. мусороперерабатывающего завода. По словам 

председателя ООО «Автотрейд» Александра Шмарина, весь городской мусор будет проходить 

через сортировочный конвейер завода, после чего примерно 60% отходов поступит на 

переработку, а 40% – будет утилизироваться на полигоне в прессованном виде. 

Юрий Берг, губернатор Оренбургской области, отметил, что в действующем 

законодательстве нет механизмов целевого использования на природоохранные мероприятия 

средств, поступающих в региональные бюджеты от штрафов по возмещению ущерба экологии, 

а также от платы за негативное воздействие на окружающую среду. Он выдвигает предложение 

поднять на федеральном уровне вопрос об увеличении размеров штрафных санкций за 

экологические правонарушения 

http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/news/Mainnews/2011-09-28-19-45-

55.html  

http://www.oreninform.ru/list/detail.php?ID=50216&SECTIOn_ID=4581 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Соловых Оксана Сергеевна, Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) Оренбургского государственного университета 

В советских газетах 60 лет назад опубликовано сообщение об испытании атомного 

оружия на Тоцком полигоне в Оренбургской области. В зоне радиационного заражения 

оказалось около 15 тыс. кв. км. территории (в частности Тоцкий район, где проживает наша 

семья). Согласно официальным данным, сегодня радиационная обстановка в районе эпицентра 

взрыва соответствует фоновым значениям. При этом местные жители озабочены повышенным 

уровнем онкологических заболеваний, который неуклонно растет в зараженных районах. У 

детей наблюдаются врожденные аномалии, эндемический зоб и снижение иммунитета. 

Длительное проживание людей на такой территории даже при сравнительно низких 

показателях загрязнения радионуклидами приводит к накоплению генетически обусловленных 

мелких морфологических уродств и увеличению их числа в последующих поколениях, что 

подтверждается выявленными на определенных видах млекопитающих феногенетические 

уклонения в зоне, затронутой взрывом. Многочисленные результаты исследований зараженной 

территории связывают данные неблагоприятные факторы с отдаленными негативными эколого-

генетическими последствиями атомного взрыва. Целью испытания было изучение действия 

атомного взрыва.. как оказалось испытание на невинных людях. И это, на мой взгляд, 

показатель бесчеловечного отношения государства к своему народу. Не говоря о громаднейшей 

экологической катастрофе, население, проживающее в окрестных селах, осталось наедине со 

своей безысходностью. И это безответственное отстранение государства остается до сих пор. 

Моя пробабушка, например, умерла от рака молочной железы, дедушка от рака легких, у 

бабушки диагностировали рак кожи. Осознание неизбежности преследует меня с каждым днем 

все чаще. Жить с этим ужасом придется не только нам, но и будущим поколениям. Надеюсь, 

наша проблема привлечет внимание общественности и Правительства РФ к ее 

безотлагательному изучению и принятию реабилитационных мер по оздоровлению местного 

населения. 

Нарушаются, в первую очередь, фундаментальные права, предусмотренные статьей 42 

Конституции РФ на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. Также нарушены нормы ФЗ № 7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей 

среды» в ч. 1 ст. 11 и ФЗ № 3 от 09.01.1996 «О радиационной безопасности населения» в ст.22, 

ст.26 о праве граждан на радиационную безопасность. 

http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/News/MainNews/2011-09-28-19-45-55.html
http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/News/MainNews/2011-09-28-19-45-55.html
http://www.oreninform.ru/list/detail.php?ID=50216&SECTION_ID=4581
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Еще в 1994 общественность обращалась к Президенту Российской Федерации Б. Н. 

Ельцину, в государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», далее последовали 

обращения в Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области, в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия населения и Правительство РФ. 

Провести детальную радиационную съемку местности, анализ содержания в почве 

плутония, цезия и стронция для выявления очагов локального загрязнения местности в 

наземных и водных экосистемах. Дать объективную оценку здоровья граждан, пострадавших во 

время испытания, а также от его отдалённых последствий и создать регистр таких лиц для 

проведения реабилитационных мероприятий. Разработать программу совершенствования 

медобслуживания населения с акцентом на техническое оснащение лечебных учреждений. 

Ответы разных органов власти банальны и типичны: 1. Во всех населенных пунктах 

Тоцкого, Бузулукского, Сорочинского районов радиационная обстановка определяется 

нормальным естественным фоном и безопасна для населения. 2. Расчетные дозы облучения не 

могли оказать воздействия на состояние здоровья населения. 3. Состояние здоровья населения в 

обследованных районах в настоящее время по основным медико-демографическим 

характеристикам соответствуют среднеобластным показателям, включая онкозаболеваемость. 

1. http://www.svoboda.org/content/article/1821933.html   

2. http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2014/12-09-2014-TotskRelis/  

3. http://magazines.russ.ru/continent/2008/138/mo15.html 

4. http://www.protown.ru/russia/obl/articles/2791.html 

5. http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/news/Socialnews/2013-01-16-14-14-

24.html 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Устимова Виктория Евгеньевна, Оренбургский государственный университет 

Управлением Росприроднадзора по Оренбургской области в период с 01.09.2014 по 

05.09.2014 были завершены плановые выездные проверки По результатам плановой выездной 

проверки ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» выявлено 21 нарушение требований 

законодательства, из них: 5 – в области обращения с отходами, 6 – в сфере охраны 

атмосферного воздуха, 6 – в области водного надзора, 1 – в области земельного надзора, 3 – в 

сфере недропользования. Основные нарушения: – не осуществляется производственный 

контроль за соблюдением нормативов выбросов; отсутствует разрешение на выбросы вредных 

веществ в атмосферу; не в полной мере представляется статистическая отчетность; – 

отсутствуют установленные лимиты на размещение отходов; не осуществляется учет 

образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам отходов; – 

отсутствует договор на право пользования акваториями водных объектов при эксплуатации 

трубопроводного транспорта в месте подводных переходов; нарушаются водный, 

гидрологический и гидрохимический режимы поверхностных вод реки Каргалка; – не 

организована зона первого пояса санитарной охраны подземных вод; не представляется 

отчетность о выполнении условий пользования недрами, отчет по ведению мониторинга 

подземных вод; отсутствуют правоустанавливающие и правоудостверяющие документы на 

земельный участок, на котором расположена водозаборная скважина. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: 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. В Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды», в ст. 3 отмечается, что принципами охраны окружающей среды 

провозглашены соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и 

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; в п. 1 ст. 11 говорится, что 

каждому гражданину предоставляется право на благоприятную окружающую среду, п. 1 ст. 13 

http://www.svoboda.org/content/article/1821933.html
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2014/12-09-2014-TotskRelis/
http://magazines.russ.ru/continent/2008/138/mo15.html
http://www.protown.ru/russia/obl/articles/2791.html
http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/News/SocialNews/2013-01-16-14-14-24.html
http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/News/SocialNews/2013-01-16-14-14-24.html
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гласит, что органы государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, органы 

местного самоуправления и должностные лица оказывают содействие гражданам, 

общественным и иным некоммерческим объединениям в реализации их прав в области охраны 

окружающей среды. 

Общественность обращалась в Управление Росприроднадзора по Оренбургской области. 

Проверка по данному вопросу была осуществлена, нарушения выявлены, наказание 

последовало. Хочется дополнить, чтобы в СМИ отслеживалась информация о том, как 

устраняются правонарушения. Чтобы каждый гражданин мог это проверить. То есть, чтобы 

каждый мог осуществлять общественный контроль за деятельностью организации. В основном, 

такая информация не публикуется, тем самым нарушаются права граждан на получение полной 

и достоверной информации. Также, помимо этого, если нарушены права граждан, то они вправе 

обратиться в суд с исковым заявлением «О приостановлении экологически вредной 

деятельности». 

По материалам контрольно-надзорных мероприятий составлен акт. Юридическому лицу 

выданы предписания по устранению выявленных нарушений. В отношении нарушителей 

возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 7.3, ст. 7.6, ст. 8.2, ст. 8.5, 

ч. 2 ст. 8.13, ч. 1, 3 ст. 8.21 КоАП РФ. 

Данный пример подтверждает сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Оренбургской области – http://rp№.orb.ru/proverka_01_05_09_14.html. 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Чалабиева Севинч Самед кызы, Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) Оренбургского государственного университета 

Загрязнение окружающей среды является важным вопросом на протяжении всего 

существования человечества. При этом с каждым годом этот вопрос становится всё острее и 

острее. К сожалению, данная проблема не обошла тихо стороной и мой родной край. 

Источником такой проблемы стало Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства» Грачевского района с. Грачевка Оренбургской области. Выброс 

отходов в окружающую среду с каждым годом становился больше и больше. И без того мусор, 

различные отходы, смог, загрязнение реки Ток постепенно наводят на ужас. Но виновники при 

этом не спешили оплачивать ущерб, наносимый ежедневно природе 

В приведенном примере нарушаются такие экологические права как право каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 

Конституции Российской Федерации); право граждан на охрану здоровья от неблагоприятного 

воздействия окружающей природной среды, право граждан России, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, проживающих на территории Российской Федерации, на радиационную 

безопасность и другие права. 

Общественность обращалась в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Оренбургской области: ОГРН 1045605467643 ИНН 

5610083060. 

Пути решения проблемы: Провести повторную проверку деятельности Муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства» Грачевского района с. Грачевка 

Оренбургской области по факту загрязнения окружающей среды ужесточить контроль за 

подобного рода организациями, чтобы в будущем не исправлять чьи-то ошибки или халатность, 

а заранее их предотвращать. 

В начале 2014 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Оренбургской области (ОГРН 1045605467643, 

ИНН 5610083060) было подано исковое заявление в природоохранную прокуратуру 

(расположенная в городе Оренбург ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

http://rpn.orb.ru/proverka_01_05_09_14.html
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 ул. Конституции СССР, д.9.) на «Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства» Грачевского района (с. Грачевка Оренбургской области, ОГРН 

1025602393508, ИНН 5627000697) о взыскании задолженности по плате за негативное 

воздействие на окружающую среду. В ходе судебных разбирательств иск был удовлетворен в 

пользу Росприроднадзора. 

Сайт «Судебные акты»: http://sudact.ru/arbitral/doc/n9VGLkBJ9uUn 

Официальный источник используемого документа: http://kad.arbitr.ru  

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Шилов Анатолий Александрович, Оренбургский государственный университет 

Почва важный компонент окружающей среды, обеспечивающий население 

сельскохозяйственной продукцией. Загрязнение почвенного покрова нефтяными продуктами 

причиняет значительный вред биосфере: изменяется химический состав почвы, деятельность 

ферментов, принимающих участие в создании биомассы, нарушается фотосинтезирующая 

деятельность, тем самым можно говорить об экологической катастрофе. Одним из ярких 

примеров правонарушений в сфере охраны окружающей среды может послужить разлив нефти, 

произошедший близ с. Бердянка Оренбургской области. 22.04.2014 на территории 

муниципального образования г. Оренбурга близ с. Бердянка вследствие разгерметизации узла 

подключения нагнетательной линии (трубопровода) агрегата в нефтесборный коллектор в 

районе, эксплуатируемого ЗАО «Газпром нефть Оренбург» произошла утечка нефти, в 

результате чего был загрязнен плодородный слой почвы земельного участка. Согласно 

исследованию «Россельхохнадзора» площадь загрязненного участка составила 0,59 Га, при 

этом степень химического загрязнения нефтепродуктами составила второй уровень загрязнения 

превышающий предельно допустимую концентрацию. В результате загрязнения 

нефтепродуктами причинен вред в размере 8 638 560 рублей. Почвенному слою был нанесен 

непоправимый вред, из-за невнимательности работников ЗАО «Газпром нефть Оренбург». 

Очищение почвы довольно длительный процесс. Из почвы вредные вещества могут попасть в 

организмы людей, тем самым причинив тяжкий вред здоровью, который в свою очередь может 

привести к «летальному исходу». Остается надеяться, что здравый смысл возобладает над 

«индустриальным азартом» и «жаждой наживы», удастся привлечь внимание общественности к 

экологическим проблемам, остановить загрязнение земель нефтью, негативно влияющего на 

физико-химические процессы в жизнедеятельности биологических организмов. 

В приведенном примере нарушены следующие экологические права граждан: право на 

благоприятную окружающую среду ст. 42 Конституции РФ, право на защиту от негативного 

воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, право человека на благоприятную для его жизни и 

здоровья окружающую среду Закон Оренбургской области от 29.08.2005 г. « 2531/452-lll-ОЗ 

«Об охране окружающей среды». 

Для предотвращения нарушения своих прав граждане обращались в Оренбургскую 

природоохранную межрайонную прокуратуру, Управление Россельхознадзора по 

Оренбургской области. 

На наш взгляд решение данной проблемы должно носить комплексный характер. 

Средства Массовой Информации должны провести телемарафон по сбору денежных средств 

для очищения почвенного слоя от нефтепродуктов. Общественные организации при участии 

муниципального образования г. Оренбург должны разработать проект восстановления 

(рекультивации) загрязненных (нарушенных) земель и привести земельный участок в 

надлежащее состояние. ЗАО «Газпром нефть Оренбург» должно провести разъяснительную 

работу с работниками с целью предотвращения таких аварийных ситуаций в будущем. 

По результатам рассмотрения материалов проверки, проведенной Оренбургской 

природоохранной межрайонной прокуратурой, 01.08.2014 УМВД России по г. Оренбургу 

возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ – 

http://sudact.ru/arbitral/doc/n9VGLkBJ9uUn
http://kad.arbitr.ru/
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порча земли. Кроме инициирования возбуждения уголовного дела природоохранной 

прокуратурой приняты меры к возмещению причиненного ущерба в судебном порядке. В 

результате проверки, проведенной Россехознадзором, ЗАО «Газпром нефть Оренбург» 

признано виновным в совершении административного правонарушения. Предприятию 

назначено наказание в виде штрафа в размере 60000 рублей. 

http://www.orenprok.ru/news-link/news/2014/08/26/14aug26-2/ 

http://56.mvd.ru/news/item/2434402/ 

www.oren-rshn.ru 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Щербинина Анастасия Ивановна, Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) Оренбургского государственного университета 

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями, имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

Этот приоритет выражается в том, что для строительства промышленных объектов и иных 

несельскохозяйственных нужд предоставляются земли, непригодные для ведения 

сельскохозяйственного производства, или сельскохозяйственные угодья худшего качества по 

кадастровой стоимости. Это говорит о том, что использование сельскохозяйственных угодий по 

назначению необходимо и строительство каких-либо промышленных объектов на ее 

территории крайне недопустимо. Однако существует ряд нарушений в этой сфере. Так, к 

примеру, должностными лицами Управления Россельхознадзора по Оренбургской области 

совместно с сотрудниками Оренбургской природоохранной прокуратуры была проведена 

внеплановая проверка в отношении «Газпром нефть Оренбург». При проведении проверки 

установлено, что в апреле на территории Муниципального образования города Оренбурга близ 

села Бердянка вследствие разгерметизации узла подключения нагнетательной линии в 

нефтесборный коллектор, эксплуатируемого ЗАО, произошла утечка нефтегазосодержащей 

жидкости, в результате чего был загрязнен плодородный слой почвы земельного участка 

площадью 0,59 га. В результате проведения проверки ЗАО признано виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ и назначено 

административное наказание в виде штрафа в размере 60000 рублей. Действительно это 

административное правонарушение, так как содержатся все его элементы. Объектом 

экологического правонарушения являются общественные отношения по поводу охраны 

окружающей среды от вредных воздействий, а именно загрязнение плодородного слоя почвы 

земельного участка сельскохозяйственного назначения нефтегазосодержащей жидкостью. 

Объективная сторона заключается в противоправности поведения ЗАО по эксплуатации 

резервуара, который разгерметизировался, вследствие чего причинен вред почве земельного 

участка. Субъект правонарушения ЗАО «Газпром нефть Оренбург». Субъективная сторона 

характеризуется виной правонарушителя в форме неосторожности. 

Загрязнение плодородного слоя почвы земельного участка сельскохозяйственного 

назначения нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды, на защиту окружающей среды от негативного 

воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на возмещение вреда окружающей среде и другие. 

Общественность никуда не обращалась, чтобы предотвратить нарушение экологических 

прав. Данное правонарушение было выявлено должностными лицами Управления 

Россельхознадзора по Оренбургской области совместно с сотрудниками Оренбургской 

природоохранной прокуратуры в ходе проведения внеплановой проверки в отношении 

Закрытого Акционерного Общества (далее ЗАО) «Газпром нефть Оренбург», по факту 

загрязнения нефтепродуктами земельного участка, относящегося к землям 

сельскохозяйственного назначения. 

http://www.orenprok.ru/news-link/news/2014/08/26/14aug26-2/
http://56.mvd.ru/news/item/2434402/
http://www.oren-rshn.ru/
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В результате проведения проверки ЗАО «Газпром нефть Оренбург» признано виновным 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ и 

назначено административное наказание в виде штрафа в размере 60000 рублей, кроме того 

нарушителю было выдано предписание об устранении выявленного нарушения в срок до 

22.07.2014 года. Однако выписка из ЕГРЮЛ устанавливает размер уставного капитала на 

момент создания организации, а именно в 2003 году 7767.16 млн. рублей . Из этого мы можем 

сделать вывод о том, что размер штрафа, назначенного по административному 

правонарушению, является мизерным по сравнению с тем ущербом, который был нанесен. 

Кадастровая стоимость участка 56440901001:1 за 1 га составляет 783536,07 рублей , далее 

рассчитаем кадастровую стоимость земельного участка сельскохозяйственного назначения, 

которому административным правонарушением причинен вред 783536,07*0,59=462286,28. В 

данной ситуации целесообразно приостановить деятельность ЗАО на 10 суток, что 

предусмотрено санкцией статьи 8.6 ( до 90 суток) для того чтобы организация устранила 

совершенные нарушения. 

http://www.fsvps.ru 

http://ria56.ru 

http://www.ecoindustry.ru 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Балашова Анна Андреевна, Пензенский филиал «Академия МНЭПУ» 

(Международного независимого эколого-политологического университета) 

Из года в год остается актуальной такая экологическая проблема чрезвычайно сильное и 

интенсивное загрязнение атмосферы. По большинству загрязняющих агентов, а их в городе 

насчитывается сотни, можно с уверенностью сказать, что они, как правило, превышают 

предельно допустимые концентрации. Предприятиями области в атмосферный воздух 

выбрасывается более 300 учитываемых загрязняющих веществ. В городе Пенза выбросы АООТ 

«Биосинтез» при неблагоприятных метеоусловиях в прошедшие годы и в отдельные периоды 

создавали приземные концентрации бутилацетата, бутанола, ацетона, в несколько раз 

превышающие предельно-допустимые. По данным госгидрометео службы индекс 

загрязняющих веществ по пяти ингредиентам в городе Пенза на начало этого тысячелетия 

составлял 5,54. среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

достигали 2,3 ПДК, по формальдегиду, 1 ПДК по диоксиду азота, 0,7 ПДК по фенолу и пыли, 

0,1 ПДК по диоксиду серы. Наиболее загрязнённым является район расположения АО 

«Пензхиммаш», АО «Пензтяжпромарматура», «Арбековской котельной» и автомагистралей с 

интенсивным движением. Здесь среднегодовая концентрация диоксида азота составила 2 ПДК. 

Выбросы автомобильного транспорта на оживлённых автомагистралях и перекрёстках 

оказывают значительное влияние на состояние атмосферного воздуха в приземном слое над г. 

Пенза. Специализированной инспекцией комитета постоянно отмечаются повышения ПДК 

окиси углерода, фенола, двуокиси азота, формальдегида, диоксида серы. Промышленные 

предприятия г. Пенза ежегодно выбрасывают в атмосферу более 50% от общего количества 

загрязняющих веществ по области. Основное влияние на качество атмосферного воздуха г. 

Пенза оказывают выбросы ТЭЦ-1 (12098т/год), ТЭЦ-2 (2257 т/год), котельной «Арбеково» 

(1325т/год) и другие вышеперечисленные предприятия. Не смотря на то, что проблемы 

решаются, хоть медленным путем, ее актуальность не теряется. 

В данном примере нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду, в 

данном случае из-за неблагоприятного воздуха, который очень чувствителен особенно в ночное 

время суток, создается угроза причинения вреда здоровью граждан. Непосредственно 

нарушаются санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами 

производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой. 

Одно из важнейших направлений в деятельности граждан и общественных организаций 

в области охраны окружающей природной среды – диалог с органами государственной власти. 

http://www.fsvps.ru/
http://ria56.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
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Прежде чем обратиться в государственный природоохранный или надзорный орган нужно 

внимательно изучить компетенцию того или иного ведомства.  

Основные надзорным органы в данной сфере:  

-Природоохранная прокуратура  

-Росприроднадзор  

-Ростехнадзор  

-Роспотребнадзор  

В данной ситуации можно обратиться в суд, если не удалось найти решения с 

вышеперечисленными государственными органами. Среди главных, на сегодняшний день, 

можно выделить: Министерство природных ресурсов РФ, Государственный комитет РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации, Государственный комитет РФ по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и другие. Обратиться можно в любой из 

вышеперечисленный орган. 

Самый эффективный, на мой взгляд, путь решения этой проблемы – это создание 

очистных сооружений, которые бы боролись с вредными выбросами предприятий, или хотя бы 

сокращали объем выбросов до предельного уровня, а так же это качественная и своевременная 

утилизация отходов, вредных веществ. 

Основная деятельность органов власти заключается в данном случае в инициировании 

уголовных и административных дел, осуществлении контроля над их дальнейшим движением. 

http://www.consultant.ru/popular/koap/ 

http://ppt4web.ru/geografija/prognozy-razvitija-ehkologicheskojj-situacii-v-g-penza-i-

penzenskojj-oblasti.html 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Новичкова Мария Алексеевна, Пензенский филиал «Академия МНЭПУ» 

(Международного независимого эколого-политологического университета) 

В Пензенской области, а именно в Земетчинском районе, произошло преступление, 

связанное с незаконной вырубкой леса в крупном размере. Таким образом, произошло 

нарушение экологических прав. Прокуратура Пензенской области Земетчинского района 

поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя района. 

Судом гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 

ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере). В ходе 

следствия было установлено, что житель совершил незаконную вырубку леса, а именно 

вырубил 22 деревьев сосны, общим объемом 7,41 куб. м. на территории Салтыковского-

Пашковского участкового лесничества ГКУ «Юрсовское лесничество». Своими действиями 

причинил государству вред в крупном размере на сумму 63 466 рублей. 

Данным преступлением нарушаются такие права, как охрана и рациональное 

использование лесов, а также другой растительности. 

Граждане указанного района обратились в Прокуратуру Земетчинского района с целью 

привлечь правонарушителя к ответственности. 

Для того чтобы уменьшить количество преступлений в данной сфере необходимо 

ужесточить штрафные санкции. 

Судом данному гражданину было назначено 100 часов обязательных работ, с учетом 

смягчающих обстоятельств – возмещения имущественного вреда и инвалидности. 

http://idealbox.org/index.php/topic/630-vyrubka-lesov--problema-chelovechestva/ 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Романова Екатерина Сергеевна, Пензенский филиал «Академия МНЭПУ» 

(Международного независимого эколого-политологического университета) 

http://www.consultant.ru/popular/koap/
http://ppt4web.ru/geografija/prognozy-razvitija-ehkologicheskojj-situacii-v-g-penza-i-penzenskojj-oblasti.html
http://ppt4web.ru/geografija/prognozy-razvitija-ehkologicheskojj-situacii-v-g-penza-i-penzenskojj-oblasti.html
http://idealbox.org/index.php/topic/630-vyrubka-lesov--problema-chelovechestva/
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Загрязнение Сурского водохранилища. После сезонного спуска воды в водохранилище 

обнажились пни, коряги, тина. На данной территории имеется сильное загрязнение почв и 

грунтов продуктами деструкции отравляющих веществ. Содержание люизита в верхнем слое 

грунта составляет более 10 ПДК, мышьяка – до 159 ПДК, соединений диоксинового ряда – до 

378 мг/кг. В грунтах на глубине до 5 м содержание мышьяка достигает 2913 ПДК. Площадь 

сильно загрязненной территории составляет до 3000 кв. м. Общая площадь, где 

обнаруживаются превышения ПДК по продуктам деструкции отравляющих веществ, достигает 

15 га. Рассматриваемый объект оказывает воздействие на прилегающие лесные территории. 

Наличие превышения ПДК по мышьяку в грибах и растительности исключает здесь 

возможность использования этих лесных ресурсов. Расположение объекта в 5 км от 

Пензенского водохранилища представляет собой потенциальную опасность влияния 

загрязненной территории на качество воды Пензенского водохранилища. 

Были нарушены следующие права: право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 

Конституция РФ); право на достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42 Конституция РФ). 

Общественность обращалась в следующие органы власти: Управление лесами 

Пензенской области; Горводоканал; ФГУ «Сурский гидроузел»; Роспотребнадзор; 

Региональный центр государственного экологического контроля и мониторинга по Пензенской 

области ФГУ ГОСНИИЭНП. 

Водохранилище будет чистым, в первую очередь, при правильном обращением с ним. 

Необходимо постоянно проводить наблюдения за состоянием качества воды. Также 

необходимо привести в порядок все очистные сооружения, чтобы в водохранилище поступала 

чистая вода. 

Горводоканал уверен, что это не его заботы, а областного или федерального уровня. 

ФГУ «Сурский гидроузел» заявляет, что отвечает за гидротехнику, плотина функционирует. 

Остальное не к ним. Региональный центр государственного экологического контроля и 

мониторинга по Пензенской области ФГУ ГОСНИИЭНП. Была разработана федеральная 

целевая программа (ФЦП). ФЦП рассчитана на 10 лет, но в Пензенской области работы должны 

быть завершены к началу 2020 г.  

http://www.ym-penza.ru 

http://www.mnr.gov.ru/activities/list.php?part=1399&sphrase_id 

http://penza.news-city.info/docs/sistemso/dok_pereki.htm 

http://www.pravda-news.ru/topic/2329.html 

http://www.prirodnadzor-

penza.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=125 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Наумова Юлия, Димитровградский инженерно-технологический институт – 

филиал Национального исследовательского ядерного университета 'МИФИ' 

В ходе проверки, проведенной Ульяновской межрайонной природоохранной 

прокуратурой в феврале 2014 года с привлечением специалистов Министерства лесного 

хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области, было установлено, что ООО 

«Легенда» занималось изготовлением подсолнечного масла в городе Димитровграде 

Ульяновской области. В процессе производства осуществлялись выбросы вредных веществ в 

атмосферный воздух из дымовых и вентиляционных труб, вентиляционных шахт, при 

погрузочно-разгрузочных работах и иных технологических процессах. При ведении 

хозяйственной деятельности образовывались и размещались отходы производства и 

потребления, в том числе отходы I-IV классов опасности: синтетические и минеральные масла 

отработанные, обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами, изделия, устройства, 

приборы, потерявшие потребительские свойства. При этом производственный цикл вопреки не 

отвечал требованиям Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 

http://www.ym-penza.ru/
http://www.mnr.gov.ru/activities/list.php?part=1399&sphrase_id
http://penza.news-city.info/docs/sistemso/dok_pereki.htm
http://www.pravda-news.ru/topic/2329.html
http://www.prirodnadzor-penza.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=125
http://www.prirodnadzor-penza.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=125
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Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В 

марте 2014 года прокуратурой города Димитровграда Ульяновской области проведена 

проверка, по результатам которой в отношении ответственных должностных лиц ООО 

«Легенда» возбуждены 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 

ст. 8.21 КоАП РФ, ст. 8.2 КоАП РФ, ст. 8.41 КоАП РФ, ст. 6.3 КоАП РФ. Судом вынесено 

решение об обязании ООО «Легенда» об устранении выявленных нарушений законодательства 

о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Принятыми мерами удалось 

добиться приостановления с 16.07.2014 производственной деятельности ООО «Легенда». 

Нарушены права граждан, на благоприятную среду обитания и безопасные условия, 

факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. Указанные права закреплены 

федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 № 52-ФЗ (с изм. от 23 июня 2014 г.). Данное право гарантировано ст. 42 

Конституции РФ. Право на охрану здоровья входит в число важнейших социальных прав 

граждан РФ. 

Граждане, с целью предотвратить нарушение экологических прав, обратились с 

письменным обращением в Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 

Ульяновской области, а также прокуратуру г. Димитровграда Ульяновской области. 

Необходимо: -установить фильтрующее оборудование; нормативы предельных выбросов 

вредных веществ (ВВВ) в атмосферный воздух; -разработать проект нормативов предельно 

допустимых ВВВ в атмосферный воздух; документацию, образующихся отходов производства 

и потребления I-IV классов опасности; -санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным правилам и нормам проектной документации и разрешение на ВВВ; -

оборудовать места хранения отходов I-IV классов опасности, вести учет. 

Проведена проверка ООО, занимающегося изготовлением подсолнечного масла. 

Возбуждены дела об административных правонарушениях за выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух и вредное физическое воздействие на него, за несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований, за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и по ст. 8.41 

КоАП РФ. Решением суда ООО обязано устранить выявленные нарушения. 

Министру сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 

Чепухину А.В. ул. Подлесная, д.24, г. Ульяновск от Анисимовой О.В. проживающей по адресу: 

ул. Бурцева, д.9, кв.66, г. Димитровград: 

Уважаемый Александр Викторович! Мы, жильцы дома № 46 по улице Осипенко в г. 

Димитровграде Ульяновской области, обеспокоены неудовлетворительными условиями среды 

проживания. В связи с находящейся вблизи жилых домов фирмы, занимающейся 

изготовлением подсолнечного масла мы испытываем ряд негативных последствия от 

производственной деятельности данной фирмы: – шум, когда подъезжают ряд машины 

(машины сигналят, слышен рёв двигателей, ощущается запах выхлопных газов); – запах 

неприятно пахнущих веществ в воздухе. Чувствуется уровень загазованности атмосферного 

воздуха: копоть, невозможность открыть окна, чтобы проветрить помещение. Все это 

происходит вблизи с детской площадкой во дворе дома. Из-за задымленности, связанной с 

постоянным запахом гари вблизи и на территории двора дома, резко ухудшилась экологическая 

обстановка микрорайона, обострились хронические заболевания у детей и пенсионеров, 

особенно астматиков. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», 

ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные 

уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

ПРОСИМ: 1. Произвести санитарно-эпидемиологическую экспертизу атмосферного воздуха. 2. 

Осуществить проверку по данному факту и привлечь к ответственности виновных лиц. 29.01.14 

г. Анисимова О.В. 
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Сафиуллина Анжела Искандаровна, Димитровградский инженерно-

технологический институт – филиал Национального исследовательского ядерного 

университета 'МИФИ' 

Одной из основных проблем экологической ситуации Ульяновской области является 

загрязнение атмосферного воздуха различными предприятиями региона. Наиболее крупными из 

них являются: ОАО «Ульяновскцемент», ОАО «Диимтровградхиммаш», ООО «Легенда», ЗАО 

«Авиастар-СП», ОАО «УАЗ», ЗАО «Ульяновскнефть» и другие. Но почти все эти предприятия 

соблюдают законодательство Российской Федерации в сфере экологии. Зато многие небольшие 

организации «грешат» нарушениями. Например, прокуратура Мелекесского района 

Ульяновской области в ходе проверки соблюдения коммерческими структурами требований 

экологического законодательства выявила многочисленные нарушения руководством общества 

с ограниченной ответственностью «Благо» прав граждан на охрану окружающей среды. Так, 

данная фирма эксплуатирует полигон твердых бытовых отходов, расположенный в 3 

километрах от города Димитровграда, на котором занимается утилизацией, в том числе 

железнодорожных шпал посредством их сжигания. Вместе с тем прокуратурой установлено, 

что ООО «Благо» не имеет разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. 

Кроме того, коммерческой структурой допускалось самовозгорание мусора, хранящегося на 

свалке. При этом предельно-допустимая концентрация в атмосферном воздухе формальдегида 

превышена фирмой в 7 раз. Как результат, в пределах черты города Димитровграда 

периодически появляется дым с резким запахом горения отходов. Еще один пример: 

предприятие по изготовлению растительного масла ООО «Легенда» загрязняло воздух 

различными веществами. Не разработан проект предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ ООО «Легенда» в атмосферный воздух. Воздух, содержащий вредные или неприятно 

пахнущие вещества, выбрасываемый в атмосферу аспирационными системами местной 

вентиляции при получении масла ООО «Легенда», не подвергается очистке, фильтры не 

установлены (загрязняющие вещества выбрасываются через две вентиляционные трубы 

высотой около 2-х м, выведенных на крышу здания и через две вытяжные венттрубы в стене 

здания). 

Очевидно, что такая утилизация грубо нарушает конституционные права граждан на 

благоприятную окружающую среду, поскольку создает угрозу причинения вреда здоровью и 

экологическому благополучию населения. Во-первых, усматривается нарушение Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» в той части, что 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. Во-вторых, нарушен Федеральный закон «Об охране атмосферного 

воздуха» в той части, что юридические лица обязаны обеспечивать соблюдение режима 

санитарно-защитных зон объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное 

воздействие на атмосферный воздух. 

Общество, в лице жителей города, обратилось в прокуратуру города с жалобой на то, что 

во время работы этих организаций периодически появляются резкие неприятные запахи. 

Прокуратура в свою очередь, совместно с сотрудниками санитарной службы, города провела 

проверку соблюдения этими предприятиями экологического и санитарного законодательства. 

Администрация города в лице МКУ «СООС» направила обращение в Госэконадзор, что 

явилось основанием для проведения внеплановой проверки в 2012 году в отношении ООО 

«Легенда». 

Естественно, первый путь решения данной проблемы – это ужесточение наказаний за 

подобные правонарушения. Но начинать нужно с истоков, то есть нужно создать более 

серьезную процедуру создания и открытия подобных организаций (например, какая-либо 

система лицензирования, наиболее частые проверки деятельности таких организаций). 
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Например, разрешить организовывать данные предприятия на определенном расстоянии от 

населенных пунктов. 

Комитет Госэконадзора Ульяновской области реализовал всю систему мер, 

направленных на предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства в 

сфере охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектом хозяйственной 

деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в сфере охраны 

окружающей среды. По результатам проверки Госэконадзор возбудил три административных 

дела в отношении ООО «Легенда». Кроме наложенных на должностных лиц предприятия 

взысканий, было выдано предписание об устранении обнаруженных нарушений, при первой 

проверке исполнения предписания на юридическое лицо наложен штраф по ч.1 ст.19.5 КоАП 

РФ, при повторной проверке все пункты предписания были исполнены. Прокурор 

Мелекесского района Ульяновской области возбудил в отношении ООО «Благо» и директора 

фирмы несколько дел об административных правонарушениях по ст.8.2 (несоблюдение 

экологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными 

опасными веществами), ч.1 ст.8.21 (выброс вредных веществ в атмосферный воздух без 

специального разрешения). 

1) http://forum.dimitrovgrad.ru/index.php?showtopic=1183 

2) http://www.trisosny.ru/news/law/109-za-isporchennyj-vozdukh-pridetsya-

zaplatit.html#.VF6JuR-ttMn 

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Лаврухина Олеся Николаевна, Тольяттинский государственный университет 

Одним из основных вопросов, существующих на сегодняшний момент в РФ в области 

обращения с отходами, несомненно является проблема утилизации ТБО, т.е. твердых бытовых 

отходов. К сожалению, несмотря на предпринимаемые усилия на уровне государства к 

переходу на внедрение наилучших доступных технологий, приходиться констатироваться, что 

большая часть образующихся ТБО направляется для захоронения на полигоны и лишь малая 

часть – на повторное использование. При этом, правильность эксплуатации полигонов в 

соответствии с требованиями охраны окружающей среды также находится под вопросом. 

Примером тому может служить возгорание отходов на полигоне ТБО у села Чемодановка 

Пензенской области 3.06.2014 г. Площадь возгорания составила около 1000 кв. м. В результате 

него несколько микрорайонов г. Пензы (Терновка, ГПЗ-24 и Маяк), а также рядом 

расположенный г. Заречный оказались окутаны дымом, который, как известно, при сжигании 

ТБО может содержать в себе вредные токсичные вещества, отрицательно влияющие на 

население. Для выяснения обстоятельств и решения вопроса по тушению возгорания полигона 

ТБО 4.06.2014 г. в 11 ч. на нем прошло заседание рабочей комиссии, состоящей из 

представителей Управления Росприроднадзора по Пензенской области, МЧС, Минлесхоза и 

администрации г. Пенза. По результатам него управлением Росприроднадзора по Пензенской 

области было возбуждено административное расследование в отношении МУП по очистке г. 

Пенза по соблюдению требований «Инструкции по эксплуатации полигонов ТБО». По 

информации о выполненных предписаниях с 8 по 12 сентября 2014 г, представленной на 

официальном сайте управления Росприроднадзора по Пензенской области МУП по очистке г. 

Пенза выполняются дополнительные мероприятия по обеспечению противопожарной 

безопасности на полигоне ТБО, а с работниками проведен инструктаж. К сожалению, более 

полная информация о причинах и виновных лицах на указанном сайте, а также на официальных 

интернет – ресурсах СМИ г. Пенза на ноябрь 2014 г. отсутствует. 

В приведенном примере нарушаются: ст. 12 Конституции РФ, ст. 11 «Права и 

обязанности граждан в области охраны окружающей среды» ФЗ «Об охране окружающей 

среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г, а также ст. 8 «Права граждан» ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

http://forum.dimitrovgrad.ru/index.php?showtopic=1183
http://www.trisosny.ru/news/law/109-za-isporchennyj-vozdukh-pridetsya-zaplatit.html#.VF6JuR-ttMN
http://www.trisosny.ru/news/law/109-za-isporchennyj-vozdukh-pridetsya-zaplatit.html#.VF6JuR-ttMN
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Граждане могли обратиться в управление Роспотребнадзора по Пензенской области и 

управление Росприроднадзора по Пензенской области. 

1. http://www.prirodnadzor-

penza.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2637%3A2014-06-04-10-31-

13&catid=1%3Anews&Itemid=1 

2. http://vpenze.ru/news/view/73571 

3. http://zarpressa.ru/news/novosti-goroda/dym-s-chemodanovskoy-svalki-prodolzhaet-idti-v-

zarechnyy/ 

4. http://telezato.ru/online/rss.php?key=201406051240 

5. http://www.rg.ru/2014/06/04/reg-pfo/smog-anons.html 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Банникова Любовь Александровна, Саратовский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

Я родилась в Самарской области. Меня всегда волновала экологическая ситуация в 

нашем регионе. Ведь во многом здоровье людей зависит от состояния окружающей среды. 

Узнав о задании, я мигом вспомнила, о каком правонарушении хочу рассказать. Жители 

поселков Спутник и Алексеевка, Стройкерамика, Усть-Кинельский Кинельского района 

страдали от безалаберности владельца свинокомплекса. ООО «Юбилейный» не утилизировал 

должным образом отходы от производства (фекалии свиней), которые сбрасывались в реку 

Падовку в районе водозаборов, снабжающих жителей питьевой водой. Причем это 

продолжается на протяжении многих лет. Этот свинокомплекс пренебрегает услугами 

очистных станций, которые находятся совсем недалеко. Тем самым губит жизнь людям, ведь в 

сёлах стоит невыносимый зловонный запах. Здоровье подвергается риску, питьевая вода 

поступает из источника, близкого к сбросу отходов. К тому же в апреле 2014 г. департамент 

ветеринарии Самарской области признал территорию свинокомплекса неблагополучной по 

лептоспирозу свиней. Ветеринары запретили воспроизводство и продажу животных, допуск к 

воде открытых водоемов и предписали немедленно ликвидировать очаг заболевания. Однако до 

этого времени фекалии продолжали поступать в поля и к водозаборам. Свинокомплекс 

нарушает многие права человека, в т.ч. не выполняет ряд своих обязательств и требований в 

области экологического законодательства. 

В данном случае организация ООО «Юбилейный» грубо нарушает естественное право 

человека, принадлежащее ему от рождения-право гражданина на благоприятную окружающую 

среду(согласно ст. 42 Конституции РФ)- одно из основных конституционных прав человека, 

относящееся к разряду экологических прав. Это возможность для каждого человека жить при 

таком состоянии биосферы Земли, которое обеспечивает максимальный уровень физического и 

психического здоровья. Согласно ст.8 № 52-ФЗ (от 30 марта 1999) граждане имеют право на 

благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на 

человека. Фекалии зараженных лептоспирозом свиней (как установилось департаментом 

ветеринарии), сбрасываемые в реку, несут потенциальную угрозу всему обществу, главное 

здоровью граждан. Механизм передачи этого заболевания: через повреждённые слизистые и 

кожу, при купании в водоемах со стоячей водой, употребление сырой воды из природных 

источников, молока, мяса Кроме того, мы видим прямое невыполнение свинокомплексом 

экологических требований в области охраны окр. среды при эксплуатации объектов 

сельскохозяйственного назначения, которые содержатся в ст.43 ФЗ «Об охране окружающей 

среды». Несомненно, должны проводиться мероприятия по охране земель, почв, вод от 

негативного воздействия хозяйственной деятельности на окр. среду. Это имеет целью 

обеспечить охрану здоровья населения, экологическую безопасность. Владелец свинокомплекса 

также должен выполнять обязанности, предусмотренные ст.11 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Обращаясь к еще одному природоресурсному 

законодательному акту, я нахожу уже которое нарушение со стороны этой организации, т.е. 

http://www.prirodnadzor-penza.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2637%3A2014-06-04-10-31-13&catid=1%3Anews&Itemid=1
http://www.prirodnadzor-penza.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2637%3A2014-06-04-10-31-13&catid=1%3Anews&Itemid=1
http://www.prirodnadzor-penza.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2637%3A2014-06-04-10-31-13&catid=1%3Anews&Itemid=1
http://vpenze.ru/news/view/73571
http://zarpressa.ru/news/novosti-goroda/dym-s-chemodanovskoy-svalki-prodolzhaet-idti-v-zarechnyy/
http://zarpressa.ru/news/novosti-goroda/dym-s-chemodanovskoy-svalki-prodolzhaet-idti-v-zarechnyy/
http://telezato.ru/online/rss.php?key=201406051240
http://www.rg.ru/2014/06/04/reg-pfo/smog-anons.html
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сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе 

выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов) (ст.56 

Водного кодекса РФ). 

Жители поселков писали многочисленные просьбы и жалобы в Кинельскую 

администрацию, также в инспекцию «Самарской Зеленой Лиги – Самарского СоЭС». А уже 

следующим шагом было обращение в прокуратуру и природоохранные ведомства. 

Я считаю, что эта организация обязана прекратить свою деятельность в связи с 

губительным воздействием на всю близлежащую территорию. Это настоящий риск для жизни и 

здоровья жителей, есть вероятность подхватить эту инфекцию. Либо нужно ликвидировать очаг 

заболевания (по настоянию департамента ветеринарии). Т.к. свинокомплекс относится к 

объектам сельскохозяйственного назначения, он должен выполнять ряд требований и 

обязательств при эксплуатации. (Согласно ст.42 ФЗ «Об охране окружающей среды». Все 

объекты сельхоз. назначения обязаны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и 

очистные сооружения , исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод и 

атмосферного воздуха. А такие сооружения имеются в поселке, следовательно, владелец обязан 

воспользоваться этой услугой, дабы не вредить ни природе, ни людям. К тому же эта 

организация должна выполнять экологические требования, предусмотренные ст.51 ФЗ «Об 

охране окружающей среды», т.е. принимать эффектные меры по обезвреживанию, переработке, 

утилизации производственных и бытовых отходов, соблюдать действующие экологические, 

санитарно-эпидемические нормы и правила, если хочет продолжать свое существование. Но в 

обязательном порядке этой организации придется взять на себя ответственность за 

причиненный ущерб, за совершенные правонарушения. 

До сих пор все обращения местных жителей в органы власти и к руководству 

свинокомплекса с просьбой прекратить стоки в реку не имели успеха. Глава поселения 

Алексеевка Владимир Шишмаров, так и не добившись никаких действий от администрации 

Кинельского района, вынужден был обратиться за помощью в Самарскую Зеленую Лигу. 

Сейчас благодаря активному участию общественности и расположенных поблизости 

предприятий появилась надежда в решении этой проблемы. Официальные обращения уже 

поступили в прокуратуру и природоохранные ведомства. 

http://samara.ru/read/67237 

http://green-union.org/node/689 

http://green-union.org/node/694 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Вечканова Анастасия Петровна, Саратовский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

На территории Пензенской области, а именно около с. Чемодановка, находится Полигон 

захоронения ТБО г. Пенза. Используется с 1959 г. Сюда вывозится весь мусор из города Пензы. 

К настоящему времени свалка переполнена, но ее закрытие пока не предвидится. Всего в 50 м 

восточнее свалки расположен жилой массив. Регулярно, особенно в летний период, происходят 

возгорания мусора на данной свалке, плотный смог окутывает территорию города и ближайших 

поселений. Концентрация достигает таких пределов, что становится трудно дышать. 

Автомобилисты отмечают снижение видимости на дороге, из за плохой видимости имели место 

случаи ДТП (с. Чемодановка расположено близ трассы М-5 Москва-Челябинск). 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: право на 

благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ); право на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды (ст. 42 Конституции РФ); право на возмещение 

ущерба, причиненного здоровью человека экологическим правонарушением (ст. 42 

Конституции РФ); право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены (ст. 37 Конституции РФ); на благоприятную среду обитания, факторы которой не 

оказывают вредного воздействия на человека;(ст. 8 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 

http://samara.ru/read/67237
http://green-union.org/node/689
http://green-union.org/node/694
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52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и др. Формально, право 

обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления не нарушено, но 

фактическое бездействие органов и должностных лиц, на мой взгляд, является косвенным 

нарушением и данного конституционного права граждан. 

Общественность обращалась в Администрацию Чемодановского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области. Хочу отметить, что очень широкое освещение 

данный вопрос получил в местных СМИ. Общественности очень сильно взаимодействует со 

СМИ, данный факт также является способом привлечения внимания органов власти и местного 

самоуправления к данной проблеме. 

Чтобы мусорный полигон отвечал требованиям экологической безопасности необходимо 

1. Проведение рекультивационных мероприятий с целью уменьшения отрицательного влияния 

на окружающую среду. Например, это может быть разделение органического и 

неорганического мусора с последующей его утилизацией. 2. В связи с застройкой и 

расширением региона необходим перенос полигона захоронений ТБО за черту жилого массива 

3. Самым эффективным путем решения проблемы является строительство на территории 

области мусороперерабатывающего предприятия. Хочу отметить, что 11 февраля 2014 года в 

конференц-зале Министерства инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской 

области состоялось заседание рабочей группы по реализации инвестиционного проекта ООО 

«Простые решения» по строительству мусороперерабатывающего завода на территории г. 

Пензы и Пензенской области. Были также приглашены представители администраций 

Бессоновского и Пензенского районов. На заседании обсуждались вопросы по земельным 

участкам под строительство мусороперерабатывающего завода на территории г. Пензы, 

Бессоновского и Пензенского районов Пензенской области (информация размещена на 

официальном сайте Министерства инвестиционного развития и предпринимательства 

Пензенской области http://uprpred.p№zreg.ru/news/2014/02/12/8541907) Фактически к 

реализации планов еще не преступили. 

Реакция органов власти, по существу, отсутствует. Причиной может случить сложность 

правового регулирования проблемы. Указанный полигон захоронения ТБО является местом 

вывоза мусора со всего города Пенза, то есть не является несанкционированным. Однако, в 

связи с интенсивным развитием региона, организованный и используемый с 1959 г., он 

фактически уже не отвечает требованиям экологической безопасности граждан, безопасности 

их жизни и здоровья. 

http://news.rambler.ru/26450152/ 

http://www.rg.ru/2014/06/04/reg-pfo/smog-anons.html 

http://penza.bezformata.ru/listnews/svalke-v-chemodanovke-zafiksirovano-tri/20777758/ 

http://info-ecology.ru/news/penzu_nakryl_smog_ot_goryashchey_svalki/ 

http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=206221&cid=7 

http://penza.rusplt.ru/index/edkiy-dyim-ot-goryaschey-svalki-meshaet-jitelyam-chemodanovki-

143779.html 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Герасимова Елена Геннадьевна, Саратовский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

В 2013 году в Саратовской области снова подняли проблему утилизации медицинских 

отходов. Поводом стало обнаружение весной 2013 года жителями Балашова в мусорных 

контейнерах использованных шприцев, а несколько лет назад учащийся школы-интерната 

употребил таблетки аминазина, которые были свалены в мусорную яму за территорией школы. 

Так же необходимо сказать о вспышке эпидемии гепатита А, в свое время охватившую 

Ртищевский район. Причиной заболевания явились выбросы неочищенных вод из 

инфекционной больницы г. Бекова Пензенской области в реку Хопер. Данные факты не могут 

быть не замеченными, так как несоблюдение норм по утилизации медицинских отходов влечет 

http://uprpred.pnzreg.ru/news/2014/02/12/8541907
http://news.rambler.ru/26450152/
http://www.rg.ru/2014/06/04/reg-pfo/smog-anons.html
http://penza.bezformata.ru/listnews/svalke-v-chemodanovke-zafiksirovano-tri/20777758/
http://info-ecology.ru/news/penzu_nakryl_smog_ot_goryashchey_svalki/
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=206221&cid=7
http://penza.rusplt.ru/index/edkiy-dyim-ot-goryaschey-svalki-meshaet-jitelyam-chemodanovki-143779.html
http://penza.rusplt.ru/index/edkiy-dyim-ot-goryaschey-svalki-meshaet-jitelyam-chemodanovki-143779.html
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опасность инфицирования граждан и может вызвать массовую эпидемию. Медицинские отходы 

делятся на 5 классов (А, Б, В, Г, Д). Отходы класса А не представляют опасности для человека и 

утилизируются как обычные бытовые отходы. Отходы класса Д (радиоактиые) утилизируются 

специализированной организацией по обращению с радиоактивными отходами, имеющей 

лицензию на данный вид деятельности (ФГУП «РАДОН»). Регулирование же порядка 

утилизации отходов классов Б-Г (опасные, чрезвычайно опасные) вызывает большой вопрос. В 

Саратовской области отсутствует специализированная служба, занимающиеся вопросами 

утилизации медицинских отходов классов Б-Г, поэтому за утилизацию больничного мусора 

отвечает тот, кто его производит¬ – больничный персонал. Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, 

медицинские отходы следует собирать и сортировать, опасные и особо опасные – 

предварительно дезинфицировать и уничтожать. Но, к сожалению, некоторые лечебные 

учреждения пренебрегают этой обязанностью. Конечно, на территории Саратовской области 

есть утилизирующие компании – «Экорос» и «Утилита», но договоры с ними лечебные 

учреждения не спешат подписывать, возможно, потому, что это затратно, ведь подобный вид 

утилизации в нашем регионе стоит от 80 руб. за один килограмм отходов. 

Во-первых, нарушается конституционное право граждан на благоприятную 

окружающую среду. Во-вторых, нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов 

производства и потребления (ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) 

В-третьих, нарушаются требования в области охраны окружающей среды при обращении с 

отходами производства и потребления (ФЗ «Об охране окружающей среды). 

Граждане города Балашова обращались в отдел надзора по коммунальной гигиене 

Управления Роспотребнадзора по Саратовской области. 

По нашему мнению, органы власти должны подумать о создании, специальной 

региональной службы, которая будет заниматься сбором и утилизацией медицинских отходов 

категорий Б-Г на территории Саратовской области. Мы считаем, что необходимо построить в 

Саратовской области специализированное региональное предприятие по сжиганию опасных и 

особо опасных медицинских отходов. 

Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по 

Саратовской области в ответ на обращение жителей Балашова сообщил о том, что проверка 

документации у предполагаемого нарушителя (одной из больниц города) была проведена, но 

никаких нарушений не было выявлено, а провести рейд по всем больницам города Балашова 

является невозможным. 

http://saratov.mk.ru/articles/2014/09/24/vot-zaraza.html 

http://docs.cntd.ru/document/933010325 

http://focusgoroda.ru/materials/2013-06-25/2260.html 

http://www.medconfer.com/node/2672 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Елганова Надежда Викторовна, Саратовский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

Весной 2013 года сотрудниками комитета охраны окружающей среды и 

природопользования по Саратовской области был обнаружен факт незаконного сброса 

загрязненных сточных вод на рельеф местности в пруд-испаритель, расположенный на 

территории предприятия ООО Мясокомбината «Дубки». В ходе проверок был выявлен 

источник сброса – полимерная труба диаметром 300 мм, выходящая со стороны мясокомбината. 

Сбросы промышленных стоков осуществлялись в ночное время суток и имели характерный 

запах, присущий мясоперерабатывающей промышленности, как отмечали очевидцы. 

Действия данной организации нарушают конституционное право граждан, закрепленное 

в статье 42 Конституции Российской Федерации, ст.8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». Где указано, что каждый имеет право на благоприятную 

http://saratov.mk.ru/articles/2014/09/24/vot-zaraza.html
http://docs.cntd.ru/document/933010325
http://focusgoroda.ru/materials/2013-06-25/2260.html
http://www.medconfer.com/node/2672
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окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. Также в соответствии со п.п. 1,2 

ч.2 ст.39 и ст.56 Водного кодекса РФ сброс в водные объекты и захоронение в них отходов 

производства и потребления запрещаются. 

Общественность в сложившейся ситуации обратилась в следующие органы власти: 

Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области; Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 

Саратовской области; Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура; Федеральное 

бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 

Приволжскому федеральному округу». 

Для решения данной проблемы необходимо вынести судом или природоохранительными 

органами решение или предписание о приостановлении деятельности мясокомбината «Дубки» 

в области сбросов промышленных отходов в пруд, а также привлечь к административной 

ответственности конкретных должностных лиц, которые наделены внутри организации 

мясокомбината специальными полномочиями по охране окружающей среды. 

Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области с 

региональным управлением Росприроднадзора и с сотрудниками экологической лаборатории 

«ЦЛАТИ по Саратовской области» произвели проверку сточной воды в пруду, где было 

установлено превышение ПДК по азоту аммония, фосфата, а также были обнаружены жиры. 

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и направила иск в 

Саратовский районный суд. Где суд полностью удовлетворил исковое заявление с требование 

запретить ООО мясокомбинату «Дубки» сброс загрязняющих сточных вод в пруд. 

http://saratov.gov.ru/news/events/detail.php?ID=87159 

http://saratov.ru/news/ecology/otkhody_sbrasyvali_po_nocham_v_kaskad_dubkovskikh_prudo

v/ 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Елькина Татьяна Сергеевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

С 2013 года жители Красноармейского района города Волгограда начали ощущать в 

атмосферном воздухе едкий запах неустановленного вещества, однако с жалобами в 

сложившейся ситуации никуда не обращались. Активность граждане стали проявлять только в 

2014 году, когда едкий запах стал почти постоянным. Весной, в вечернее и утреннее время, 

отдельные жители наблюдали различных цветов сгущенные облачные накопления, с 

исходящими от них едкими запахами. А летом, в частности 27 августа, около 18 часов, жители 

района увидели большое облако розового цвета. После чего появился резкий химический запах, 

напоминающий «аромат» хлорки. Химические примеси в атмосфере были замечены и в 

последующие дни – 28 и 29 августа. Местные жители обращались в Администрацию г. 

Волгограда, Роспотребнадзор и Росприроднадзор по Волгоградской области, в Волгоградскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру, с жалобами и заявлениями на предмет 

установления источника загрязнения среды обитания и прекращения такой хозяйственной 

деятельности в городе. В обращениях указывалось и на то, что особенно удушливый запах, 

проникающий даже в квартиры, стоял в районе канала имени Ленина и проспекте Героев 

Сталинграда, на улицах Фадеева, Изобильной, Гражданской и 40 лет ВЛКСМ. По жалобам и 

заявлениям жителей, указанных территорий Красноармейского района, начались разнообразные 

проверки и установления фактов и источников загрязнения среды обитания горожан. В 

результате проведения многочисленных проверок, в том числе и Волгоградской межрайонной 

природоохранной прокуратурой, было установлено, что именно ООО «Газнефтесервис» 

осуществляет сброс своих производственных отходов сероочистки в пруды-накопители. При 

этом токсин источает удушливый запах, на который начали жаловаться жители 

Красноармейского района. Специалисты ФГУП НИИ «Профпатологии и токсикологии» 

установили, что данные вещества относятся к категории высшей токсичности. 

http://saratov.gov.ru/news/events/detail.php?ID=87159
http://saratov.ru/news/ecology/otkhody_sbrasyvali_po_nocham_v_kaskad_dubkovskikh_prudov/
http://saratov.ru/news/ecology/otkhody_sbrasyvali_po_nocham_v_kaskad_dubkovskikh_prudov/
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Нарушаются: право на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии (ст.41-42 Конституции РФ), право на защиту 

окружающей среды от негативного воздействия (ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды»), 

право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия 

на человека (ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), право на 

информацию об источниках загрязнения (ст.29 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»). 

Граждане неоднократно обращались в круглосуточную оперативную экологическую 

службу «Горячая линия» Департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов 

администрации города Волгограда, Роспотребнадзор и Росприроднадзор по Волгоградской 

области, в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру, а также в 

Администрацию Красноармейского района г. Волгограда. Помимо этого была направлена 

коллективная жалоба жителей района исполняющему обязанности губернатора Волгоградской 

области. 

Росприроднадзору совместно с Ростехнадзоргом (на основе соглашения о 

взаимодействия в сфере государственного экологического надзора) возбудить 

административные дела и привлечь к административной ответственности ООО 

«Газнефтесервис», и его должностных лиц, а также приостановить частично или полностью 

работы ООО «Газнефтесервис» до устранения причин негативного воздействия своей 

хозяйственной деятельности на среду обитания при обращении с опасными производственными 

отходами. 

Создана межведомственная группа оперативного реагирования на факты загрязнения 

атмосферного воздуха. Следственные органы Волжского межрегионального природоохранного 

СУ СК РФ начали проверку по установлению источника загрязнения и лиц, допустивших 

нарушения природоохранного законодательства. Волгоградская межрайонная природоохранная 

прокуратура возбудила административное производство по ст. 8.2 КоАП РФ в отношении ООО 

«Газнефтесервис». 

http://news.vdv-s.ru/society/?news=245313 – «Все для Вас». Волгоград. 

http://v102.ru/ecology/46897.html – информационное агентство «Высота 102.0» 

http://oblkompriroda.volganet.ru/news/2014/08/news_00531.html – официальный портал 

Министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области 

http://www.vlg.aif.ru/society/ecology/1335794 – «АиФ Волгоград» 

http://www.vmpsu.sledcom.ru/news/detail.php?news=14904 – официальный портал 

Волжского межрегионального природоохранного СУ СК РФ 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ерышева Евгения Андреевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

В феврале 2013 года на территории Балаковской АЭС были подтверждены крен и осадка 

одного из действующих энергоблоков. В ходе проверки прокуратура области подтвердила 

данный факт. Также в 2013 году были предприняты попытки использования 1-го реактора 

станции на 4 процента мощности больше, чем предусмотрено его проектной мощностью. 

Концерном «Росэнергоатом» была введена «Программа увеличения выработки электроэнергии 

на действующих энергоблоках №1-4 на Балаковской АЭС». Все блоки введены в период с 1986 

по 1993 годы, поэтому увеличение мощности реакторов на 4 и 7 процентов может привести к 

серьезной аварии на крупнейшей АЭС в России и привести к ужасным последствиям и 

неминуемой гибели тысячи работников АЭС и граждан. 

В соответствии со статьей 42 Конституции РФ и статьей 5 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» граждане РФ имеют право на благоприятную 

окружающую среду и на достоверную информацию о ее состоянии. По данным из социальных 

сетей можно проследить комментарии пользователей, которые высказывались о «неведении и 

незнании планируемых мероприятий и проблем на территории АЭС». 

http://news.vdv-s.ru/society/?news=245313
http://v102.ru/ecology/46897.html
http://oblkompriroda.volganet.ru/news/2014/08/news_00531.html
http://www.vlg.aif.ru/society/ecology/1335794
http://www.vmpsu.sledcom.ru/news/detail.php?news=14904
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Граждане Саратовской области, непосредственно проживающие в близости от АЭС,  

просто неравнодушные активисты, обращались в органы прокуратуры Саратовской области с 

просьбой о проведении прокурорской проверки. Также в июне 2013 года в Балаково были 

проведены общественные слушания, где выступили противники проведения экспериментов на 

реакторах АЭС. Данные действия явились законными на основании п.2 ст.11 ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Могу предложить экспериментальную постройку, на которой энергетические 

корпорации будут проводить свои эксперименты и закрепить на законодательном уровне норму 

или закон, устанавливающий запрет на повышение мощности энергоблоков реакторов АЭС 

выше проектной, т.к. большинство энергоблоков введены в советский период и не 

предполагают повышение мощности выше проектной как на водо-водяных энергетических 

реакторах, так и реакторах большой мощности канальных и реакторах на быстрых нейтронах. 

Прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой был обнаружен крен и осадок 

объекта. Однако какие-либо другие меры от Администрации или Правительства не были 

обнаружены. 

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/Balakovo-hearing-1 

http://www.nn.ru/news/society/2013/02/04/ekspert_avariya_na_balakovskoy_aes_mozhet_ugro

zhat_nizhegorodtsam/ 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Жукова Анастасия Викторовна, Саратовский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

В центре города Саратова находится Табачная фабрика. Данное предприятие по 

санитарной классификации относится к третьему классу опасности, что согласно нормам 

СанПиН предписывает нахождение по периметру фабрики санитарно-защитной зоны в 300 

метров. В воздухе все время присутствует табачный запах и происходит выброс в атмосферу 

вредных веществ. В непосредственной близости стадион «Локомотив», роддом, поликлиника. А 

ведь государство издает правовые акты против курения в общественных местах Ф.З. Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. И утверждает, что заботится о здоровье граждан. Но совершенно не реагирует на то, что 

половина Саратова против своей воли пассивные курильщики из-за Табачной фабрики. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: 

Конституция Р.Ф. статья 42 Право на благоприятную окружающую среду; нормы СанПин 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» пункт 7.1.8. 

Общественность обращалась в Роспотребнадзор. 

В Роспотребнадзоре ответили, что расстояние в 300 метров носит лишь 

рекомендательный характер. На самой фабрике утверждают, что по экологическим параметрам 

она является одним из самых передовых производств в Европе. 

Я считаю, что необходимо перенести фабрику за пределы города или улучшить очистное 

оборудование самой фабрики. 

http://www.rg.ru/2014/03/13/reg-pfo/tabak.html 

http://www.sarvzglyad.ru/?news_id=4360 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Капитонова Вероника Владимировна, Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского 

Управление Росприроднадзора по Саратовской области приняло участие в качестве 

третьего лица в судебном процессе по исковому заявлению администрации Синеньского 

муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области в 

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/Balakovo-hearing-1
http://www.nn.ru/news/society/2013/02/04/ekspert_avariya_na_balakovskoy_aes_mozhet_ugrozhat_nizhegorodtsam/
http://www.nn.ru/news/society/2013/02/04/ekspert_avariya_na_balakovskoy_aes_mozhet_ugrozhat_nizhegorodtsam/
http://www.rg.ru/2014/03/13/reg-pfo/tabak.html
http://www.sarvzglyad.ru/?news_id=4360


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– 307   – 

 

интересах жителей Синеньского муниципального образования к садоводческому 

некоммерческому товариществу «Зорька-2». В границах СНТ «Зорька-2» отсутствуют 

площадки для установки контейнеров для сбора мусора, а также не обеспечен вывоз отходов с 

территории СНТ, что способствует образованию несанкционированных свалок, которые в свою 

очередь создают угрозу нарушения экологической безопасности жителей Синеньского 

муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области. 

Решением суда установлено, что в соответствии с п. 5.11 «Свода правил СП 

53.13330.2011»СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения», на территории садоводческих, дачных 

объединений и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, 

как правило, должны утилизироваться на садовых, дачных участках. Для не утилизируемых 

отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть 

предусмотрены площадки для установки контейнеров. Площадки должны быть ограждены с 

трех сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и 

размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков. Таким образом, 

суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований и возложении на СНТ «Зорька-2» 

обязанности организовать накопление, сбор и вывоз отходов в соответствии с требованиями 

законодательства, оборудовав на территории СНТ «Зорька-2» контейнерную площадку, 

отвечающую установленным требованиям, установив контейнеры и заключив договор со 

специализированной организацией на вывоз мусора, обеспечив регулярный вывоз отходов. 

Были нарушены следующие экологические права граждан: 1) Право граждан на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. ( Статья 

42 Конституции РФ) 2) Права граждан на благоприятную среду обитания, факторы которой не 

оказывают вредного воздействия на человека. (Статья 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»). 

Администрация Синеньского муниципального образования в интересах жителей 

Синеньского муниципального образования обратилась в суд с исковым заявлением о том, что в 

границах СНТ «Зорька-2» не обеспечен вывоз отходов с территории СНТ, что способствует 

образованию несанкционированных свалок, которые в свою очередь создают угрозу нарушения 

экологической безопасности жителей данного района. В качестве третьего лица в судебном 

процессе, выступило Управление Росприроднадзора по Саратовской области. 

Пути решения проблемы: В ряде европейских стран больше половины отходов 

производства и потребления подвергается вторичной переработке. В результате, то, что вчера 

считалось мусором – сегодня новый продукт. К сожалению, в Российской Федерации по 

данным Росстата в 2011 году вторичному использованию и обезвреживанию было подвержено 

только 46,3 % от общего количества мусора. Так, можно сделать вывод о том, что более 

активная вторичная переработка отходов в РФ стала бы решением многих, немаловажных 

экологических проблем. 

Реакция органов государственной власти неоднозначна. С одной стороны, все исковые 

требования должны быть удовлетворены, а также созданы средства для решения подобных 

экологических проблем. Но с другой стороны, проблемы остаются быть открытыми, так как 

жалобы граждан продолжают поступать в органы государственной власти. И вопрос о решении 

и профилактике таких экологических проблем продолжает быть актуальным. 

1) http://nversia.ru/news/view/id/53062 

2) http://www.4vsar.ru/news/19570.html 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Карпов Андрей Игоревич, Саратовская государственная юридическая академия 

Уже не первый год экологическая ситуация, сложившаяся в поселке Дубки Саратовской 

области тревожит экологов региона. На территории поселка действует крупнейший в России 

http://nversia.ru/news/view/id/53062
http://www.4vsar.ru/news/19570.html
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мясокомбинат «Дубки», одновременно и главный работодатель населения в муниципальном 

образовании. Этим и объясняется низкая общественная активность населения данного поселка. 

С конца 2013 года по настоящий момент ООО «Мясокомбинат «Дубки»« осуществляет 

размещение отходов в нарушение требований Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». Так, в начале сентября 2014 года имел место сброс отходов в 

границах населенного пункта, в нарушение п. 3.2. СанПиН 42-128-4 690-88 2 октября 2014 года 

была установлена несанкционированная свалка бытовых отходов в границах населенного 

пункта, на расстоянии 300 метров от основного производственного цеха мясокомбината. 

Содержание свалки представляет собой отходы производства пищевой промышленности, в том 

числе останки трупов скота, позволяющие установить происхождение свалки. В данном случае 

имеет место несоблюдение требования п.1.5 СанПиН 2.1.7.1322-03. Согласно данным 

требованиям обезвреживание и захоронение трупов павших животных отходов мясокомбинатов 

производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. 

Эти правила устанавливают, что биологические отходы утилизируют путем переработки на 

ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими 

правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в 

исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах. Между ООО 

«Мясокомбинат «Дубки»« и ООО «СТМ-Капитал» был заключен договор о размещении 

отходов на лицензированном полигоне твердых бытовых отходов. Однако было установлено, 

что законодательно ООО «СТМ-Капитал» не имеет права принимать отходы очистных 

сооружений. По данному факту выявлено нарушение требований со стороны ООО 

«Мясокомбинат «Дубки»« по обращению с отходами. 

В данной ситуации нарушены конституционные права граждан на благоприятную 

окружающую среду (ст.42), защиту здоровья (ст.41), а также имеет место несоблюдение 

мясокомбинатом конституционной обязанности охранять природу (ст.58). Нельзя не отметить, 

что было нарушено конституционное (ст.42) и право граждан на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды. 

Данные нарушения экологических норм вызвали широкий общественный резонанс не 

только в самом поселке, но и в областном центре. Именно освещение данных событий в СМИ 

привело к различного рода проверкам деятельности мясокомбината контролирующими 

органами. Редакциями некоторых изданий, были опубликованы статьи, с просьбой считать их 

официальным обращением в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор. Жители 

поселка обращались в Общественную палату Саратовской области с просьбой обратить 

внимание на нарушения законодательства. 

Считаю необходимым проконтролировать заключение мясокомбинатом договоров с 

организациями, осуществляющими размещение отходов. Эти организации должны быть 

должны быть уполномочены на размещение тех или иных видов отходов. Во-вторых, 

необходим пристальный контроль со стороны населения за экологической ситуацией в поселке, 

а в случае выявления каких-либо нарушений должна быть подана жалоба в контролирующие и 

надзорные органы. 

Управлением Росприроднадзора несколько раз проводились проверки по факту 

нарушения экологического законодательства мясокомбинатом «Дубки», в одном случае 

предприятие было привлечено к административной ответственности. 

http://www.vzsar.ru/news/2014/09/19/rosprirodnadzor-proverit-dybki-na-predmet-sbrosa-

jidkih-othodov.html 

http://www.vzsar.ru/news/2014/10/14/aleksandr-lando-o-dybkah--fakty-negativnogo-

sostoyaniya-ekologii-podtverdilis.html 

http://drpfo.ru/index.php/kalendar/556-provoditsya-vneplanovaya-dokumentarnaya-proverka-

v-otnoshenii-ooo-myasokombinat-dubki 
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ладыгина Инна Витальевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

В 2011 году общественность Саратовской области выступила против планов расширения 

мощности Полигона по захоронению радиоактивных отходов в Татищевском районе. Протест 

жителей был поддержан и действующим в тот период губернатором области Павлом Ипатовым. 

Решение о строительстве на базе ПХРО Саратовской области полигона по захоронению РАО 

мощностью 150 тыс. куб м. было, по заверениям различных официальных структур, отменено. 

Однако, как выяснилось, все заверения были сделаны лишь с одной целью – успокоить 

общественность: в апреле 2013 на публичных слушаниях по строительству Балтийской АЭС 

стало известно, что радиоактивные отходы с нее планируется вывозить на 2 полигона по 

захоронению РАО – в Сосновый бор Ленинградской области и Татищевский район Саратовской 

области. Причем, в представленном на публичные слушания документе «Оценка воздействия 

на окружающую среду сооружения энергоблока №2 Балтийской АЭС», разработанном в 2013 

году, Татищевский полигон назван уже не пунктом хранения, а пунктом захоронения 

радиоактивных отходов – «Саратовский ПЗРО», с расширением его мощности до 150 тыс. м 

куб. и с использованием в течение 26 лет, сейчас полигоны установлены мощностью до 

15000куб.м. и сроком эксплуатации 15 лет. Общественные экологические организации, 

выражая мнение жителей области (собрано более 15 тысяч подписей) выступали и выступают 

категорически против планов превращения Татищевского полигона в общероссийскую 

радиоактивную свалку . Полигон, на который предполагается вывозить РАО с Балтийской АЭС 

(и, видимо, не только с Балтийской), расположен в 4 км от границы г. Саратова на водосборной 

площади водных объектов, которые используются для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения жителями близлежащих сел, что в соответствии с Законом об охране 

окружающей среды Российской федерации – недопустимо. Основанием для беспокойства 

является и завеса тайны над всеми решениями, принимаемым по данному вопросу. В 2012 году 

новым губернатором области Валерием Радаевым было заключено Соглашение с Росатомом, 

суть и текст которого до сих пор скрыт от общественности. 

Нарушаются конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду, 

так как полигон захоронения радиоактивных отходов хотят расположить в непосредственной 

близости от населенных пунктов. И нарушается право граждан на информацию о состоянии 

окружающей среды, так как правительство области отказывается предоставлять информацию о 

контракте с Росатомом. Такие же нормы содержатся и в ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Также нарушается ФЗ от 09.01.1996 «О радиационной безопасности населения», а именно ст.22 

и ст.23 Право на радиационную безопасность «Граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, имеют 

право на радиационную безопасность. 

Правительству Саратовской области, ГК «Росатом», а так же прокуратуре Саратовской 

области и Генеральной прокуратуре было направлено обращение Общественного 

Экологического Совета Саратовской области. Общественные организации неоднократно 

запрашивали в различных структурах, в том числе в правительстве области и у губернатора, 

текст Соглашения, заключенного им с ГК «Росатом». 

Я бы однозначно предложила не строить второй полигон ЗРО такой большой 

мощностью рядом с населенными пунктами. Татищевский район одни из густонаселенных и 

достаточно обводненных районов области, с большим количеством малых рек, несколькими 

горизонтами подземных вод, которые являются источниками питьевого и хозяйственного 

водоснабжения для сельских населенных пунктов, при этом уровень подземных вод подвержен 

колебаниям. Эти факты известны сотрудникам ФГУП «РосРАО», но скрываются ими, так как 

условия в данном районе не соответствуют требованиям размещения полигонов РАО 

(ПЗРО).Кроме того Татищево находится на границе с Саратовом и , учитывая возможность 

дальнейшего расширения города, может оказаться что полигон окажется в непосредственной 



МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2014»   

– 310   – 

 

близости от областного центра Или по крайней мере населению должна предоставляться вся 

информация по планированию размещения ПЗРО. Ни в коем случае нельзя нарушать права 

граждан на информацию, которая затрагивает их законные права и интересы. Кроме того, для 

размещения такого объекта, необходимо соблюдение определенных процедур, установленных 

федеральными и региональными законами. В первую очередь необходимо иметь земельный 

участок, на котором будет располагаться этот объект в соответствии с действующим 

Земельным кодексом, процедура выделения земельного участка для строительства пунктов 

хранения начинается с принятия предварительного решения о месте размещения объекта. 

Решения для объектов федерального значения принимаются совместно Правительством РФ и 

соответствующим субъектом РФ на основании ходатайства о намерении, направляемого в эти 

органы заинтересованным лицом (заказчиком). Предоставление юридическим лицам земельных 

участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

осуществляется на основании решения исполнительных органов государственной власти или 

органов местного самоуправления, обладающих правом предоставления соответствующих 

земельных участков, естественно в пределах их компетенции. 

В конце декабря 2013 года Управление Росприроднадзора по Саратовской области 

распространило информацию о том, что строительство объекта захоронения радиоактивных 

отходов в Татищевском районе не планируется. По сообщению регионального 

Росприроднадзора ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» 

не планирует строительство объекта захоронения радиоактивных отходов на земельном участке 

близ поселка Октябрьский городок Татищевского района Саратовской области. Как сообщили 

корреспонденту ИА REG№UM в ведомстве, по этому вопросу в ноябре в оперативном порядке 

были подготовлены официальные запросы в ФГУП «РосРАО, в ФГУП «Национальный 

оператор по обращению с радиоактивными отходами», правительство области и 

администрацию Татищевского района. 14 ноября, саратовские власти были вынуждены 

выступить с официальным заявлением по поводу скандальной ситуации с предполагаемым 

строительством второго могильника радиоактивных отходов. Областное руководство заверило 

население, что ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» 

(ФГУП «НО РАО») и ГК «Росатом» не учло их мнение. По его словам, ФГУП «НО РАО» в 

рамках изучения потенциальной возможности размещения таких объектов на территории РФ 

без уведомления правительства области объявило конкурс на проведение закупки 

консультативных услуг на юридическое сопровождение деятельности по изучению 

возможности размещения в различных субъектах РФ пунктов окончательной изоляции 

радиоактивных отходов 3 и 4 классов. 

http://www.vzsar.ru/news/2013/04/26/saratovskie-ekologi-trebyut-dostovernoi-informacii-o-

vvoze-yadernyh-othodov.html 

http://stroysar.ru/stroitelstvo-radioaktivnogo-poligona-v-tatischevskom-rajone-s-

pravitelstvom-oblasti-nikto-ne-soglasovyval/ 

http://www.business-vector.info/?p=4799 

http://nversia.ru/news/view/id/38266 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Минеева Ирина Сергеевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

В рабочем поселке Чаадаевка Пензенской области расположен филиал областного 

противотуберкулезного диспансера. 20 мая в сети Интернет (на портале YouTube) был 

размещен видеоролик, которым наглядно демонстрировалось, что канализационные стоки из 

этого диспансера, расположенного на берегу реки Суры, попадают непосредственно в реку, 

минуя очистные сооружения. Эта информация взбудоражила общественность и местные 

жители забили тревогу. Вообще отходы такого диспансера должны утилизироваться особым 

образом, что связано с тем, что в нем находятся лица больные опасным инфекционным 

http://www.vzsar.ru/news/2013/04/26/saratovskie-ekologi-trebyut-dostovernoi-informacii-o-vvoze-yadernyh-othodov.html
http://www.vzsar.ru/news/2013/04/26/saratovskie-ekologi-trebyut-dostovernoi-informacii-o-vvoze-yadernyh-othodov.html
http://stroysar.ru/stroitelstvo-radioaktivnogo-poligona-v-tatischevskom-rajone-s-pravitelstvom-oblasti-nikto-ne-soglasovyval/
http://stroysar.ru/stroitelstvo-radioaktivnogo-poligona-v-tatischevskom-rajone-s-pravitelstvom-oblasti-nikto-ne-soglasovyval/
http://www.business-vector.info/?p=4799
http://nversia.ru/news/view/id/38266
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заболеванием – туберкулезом. Поэтому рядом с диспансером и расположен большой резервуар, 

в котором собираются все сточные воды с больницы. Там они должны обеззараживаться 

раствором хлорной извести, после чего с помощью насоса отправляться на очистные 

сооружения в Городище. Но насос давно уже находится в неисправном состоянии, поэтому для 

утилизации отходов стали использовать ассенизаторскую машину, которая должна откачивать 

сточные воды и вывозить их в Городище. Однако, по заявлению местных жителей, в течение 

года резервуар не чистился и машина ни разу не приезжала. Именно поэтому собственно 

резервуар и переполнился, а канализационные стоки из тубдиспансера стали беспрепятственно 

стекать в реку, из-за чего могла возникнуть угроза заражения. 

Нарушены: 1) конституционные права граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду (ст.41-42); 2) ст.22 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», в которой записано, что отходы производства и потребления подлежат сбору, 

использованию <...> и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными 

для здоровья населения и среды обитания; 3) ст.51 ФЗ «Об охране окружающей среды», 

содержащая запрет на сброс отходов производства и потребления в водные объекты. 

В сложившейся ситуации жители обратились в Администрацию р.п. Чаадаевка 

Городищенского района Пензенской обл. и Управление Роспотребнадзора по Пензенской обл. 

Александр Е. подал в Прокуратуру Пензенской обл. заявление с просьбой возбудить уголовное 

дело по ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов»), а Андрей Д. распространил информацию о сбросе сточных вод из Чаадаевского 

тубдиспансера в реку через региональный сайт КПРФ и блог «Эхо Москвы». 

Пути решения проблемы: 

1. Следует произвести технологические работы по ремонту и восстановлению 

очистных сооружений туберкулезного диспансера р.п. Чаадаевка, т.к. они работают в штатном 

режиме уже более 30 лет. 2. И все-таки необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к 

административной ответственности руководителя тубдиспансера и иных лиц, виновных в 

отсутствии специальных технических средств утилизации медицинских отходов. 

Реакция органов власти: Управлением Росприроднадзора по Пензенской области было 

сообщено о проведенном межведомственном рейдовом контроле, по результатам которого 

информация жителей поселка о сбросе отходов не подтвердилась. В то же время, этим 

госорганом отмечалось, что вопросы по технологии очистки стоков все же есть. Также было 

принято решение об отказе от использования ассенизаторских машин. Для отправки сточных 

вод больницы на очистные сооружения в Городище был построен насос. 

1. Видео, размещенное на портале YouTube 20 мая 2013: 

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aAi6cncnwM8#! 

2. Репортаж телеканала Россия 1 Пенза: 

 http://penza.rfn.ru/region/rnews.html?id=109448&iid=26100&rid=572    

3. Официальный портал Правительства Пензенской области: 

 

http://www.penza.ru/main_news/2013/05/27/14405934/ukazi/ukazi/comment/comment/comment 
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Новикова Лариса Сергеевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

Осенью 2014 года в городе Саратов сотрудники Саратовской межобластной 

ветеринарной лаборатории зафиксировали превышение норм по свинцу в рыбе из пруда Бахчев 

в Ленинском районе. На исследование было отправлено пять проб воды из разных участков 

пруда и две рыбы. Согласно результатам экспертизы в прудовой рыбе было зафиксировано 

превышение нормы свинца. Согласно Приказу Росрыболовства от 18.01.2010 г. №20 “Об 

утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных вещество в водах водных 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aAi6cncnwM8
http://penza.rfn.ru/region/rnews.html?id=109448&iid=26100&rid=572
http://www.penza.ru/main_news/2013/05/27/14405934/ukazi/ukazi/comment/comment/comment
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объектов рыбохозяйственного значения” нормой содержания свинца считается 1 мг/кг. В пруду 

Бахчев данного металла содержится 1,5 мг/кг. Свинец не действует на здоровье человека сразу, 

а постепенно, накапливаясь в организме, отравляет его. Риск для здоровья людей, в первую 

очередь детей, усугубляется высокой токсичностью свинца и его способностью накапливаться в 

организме человека. Довольно быстро подвергаются поражению почки и печень. В системе 

кроветворения развивается анемия. Кроме этого, поражение нервной системы приводит к 

возникновению полиневрита и даже энцефалопатии. Одним из основных источников свинца в 

окружающей среде является автомобильный транспорт. Использование этилированного 

топлива (с добавкой тетраэтилсвинца) приводит к выбросу его из выхлопных труб транспорта в 

виде тончайшего аэрозоля. Одной из причин заражения рыбы может быть деятельность 

автотранспортного предприятия № 1, которое находится поблизости от пруда. Кроме этого, 

пруд находится вблизи ряда промышленных предприятий, таких как ОАО “Саратовский 

арматурный завод”, Завод КБИ и других. 

Ситуация, рассмотренная мною, нарушает такие конституционные права, как право на 

благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. Кроме этого, 

согласно Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» ст. 8 граждане имеют право на благоприятную среду обитания, 

факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. 

После опубликования в СМИ информации об обнаружении свинца в рыбе, я обратилась 

в Росприроднадзор с заявлением о просьбе объяснить причины появления свинца в рыбе. 

Также, я обратилась в Роспотребнадзор с заявлением о принятии мер предотвращения вылова 

рыбы путем размещения информационных плакатов вблизи пруда Бахчев и размещения 

информации на официальных сайтах Саратовской области. 

Я считаю, что необходимо полностью запретить вылов рыбы в пруду Бахчев. Ряд 

промышленных предприятий, которые находятся около пруда, загрязняют воду, а 

соответственно и рыбу. 

В настоящее время я не получила ответа от органов государственной власти. 

http://mvl-saratov.ru/podrobnosti-gibel-ryby-v-leninskom-rajone-prud-baxchev 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Резник Яков Юрьевич, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – это острое природно-очаговое 

инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся лихорадкой, 

геморрагическим синдромом (т.е. кровоизлияниями, кровотечением), выраженным поражением 

почек. По данным саратовского Роспотребнадзора наша область является неблагополучной по 

ГЛПС. В период с января по август 2014 года в Саратовской области зарегистрировано 134 

случая заражения, что 12,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным 

переносчиком этого заболевания считаются грызуны, а именно крысы в городах и рыжая 

полевка на загородных территориях. Основной пик заболеваемости пришелся на летний 

период, когда жители чаще посещают леса, загородные участки, дачи и огороды – естественные 

места обитания переносчиков вируса. По данным зоологических исследований, проведенных 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» и ФКУЗ РосНИИПЧИ 

«Микроб» Роспотребнадзора в июне-июле 2014 года на территории лесопарка «Кумысная 

поляна» сохраняется повышенная численность мелких грызунов. Вирус выделяется во 

внешнюю среду с мочой, испражнениями и слюной грызунов. Заражение возможно через 

вдыхание зараженной грызунами пыли, употребление зараженных продуктов. Возможен также 

и контактный способ заражения через царапины на коже. 

В приведенном примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую 

среду, провозглашенное в ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 № 

7-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об охране окружающей среды». Министерство здравоохранения 

http://mvl-saratov.ru/podrobnosti-gibel-ryby-v-leninskom-rajone-prud-baxchev
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Саратовской области не исполняет свои обязанности по осуществлению профилактических, 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер, обеспечению своевременного 

информирования населения области о возникновении инфекционных в соответствии с 

Положением о Министерстве здравоохранения Саратовской области. 

В течение лета 2014 года жители Заводского района города Саратова обратились в 

администрацию района с требованиями о проведении профилактических работ по 

недопущению заболеваемости ГЛПС. Более никаких обращений в органы власти не было. 

Власти просили не называть вспышку ГЛПС эпидемией и отказались отменять публичные 

мероприятия в лесных зонах, что дополнительно увеличило количество заболевших. 

Силами Минздрава Саратовской области, Роспотребнадзора с привлечением средств 

массовой информации должны быть проведены мероприятия информированию жителей в 

период, предшествующий сезону вспышки заболевания, о мерах защиты от заражения 

(использование респираторов при проведении уборок и весенних огородных работах, 

соблюдение правил личной гигиены и т.д.), проведение дератизационных работ, проведение 

семинарских занятий среди медицинских работников. Стоит отметить, что все 

профилактические меры должны быть проведены до начала периода вспышки заболевания. 

Реакция органов власти: Администрация Заводского района совместно с управляющими 

компаниями, ТСЖ и ЖСК провела дератизацию подвальных помещений в 16 домах района. 

http://sarinform.com/lenta/archives/new/2014/8/25/34275 

http://www.gigiena-saratov.ru/aktyalnye_temy/108799/ 

http://64.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/W2Dw/content/о-заболеваемости-глпс-

в-саратовскои-области?p_p_col_count=1&p_p_col_id=column-

3&p_p_id=101_InSTAnCE_W2Dw&p_p_lifecycle=0&p_p_mode=view&p_p_state=normal 

http://www.4vsar.ru/news/51712.html 

http://sarbike.ru/forum/viewthread.php?thread_id=12840 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Сторожихина Елена Андреевна, Саратовский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

С 9 по 16 октября в Ленинском районе Саратова, а именно в сквере, расположенном на 

пр. 50 лет октября напротив завода ООО «СЭПО-ЗЭМ» (ост. «Торговый центр»), я стала 

свидетелем интенсивной вырубки около двух десятков деревьев, среди которых каштаны, вязы, 

тополя. Более того, об этой проблеме было написано и в средствах массовой информации. Для 

жителей Ленинского района сквер является одной из немногочисленных зон отдыха. Поэтому 

такая вырубка нарушает такие права граждан, которые установлены, прежде всего, ст. ст. 42 и 

52 Конституции РФ, а также ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Общественность по этому вопросу обращалась в местную администрацию, в которой пояснили, 

что вырубка является плановой и её целью является устранение биологически устаревших 

деревьев, вместо них будут новые насаждения. Кроме того, неизвестно, когда будут сажать 

новые деревья, как предполагается на данный момент, весной, а также существуют вопросы по 

поводу того, будут ли вырубать сквер полностью или частично. По мнению жителей района, 

формулировка администрации «биологически устаревшие деревья» противоречит 

действительности. Население отмечает, что спиленные деревья на самом деле были здоровыми 

и крепкими. Член комиссии по экологической политике и охране окружающей среды 

Общественной палаты Саратовской области Ольга Пицунова отмечает, что «пилить нужно 

деревья, которые больные, сухие и усохшие. Оставлять надо здоровые деревья… Уже давно 

установлено, что продолжительность жизни и здоровья находится в прямой зависимости от 

количества зеленых насаждений». Что же касается путей решения вышеуказанной мною 

проблемы, то они состоят, прежде всего, в направлении обращения в Комитет дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта и в органы прокуратуры. 

http://sarinform.com/lenta/archives/new/2014/8/25/34275
http://www.gigiena-saratov.ru/aktyalnye_temy/108799/
http://64.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/W2Dw/content/о-заболеваемости-глпс-в-саратовскои-области?p_p_col_count=1&p_p_col_id=column-3&p_p_id=101_INSTANCE_W2Dw&p_p_lifecycle=0&p_p_mode=view&p_p_state=normal
http://64.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/W2Dw/content/о-заболеваемости-глпс-в-саратовскои-области?p_p_col_count=1&p_p_col_id=column-3&p_p_id=101_INSTANCE_W2Dw&p_p_lifecycle=0&p_p_mode=view&p_p_state=normal
http://64.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/W2Dw/content/о-заболеваемости-глпс-в-саратовскои-области?p_p_col_count=1&p_p_col_id=column-3&p_p_id=101_INSTANCE_W2Dw&p_p_lifecycle=0&p_p_mode=view&p_p_state=normal
http://www.4vsar.ru/news/51712.html
http://sarbike.ru/forum/viewthread.php?thread_id=12840
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Такая вырубка нарушает такие права граждан, которые установлены, прежде всего, ст. 

ст. 42 и 52 Конституции РФ, а также ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

По этому вопросу общественность обращалась в местную администрацию. Кроме того, я 

направила обращения в Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации муниципального образования «Город Саратов» и в органы прокуратуры. На 

данный момент ответа получено не было. 

Что же касается путей решения вышеуказанной мною проблемы, то они состоят, прежде 

всего, в направлении обращений в Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации муниципального образования Город Саратов и органы прокуратуры. Кроме 

того, более общим решением не только данной проблемы, но и иных вопросов, возникающих в 

сфере охраны окружающей среды, является и экологическое просвещение населения, которое 

необходимо для того, чтобы население знало не только о том, что оно вправе получать 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды от органов государственной власти 

и местного самоуправления, но и о механизмах реализации этого положения. 

В местной администрации пояснили, что вырубка является плановой и её целью является 

устранение биологически устаревших деревьев, вместо них будут новые насаждения. Кроме 

того, неизвестно, когда будут сажать новые деревья, как предполагается на данный момент, 

весной, а также существуют вопросы по поводу того, будут ли вырубать сквер полностью или 

частично. 

http://www.stroysar.ru/za-nedelju-v-skvere-na-pr.-50-let-oktjabrja-srubili-23-dereva/ 

http://zonalife.ru/ekologiya/rabota-ekologov/ekologi-schitayut-spil-derevev-na-pervomajskoj-

nepravomernym.html 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Федотова Анастасия Сергеевна, Саратовская государственная юридическая 

академия 

По данным мониторинга, проведенного еще в начале 2000-х Правительством РФ, 

Саратов – один из самых экологически грязных городов России. Это объясняется как его 

географическим положением, большим количеством предприятий I и II класса опасности, а 

также засыпкой и неправильной застройкой 16-ти оврагов-воздуховодов. Одним из таких 

оврагов стал Глебучев. Долина Глебучева оврага была значимой для Саратова на протяжении 

всей его истории. Она служила сельскохозяйственным предместьем, полем битвы, 

ремесленным районом, водной артерией. Однако сегодня Глебучев овраг является местом, 

проблемным в экологическом значении, попросту – свалка исток нечистот, отравляющий 

примыкающую местность и матушку-Волгу. Так, уже на протяжении несколько десятилетий 

через ливневый коллектор Глебучева оврага осуществляется сброс в реку Волгу огромного 

количества неочищенных сточных вод, формирующихся за счет поверхностного стока, 

дренажных и поливомоечных вод. В нарушение пунктов 4.1.2 и 6.6. СанПиН 2.1.5.980-00 стоки 

из Глебучева оврага попадают непосредственно в Волгу в 100 метрах от берега – многие 

саратовцы помнят зловонный ручей под мостом Саратов-Энгельс. Таким образом, кроме 

негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения происходит пагубное 

влияние на пляжную зону, и на береговую черту. Причиной этого является ненадлежащая 

работа системы очистки городской станции аэрации. Сброс вод проходит безо всякой очистки, 

что является нарушением пунктов 4.1.1 и 6.6 СанПиН 2.1.5.980-00. Следует отметить, что 

данный коллектор является самым крупным на территории Саратова, поэтому именно на него 

обращено первоочередное внимание. Коллектор пробит во многих местах, и в него попадают 

стоки промышленных предприятий и отравляющие вещества химического и биологического 

происхождения, скопившиеся в Глебучевом овраге. Кроме того, в конце августа 2014 года на 

территории оврага была ликвидирована несанкционированная свалка, и вывезено более 10 м 

куб. ТБО. 

http://www.stroysar.ru/za-nedelju-v-skvere-na-pr.-50-let-oktjabrja-srubili-23-dereva/
http://zonalife.ru/ekologiya/rabota-ekologov/ekologi-schitayut-spil-derevev-na-pervomajskoj-nepravomernym.html
http://zonalife.ru/ekologiya/rabota-ekologov/ekologi-schitayut-spil-derevev-na-pervomajskoj-nepravomernym.html
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В данной ситуации нарушены конституционные права граждан на защиту здоровья (ст. 

41), на благоприятную окружающую среду (ст. 42), а также несоблюдение городской 

администрацией обязанности сохранять природу и окружающую среду (ст. 58). 

Саратовцы не раз безрезультатно обращались с жалобами в городскую администрацию. 

Ситуация изменилась после подачи иска Саратовского межрайонного природоохранного 

прокурора. Волжским районным судом Саратова был рассмотрен иск, по которому прокуратура 

требовала организовать очистку сточных вод, поступающих в Волгу. Иск был удовлетворен, 

однако, учитывая сложную финансовую ситуацию и объем работ, администрация города 

получила возможность реализации мероприятий по очистке сточных вод до 2020 года. 

Пути решения проблемы: 1. Принятие мер по включению возведения очистных 

сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага в гос. программу Саратовской области по 

охране окружающей среды. 2. Перевод снабжения г. Саратова на чистую питьевую воду из 

Генеральского подземного водного хранилища (на севере Энгельса). 3. Очистка территории 

Глебучева оврага от ТБО и нормативный запрет на свалку мусора вне обустроенных 

контейнерный площадок. 

Реакция органов власти: Несколько раз территориальные надзорные органы 

федеральных ведомств с малым успехом предъявляли претензии и подавали иски на 

администрацию Саратова. Последний раз администрация города выиграла судебный иск у 

Росприроднадзора, содержавший претензии на сумму почти 600 млн. рублей. В таком размере 

был оценен ущерб от сброса неочищенных ливневых стоков в Волгу. В СМИ отмечали, что 

процесс выигран администрацией только благодаря тому, что удалось доказать якобы 

неправильный порядок отбора проб. 

http://www.saratovmer.ru/news/2013/08/09/27950.html 

http://nversia.ru/news/view/id/54294 

http://www.om-saratov.ru/novosti/24-october-2013-i5141-stochnye-vody-v-saratove-bud  

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Шаповалова Ирина Алексеевна, Саратовский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

Жировой комбинат города Саратова уже в течении нескольких лет ежедневно 

осуществляет выброс в атмосферу аммиакосодержащие вещества. Сильный и едкий запах 

аммиака чувствуется в радиусе 5-7 километров от предприятия. Это значит, что очистное 

оборудование комбината не в силах эффективно бороться с выбросами вредных веществ в 

атмосферу, а так же не соблюдена санитарная зона, которая согласно Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации должна составлять 100 метров. 

Жировой комбинат расположен в Ленинском районе города, в центре жилого массива в 

котором проживает десятки тысяч жителей, рядом расположены детские сады, школы, 

поликлиника. 

В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: статья 

42 Конституции Российской Федерации. 

Общественность обращалась в Администрацию Ленинского района города Саратова, 

Роспотребнадзор по Саратову. 

Мое обращение находится в обработке. 

Для того, чтобы решить проблему, необходимо улучшить качество очистных 

сооружений и произвести озеленение. 

http://www.rg.ru/2008/02/09/sanitar-dok.html 

http://rospotrebnadzor.ru/ 
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http://nversia.ru/news/view/id/54294
http://www.om-saratov.ru/novosti/24-october-2013-i5141-stochnye-vody-v-saratove-bud
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Шахназарян Гоар Врежовна, Поволжский юридический институт (филиал) 

Российской правовой академии Министерства юстиции России 

Саратовский авиационный завод – бывшее авиастроительное предприятие Саратова, 

существовавшее до 2012 года. По решению арбитражного суда 13 августа 2012 года 

Саратовский авиационный завод был исключен из государственного реестра юридических лиц 

и прекратил свое существование. В настоящее время авиазавод это полуразрушенные 

постройки и цеха расположенные на земельном участке в центре Заводского района города 

Саратова. В первом квартале 2014 года сотрудниками Росприроднадзора, регионального 

управления ГУ МВД и природоохранного следственного отдела было обнаружено незаконное 

хранилище отходов нефтеперерабатывающей промышленности расположенное на территории 

Саратовского авиационного завода. На расстоянии менее километра от Волги было обнаружено 

свыше 445 тонн шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, 

содержащего вещества третьего класса опасности. Вследствие незаконного размещения 

отходов существует угроза причинения значительного вреда окружающей среде в виде 

загрязнения почвы и акватории Волгоградского водохранилища, являющегося 

рыбохозяйственным объектом высшей категории. 

В данном случае нарушаются правила хранения, захоронения, использования или иное 

обращения с опасными отходами. Нарушено гарантированное Конституцией РФ (ст. 42) и 

действующим законодательством (ст.11 Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 г «Об 

охране окружающей среды»; ст. 8 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения») право каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: Администрация Заводского 

района муниципального образования «Город Саратов», Управление Росприроднадзора по 

Саратовской области, Управление по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Саратовской области, Саратовская межрайонная природоохранная 

прокуратура. 

Пути решения проблемы: В данном случае экологическую катастрофу, удалось 

предотвратить своевременным обнаружением данного хранилища отходов. Весной вместе с 

талыми водами шлам нефтеотходов мог попасть акватории реки Волги. На территории 

Саратовской области достаточно заброшенных предприятий и отдаленных территорий, куда 

недобросовестные предприниматели могли бы сваливать отходы. Поэтому необходима 

общественная огласка и контроль каждого случая. Также нужно рассматривать вопрос об более 

жестком экологическом надзоре за предприятиями, хозяйственная деятельность которых 

связана с опасными отходами и экологическом контроле над предприятиями, получившими 

лицензию на обращение с опасными отходами, вплоть до аннулирования лицензии на данный 

вид деятельности. Возможно, необходимо ввести процедуру обязательной отчетности 

передвижения опасных отходов до места их хранения и обезвреживания. Также немаловажным 

является общее правовое экологическое воспитание граждан. 

Реакция органов власти: По информации размещенной на официальном сайте 

Следственного комитета Российской Федерации 13 марта 2014 года четвертым 

природоохранным следственным отделом Волжского межрегионального природоохранного 

следственного управления Следственного комитета РФ по факту размещения на территории 

аэродрома бывшего Саратовского авиационного завода промышленных отходов, содержащих 

нефтепродукты, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил 

обращения экологически опасных отходов). По версии следствия ОАО «Саратовский НПЗ» 

заключило договор с ООО «Геоэкология» по очистке емкостей от отходов нефтепродуктов. 

ООО «Геоэкология» в рамках заключенного договора привлекло организацию ООО «Исток-

Сервис» для временного хранения отходов и их последующей транспортировки в г. Воронеж 

для их дальнейшего обезвреживания. Однако, отходы были вывезены с территории цеха ОАО 
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«Саратовский НПЗ» на незащищенный участок местности территории бывшего аэродрома 

Саратовского авиационного завода.  

http://www.sledcom.ru/news/392733.html  

http://www.om-saratov.ru/novosti/13-march-2014-i9354-vozbujdeno-ugolovnoe-delo-po-f  

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 

Конюхова Александра Владимировна, Пермский филиал Санкт-Петербургского 

внешнеэкономических связей, экономики и права 

В марте 2014 года, в Верещагинском районе Пермского края люди на себе узнали, что 

такое настоящий коммунальный прорыв – когда нечистоты надвигаются на жилые дома валом 

выше человеческого роста.Причиной ЧП является прорыв навозных ям на соседнем 

агропредприятии, которые не вычищали с 2008 года. Ситуация близка к экологической 

катастрофе – весь навоз уже оказался в реке. Для многих жителей деревни Верхние Шабуры, 

река – источник питьевой воды. Река Сабанец славилась множеством рыбы, и большим 

количеством живущих там бобров. По словам местных жителей, подобные прорывы 

происходят каждые 5 лет! Сколько ущерба было нанесено людям за это время, и в 

материальном плане и в плане состояния здоровья, сколько животных пострадало от того, что 

кто-то регулярно нарушает законодательство. 

В данной ситуации нарушены конституционные права граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье, на получение достоверной информации, а также на 

возмещение ущерба, причиненных экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции РФ). 

Местные жители неоднократно обращались к главе администрации сельского поселения 

Соловьеву Павлу Георгиевичу, к руководству ООО «Агрофирма «Галинское», а также в СМИ. 

Направила бы обращение в адрес Управления по экологии и природопользованию 

администрации г. Перми, в прокуратуру Пермского края, а также губернатору Пермского края, 

и при необходимости в вышестоящие органы власти. Необходимо обязать руководство 

организации своевременно доводить до сведения местных жителей о действиях организации, 

направленных на охрану и защиту окружающей среды. 

После приезда телевидения специалисты администрации вели ежедневный контроль за 

уборкой отбуртованного снега с навозом. На место происшествия выезжал госинспектор по 

экологии и природопользованию для определения негативного влияния на окружающую среду, 

безопасность жизнедеятельности человека и водных объектов. С этой целью были взяты пробы 

из реки выше и ниже сброса навоза для определения загрязнения водного объекта, а также 

отобран грунт и навоз для определения класса опасности и токсичности. 

http://stormnews.ru/archives/4538 

http://perm.rfn.ru/region/rnews.html?id=36778001&rid=479 

http://raionka.perm.ru/zarya/?page=news&id=8489 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 

Осмоловский Иван Витальевич, Пермский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний России 

В 2014 году государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского 

края было организованно проведение наблюдений за качеством атмосферного воздуха в 

Черняевском лесу, выявлено превышение ПДК по формальдегиду, причиной превышения 

являются выбросы от автотранспорта, предприятий. Огромная часть нарушений выявлена в 

сфере охраны вод и атмосферного воздуха, которые являются главными элементами 

окружающей среды, большое количество нарушений приходится на сферу обращения с 

отходами производства и потребления, эти данные показывают необходимость развития 

экологической сертификации. 65 % населения края проживают в населенных пунктах с 

высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы, причиной это является 

http://www.sledcom.ru/news/392733.html
http://www.om-saratov.ru/novosti/13-march-2014-i9354-vozbujdeno-ugolovnoe-delo-po-f
http://stormnews.ru/archives/4538
http://perm.rfn.ru/region/rnews.html?id=36778001&rid=479
http://raionka.perm.ru/zarya/?page=news&id=8489
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недостаточная защита предприятий от загрязнения окружающей среды, слабая экологическая 

сертификация позволяет работать предприятиям, которые и загрязняют окружающую среду. 

В Данном примере демонстрируется нарушение экологической сертификации, так как 

именно с помощью экологической сертификации решается ряд важнейших задач по 

обеспечению рационального использования природных богатств, охраны окружающей среды и 

здоровья людей от вредного воздействия экологически потенциально опасной продукции или 

услуг. 

Предотвращение и выявление нарушений осуществляется органами государственной 

инспекции по экологии и природопользованию Пермского края. На постоянной основе 

прокуратурой осуществляется надзор за исполнением законодательства о безопасности 

гидротехнических сооружений, так же ими проводится последовательная работа по 

противодействию нарушениям в сфере лесопользования, в сфере обращения с отходами и 

многие другие правонарушения, которые появились из за слабой экологической сертификации. 

С целью обеспечения рационального использования природных богатств, охраны 

окружающей среды и здоровья людей от вредного воздействия экологических, потенциально-

опасных продукции или услуг, считаю необходимым проведение обязательной экологической 

сертификации в отношении объектов, которые обладают добровольной сертификацией, а так же 

стремление развития системы с целью проведения работ по отдельным конкретным группам 

объектов экосертификации. С целью обеспечения рационального использования природных 

богатств, охраны окружающей среды и здоровья людей от вредного воздействия экологических, 

потенциально-опасных продукции или услуг, считаю необходимым проведение обязательной 

экологической сертификации в отношении объектов, которые обладают добровольной 

сертификацией, а так же стремление развития системы с целью проведения работ по отдельным 

конкретным группам объектов экосертификации. 

Реакция органов власти: Предотвращение и выявление нарушений осуществляется 

органами государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края. 

Государственные органы пытаются создать прочное законодательство которое будет решать 

экологические проблемы. 

http://fedpress.ru/region/59/federal/ecology 

 

  

http://fedpress.ru/region/59/federal/ecology
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

Гайдаров Арслан Магомедович, Северо-Кавказский филиал Российской правовой 

академии Министерства юстиции РФ 

В период с 2013 по июнь 2014 года на территории города Махачкала ОАО 

«Махачкалаводоканал» осуществляло незаконный выброс сточных ( канализационных ) вод в 

бассейн озера Ак-гель. Озеро Ак-гель является одним из главных мест отдыха жителей города, 

здесь расположены такие значимые для культмассовой жизни общества объекты, как парк « 

Дракон « и кинотеатр «Пирамида». Кроме того в непосредственной близости от озера находятся 

жилые постройки. В результате данных несанкционированных действий, существенно 

ухудшилось качество воды, что отразилось на здоровье граждан. В учреждения 

здравоохранения города обратилось большое число граждан, с жалобами на проблемы со 

здоровьем. Над территорией озера установился неприятный запах, поверхность вод была усеяна 

различного рода отходами, а также развелось огромное количество насекомых, причиняющих 

гражданам определенные неудобства. Согласно постановлению Правительства Республики 

Дагестан от 30 сентября от 14 мая 1998 года № 93 озеру Ак-Гель придан статус особо 

охраняемой природной территории, а, следовательно, любая деятельность в пределах его 

акватории требует специального разрешения органов государственной власти, а сброс отходов 

и вовсе запрещен. Таким образом, данные действия являются прямым нарушением 

экологических прав граждан, а также правонарушением, посягающим на интересы государства. 

В данном примере были нарушены следующие экологические права граждан: 1) «Право 

на благоприятную окружающую среду», предусмотренное статьей 42 Конституции Российской 

Федерации и статьей 11 Федерального Закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 2) «Право на благоприятную среду обитания, факторы которой не 

оказывают вредного воздействия на человека» предусмотренное статьей 8 Федеральный закон 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Граждане обращались в следующие органы государственной и муниципальной власти: 1. 

Министерство Природных ресурсов и экологии Республики Дагестан; 2. Управление 

федеральной службы по надзору в сфере природопользования по республике Дагестан; 3. 

Администрация г. Махачкала. Также гражданами было составлено обращение в общественную 

организацию «Эко-юрист». 

Пути решения проблемы: 1. Увеличение штрафа за совершение административного 

правонарушения предусмотренного ст. 8.13 КоАП РФ; 2. Проведение мониторинга состояния 

акватории озера; 3. Пропаганда использования очистительных сооружений и оборудования, 

осуществляющего наименьшее негативное воздействие на окружающую среду и введение льгот 

за это; 4. Проведение научных разработок в области размещения и утилизация отходов. 

Реакция органов власти: Данное правонарушение относится к компетенции 

Росприроднадзора, который принял след меры: 1. Обследовал акваторию Ак-гель; 2. Внес 

представление о приостановление деятельности ОАО « Махачкалаводоканал»; 3. Внес 

представление в ЖКЖ г. Махачкала о ликвидации точки сброса; 4. Обратился в суд с исковым 

заявлением о возмещении вреда, причиненного окружающей среде; 5. Наложил штраф на 

ОАО «Махачкалаводоканал» за загрязнение окружающей среды. 

http://rpn-

rd.ru/ru/news/oao_mahachkalavodokanal_obyazali_vozmestit_prichinennyiy_prirodnoy_srede_vred_v

_razmere_bolee_127_mln_rubley 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

Кайтмазова Марьям Магомедовна, Северо-Кавказский филиал Российской правовой 

академии Министерства юстиции РФ 

18 августа 2014 года около 12 часов дня во время экскурсии на территории Самурского 

Федерального заказника, являющейся особо охраняемой природной территорией, мною были 

обнаружены участки площадью примерно 20 м2, где вырублены деревья. Участок находится 

вблизи села Тагиркент. Самурский заказник – это уникальное место, где находится 

единственный в России субтропический лиановый лес. Более того, Самурский лес выполняет 

важную средообразующую функцию. Уничтожение леса грозит такими последствиями как 

высыхание родников, ухудшение состояния атмосферного воздуха. Вырубка деревьев может 

привести к изменению флоры, фауны, и полному уничтожению леса, что отразится на 

природно-климатических условиях данной и близлежащей территорий, приведет к ухудшению 

состояния природной среды. Согласно п. 12, подпункта 3. Положения о Федеральном 

государственном учреждении «Государственный природный заповедник «Дагестанский» на 

территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам 

заповедника, в том числе запрещены рубки главного пользования, заготовка живицы, 

древесных соков и другие виды лесопользования за исключением предусмотренных 

Положением. В соответствии с ст. 24 ФЗ ООПТ на территории заказника запрещается или 

ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника. 

В приведенном мной примере нарушается мое право на благоприятную окружающую 

среду, которое гарантируется Конституцией РФ в ст. 42. Согласно с данной статьей каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

В соответствии c Положением о Федеральном государственном учреждении 

«Государственный природный заповедник «Дагестанский» охрана природных комплексов и 

объектов на территории заказника осуществляется специальной государственной инспекцией 

по охране территории государственного природного заказника, работники которой входят в 

штат заповедника. Мы предлагаем инспекторам заказника впредь не допускать незаконной 

вырубки деревьев в Самурском заповеднике, добросовестно выполнять свои обязанности, 

охранять и следить за порядком на особо охраняемой природной территории. 

Заявление было рассмотрено с выездом на место вырубки деревьев дирекцией 

заповедника «Дагестанский». В ходе изучения обстановки, непосредственной беседы с 

инспектором Самурского заказника, установлено, что вырубка деревьев производилась силами 

работников Самурского лесопарка в соответствии с ежегодным планом санитарных рубок, 

утвержденным Министерством лесного хозяйства РД и согласованным с Министерством 

природных ресурсов и экологи РФ на основании проведенной лесотехнической экспертизы. 

Старшему Государственному инспектору заказника «Самурский» Пашаеву Б.З., указано на 

необходимость усиления контроля за деятельностью инспекторского состава заказника по 

охране, за соблюдением юридическими и физическими лицами установленного режима особой 

охраны на ООПТ. 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

Качаев Ариф Арсенович, Северо-Кавказский филиал Российской правовой академии 

Министерства юстиции РФ 

В г. Махачкале остро стоит вопрос о стихийных свалках. Руководство города утверждает 

что предпринимаются попытки решения проблемы, но результатов нет. Я проживаю по улице 

Ирчи-Казака 5 «а», кв. 4 и в последние недели наблюдаю захламление тротуара перед домом. 

Навалилось много ТБО и строительного мусора. Бродячие собаки растаскивали мусор и 

разбрасывали его по периметру. Создавался невыносимый запах. В последние дни невозможно 
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было выйти со двора. Из-за явного игнорирования сложившейся ситуации руководством 

города, я решил действовать и обратиться с жалобой. 

Нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленную в 

статье 42 Конституции Российской Федерации и статье 11 Федерального закона от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Нарушаются нормы ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ в частности 

пункт 1 статьи 8 право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают 

вредного воздействия на человека. 

Я являясь членом ДРОО «Экоюрист» обратился с жалобой в администрацию Советского 

района г. Махачкалы. Выбор органа был оправдан в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к 

полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами 

относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Также копия жалобы была 

направлена в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор. 

Пути решения проблемы: 1. Организовать сбор и вывоз бытовых отходов и мусора. 2. 

Предотвратить захламление территории в дальнейшем. 3. Разместить контейнерные площадки 

вблизи дома. 4. Организовать разъяснительные беседы с населением. 

Реакция органов власти: Администрация Советского района г. Махачкалы направила 

поручение Управлению ЖКХ г. Махачкалы. В присутствии уполномоченного лица была 

осуществлена уборка территории, и в дальнейшем администрация проконтролирует 

размещение контейнерных площадок. 

1. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169814 

2. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164608 

3. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149817 

4. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160139 

5. Правила благоустройства г. Махачкалы n 20-6 от 24 апреля 2013  

 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Абдурахманов Мансур Романович, Чеченский государственный университет 

На территории Чеченской Республики на окраине с. Новые-Атаги в 50-100 метрах от 

жилых домов в пойме реки Аргун с начала 2014 года осуществляет свою деятельность карьер 

по добыче нерудных полезных ископаемых (песка, щебня) для всесезонного туристско-

рекреационного комплекса «Ведучи». Деятельность данного карьера приводит к загрязнению 

воды, деградации почвы, вырубке «богатых» пород деревьев – дуба, липы, ясеня и т.д. Его 

деятельность не соответствует принципам приоритета охраны земли, растительности и рек, как 

важнейших компонентов окружающей среды. Хозяева карьера апеллируют тем, что они 

осуществляют свою деятельность на основании лицензии, что вызывает большие сомнения у 

жителей села. Однако, даже законно работающий карьер представляет для окружающей среды 

угрозу, так как потенциальным следствием его деятельности становится деградация почвы в 

зоне его разработки. Деятельность карьера может привести к непоправимым экологическим 

последствиям. Частью 1 ст. 4 ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

определено, что земли, недра, почвы, поверхностные воды, леса и иная растительность 

являются объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, 

уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. 

В приведенном мною примере нарушается ряд основополагающих экологических прав 

человека и гражданина, а именно: 1) Закрепленное ст.42 Конституции РФ право на 

благоприятную окружающую среду. 2) Право каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 

иной деятельностью, закрепленное в ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды». 3) п.2 ст.13 ФЗ 

«Об охране окружающей среды», где предусмотрено, что при размещении объектов, 

хозяйственная и иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде, 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169814
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164608
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149817
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160139
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решение об их размещении принимается с учетом мнения населения или результатов 

референдума. 

Неблагоприятное влияние на окружающую природную среду в районе с. Новые Атаги 

очень беспокоит жителей и они в июне 2014 г. обратились с коллективным обращением в 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики с 

просьбой о проведении правовой экспертизы и установления законности разработки карьера по 

добыче общераспространенных полезных ископаемых в пойме реки Аргун. 

На мой взгляд, приведенную проблему можно решить следующими правовыми 

способами: 1) Освещением данной проблемы в средствах массовой информации для 

обнародования фактов правонарушения. 2) Проведением, согласованных с администрацией 

митингов, мирных демонстраций и разных акций, направленных на привлечение 

общественности для решения возникшей проблемы. 3) Официальным обращением в 

прокуратуру, а при необходимости и в суд. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики 

рассмотрело обращение граждан и обещало провести немедленное расследование с целью 

установления правоустанавливающих документов у недропользователя на указанный 

заявителями участок. О результатах проведения данного расследования и было ли вообще 

проведено расследование по указанному факту Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Чеченской Республики общественности неизвестно. Но данный карьер 

осуществляет свою деятельность по сегодняшний день. 

http://chechnyatoday.com/content/view/277627   

http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1406183863-berega-reki-argun-v-chechne-

spasayut-ot-posledstvii-dobychi-peska-i-shchebnya 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

Айрапетян Людмила Кареновна, Северо-Кавказский институт Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

В России широко развита такая тенденция, как высокая концентрация производства и 

населения на ограниченном пространстве, присущая многим современным городам и 

промышленным центрам, что определяет одну из основных причин ухудшения экологического 

состояния городских территорий. На практике же сочетать деятельность производства и 

экологические нормы как единый процесс экологизации промышленности довольно непросто. 

К сожалению, многие предприятия и организации с техногенным загрязнением окружающей 

среды, в первую очередь, не соблюдают один из принципов экологического права – научно-

обоснованное сочетание экологических и экономических интересов. Таким ярким примером, 

где антропогенные изменения биосферы носят общественно – опасный характер, является 

Республика Северная Осетия – г. Владикавказ, в центре которого расположено крупнейшее 

предприятие цветной металлургии – ОАО «Электроцинк». Одних из первых фактов нарушения 

законодательства зафиксировано в октябре 2010 года, когда произошел обширный выброс 

окиси серы в атмосферу из-за запуска после ремонта оборудования в серно – кислотном цехе, 

что не соответствовало санитарно – эпидемиологическим нормам. В данной ситуации было 

нарушено положение второй главы Гигиенических нормативов 2.1.6.1338-03, которое 

устанавливает ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов, 

согласно которому ПДК оксида серы составляет – 0,5 мг/м3, а в радиусе завода на 1км 

содержание окси серы было в 3 раза выше. Аналогичное происшествие повторилось в ноябре 

2013 года, которое объяснялось со стороны руководства предприятия как «обычная» штатная 

ситуация, тем не менее, ПДК окиси серы превысил допустимую норму. Только в этом случае не 

в 3 раза выше, а в 10 раз, что привело в панику население, так как вблизи завода много детских 

садов и школ. Профессором СОГМА Ларисой Цаллаговой на заседании Комитета в Осетии, 

было отмечено, что большое количество женщин рожают детей с разными болезнями и сам 

подростковый состав далеко нездоров. 

http://chechnyatoday.com/content/view/277627
http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1406183863-berega-reki-argun-v-chechne-spasayut-ot-posledstvii-dobychi-peska-i-shchebnya
http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1406183863-berega-reki-argun-v-chechne-spasayut-ot-posledstvii-dobychi-peska-i-shchebnya
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В данном случае нарушены следующие конституционные права: право граждан на 

благоприятную окружающую среду(ст. 42), также наглядно видно, что предприятием не 

соблюдена обязанность охранять природу( ст. 58),и еще неисполнение ст. 41, в которой прямо 

указывается право граждан на защиту здоровья. Еще нарушается ст.11 п.6 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», в которой говорится, что юридические лица 

обязаны разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия. 

По многочисленным обращениям граждан и представителей общественных организаций 

Северной Осетии прокуратура республики организовала проверку на ОАО «Электроцинк». 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение окружающей среды). Следствие 

устанавливает причастность главного инженера ОАО «Электроцинк» к последствиям выброса 

вредных веществ в атмосферу и наличия в его действиях преступной халатности. Ситуацию на 

«Электроцинке» взял под личный контроль прокурор республики. 

Пути решения: 1. Произвести общественную экспертизу независимыми гражданами для 

выявления объективной оценки воздействия предприятия на окружающую среду вредоносными 

выбросами и опубликовать данные результаты в СМИ. Данный прогноз выявит экологически 

«правдивую» обстановку в городе и в прилегающих зонах. 2. Создание такого нормативного 

акта, который будет останавливать деятельность предприятий без внедрения экологически 

чистых технологий и очистных сооружений, вплоть до закрытия их. 

Реакция органов власти: Неоднократные жалобы граждан в органы местной власти, 

управление Роспотребнадзора, МЧС, даже в Общественную палату РФ, многочисленные акции, 

митинги и пикеты по поводу закрытия и проверок ОАО «Электроцинк» были 

проигнорированы. Данные органы доказали свое халатное отношение к этой проблеме, это 

доказывает тот факт, что к предприятию применялись лишь административные меры в виде 

штрафов и «вредоносный» завод на сегодняшний день функционирует, принося угрозу 

здоровья населения. 

Проблема загрязнения заводом «ЭЛЕКТРОЦИНК» всесторонне освящена на 

сайте:(http://www.rusproblems.com/regnews/r15/71198/). Реакция органов власти можно 

проследить в следующих информационных порталах:»Юга.ру»,ИА REGnUM Новости в пресс-

службе прокуратуры, «Интерфакс». Множество ответов на запросы граждан представлены 

на сайте: (http://russian-greens.ru/comment/109#comment-109). В данной работе были 

задействованы также правовые порталы такие 

как,(http://www.garant.ru/),(http://www.consultant.ru/). 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

Белокопыт Николай Николаевич, Ставропольский Северо-Кавказский гуманитарно-

технический институт 

Право на охрану здоровья человека является одним из основных прав, закрепленных 

Конституцией Российской Федерации (ст. 41), которое в данное время нарушается на х. 

Нижнерусском, там был построен мусосортировочный полигон, который фактически 

представляет собой свалку. На земле, благодатной для сельскохозяйственного производства, 

устроили свалку для мусора из Ставрополя и близлежащих районов. Неужели не нашлось более 

подходящего места, чем площадка в районе хутора Нижнерусского, где располагается 

крупнейшее подземное хранилище газа, берут начало многочисленные родники и реки, 

постоянно дует ветер с порывами до 30 метров в секунду? Нетрудно представить, какие 

последствия будут: загрязнение окружающей среды бытовыми отходами влияет на человека 

через воздух, воду, пищу растительного происхождения, выросшей на отравленной мусором 

почве. Поступающие в почву химические соединения накапливаются и приводят к 

постепенному изменению ее химических и физических свойств, снижают численность живых 

организмов, ухудшают плодородие. Вместе с загрязняющими веществами часто в почву 

попадают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и других вредных организмов, и это 

только малая доля того, что может сделать эта свалка. Местные жители неоднократно, 

http://www.rusproblems.com/regnews/r15/71198/
http://russian-greens.ru/comment/109#comment-109
http://www.garant.ru/),(http:/www.consultant.ru/
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используя различные способы, обращались в вышестоящие органы, но толи власти некогда, или 

она просто не хочет слышать «глас» народа. Уже сегодня варварская деятельность хозяев 

свалки наносит непоправимый вред окружающей среде. Отходы складируются на 

незащищенные участки земли, и даже более того закапываются прямо в землю вне территории 

полигона. Работает пиролизная установка по обезвреживанию биологических и медицинских 

отходов, которая в эксплуатацию не вводилась и в заключении государственной экологической 

экспертизы проектной документации вообще не значилась. В апреле 2013 года при проведении 

проверки по обращению жителей села Верхнерусского, Ставропольская межрайонная 

природоохранная прокуратура установила факт незаконного складирования отходов вне 

территории полигона для утилизации на площадке, не имеющей гидроизоляционного 

защитного основания.  

В приведенном мною примере нарушается закрепленное ст. 42 Конституции РФ право на 

благоприятную окружающую среду, а также права граждан в Российской Федерации в рамках 

природоохранительного законодательства в п. 2 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Граждане х. Нижнерусского и ст. Рождественской Шпаковского района, 

Ставропольского края обращались в суд Промышленного района г. Ставрополя о признании 

положительного заключения государственной экологической экспертизы, но суд не 

удовлетворил заявления граждан, сославшись на пропуск исковой давности. Вывода суда 

являются ошибочными. Суд не правильно определил существенные обстоятельства для 

определения начала течения срока исковой давности. Суд согласился на пояснения 

Ростехнадзора об открытости информации о ГЭЭ. Исходя из этого следует, что 

Государственной экологической экспертизы является недействительным, так как нарушает 

нормы, закрепленные в ст.1,3,14,18. Закона «Об экологической экспертизе». 

Я считаю, что закрыть свалку невозможно. Необходимо обязать руководителя данного 

объекта построить полноценный комплекс по переработке ТБО, а также соблюдать все нормы 

экологической безопасности, с учетом законов РФ и мнений местных жителей. 

Реакция органов власти: Главы муниципальных образований оказались не в состоянии 

защитить права и законные интересы граждан. Так Валерий Кудрявенко – член партии 

Справедливая Россия, писал что игнорирование мнения жителей и заключений экспертов в 

таком вопросе не допустимо. Кирилл Кузьмин, член Бюро Совета регионального отделения 

партии Справедливая Россия высказал мнение: «Необходимо прекратить строительство 

смертоносного полигона...» 

1.http://www.odnoklassniki.ru/group/52991680381165  

2.http://sr26.ru/partijnoe-mnenie/kak-vy-otnosites-k-stroitelstvu-poligona-musornykh-

otkhodov-na-khutore-nizhnerusskom-shpakovsvogo-rajona-stavropolskogo-kraya.html 

3.http://www.stav-reporter.ru/index.php/problemnaya-zona/4065-stavropole-mezhdu-evropoj-

i-aziej.html  

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

Каблова Нина Андреевна, Северо-Кавказский федеральный университет 

Данное эссе посвящено проблеме вырубки Государственного природного заказника 

краевого значения «Русский лес», предназначенного для сохранения самого крупного 

единственного естественного лесного массива в центре Предкавказья. Заказник образован 

постановлением Губернатора СК от 26.08.97 № 547, его площадь составляет 7552,5 гектара, в 

том числе 6743 гектара покрыто лесной растительностью. Статьей 42 Конституции РФ 

закреплено право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду. Для жителей 

любого города, в числе и Ставрополя, городские леса – «легкие города». С молчаливого 

попустительства властей заказник стал объектом коммерческих интересов. Общественные 

резонанс относительно заказника «Русский лес» в медийной сфере связан с публичным 

скандалом, вызванным Постановлением главы администрации г. Ставрополя от 19.03.2010 года 

№ 588, в соответствии с которым ДНТ «Механизатор» был предоставлен в собственность 

http://www.odnoklassniki.ru/group/52991680381165
http://sr26.ru/partijnoe-mnenie/kak-vy-otnosites-k-stroitelstvu-poligona-musornykh-otkhodov-na-khutore-nizhnerusskom-shpakovsvogo-rajona-stavropolskogo-kraya.html
http://sr26.ru/partijnoe-mnenie/kak-vy-otnosites-k-stroitelstvu-poligona-musornykh-otkhodov-na-khutore-nizhnerusskom-shpakovsvogo-rajona-stavropolskogo-kraya.html
http://www.stav-reporter.ru/index.php/problemnaya-zona/4065-stavropole-mezhdu-evropoj-i-aziej.html
http://www.stav-reporter.ru/index.php/problemnaya-zona/4065-stavropole-mezhdu-evropoj-i-aziej.html
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земельный участок площадью 114`249 кв.м из земель населенных пунктов. Территория ДНТ 

увеличилась на 14,3 гектара за счет смежных с нею земель, относящихся к заказнику «Русский 

лес» и к городским лесам (урочище «Русская лесная дача»). Расширение ДНТ «Механизатор» 

велось якобы с целью выравнивания искривленных земельных границ и создания 

противопожарных проездов посредством увеличения территории ДНТ «Механизатор». Однако 

за место проездов появились новые участки для садоводства (в действительности – под 

строительство элитного жилья). Очевидно, что желающих приобрести землю в экологически 

чистом районе оказалось предостаточно. По данным Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды СК вырубка 14,3 гектара полноценного леса, без учета 

уничтожения стоимости подлеска, обернется для государства ущербом в 330 млн. рублей. 

Вопреки ч. 4 ст. 12, п. «г» ч. 2 ст. 102 ЛК РФ о том, что городские леса могут 

использоваться при условии соблюдения их целевым назначением (заказник «Русский лес» 

попросту вырубался). Нормативно-правовая база исследуемой проблемы основана на: а)ч. 2 ст. 

6 ЛК РФ – использование лесов осуществляется в соответствии с целевым назначением земель, 

на которых эти леса располагаются. б) п. 9 ст. 85 ЗК РФ – земельные участки в составе 

рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, используются 

для отдыха граждан и туризма. в) ст. 98 ЗК РФ – к землям рекреационного назначения отнесены 

земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности граждан. На землях рекреационного назначения 

запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению. г) ч. 6 ст. 105 ЛК РФ 

установлен запрет на изменение границ городских лесов, которое может привести к 

уменьшению их площади. д) п. 3.5.5. Положения об администрации Промышленного района г. 

Ставрополя, утвержденного постановлением главы г. Ставрополя от 21.02.2005 № 584, к 

полномочиям администрации относится предоставление гражданам земельных участков на 

землях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений для ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства. е) согласно карте градостроительного 

зонирования в составе Правил землепользования и застройки, утвержденных решением 

Ставропольской городской Думы № 97, ст. 61 – зона городских лесов относится к 

рекреационным зонам и выделенной для обеспечения правовых условий сохранения и 

использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой 

окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, 

обеспечения их рационального использования в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. 

Общественность обращалась в следующие органы власти: 1. Ставропольская 

межрайонная природоохранная прокуратура (в лице и.о. прокурора, старшего советника 

Юстиции, В.В. Шейкина); 2. Октябрьский районный суд города Ставрополя; 3. Промышленный 

районный суд города Ставрополя; 4. Губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров. 

Пути решения проблемы: На законодательном уровне проблема остается нерешенной, в 

связи с чем необходимо внести изменения в ст. 61 Правила землепользования и застройки г. 

Ставрополя и изложить ее в следующей редакции: «Зона лесных территорий Р-1 выделена для 

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 

защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных 

ресурсов в заказниках, обеспечения их рационального использования в соответствии с 

требованиями федерального законодательства». 

Реакция органов власти: 1. После проведения проверки обращений граждан, 

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура подала заявление о признании 

незаконным и отмене Постановления главы г. Ставрополя № 588; инициировала проверку, 

касающуюся вопроса освоения земель заказника «Русский лес» под дачное строительство. По 

её результатам установлено, что предоставленный в собственность земельный участок, на 

самом деле расположен на землях населенного пункта г. Ставрополя, занятых городским лесом 
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в урочище «Русская лесная дача». 2. Решением Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 

15 октября 2010 г. в удовлетворении заявления и.о. прокурора было отказано. 3. Определениями 

№ 2-1585/2014 и №2-1585/2014 от 29.04.2014 года Промышленного районного суда г. 

Ставрополя резюмировано: при подготовке Межевого плана, Проекта организации и застройки 

ДНТ «Механизатор» его территория произвольно увеличена на 3000 кв.м. Точка в споре была 

поставлена решением от 21. 05. 2014 года: исковые требования и.о. прокурора были 

удовлетворены. 4. В ноябре 2013 года губернатор СК подключился к спасению заказника 

«Русский лес»: было наложено «зеленое вето» и установлено круглосуточное патрулирование 

земель сотрудниками лесничества. 

Источники, используемые при подготовке эссе: 1. Нормативно-правовые акты: 

Конституция РФ (от 12.12.1993), (с учетом поправок 21.07.2014);Земельный Кодекс РФ (от 

25.10.2001),(с учетом поправок 21.07.2014); Лесной Кодекс РФ (от 04.12.2006), (с учетом 

поправок 21.07.2014); Постановление Губернатора СК от 26.08.97 n 547 «Об образовании 

государственных природных заказников краевого значения»; Положение о государственном 

природном заказнике краевого значения «Русский лес», утвержденное постановлением 

Правительства СК от 12 сентября 2005 г. n 114-п; Постановлением главы администрации г. 

Ставрополя от 19.03.2010 года n 588; Положения об администрации Промышленного района 

г. Ставрополя, утвержденного постановлением главы г. Ставрополя от 21.02.2005 n 

584;Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Ставропольской 

городской Думы n 97; общественная экологическая экспертиза СРОО «Экологический Конгресс 

Ставрополья. Академия Экологической Безопасности». 2. Судебная практика: Решение 

Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 15 октября 2010 г.; Определения n 2-1585/2014 

и 2-1585/2014 от 29.04.2014 года Промышленного районного суда г. Ставрополя; решение 

Промышленного районного суда г. Ставрополя от 21. 05. 2014 года. 3.СМИ: газета 

«Открытая. Для Всех и Каждого» n 42 (585) от 30 октября – 5 ноября 2013 г. статья 

«Пробный шар для губернатора». 4. Интернет ресурсы: 

http://www.bellona.ru/,http://mpr26.ru/,http://promyshleny.stv.sudrf.ru/,http://oktyabrsky.stv.sudrf.ru/. 

5. Выражаю благодарность: д.ю.н., заведующей кафедры экологического, земельного и 

трудового права, Навасардовой Э.С. и к.ю.н., доценту кафедры экологического, земельного и 

трудового права, Майбороде В.А. 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

Козаева Дарья Тамерлановна, Северо-Кавказский федеральный университет 

11 июня 2014 года администрация города Ставрополя постановлением №2036 «Об 

изменении вида разрешенного использования земельного участка и представлении 

министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края в безвозмездное срочное пользование земельного участка под 

строительство перинатального центра по адресу: ул. Семашко 3/1 в квартале №486» изменен 

вид разрешенного использования земельного участка. Согласно Генерального плана города и 

карты градостроительного зонирования указанный земельный участок, также как и территория 

Таманского леса входят в зону городских лесов и являются рекреационной территорией Р-1. В 

ст.61 установлен градостроительный регламент зоны Р-1 «Зона городских лесов», согласно 

которому «Зона лесных территорий Р-1 выделена для обеспечения правовых условий 

сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически 

чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства 

лесов, обеспечения их рационального использования в соответствии с требованиями 

федерального законодательства». 

Постановление №2036 противоречит ряду федеральных законов. Так, в п.5 ч.3 ст.105 

Лесного кодекса указано, что в лесопарковых зонах запрещаются: размещение объектов 

капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, также в ст.11 

установлено, что граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для 

http://www.bellona.ru/,http:/mpr26.ru/,http:/promyshleny.stv.sudrf.ru/,http:/oktyabrsky.stv.sudrf.ru/
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собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 

других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а 

также недревесных лесных ресурсов. Согласно, ч.9 ст. 85 Земельного кодекса РФ Земельные 

участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 

используются для отдыха граждан и туризма. 

Принятое решение о строительство перинатального центра на территории Таманской 

лесной дачи вызвало волну общественных протестов. В городе прошел ряд митингов с 

требованием остановить вырубку и перенести строительство перинатального центра в другое 

место. Общественная активистка Юлия Шаптала опубликовала соответствующую Петицию на 

www.cha№ge.org, которая собрала более 800 подписей. 

Строительство нового перинатального центра, несомненно, необходимо для города, 

однако его можно расположить на ул. Тухачевского, 17, где участок зарегистрирован под 

строительство лечебных объектов. 

Реакция органов власти: В министерстве здравоохранения Ставропольского края 

настаивают на необходимости строительства нового центра в Таманском лесу рядом с краевой 

клинической и детской краевой больницами, так как это требование стало условием для 

попадания Ставрополья в ФЦП, в рамках которой предполагается выделение региону 2 млрд. 

рублей на строительство ставропольского перинатального центра. Также, В конце июля 

общественный совет Ставрополя поддержал строительство перинатального центра в районе 

Таманского леса при одновременной реализации программы воспроизводства лесов на 

территории Таманской лесной дачи. Компенсаторная выплата за вырубку деревьев должна 

составить более 15 млн рублей. 17.09.14 Октябрьский суд Ставрополя признал законным 

решение администрации города о строительстве перинатального центра на окраине Таманского 

леса. 

http://www.odnoklassniki.ru/vrayonekra 

http://vk.com/zaroddom 

http://www.sk-news.ru/stav/news/obshchestvennye_organizatsii/41776/ 

www.change.org 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

Купрова Мария Геннадьевна, Северо-Кавказский федеральный университет 

В Кисловодске на территории Курортного бульвара, который находится во второй зоне 

округа горно-санитарной охраны федерального курорта (на территории второй зоны, согласно 

Федеральному закону от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах», запрещается размещение объектов и сооружений, не 

связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а 

также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду, природные лечебные 

ресурсы и приводящих к их истощению), началась застройка участка под гостиницы, торгово-

развлекательные комплексы, парковки. Первые публичные слушания по застройке участка 

прошли в 2012 году, но общественность на тот момент сумела приостановить воплощение 

проекта. В июле 2013 года вице – губернатор края Ковалев И.И. провел в администрации 

Кисловодска закрытое от общественности совещание, посвященное строительству на 

Курортном бульваре, и тем самым дал ход реализации проекта под застройку. В декабре 2013 в 

ситуацию вновь вмешалась природоохранная прокуратура, посчитав, что определенный 

администрацией города вид разрешенного использования земельных участков признан не 

соответствующим, а также земельные участки переданы в собственность с нарушением 

требований законодательства об особо охраняемых природных территориях. Первые заседания 

прошли 20 и 28 января 2014 года, помощник прокурора Самойленко Е.В. достойно отстаивала 

права горожан и курортников. Но потом Самойленко неожиданно ушла в отпуск. Вместо нее в 

суде представлял интересы общественности зампрокурора Касютин Д.Л., но неудачно. В 

http://www.odnoklassniki.ru/vrayonekra
http://vk.com/zaroddom
http://www.sk-news.ru/stav/news/obshchestvennye_organizatsii/41776/
http://www.change.org/
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исковых требованиях природоохранному прокурору отказано было полностью. Территория 

бывшего фонтана, прогулочная зона, художественная галерея отдана для развития бизнеса. 

Кисловодск может также смело распрощаться с нарзанной жилой, которая на спорном участке 

залегает у самой поверхности, поскольку торгово-развлекательные комплексы приносят 

большую прибыль. 

Нарушение гарантированного Конституцией, Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» права на благоприятную окружающую среду. Нарушение также 

отягощается тем, что Кисловодск является бальнеологическим и климатическим курортом, 

крупнейшим по количеству здравниц на КМВ, а Курортный бульвар находится на территории 

во второй зоне округа горно-санитарной охраны федерального курорта. 

Представители общественности обращались в Ставропольскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру. Общественный экологический совет при администрации 

Кисловодска направил открытое письмо на имя Путина В.В.; Медведева Д.А.; Хлопонину А.Г.; 

Гаевскому В.В.; Говорухину С.С. 

На мой взгляд, учитывая неспособность отстаивать права общественности со стороны 

Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры, целесообразно обращение в 

прокуратуру Ставропольского края, а при отсутствии положительного решения – в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

В 2012 году краевая природоохранная прокуратура вынесла мэру города Луценко Н.Б. 

предостережение, запретив выдавать разрешение на возведение высотных зданий. В декабре 

2013 года природоохранная прокуратура подала исковые заявления к администрации города 

(вид разрешенного использования земельных участков признать не соответствующим) и к 

застройщикам с требованием признать сделку о купле – продаже земельных участков 

недействительной. В исковых требованиях судом отказано полностью. 

http://www.rg.ru/2008/10/30/reg-kavkaz/zastroyka.html 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/200705/ 

http://kmvnews.ru/news/default/view/id/1258.html 

http://kavpolit.com/programma-gvozdi-o-zastrojke-kurortnogo-bulvara-kislovodska/ 

http://na-den-goroda.ru/video/veselo/kislovodsk-kurortnij-bulvar-zastrojka-ili-smotret-video-

detskie-vistuplenija-na-dne-goroda-v-kislovodske-na-kinoteatre-rossija.html 

http://www.opengaz.ru/stat/takoy-strannyy-spektakl 

http://www.opengaz.ru/stat/lekarstvo-ot-zhadnosti 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

Панахно Марина Валерьевна, Филиал Северо-Кавказского федерального 

университета в г. Пятигорске 

За 2014 год на территории Ставропольского края произошло большое количество 

экологических правонарушений. Хочется обратить пристальное внимание на то, что в крае 

остро стоит проблема несанкционированных свалок, которые оказывают серьезное негативное 

воздействие на экологическую обстановку. Так в частности в марте 2014 года произошло 

грубое нарушение природоохранного законодательства Управляющей компанией «ЭК-РОСТ», 

осуществляющей деятельность по сбору и вывозу отходов с территории Юцкого сельского 

совета. В результате чего образовалась несанкционированная свалка мусора. Причем 

установлено нарушение со стороны Управляющей компании, которая должным образом не вела 

учет образовавшихся, использованных, обезвреженных отходов. Также лица, осуществлявшие 

эту деятельность, не имели профессиональной подготовки. Данный факт не только наносит 

ущерб природе, но и представляет реальную угрозу для здоровья населения. 

В описанной ситуации, во-первых, нарушается конституционное право каждого на 

благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст.42 Конституции РФ. Во-вторых, право 

граждан на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного 

http://www.rg.ru/2008/10/30/reg-kavkaz/zastroyka.html
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/200705/
http://kmvnews.ru/news/default/view/id/1258.html
http://kavpolit.com/programma-gvozdi-o-zastrojke-kurortnogo-bulvara-kislovodska/
http://na-den-goroda.ru/video/veselo/kislovodsk-kurortnij-bulvar-zastrojka-ili-smotret-video-detskie-vistuplenija-na-dne-goroda-v-kislovodske-na-kinoteatre-rossija.html
http://na-den-goroda.ru/video/veselo/kislovodsk-kurortnij-bulvar-zastrojka-ili-smotret-video-detskie-vistuplenija-na-dne-goroda-v-kislovodske-na-kinoteatre-rossija.html
http://www.opengaz.ru/stat/takoy-strannyy-spektakl
http://www.opengaz.ru/stat/lekarstvo-ot-zhadnosti
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воздействия на человека, закрепленное в ст.8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

В данном случае общественность активно проявила свою гражданскую позицию. 

Изначально жителями Юцкого сельского совета было составлено коллективное обращение по 

факту нарушения природоохранного законодательства, направленное в Прокуратуру 

Предгорного района Ставропольского края. Далее это обращение поступило на рассмотрение в 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. 

По моему мнению, самым эффективным способом разрешения проблемы может стать 

такой механизм как инвентаризация мест хранения бытовых отбросов и распределение этих 

мест между организациями, которые обязуются производить вывоз мусора. За ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей организацию следует привлекать к административной 

ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ, а руководителей – к уголовной ответственности. Считаю, 

что факт правонарушения нужно предать огласке путем доведения информации до СМИ. 

Реакция органов власти: Данное нарушение вызвало немедленную реакцию органов 

власти. Так Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края было дано разъяснение. Прокуратурой Предгорного района в свою 

очередь были приняты меры реагирования в связи с выявлением несанкционированной свалки. 

В частности по факту выявленных нарушений законодательства руководителю ООО 

Управляющая компания «ЭК-РОСТ» было внесено представление об устранении нарушений 

федерального законодательства. 

Ссылка на сайт Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края mpr.stavkray.ru/obraschenia_grazdan/otcheti/obraschenia_4_03_2014.html 

Ссылка на сайт Прокуратуры Предгорного района http://pred.proksk.ru/news/-/-/804 

 

  

http://mpr.stavkray.ru/obraschenia_grazdan/otcheti/obraschenia_4_03_2014.html
http://pred.proksk.ru/news/-/-/804
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ДРУГИЕ СТРАНЫ 
 

ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ 

 

Штайнвендер Анна Васильевна, Университет Зальцбурга им. Парис Лодрона 

Уже три года я проживанию не в Москве, но активно продолжаю следить за 

экологической ситуацией в родном городе. Именно поэтому я предлагаю к Вашему вниманию 

далеко не новую тему, а именно, бесконечное строительство автомобильных и железных дорог 

в столице. Процесс строительства идет постоянно, но с момента развития проекта «Новая 

Москва», который был запущен в 2011 году. Можно назвать уже много случаев нарушения 

экологических прав граждан, проживающих на территории Москвы и «Новой Москвы», а также 

большое количество судебных исков. Но я бы хотела обсудить последствия политики 

Правительства Москвы, которую никак нельзя назвать экологической или хотя бы 

направленной на взаимодействие с природой для обеспечения экологического равновесия. Так, 

Правительство Москвы 22 октября 2014 года внесло изменения в постановление 22.08.2012 № 

423-ПП «Об особо охраняемых зеленых территориях в городе Москве», в котором указывалось, 

что разрешается эксплуатация уже существующих линий связи, электропередач и 

трубопроводов. Но после изменений постановление разрешает строительство автомобильных и 

железных дорог, линий связи, электропередачи и трубопроводов, а также зданий и сооружений, 

являющихся неотъемлемой частью указанных объектов на охраняемых зеленых территориях 

Москвы. Также данный документ внес изменения в еще одно постановление Правительства 

Москвы 22.08.2012 № 424-ПП «Об отнесении лесов, входивших до 1 июля 2012 г. в состав 

лесного фонда и включенных в границы города федерального значения Москвы, к зеленому 

фонду города Москвы и территорий, вошедших в зеленый фонд города Москвы, к особо 

охраняемой зеленой территории города Москвы». Теперь зеленые территории, входившие до 

образования «Новой Москвы» в состав лесного фонда, передаются в подчинение Москве. Новое 

постановление не дает разрешения на строительную деятельность на вновь присоединенных к 

Москве лесах, но появляется важное дополнение: «за исключением деятельности, 

предусмотренной правительством Москвы». После 288 слова система не позволяет сохранить 

текст. Я сохранила текст отдельным документом PDF. Прошу принять мой документ во 

внимание. 

Экологические права являются центральным звеном эколого-правового статуса 

человека. Защита окружающей среды, по словам судьи Международного суда ООН К.Г. 

Веерамантри (2), это важная составляющая современной доктрины прав человека. Однако 

прямое закрепление специальных норм, кодифицирующих экологические права человека, не 

позволяет упростить процесс их защиты. В указанном мною примере, в первую очередь, 

нарушено право на участие общественности в принятии решений по вопросам, касающимся 

окружающей среды. Без участия общественности в какой-либо форме Правительство Москвы 

своим Постановлением практически разрешает строительство на зеленых территориях, что 

ставит под угрозу право человека на благоприятную окружающую среду, которое закреплено в 

ст. 42 Конституции РФ и является одним из направлений конституционного права России. Все 

это уже не первый раз подчеркивает низкий уровень правовой и экологической культуры 

органов исполнительной власти, а также незащищенность эколого-правового статуса человека 

и его материальных условий жизни общества. (2) См. Отдельное мнение судьи Веерамантри по 

делу «Габчиково-Надьмарош» (Венегрия против Словакии), I.C.J., Judgme№t 25.09.1997. 

Движение ЭКА (Зеленое движение России) в начале ноября обратилось к мэру г. 

Москвы С. Собянину с требованием отменить Постановление Правительства Москвы от 22 

октября 2014 № 616-ПП. На сайте данного общества указано, что данное постановление 

угрожает ухудшению «экологической обстановки в Москве и нарушению конституционных 

прав граждан на благоприятную окружающую среду». Также активисты требуют 

«неукоснительного соблюдения ст. 61 ФЗ «Об охране окружающей среды», которая грубо 
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нарушена принятым постановлением № 616-ПП: «2. Охрана зеленого фонда городских и 

сельских поселений предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и 

развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и 

создания благоприятной окружающей среды. На территориях, находящихся в составе зеленого 

фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие 

на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, 

санитарно-гигиенического и рекреационного назначения». И еще одно требование от движения 

«отнесение абсолютно всех лесов, вошедших в границы Новой Москвы, к защитным лесам 

категории «городские леса» в целях соблюдения ст. 42 Конституции РФ и обеспечения 

экологической безопасности Москвы» (3). Таким образом, данное активное движение 

привлекает внимание граждан, побуждает их также обратиться с аналогичными требованиями в 

правительство Москвы. Однако иные органы исполнительной власти до сих пор не выразили 

свою озабоченность новым постановлением и не вынесли этот вопрос на обсуждение. (3) См. 

сайт движения ЭКА http://ecamir.ru/news/Trebuem-otme№yi-posta№ovle№iya-grozyaschego-

zele№yim-territoriyam-Moskvyi.html  

Реализация экологических прав невозможна без качественного выполнения 

государственных обязанностей органами исполнительной власти, должностными лицами, 

юридическими и физическими лицами. Экологические права напрямую связаны с правами и 

обязанностями государства, общества и всего человечества на окружающую среду. Это 

повышает ответственность государства за выполнение, в первую очередь, экологической 

доктрины до 2030 года , а также контрольно-надзорных, социальных и экологических задач. 

Однако немало важна и роль общества в данном вопросе, сама реализация форм общественного 

участия. Рассмотренный пример нарушения экологических прав граждан не является прямым 

экологическим правонарушением. Только определенное деяние, совершенное против 

окружающей среды, его общественная опасность могут быть расценены в совокупности в 

контексте нарушения экологического равновесия, неблагоприятного воздействия на природу, а 

также нанесения ущерба человека в осуществлении его экологических прав. Именно для того, 

чтобы не допустить наступления нарушения экологических прав человека, и надо, в первую 

очередь, обращать внимание на экологическое законодательство государства, на возможные 

пути защиты зыбких экологических прав человека. Я считаю, что именно активные граждане 

нашей России, которых уже действительно немало, и их голос можно услышать, а за 

действиями следить даже из другой страны, выполняют самостоятельно основную 

экологическую функцию государства – распространение информации, привлечение внимание к 

проблемам окружающей среды, повышение экологической культуры общества. Такой 

созидательный путь приводит к законной реализации прав граждан в соответствии со ст. 11 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»: • создавать 

общественные объединения, фонды и иные некоммерческие организации, осуществляющие 

деятельность в области охраны окружающей среды; • 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. 

К сожалению, до сих пор не появилось ни на сайте Правительства Москвы, ни в одной 

газете официального ответа со стороны правительства Москвы или лиц, участвовавших в 

принятии данного постановления. Но это только начало новой истории борьбы граждан, 

проживающих в Москве и Московской области, против бездумья и неуважения к природе и 

человеку со стороны органов государственной власти. 

https://vk.com/new_moscow_eco – Новая Москва. Экология. Защита прав граждан 

https://vk.com/mos_les – Защитим леса Москвы  

http://troitsk-les.livejournal.com/114789.html – За сохранение Троицкого леса  

http://www.video-duma.ru/watch/?id=96879 – Закон об изъятии земель в Подмосковье и 

Новой Москве (пресс-конференция Председателя Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ 

Г.П. Хованской)  

http://ecamir.ru/news/Trebuem-otmenyi-postanovleniya-grozyaschego-zelenyim-territoriyam-Moskvyi.html
http://ecamir.ru/news/Trebuem-otmenyi-postanovleniya-grozyaschego-zelenyim-territoriyam-Moskvyi.html
https://vk.com/new_moscow_eco
https://vk.com/mos_les
http://troitsk-les.livejournal.com/114789.html
http://www.video-duma.ru/watch/?id=96879
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http://democrator.ru/complain/7761/7761 – За отставку Собянина. Растрата бюджета и 

уничтожение природы  

http://oopt-msk.livejournal.com/ – Защитите леса Москвы  

http://vk.com/wall-19246997_5067 – ЭКА! Зеленое движение России 

 

  

http://democrator.ru/complain/7761/7761
http://oopt-msk.livejournal.com/
http://vk.com/wall-19246997_5067
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РАЗДЕЛ 2. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ, ЕВРОПЫ, МИРА 
 

В этом разделе собраны лучшие работы по выполнению творческого задания. Оно 

являлось дополнительным по отношению к основной части конкурса и оценивалось отдельно 

от основного конкурса, Участник конкурса готовил эссе по важной экологической проблеме 

России, Европы или мира. 

Участник конкурса самостоятельно определял экологическую проблему, которую 

считает наиболее важной для России, Европы или планеты в целом. Могли быть затронуты, в 

частности, вопросы промышленного загрязнения или трансграничные экологические проблемы. 

В подготовленном эссе должны были содержаться предложения участника конкурса по 

юридическому решению выбранной проблемы на российском или международном уровне.  

Оценка жюри за творческое задание не влияла на оценку по основному конкурсу. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Бруева Наталья Константиновна, Брянский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Одной из наиболее острых экологических проблем как России, так и мира в целом 

является проблема загрязнения атмосферы. 

Жизнедеятельность человека, так или иначе, воздействует на окружающую среду, и 

чаще всего это воздействие носит негативный характер, вследствие чего страдает и атмосфера. 

Промышленные загрязнения, бытовые отходы и т.д. – всё это пагубно влияет на атмосферный 

слой. В минимизации вреда от жизнедеятельности человека должно содействовать государство. 

Деятельность человека, как возможного «вредителя» природы, необходимо регулировать на 

уровне законодательства, не только тесно связанную с экологическими правоотношениями, но 

и вести экологический контроль и надзор за всем законодательством. При реализации 

нормативно правовых актов немалое их количество в какой-то степени влияют на окружающую 

среду. Следует учитывать, что отчасти такое воздействие обусловлено еще и 

непродуманностью механизма реализации норм права тех или иных нормативных правовых 

актов. Необходимо установить правовые основы обязательного проведения экспертизы 

проектов нормативных правовых актов. Это позволит обеспечить исключение возможного 

негативного влияния на состояние окружающей среды при реализации принимаемых 

нормативных правовых актов еще на стадии их разработки. В связи с этим, предлагаю в 

качестве объекта экологической экспертизы добавить проекты федеральных нормативных 

правовых актов, реализация которых может привести к негативным воздействиям на 

окружающую среду. 

 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Садыгова Мираста Элхан кызы, Брянский филиал Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации 

Загрязнение окружающей среды отходами производственной и непроизводственной 

деятельности человека является мировой экологической проблемой мира. 

Под отходами производства и потребления в современном законодательстве понимаются 

как остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые 

образовались в процессе производства или потребления, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства. Проблема крупных мусорных свалок признана на международном 

уровне, что подтверждается проведением международных конференций по проблеме, 

международными конвенциями и соглашениями. Так, заброшенные свалки во всем мире 

являются главной причиной постоянного присутствия в морях, океанах загрязняющих 

химических веществ, что влияет на окружающую природу, на атмосферу, на здоровье людей. 

Ярким примером является «Большое тихоокеанское мусорное пятно». Автор предлагает решить 

данный вопрос при помощи раздельного сбора мусора и ее переработки. Кроме того, перенять 

международные универсальные коды переработки для обозначения материала, из которого 

изготовлен предмет, и упрощения процедуры сортировки перед отправкой на переработку или 

вторичное использование. На законодательном уровне ввести маркировку упаковок. 
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Аксенова Дарья Владимировна, Владимирский юридический институт 

Федеральной Службы Исполнения Наказания России 

Одной из серьезных проблем сегодня является сокращение имеющихся запасов 

полезных ископаемых, а также увеличение в перспективе численности населения нашей 

планеты. Согласно специалистам ООН, в XXI веке темпы роста мирового народонаселения 

несколько замедлятся, но абсолютный прирост будет продолжаться, и население мира составит 

к 2005 году – 6 млрд. человек, к 2050 году – 10 млрд. человек, а к 2100 году – 14 млрд. чел. 

Этого количества населения будет достаточно для того, чтобы уничтожить все экосистемы 

планеты. 

Нынешнюю экологическую ситуацию можно охарактеризовать как критическую. Она 

приобрела глобальный характер и решение ее возможно только посредством совместных 

усилий правительств всех цивилизованных стран мира. Важной мерой на пути решения 

современных экологических проблем является экологизация производства: – развитие 

безотходных технологий на основе замкнутых циклов; – комплексная переработка сырья; – 

использование вторичных ресурсов; – поиск новых источников энергии; – широкое внедрение 

биотехнологий; – обязательная экологическая экспертиза новых производственных проектов; – 

развитие экологически обоснованных форм ведения сельского хозяйства при постоянном отказе 

от пестицидов и др. Важным направлением улучшения современной экологической ситуации 

является также разумное самоограничение в расходовании природных ресурсов, особенно 

энергетических источников, имеющих для жизни человека важнейшее значение. Еще одной 

мерой решения экологической проблемы является формирование в обществе экологического 

сознания. Экологическое обучение и воспитание должны быть поставлены на государственный 

уровень, а применительно к вузовскому образованию стать важнейшим элементом подготовки 

специалистов любого профиля. 

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Афанасьева Анастасия Владимировна, Владимирский юридический институт 

Федеральной Службы Исполнения Наказаний России 

В последнее время проблема утилизации бытовых отходов (ТБО) становится все более 

актуальной. Еще пару десятилетий назад основным упаковочным материалом была простая 

оберточная бумага, которая расползалась на глазах, и, истлевая, не оставляла после себя следа. 

Современные же материалы, из которых изготавливается упаковка продовольственных и 

непродовольственных товаров, могут годами лежать в земле, не разлагаться! Особое место в 

составе муниципальных отходов занимают твердые бытовые отходы (ТБО) – многотоннажные 

отходы потребления, т.е. отслужившие свой срок в быту товары или их остатки, 

образовавшиеся в системе ЖКХ и бытового обслуживания населения. ТБО – проблема для 

администрации любого города, ибо санитарная отчистка города является одной из систем его 

жизнеобеспечения и должна функционировать бесперебойно и безотказно (аналогично системе 

энергосбережения, водоснабжения и др.). Особенно острой проблема ТБО является для 

крупных мегаполисов, а также для малых и средних городов Российской Федерации. 

Мой взгляд на решение проблемы утилизации ТБО: 1) Оборудование всех контейнерных 

площадок в жилых и нежилых секторах муниципальных образований субъектов РФ 

контейнерами для раздельного сбора ТБО; 2) Организация в шаговой доступности сети пунктов 

приема отработанных энергосберегающих ламп, термометров, литиевых батареек, макулатуры, 

ртутьсодержащих отходов – стационарных и мобильных; 3) Создание экологического портала 

на уровне ОМС для сбора, оперативной обработки и анализа информации об отходах района, 

предоставления экологической информации заинтересованным организациям, предприятиям и 

предпринимателям; 4) Проведение воспитательно-просветительской работы с населением; 5) 

Повышение квалификации и бесплатные консультации для предпринимателей, руководителей 
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предприятий и организаций; 6) Проведение экологических конференций и олимпиад для 

школьников, студентов; 7) Проведение общественных акций, субботников по уборке мусора; 8) 

Пропаганда экологической ответственности, в т.ч. в области утилизации твердых бытовых 

отходов. Необходима социальная реклама, общественные проекты, государственные 

инициативы! Предлагаю разработать и принять НПА: а) Определяющие обязательный переход 

прав собственности на отходы от их производителя к организации, предоставляющей услуги по 

переработке, обезвреживанию и захоронению; б) Определяющие порядок внесения платежей за 

размещение отходов по месту их захоронения; в) Ввести порядок перемещения отходов на 

основе транспортного сопроводительного документа единого образца и строгой отчетности; г) 

Определяющие тарифное регулирование услуг по переработке, обезвреживанию и захоронению 

отходов; д) Определить управляющие компании, отвечающие за ведение учета образования, 

транспортировки, переработки и захоронения отходов на уровне субъекта Российской 

Федерации и на уровне муниципалитетов; е) Подготовить предложения по экономическому 

стимулированию строительства предприятий по переработке отходов; ё) Сформировать 

Комиссию из числа специалистов, представителей ОМС, научных и общественных 

экологических организаций и разработать «Пилотный проект по управлению ТБО». 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Данилова Екатерина Сергеевна, Ивановский государственный университет 

В настоящее время проблема дефицита пресной воды является глобальной и затрагивает 

жителей всех континентов: свыше 40 процентов населения планеты. 

Проблема нехватки пресной воды в мире решается различными способами: путем 

создания искусственных водоемов, водохранилищ, опреснения морской или соленой воды из 

подземных источников, экспорта воды, экономии ее расхода и др. Сегодня основной источник 

пресной воды – это воды рек, озер, артезианских скважин и опреснение морской воды. 

Одновременно если во всех речных руслах находится 1,2 тыс. км
3
, то количество воды 

находящееся в каждый данный момент в атмосфере равно 14 тыс. км
3
. Проблема 

водоснабжения особо актуальна для стран жаркого климатического пояса, несмотря на то, что 

содержание воды в атмосфере значительно даже в этих странах. На настоящий момент 

основной источник пресной воды – вода в атмосфере – почти не используется. Ресурс пресной 

воды в атмосфере постоянно подвергается обновлению, качество конденсата для большинства 

районов нашей планеты очень высокое: в нем мало токсичных металлов, почти нет 

микроорганизмов, он хорошо аэрирован. Эксперименты по получению воды данным методом 

проводятся во многих районах мира. В 47 местах в 22 странах на 5 континентах сбор воды 

данным методом подтвержден экспериментально. Представляется, конденсация воды из 

атмосферы может решить проблему дефицита пресной воды во многих регионах, хотя на это и 

понадобится некоторые временные и материальные затраты. По подсчетам ученых, вода из 

воздуха может быть получена намного дешевле, чем это осуществляется сейчас иными 

способами. Следует отметить и такой путь преодоления вышеназванной проблемы, как 

введение замкнутого водооборота. Водоснабжение предлагается организовать на основе 

комплексного использования артезианских и поверхностных источников с частичным 

применением систем замкнутого водооборота. Потребители артезианской воды часто 

сбрасывают свои сточные воды в ближайший водоток или на рельеф местности. Причем 

требования к степени очистки сточных вод перед сбросом почти всегда соответствуют 

требованиям к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения. Гораздо разумнее было бы 

не сбрасывать, а использовать такую воду. 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Морозова Ксения Михайловна, Ивановский государственный университет 

Я считаю проблему сбора и утилизации отходов производства и потребления наиболее 

значимой, так как она порождена множеством факторов и наиболее трудна для решения. 

Проблема сбора и утилизации отходов является следствием ряда причин: это и 

недостаток правовой и экологической культуры граждан, и несовершенство законодательства, 

часто – отсутствие механизма его реализации. Во всем мире признана необходимость 

раздельного сбора бытовых отходов, а также их последующая переработка. Мусоросжигание – 

вот способ, применяемый в нашей стране. Решение проблемы игнорировалось вплоть до 2014 

года: 26.05.2014 было проведено заседание общественного совета при Минприроды России, в 

заключении о проведении которого указывается на целесообразность такого подхода. Однако 

можно ли назвать это решением проблемы? Необходимо всестороннее и комплексное 

реформирование законодательства РФ, в частности – ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». На основе указанного выше заключения Правительством РФ был составлен 

проект поправок к проекту федерального закона №584399-5 о внесении изменений в 

законодательство РФ, касающихся описываемой проблемы. Созданный в декабре 2013 года, он 

до сих пор не принят. Кроме того, проект не обязывает ни граждан, ни какие-либо иные 

субъекты реализовывать принцип раздельности сбора бытовых отходов. Использована 

размытая формулировка «деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору)». Также 

проигнорировано внесение изменений в Жилищный кодекс РФ, которое необходимо, поскольку 

обязанность по раздельному сбору мусора должна быть возложена, в первую очередь, на 

управляющие компании и самих граждан. Достоинство Проекта видится в том, что повышается 

ответственность производителя: им предлагается выбрать между организацией приема и 

переработки упаковок от производимой ими продукции либо уплатой экологического взноса. 

Таким образом, решение проблемы возможно только при дополнении проекта и внесении 

соответствующих изменений в законодательство, также в создании эффективного механизма 

реализации указанных норм и просветительской деятельности государства в проблемной сфере. 

 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Дмитренко Екатерина Игоревна, Курский государственный университет 

На мой взгляд, одной из наиболее важных экологических проблем является 

недостаточное экологическое воспитание и чрезмерно потребительское отношение человека, 

обоснованное инстинктом самосохранения. 

Каждый год, месяц, день в СМИ, в университетах, школах, в обычных беседах 

обсуждаются вопросы плохой экологии, что воздух загрязненный, леса, реки и озера 

превратились в свалку, улицы в городах замусоренные. Источник проблем мы, люди, видим в 

работе предприятий, введения новых технологий, которые не всегда имеют положительный 

результат, большом количестве автотранспорта, некультурной молодежи, так сказать 

«потерянное поколение», и совершенно забываем, что это всего лишь причинно-следственная 

связь. Проблема состоит не в  проявлениях человеческой деятельности, а именно в самом 

человеке. Мы находим средства для изучения безграничных просторов космоса, поиска жизни 

на других планетах, но не можем поставить лишний мусорный бак; снимаем, закупаем и 

смотрим различные фильмы, восторгаемся героями, которые спасают планету, однако сами 

ленимся дойти до урны и бросаем мусор, куда вздумается. То, что сейчас происходит – это 

величайшее проявление эгоизма со стороны человечества. Все чаще можно услышать фразы 

«на наш век хватит» или «нужно брать от природы все, надо же как-то выживать» Нужно не 

выживать, а жить! Если люди смогут дать природе восполнять свои запасы, то я уверена, она 

щедро отблагодарит. Пришло время задуматься не только о себе, своих детях, но и о будущих 

поколениях. В каком состоянии мы передадим планету? Уже сейчас практически все население 

пьет воду из пластиковых бутылок, обычную воду! А в некоторых районах Земли вода – это 
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великая ценность. Так в чем же, все-таки, проблема? Откуда приходят все беды? Ответ простой 

– от самого человека! Если каждый внесет совершенно небольшой вклад, я не имею ввиду 

пожертвование больших денежных средств, а просто не мусорить, участвовать в очищении 

источников чистой питьевой воды, не портить реки, озера, не губить леса «отдыхом», 

прислушиваться к тому, что говорят педагоги, старшие люди об охране окружающей среды, 

знать не только свои права в экологической сфере, но и помнить об обязанностях. Еще есть 

шансы восстановить нашу планету! Давайте спасем наш родной дом под названием Земля! 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Захарова Надежда Владимировна, Международный университет природы, общества 

и человека «Дубна»  

На мой взгляд, одной из наиболее важных экологических проблем является захламление 

и загрязнение земельных участков. Эту тему редко кто затрагивает, но она является важной 

проблемой в наши дни. 

Захламление земельных участков. В последние годы вопросы, связанные с землей 

становятся ключевыми, это обусловлено как приростом населения, так и увеличением 

всевозможных компаний, фирм, автомобилей. Многие сталкиваются с проблемой покупки 

земель. С каждым годом спрос на земельные участки увеличивается, а не хотим ли мы задать 

себе вопрос «почему»!? Вы наверняка неоднократно обращали внимание на заброшенные дома, 

строительные фирмы с грудой кирпича или иных строительных материалов, которые валяются 

на огромной территории. Нам не хватает места, нам мало земли! Но что мы сделали ради того, 

чтобы уберечь себя от этих проблем!? Территория Российской Федерации не столь мала, чтобы 

мы были зависимы от кусочка земли, который нам итак полагается, только лишь из-за того, что 

это наша страна. Но мы считаем, что в этой цепочке мы лишь малое звено. Если этой 

проблемой серьезно заинтересуется правительство, я полагаю, многие проблемы большинства 

семей найдут решения сами собой. Я предлагаю территории, захламленные бывшими 

владельцами этих земельных участков очищать за свой счет и не оставлять это без внимания, в 

противном случае, взыскать с них сумму, значительно превышающую стоимость самого 

земельного участка. В результате чего, предлагаю внести изменения в Земельный кодекс РФ и 

внести главу, прямо посвященную захламлению и загрязнению земельных участков, в которой 

будет предусмотрена ответственность, представляющая собой штраф, в размере равному 

трехкратному размеру стоимости земельного участка, а также ответственность за 

несвоевременное соблюдение порядка и чистоты земельного участка. 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Аносов Дмитрий Александрович, Рязанский государственный университет им. С.А. 

Есенина  

Проблема финансового обеспечения экологического законодательства препятствует 

эффективной реализации природоохранных мероприятий в России. 

Обеспечить его эффективность можно с помощью ряда мер: 1) воссоздание 

экологических фондов на всех уровнях власти. Необходимо принять закон об экологических 

фондах, а также внести ряд изменений в иные нормативные акты. К примеру, фонд, 

существовавший в г. Братск Иркутской области, направлял деньги на осуществление различных 

мероприятий. Так, на реализацию одной из федеральных целевых программ было направлено 

около 600 млн. рублей в ценах 2004 г., или 15 % от всей суммы финансирования (Источник 

информации: http://elibrary.ru/item.asp?id=21482575); 2) принятие закона об экологическом 

страховании, по которому любая хозяйственная деятельность субъектов, могущая нанести 

ущерб окружающей среде, будет подлежать обязательному экологическому страхованию. Ныне 

обязательное экологическое страхование осуществляется в только силу 5 законов: ФЗ от 

21.07.1997 № 117-ФЗ; ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ; ФЗ от 27.07.2010 № 225-ФЗ; Закона РФ от 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21482575
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20.08.1993 № 5663-1; ФЗ от 30.12.1995 № 225-ФЗ (Источник информации: 

http://www.co№sulta№t.ru/). 3) увеличение размеров штрафов за экологические 

правонарушения. По нормам ст.8.6. КоАП РФ наносится миллионный ущерб (Источник 

информации: http://www.rg.ru/2013/07/31/resursy.html), а максимальный размер штрафа по 

первой части статьи составляет 80000 рублей, по второй – 50000 рублей (Источник 

информации: http://www.co№sulta№t.ru/); 4) увеличение расходов из федерального бюджета на 

научные исследования в области экологии. В 2014 году на них было направлено 531,1 млн. 

рублей (Источник: 

http://base.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc;base=LAW;№=165201), а ежегодный 

экономический ущерб в результате ухудшения состояния окружающей среды составляет 2,745 

трлн. рублей. (Источники  информации: 

http://base.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?base=LAW;№=139999;req=doc; 

http://data.worldba№k.org/cou№try/russia№-federatio№/russia№#; 

http://cbr.ru/curre№cy_base/daily.aspx?date_req=31.12.2013). 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

Кузьмин Никита Владимирович, Рязанский государственный университет им. С.А. 

Есенина  

Проблема вырубки лесов существует как в отдельных государствах, так и одновременно 

ставит под угрозу экологическую безопасность всей планеты. 

Лес рубят, щепки летят. Русская пословица 

ЛЕС. ЧЕЛОВЕК. ПЛАНЕТА  

Ежегодно вырубается 13-14 миллионов гектаров леса. За свою историю человек изобрел 

и создал массу материалов для удовлетворения своих производственных потребностей. Однако 

древесина (возможно, первый из освоенных человеком подручных материалов) до настоящего 

времени играет ведущую роль в жизни людей. Древесина прошла путь от палки-копалки до 

колеса, а затем до бумаги и первых самолётов и на всем этом пути поддерживала человечество, 

способствовала его развитию. Возможно, это сыграло с ней злую шутку, ведь человек очень 

быстро отказался в своей культуре от поклонения и уважения к дереву. Дерево, являвшееся 

символом предков, истории, основы мироздания постепенно превратилось в обычное сырье. 

Вместо того, чтобы поддерживать и укреплять лесной фонд, человек с каждым годом его 

уменьшает. Вырубка в дельте Амазонки, в Сибири… При условии, что человек сегодня же 

остановится и перестанет вырубать леса в этих регионах, пройдут сотни лет, прежде чем 

площади зеленых массивов восстановятся. Негативный эффект от такой нерациональной 

деятельности сложно переоценить. Кроме того, что уменьшается ресурсная база конкретных 

государств, страдает экосистема всего континента, а в конечном итоге вся планета задыхается. 

Решение проблемы лежит, в том числе, и в области права. Регулирование деятельности каждого 

государства, независимо от того, входит ли оно в какие-либо политические блоки и 

международные организации или нет, должно быть направлено на достижение всеобщего блага. 

Достичь положительного эффекта возможно не только путем введения тарифов, жестких 

ограничений на вырубку, но и путем оптимизации системы уже действующего 

законодательства в этой сфере, воспитания у молодежи правильного мировоззрения, ведь в 

конечном итоге именно им – нашим потомкам предстоит каждое поколение выбирать: сделать 

шаг в светлое, насыщенное кислородом будущее или задохнуться на мертвой пустоши в 

противогазе. 

 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/2013/07/31/resursy.html
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165201
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=139999;req=doc
http://data.worldbank.org/country/russian-federation/russian
http://cbr.ru/currency_base/daily.aspx?date_req=31.12.2013
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

Удальцов Кирилл Геннадьевич, Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России  

Загрязнение литосферы Земли в результате образования нарушенных земель в процессе 

строительства и горных разработок промышленными отходами. 

В роли главных загрязнителей выступают металлы и их соединения, удобрения, 

ядохимикаты, радиоактивные вещества. Все более сложной становится проблема накопления 

бытового мусора. Для решения этой экологической проблемы необходимо действовать 

комплексно по всем направлениям: – принимать экстренные меры по уменьшению последствий 

загрязнения литосферы; – увеличить наказание за нарушение экологических прав, при этом 

используя принцип неотвратимости наказания. Обеспечить административную и уголовную 

ответственность должностных лиц за неустановление и сокрытие фактов нарушения 

экологических норм; – своевременно вносить изменения в законодательные акты, 

регламентирующие запрет на загрязнение окружающей среды; – усилить экологический 

контроль, обеспечить при этом гласность и соблюдение прав общественных наблюдателей при 

проведении проверок, размещать в СМИ результаты проверок; мониторинг должен 

проводиться периодически, с фиксированием времени и местами отбора проб, сравнением 

результатов; – усилить прокурорский надзор за соблюдением законов при выдачи лицензий на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов; – повысить уровень знаний по этой всемирной проблеме, 

доводить до общественности информацию о масштабах загрязнения литосферы и последствиях 

для здоровья человека. На государственном уровне обеспечить компенсацию причиненного 

вреда здоровью человека загрязнением окружающей среды. 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Шмегельская Юлия Алексеевна, Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России 

Воздух – это одна из основных составляющих на Земле, без которой невозможна была 

бы жизнь не только человека, но и всех живых организмов. Ведь без пищи, воды человек может 

прожить, а вот без воздуха только несколько минут. Поэтому воздух – это жизнь. Но в 

настоящее время в мире наблюдается сильная нехватка чистого и свежего воздуха. От грязного 

атмосферного воздуха нельзя скрыться даже и в помещении. Атмосферный воздух загрязняется 

путем привнесения в него или образования в нем загрязняющих веществ в концентрациях, 

превышающих нормативы качества или уровень естественного содержания. Одна из основных 

причин загрязнения воздуха – это сгорание природного топлива, например нефти, угля и 

природного газа. Эти горючие вещества используются для получения электроэнергии, заправки 

автомобильных двигателей, производства химикатов и пластмасс, для отопления домов, 

офисов, заводов и так далее. Отходы, образующиеся при сгорании природного топлива, 

выбрасываются в атмосферу. Источников загрязнения воздуха масса – это и заводы, и 

выхлопные газы автомобилей, и различные отходы. Но в основном выделяют три основных 

источника загрязнения атмосферы: промышленность, бытовые котельные, транспорт. Данная 

ситуация является корнем глобальной экологической проблемы. Интенсивные темпы 

деградации окружающей среды создают реальную угрозу существованию самого человека. 

Загрязнения внешней среды привело к загрязнению среды внутренней. Мало того, что 

катастрофически падает здоровье людей: появились ранее неизвестные заболевания, причины 

их бывает очень трудно установить. Многие болезни стали излечиваться труднее, чем раньше. 

Но помимо ухудшения здоровья загрязнение атмосферы приводит к истощению озонового 

слоя. Снижение концентрации озона ослабляет способность атмосферы защищать все живое на 

Земле от ультрафиолетового излучения. Возможное потепление, истощение озонового слоя, 

кислотные дожди, накопление токсичных и радиоактивных отходов, многочисленные 
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заболевания людей и животных представляют угрозу для выживания. Поэтому, я считаю, что 

загрязнение атмосферного воздуха является не только проблемой отдельных стран, но и 

проблемой всего человечества в целом. 

Решение одной из самых важных проблем такой, как загрязнения атмосферного воздуха 

является весьма трудным и затратным, но вполне разрешимым. Для того, что улучшить жизнь 

всех людей в целом, очистить наш воздух – источник нашей жизни необходимо предпринять 

ряд комплексных мер. Необходимо очистить выбросы в атмосферу от твердых и газообразных 

веществ, применять экологически чистое топливо, применять малоотходные и безотходные 

технологии, повышать общую экологическую грамотность. Конечно, нужно устанавливать 

усовершенствованные очистные фильтры на заводах. На сей день лучшей системой фильтрации 

воздуха является ULT AG. Но каждый день технологии только усовершенствуются. Также 

необходимо ставить фильтры на выхлопные трубы автомобилей, использовать экологически 

чистый бензин для того, чтобы не наносить серьезный вред окружающей среде. Полностью 

избавиться от загрязнений воздуха конечно невозможно, но можно максимально 

минимизировать негативное воздействие на атмосферный воздух и улучшить его состояние. 

Все эти меры конечно требуют и высоких затрат, поэтому нужно уменьшить цены на них, 

чтобы они стали доступны для всех слоев населения. Необходимо осуществлять посадку 

деревьев и кустарников. Все зеленые насаждения очищают воздух, поглощают звук, обогащают 

воздух кислородом и фитонцидами. Загрязненный воздушный поток, встречающий на своем 

пути зеленый массив, замедляет скорость, в результате чего под влиянием силы тяжести 

большая часть вредных примесей оседает на деревья и кустарники. Там они периодически 

смываются дождем, сдуваются ветром, и растения вновь способны задерживать пыль и другие 

вредные вещества. Обычно растения, устойчивые к засухе, засолению более устойчивы и к 

выхлопным газам. Таким образом, для улучшения окружающей среды нашей планеты 

необходимо предпринять ряд мер, которые бы помогли с решением данной проблемы. Также 

нужно ужесточить общественный контроль за работой различных вредных предприятий, 

которые часто уклоняются от использования фильтров для очистки воздуха с целью сэкономить 

денежные средства. Поэтому, по моему мнению, загрязнение воздуха – это глобальная 

проблема всего человечества в целом. 

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Клишина Кристина Валерьевна, Институт права Тамбовского государственного 

университета им. Г. Р. Державина 

В России очень много особо охраняемых природных территорий – это заповедники, 

национальные парки, заказники и др., которые созданы для защиты дикой природы. На данный 

момент в России 101 заповедник общей площадью 33,5 млн. га или 335 тыс. км². Несмотря на 

это, в России существует проблема браконьерства. Такие животные, как белый медведь, 

амурский тигр, кавказский леопард, снежный барс и некоторые другие находятся практически 

на грани вымирания. Их уничтожение во многом связано с нелегальным импортом убитых 

животных за границу для дальнейшей их реализации в виде лекарств, украшений или одежды. 

Но, так или иначе, государство в некоторой мере обеспокоено состоянием дел и принимает 

меры по сохранению биоразнообразия в России. В 2010 году в городе Санкт-Петербург был 

проведен Тигровый саммит, на котором обсуждалась проблема вымирающей тигровой 

популяции на Дальнем Востоке, которой угрожают браконьерство и интенсивное обезлесение. 

По данным Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего 

хозяйства и объектов животного мира Минприроды России ежегодный объём браконьерства 

оценивается в 18 миллиардов рублей. VIP-браконьерство – получивший распространение в 

российских СМИ термин, которым обозначается браконьерство, совершаемое 

высокопоставленными лицами (чаще всего – государственными чиновниками) с 

использованием своего служебного положения для ухода от ответственности. Самым 

известным случаем такого рода стала катастрофа Ми-171 на Алтае в 2009 г., случившаяся во 
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время браконьерской охоты на краснокнижных архаров. По оценке директора Департамента 

государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов 

животного мира Берсенева А. Е. в масштабах страны «VIP-браконьерство» – наиболее 

безвредный тип браконьерства. Во-первых, он легко выявляется, во-вторых, такой браконьер 

при поимке теряет намного больше, чем приобрёл из-за огласки в СМИ, в третьих он весьма 

немногочислен. 

Для решения проблемы я предлагаю: 1. Усилить наказание за браконьерство, в 

частности, обозначить статью-браконьерство, в качестве наказания назначить не только 

крупный штраф, а также вплоть до лишения свободы; 2. Вместо размещения рекламы, которая 

освещает предметы пищи, техники, можно включить рекламу, освещающую тему 

браконьерства. Возможно те люди, которые убивают животных, увидят рекламу и задумаются; 

3. Размещение специальных таблиц, например в лесах, на которых будет надпись о том, чем 

грозит убийство животных; 4. Также нет единой телефонной службы по браконьерству, т.е. нет 

горячей линии, куда можно позвонить и сообщать о нарушениях. 

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Иваненко Анна Владимировна, Тверской государственный университет 

На мой взгляд, одной из наиболее важных экологических проблем является проблема 

накопления отходов 

Отходы – неиспользуемые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и 

продуктов, образующихся в процессе производства продукции или её потребления и 

утратившие свои потребительские свойства. Они относятся к материальным объектам, которые 

могут быть потенциально опасны и для окружающей природной среды, и для здоровья 

человека. Один из наиболее проблемных регионов России с точки зрения накапливания отходов 

– Уральский. Их количество только в Свердловской области составляет около 35 млрд. тонн. 

Большую угрозу представляют забытые захоронения отходов, на месте которых строятся 

жилые дома или другие сооружения. В России учёт таких захоронений пока не ведётся. 

Ситуация по обращению с отходами в России остаётся напряжённой. Промышленным 

способом перерабатывается только 3,5 % твёрдых бытовых отходов, а остальные вывозятся на 

полигоны и свалки. В настоящее время в России реализуется Федеральная целевая программа 

«Отходы», задача которой – снижение уровня загрязнения окружающей среды отходами и 

экономия природных ресурсов за счёт максимально возможного вторичного вовлечения 

отходов в хозяйственный оборот. Программа включает в себя задачи по снижению объёмов их 

образования на основе внедрения малоотходных и безотходных технологий, сокращение 

количества опасных остатков производства за счёт применения новых технологий, а также 

задачи экологически безопасного их размещения. Также в России необходимо: 1. 

Ликвидировать неконтролируемые свалки. 2. Необходимо постоянно анализировать состояние 

старых и новых мусорных полигонов и свалок на предмет оценки уровня опасности, 

представляемой для экологической ситуации местности и здоровья жителей близлежащих 

районов. 3. Отделение опасных отходов от неопасных на всех этапах переработки. 4. 

Измельчение крупногабаритных отходов. 5. Создание отдельного участка для опасных отходов. 

6. В субъектах РФ обеспечить строительство единого регионального центра по переработке 

отходов на совокупные средства федерального и регионального бюджетов. 

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ларина Мария Владимировна, Тверской государственный университет 

Наиболее важной проблемой для России, Европы и планеты в целом является 

загрязнение атмосферного воздуха. Данная проблема является особенно значимой для общества 

и государства, так как атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей 

природной средой. Результаты специальных исследований, выполненных в России и за 
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рубежом, показали, что между здоровьем населения и качеством атмосферного воздуха 

наблюдается тесная связь. Загрязненный атмосферный воздух вызывает множество 

трудноизлечимых болезней (рак, расстройство центральной нервной системы, аллергические и 

респираторные заболевания и т.д.). Данное явление достаточно сложно определимо без 

использования специальных приборов, и граждане, проживающие в регионе с подобной 

экологической обстановкой страдают от воздействия вредных веществ, не подозревая об этом. 

При этом вредные вещества способны распространяется на большие расстояния с достаточно 

высокой скоростью, и остановить или локализовать такие процессы практически невозможно. 

Решение проблемы загрязнения атмосферного воздуха имеет принципиально важное 

значение для всей планеты. На мой взгляд, данную проблему на территории России можно 

решить различными путями. Главным образом, необходимо увеличение финансирования 

государством экологических программ и мероприятий по охране окружающей среды, а также 

проведение контроля за расходом денежных средств, которые тратятся на восстановление 

окружающей среды и предупреждение правонарушений в данной области. Также, важным 

является повышение мер ответственности за экологические нарушения. Так, например, 

максимальное наказание за загрязнение воздуха, предусмотренное в УК РФ, не равноценно его 

последствиям. Штрафы согласно КоАП РФ за данные правонарушения настолько малы, что 

предприятию легче выплатить штраф, чем устранить все выявленные нарушения. Как известно, 

основными источниками загрязнения воздуха являются химические производства, 

транспортные средства, продукты сжигания бытовых отходов, теплоэлектростанции и другие 

стационарные источники при сжигании ископаемого топлива. Исходя из этого, необходимо 

внедрение новых технологий, которые не наносили бы столь высокий вред окружающей среде. 

Во-первых, на предприятиях следует установить очистные сооружения, фильтры которых будут 

препятствовать выбросам ядовитых веществ и сделают воздух намного чище. Во-вторых, 

необходимо уменьшение количества транспортных средств в крупных городах с целью 

снижения выбросов выхлопных газов. Это может быть достигнуто развитием городского 

транспорта. Также, важен переход на экологически чистое топливо. В-третьих, весомым 

является внедрение технологий переработки мусора, а не его сжигание. В-четвертых, одним из 

способов решения проблемы может быть переход на альтернативные источники энергии: 

строительство ветряков, солнечных батарей или вложения в гидроэлектроэнергию, либо 

сжигание меньшего количества угля электростанциями. Таким образом, вследствие проведения 

всех мероприятий, обозначенных мною выше, будут достигнуты положительные результаты в 

борьбе за чистый воздух и здоровую, экологически благоприятную окружающую среду. 

Человек наконец сможет вздохнуть полной грудью! 

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Щербатых Ольга Сергеевна, Тверской государственный университет 

Загрязнение водных ресурсов и воздушной атмосферы – именно эти проблемы я считаю 

наиболее важными для планеты в целом. Научный и технологический прогресс прошлого века 

способствовал не только быстрому промышленному развитию, но и вызвал загрязнение 

окружающей среды. На сегодняшний день, природные ресурсы истощаются. Некоторые виды 

растений и животных исчезают, города и промышленные воды несут опасность для рек, озер и 

прудов. На мой взгляд, рост цивилизации и больших городов – самое основное из того, что 

способствует загрязнению окружающей среды. 

Я считаю, что для решения выбранных мной проблем необходимо предпринять 

следующие меры: 1) принять закон, обязывающий установить очистные устройства на заводах, 

фабриках и других промышленных объектах, где имеются трубы, через которые 

осуществляется выброс вредных веществ в атмосферу. 2) принять закон об обязательном 

установлении тотализаторов на все автомобили, прошедшие технический осмотр, в том числе 

экологический, для безопасного и чистого передвижения по городу без загрязнения 

атмосферного воздуха выхлопными газами.  
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МОСКВА 

 

Белянова Ирина Евгеньевна, Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации  

На мой взгляд, одной из наиболее важных экологических проблем является загрязнение 

окружающей среды отходами производств и потребления на территории Российской 

Федерации. 

Современная экологическая ситуация в России характеризуется высоким уровнем 

нагрузки территорий отходами производства и потребления. Ежегодно в Российской 

Федерации образуется около 7 миллиардов тонн отходов, из которых используется лишь 2 

миллиарда тонн. Под полигоны и санкционированные свалки твердых бытовых отходов 

ежегодно отчуждается около 10 тысяч гектаров пригодных для использования земель. 

Организация безопасного обращения с отходами производства и потребления относится к 

объекту государственного регулирования. Законы и подзаконные акты, принимаемые 

государственными органами власти и управления, создают необходимую правовую основу для 

целенаправленной управленческой деятельности по организации и контролю, за состоянием 

окружающей среды при обращении с отходами. Правовое регулирование преследует цель 

предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую 

природную среду, а также рационального использования природных и материальных ресурсов. 

До настоящего времени не разработана структура и методы обеспечения эффективного 

государственного управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, а 

принятые законы и подзаконные акты носят достаточно противоречивый характер и тем самым 

создаются условия для экологических правонарушений. Опасные отходы производства и 

потребления не только многочисленны, но и разнообразны по своему влиянию на здоровье 

человека и качество окружающей природной среды. Учитывая необходимость 

безотлагательного решения проблемы санитарной очистки городов, населенных пунктов и 

территории Российской Федерации в целом от отходов производства и потребления, 

необходимо разработать комплексную систему мероприятий (программу) по обращению с 

отходами производства и потребления, а также генеральную схему размещения 

специализированных и лицензируемых предприятий по сбору, накоплению, сертификации, 

переработке и захоронению отходов с целью оздоровления окружающей среды и 

рационального использования отходов. 

 

МОСКВА 

 

Демченко Иван Александрович, Российская Академия Правосудия 

Проблема бесконтрольной вырубки лесов в настоящее время является одной из 

важнейших во всем мире, в том числе и России. В стране, где леса составляют 25% мировых 

запасов лесов и 50% мировых запасов ценных хвойных пород деревьев, по данным Агентства 

экологических исследований 80% ценных пород деревьев вырубается нелегально, по данным 

Forest Global Watch с 2000 по 2013 год площадь лесных массивов сократилась на 20,3 млн. га, 

было вырублено 36,5 млн. га. Одной из юридических проблем в отношении пользования и 

аренды лесных участков в России является несоответствие федеральному законодательству 

принимаемых на региональном уровне законодательных актов (например, областной закон 

№173-3 Ленинградской области, ст. 21 Закона Республики Саха (Якутия) «О реализации 

отдельных полномочий в сфере лесных отношении в Республике Саха (Якутия)). В частности 

данные несоответствия приводят к незаконной вырубке и застройке, огораживанию участков 

леса, ограничению доступа граждан в лес и другим случаям нецелевого использования. В 

отношении федерального законодательства стоит также отметить размытость терминологии и 

недоработки в нормативно-правовых актах, обеспечивающих их реализацию. Это приводит к 

двоякому толкованию отдельных участков нормативно-правовых источников и созданию 

лазеек для неправомерного использования леса и территорий, занятых лесом. Аренда 
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лесоперерабатывающих комплексов иностранными гражданами в полуофициальном или 

неофициальном порядке создает условия для нелегальной вырубки и вывоза леса за границу. 

Нелегальная вырубка и вывоз леса в больших объемах в Китай и другие страны приводит к 

недополучению дохода в государственный бюджет, отсутствию проведения действий по 

восстановлению вырубленных участков и в дальнейшем может привести к экологической 

катастрофе. Отсутствие международных договоренностей с другими странами о 

воспрепятствовании использования нелегально вырубленного леса при производстве 

продукции, что приводит к беспрепятственной легализации ввезенного леса в другие страны, в 

частности в Китай, дальнейшей переработке и перепродаже в Россию, Америку и другие 

страны. 

Юридическим решением вышеперечисленных проблем могут стать нижеследующие 

меры: 1) Согласование и урегулирование несоответствий законодательства субъектов РФ с 

федеральным законодательством в сфере лесных отношений. 2) Унификация терминологии во 

всех документах, касающихся лесопользования, доработка нормативно-правовых актов. Четкое 

определение методик определения и расчета количественных и качественных показателей: 

измерений, использующихся при оценке леса, при осуществлении мониторинга восстановления 

леса и др. 3) Введение жесткого миграционного контроля на лесозаготовительных комплексах и 

ограничение иностранного присутствия в этой отрасли на внутреннем рынке. 4) Усиление 

контроля за расследованиями преступлений, связанных с незаконной вырубкой. При 

расследовании правоохранительными органами экологических преступлений необходимо 

внедрение современных методик оценки происхождения леса. Например, пункты 

трасологической экспертизы, позволяющей установить идентичность спила на стволе и 

оставшемся после срубки пне и пункты дендрохронологической экспертизы, позволяющей 

достоверно идентифицировать любое срубленное дерево к месту, где оно росло, даже если его 

уже успели вывезти, распилить и использовать при производстве продукции, в настоящее время 

существуют только в Красноярске, Иркутске и Екатеринбурге. Этого недостаточно для 

качественного проведения расследований неправомерной вырубки леса по всей России. 5) 

Заключение международных договоренностей с другими странами о воспрепятствовании 

использования нелегально вырубленного на территории России леса для производства 

продукции в этих странах. 

 

МОСКВА 

 

Моторина Анна Алексеевна, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Наиболее важной экологической проблемой России в настоящий момент является 

экологическая проблема отходов 

Проблема загрязнения отходами России для меня, как человека живущего в этой стране, 

очень важна и актуальна. Безусловно, в КоАПе имеются статьи, посвященные штрафам за 

экологические правонарушения. Однако хотелось бы предложить узаконить подзаконным 

актом раздельные мусоросборники для бумаги, металла, пищевых отходов, пластика, стекла и 

т.д., что позволит обязать с помощью нормативной база переработку мусора, которая поможет 

справиться сразу с несколькими проблемами. Во-первых, избежать растущего загрязнения суши 

и модных ресурсов, во-вторых, не занимать отходами место на планете, в-третьих, удешевить 

производство некоторых продуктов (например, бумаги), в-четвертых, дать новую жизнь 

материалам, которые разлагаются очень долго, т.е. эффективно использовать имеющийся 

ресурс. Также требуется обезопасить предприятия, занимающиеся вторичной переработкой, от 

загрязнения окружающей среды с помощью инновационного оборудования и просто контроля 

за их деятельностью. Резюмируя, можно сделать вывод о необходимости: – введение 

нормативного правового акта, узаконивающего вторичную переработку сырья и разделение 

видов мусора для их дальнейшей сборки и переработки – в КоАП внести поправки по введение 

штрафов за нарушения данных положений Надеюсь, потеря денежных средств за эти 
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правонарушения все-таки научат людей экологической культуре и дадут возможность планете и 

живущим на ней людям вздохнуть свободно. 

 

МОСКВА 

 

Нарузбаева Зухара Валерьевна, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 

С ростом населения проблема водопользования начинает приобретать глобальный 

характер. Она выражается в загрязнении и исчезновении водных ресурсов. 

В сентябре 2002 г. Генеральный секретарь ООН К. Аннан сформулировал 5 ключевых 

проблем перехода человечества к устойчивому развитию: вода и канализация, энергия, 

здоровье, сельское хозяйство, биоразнообразие. Вода здесь поставлена на 1-е место, т.к. она 

является ключевым фактором для решения всех остальных проблем. Как известно, ежедневно 

6000 детей умирают от болезней, связанных с отсутствием доступа к безопасной питьевой воде. 

Для предотвращения дальнейшей гибели людей требуется принять меры комплексного 

характера. Во-первых, необходимо закрепить право человека на воду пригодную для питья. 

Впервые об этом официально заявили на международном Саммите (2002), где было сказано, 

что право на воду, является всеобщим правом. А в 2009 г. Конституционный Суд Северной 

Африки закрепил право всех граждан на воду, соответствующую стандартам (Mazibuko v. City 

of Joha№№esburg).Закрепление конституционного права на воду, позволяет создать основу для 

устойчивого правового регулирования данного вопроса. В первую очередь, оно порождает 

корреспондирующую обязанность государства предоставлять людям воду пригодную для 

потребления. В свою очередь, для обеспечения качества воды необходимо принять меры по 

предотвращению загрязнения источников питьевой воды. В этом случае интересным является 

американский опыт. В 1972 г. в США был принят «Federal Water Pollutio№ Act»,который сразу 

же прозвали «бичом политической системы» т.к. он изначально предполагал 

многомиллиардные вложения со стороны государства. В рамках з-на предусматривается 

выделение средств из бюджета для создания государственного оборудования очистки воды; 

проведение исследований для развития технологий, способствующих устранению 

загрязнителей. Во-вторых, нужны меры по очищению уже загрязненных источников воды. Для 

достаточного финансирования такой деятельности, можно внедрить следующее положение: в 

случае причинения вреда окружающей среде, денежные средства должны поступать в фонды 

восстановления природных объектов. Когда-то такая система существовала и в России. 

 

МОСКВА 

 

Сибирякова Дарья Викторовна, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 

Одной из важнейших экологических проблем планеты является так называемое 

Тихоокеанское мусорное пятно. 

Тихоокеанское мусорное пятно – это огромное скопление пластикового мусора в Северо-

тихоокеанской системе течений, между Японией и США. Пятно образуется вследствие выброса 

мусора с суши и с кораблей. Оно представляет собой важнейшую глобальную экологическую 

проблемы нашей планеты. Пластиковый мусор разлагается на мелкие частички под действием 

солнца и выделяет в воду опасные вещества, морские животные питаются этим мусором и 

погибают. Данная проблема вредит животному миру планеты и в целом среде обитания. Мусор 

выбрасывает волнами на береговою линию Гавайских островов. Известно, что пластмасса – 

нефтехимический продукт, который слабо поддается разложению и очень вреден для живых 

организмов. Мусорное пятно находится в открытом море, поэтому никому не принадлежит, 

никто не ответственен за него. Но справедливо будет признать ответственность за эту проблему 

всего мирового сообщества. Императивные нормы международного права, закрепленные в 

Заключительном акте СБСЕ, устанавливают принцип сотрудничества государств. Значит, в 
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решении глобальной проблемы должны участвовать все государства, руководствуясь этим 

принципом. В ООН уже стоял вопрос о создании органа по охране окружающей среды (вместо 

Совета по опеке), но ни к чему это еще не привело. На мой взгляд, создание этого органа в 

системе ООН необходимо во исполнение цели, закрепленной в Уставе ООН: осуществление 

международного сотрудничества при решении международных проблем. Создание органа по 

охране окружающей среда станет первым шагом в разрешении экологических проблем нашей 

планеты. Орган ООН будет контролировать усугубление проблемы, принимать меры по 

очищению Тихого океана. 

 

МОСКВА 

 

Ткаченко Александр Юрьевич, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Наиболее актуальной считаю проблему защиты атмосферы. Воздушная оболочка Земли 

является самой тонкой материей. Это символ жизни, безграничной свободы, вольной мысли. 

На XIX специальной сессии Ген Ассамблеи ООН в июле 1997 принято направление 

деятельности национальных правительств. В декабре 1997 принят Киотский протокол. 

Согласен с тем, что наиболее надежный способ охраны – создание « безотходных технологий» 

(Н.Н.Семенов). Это система с замкнутыми технологиями, без сточных вод и выбросов в 

атмосферу. Должны быть строго определены предельно допустимые нормы выбросов и 

рассматриваться в каждом конкретном случае. Необходим контроль за соблюдением и 

выполнением этих норм и требований, и своевременное сообщение при возникновении угрозы 

здоровью людей. Нарушение озонового слоя ведет к глобальному потеплению и парниковому 

эффекту, а также ухудшению здоровья человечества. Причины – современные технологические 

производства. Необходимо обеспечить оптимальное качество атмосферного бассейна как 

уменьшением его загрязнения, так и увеличением его восстановления. Общеизвестная фраза: 

увеличение численности зеленых насаждений – имеет глубокий смысл, так как только 

естественные производители кислорода способны заполнить нишу « производителя воздуха». 

Создание и всеобщая и безграничная поддержка волонтерских организаций типа Gree№peace, 

деятельность которых направлена на « защиту жизни и мира «. Вовлечение в данные 

программы широких масс людей, которых беспокоят проблемы сохранения постоянства 

природы и мира. Широкое использование средств СМИ в оглашении проблем и способов их 

коррекции, а также достигнутых результатов, приведет к изменению мышления «потребителей» 

планеты и опосредованно к появлению изменений в лучшую сторону. Юридическая 

законодательная база каждого государства должна иметь свод законов для поддержания 

международных концепций и собственных организаций, не ограничивая их деятельность. 

Зеленое будущее Земли зависит от меня, от тебя, от нас. Если каждый человек задумается и 

хотя бы посадит одно деревцо, то колоритность зеленого цвета вырастет в геометрической 

прогрессии. 

 

МОСКВА 

 

Эльканова Эльвира Артуровна, Московский городской университет управления 

Правительства Москвы 

Уменьшение лесного покрова планеты в связи с нерациональным использованием 

лесных массивов. 

На сегодняшний день, в условиях потребительского отношения к возобновляемым 

ресурсам планеты, одной из актуальных проблем состояния экосистемы Земли является 

уничтожение лесного покрова. Мое внимание к данной ситуации обусловлено 

индифферентным отношением как компаний, занятых в лесо-промышленном комплексе, так и 

обывателей. Наукой подтверждено, что лесные ресурсы возобновляемы, однако, процесс 

возобновления занимает в среднем от 80 до 100 лет. Особенно тревожит тот факт, что 
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основными причинами сокращения лесного массива является не только переруб древесины, то 

есть вырубается деревьев больше, чем произрастает за год, но также и недоруб, который ведет к 

старению и вымиранию леса. Несмотря на наличие международного мониторинга по данному 

вопросу, который осуществляется в рамках деятельности таких организаций как Конференция 

ООН по окружающей среде и развитию (United nations Conference on Environment a№d 

Development), Программа ООН по развитию (United nations Development Programme), 

Всемирный союз охраны природы (International Union№ for №nature Conservation№), 

Всемирный центр мониторинга охраны природы (World Conservation Monitoring Centre) и 

другие. А также правовых актов: Декларация Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию (Декларация Рио де Жанейро), «Заявление о принципах управления, защиты и 

устойчивого развития всех видов лесов, жизненно необходимых для обеспечения 

экономического развития и сохранения всех форм жизни» (Лесные принципы) и так далее. На 

мой взгляд, механизм привлечения к ответственности за нерациональное природопользование 

до конца не проработан. Мои предложения: 1. Закрепить на международном уровне процедуру 

привлечения к ответственности, которая реализовала бы положения декларативного характера в 

конвенции. 2. Закрепить надзорный характер деятельности международных организаций в 

международных актах.  
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

Саакян Каринэ Николаевна, Южный институт менеджмента 

По нашему мнению, одной из наиболее острых проблем экологического плана в 

настоящее время является рост безнадзорных животных в населенных пунктах. Негативный 

характер последствий этого процесса вполне очевиден: это и опасность распространения 

болезней, передающихся от человека к животному, и нападения на человека со стороны диких 

животных, и жестокость по отношению к ним со стороны людей. Сложность решения данного 

вопроса заключается в практически полном отсутствии законодательной базы и четкой 

концепции или программы работы с безнадзорными животными. 

Необходимо принятие закона, который регулировал бы вопросы обращения с 

безнадзорными животными. По моему мнению, закон должен быть принят на муниципальном 

уровне и, безусловно, должен содержать основные принципы обращения с такими животными: 

принцип гуманности, принцип рациональности, принцип комплексного подхода к решению 

данной проблемы. Полагаю, в законе должны быть прописаны основные мероприятия, 

направленные на работу с данными животными: отлов для вакцинации и учета, стерилизация, 

умерщвление по ветеринарным показаниям, разработка программы для обустройства приютов 

для содержания безнадзорных животных. 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

 

Хен Елена Робертовна, Южный институт менеджмента 

По моему мнению, самой сложной проблемой экологического характера в настоящее 

время является проблема перенаселения. Помимо очевидных негативных последствий, которые, 

безусловно, требуют скорейшего разрешения, вопрос еще заключается и в сфере этической и 

моральной. Активный прирост населения приводит к истощению невозобновляемых 

природных ресурсов, голоду, росту мирового потребления энергии и т.д. Актуальность данной 

проблемы подтверждается активным ее обсуждением на различных конференциях, съездах, 

иных мероприятиях мирового уровня. 

Для решения проблемы, обозначенной выше, по нашему мнению, в первую очередь 

должна быть выработана всеобщая концепция по выработке путей решения данного вопроса. 

Очевидно, основные принципы и направления решения проблемы должны быть включены в 

правовой документ (Декларацию), который впоследствии будет ратифицирован различными 

государствами и станет основой для разработки правовых норм национального 

законодательства. Безусловно, при конструировании Декларации в первую очередь должны 

учитываться общепринятые норм этики и морали. 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Дыбова Анастасия Сергеевна, Волгоградский государственный университет 

Острейшая из экологических проблем России – загрязнение окружающей среды, ведь 

именно от состояния окружающей среды зависит здоровье нации. 

Экологическая обстановка Российской Федерации характеризуется большим 

количеством экологических проблем, обусловленных, в первую очередь, последствиями 

антропогенного воздействия. Острейшая из экологических проблем России – загрязнение 

окружающей среды, которое за последние десятилетия достигло огромных масштабов. 

Загрязнение окружающей среды – нежелательное изменение ее свойств, приводящее к 

вредному воздействию на атмосферу, гидросферу, литосферу и самое главное – на человека. 

Основным источником загрязнения выступает хозяйственная деятельность человека, в 

результате которой в окружающую среду поступает большое количество отходов. Из-за 



МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2014»   

– 350   – 

 

поступления такого большого количества отходов со временем утрачивается способность 

окружающей среды к самоочищению. Значительная часть из этих отходов чужды окружающей 

среде. Поступая в нее, они изменяют ее качества, тем самым нанося ущерб экологическим 

системам. По данным проекта государственного доклада за 2013 г. «О состоянии окружающей 

среды России» объем образования отходов по видам деятельности и классам опасности в 

России в 2013 г. составил 5152, 8 млн. т. Общий объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух составил 31 793,5 тыс. т. Объем сточных вод, сброшенных в 

поверхностные водные объекты в 2013 г. составил 4614, 6 км
3
, превысив среднее многолетнее 

значение на 8,3 %. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что состояние окружающей 

среды остается критическим, объем выбросов и отходов практически не уменьшается, качество 

воздуха и воды оставляет желать лучшего. Воздух и вода – жизненно важные компоненты. И 

как справедливо отмечает Яблоков А. В., если воздухом нельзя дышать, воду нельзя пить, а 

пищу нельзя есть – то все социальные проблемы теряют свой смысл. В настоящее время 

единственным путем уменьшения загрязнения является малоотходное производство, которое не 

приводит к необратимым изменениям природы, а также создание экологически чистых видов 

топлива и новых источников энергии. 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Косорукова Евгения Петровна, Волгоградский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Я считаю, что наиболее важной проблемой для всей планеты в целом является 

исчерпание и истощение природных ресурсов. 

По моему мнению, проблема исчерпания и истощения природных ресурсов, является 

наиболее значимой для всей планеты в целом. Я считаю, решение этой проблемы требует 

комплексного использования сырья, внедрения ресурсосберегающих технологий, регенерации 

вторичных ресурсов. Значительно смягчается острота проблемы посредством создания 

синтетических заменителей дефицитного минерального сырья. Особенно важным является тот 

факт, что на смену сегодняшним традиционным видам минерального сырья со временем придут 

ныне не эксплуатируемые нетрадиционные. К нетрадиционным относят, прежде всего, ресурсы 

обычного минерального сырья, залегающие в неосвоенных зонах земной коры. Ярким 

примером служат железно марганцевые конкреции океанического дна. Помимо этого, к 

нетрадиционным причисляют минеральные ресурсы, используемые так же, как и обычные, но 

встречающиеся в необычных для сегодняшней практики формах и разновидностях. Сюда 

можно отнести топливные запасы типа тяжелой нефти, залегающие в форме битуминозных 

песков и сланцев. Объем нетрадиционных ресурсов земных недр многократно выше, чем 

ресурсов, ныне разрабатываемых. Для того чтобы оставить потомкам как можно больше 

нетронутых минеральных ресурсов, мы должны уже сегодня уменьшить масштаб их 

исчерпания из недр. Сделать это можно либо за счет возвратных потерь, либо за счет снижения 

безвозвратных потерь в ходе разработки до технически разумного минимума. Из анализа 

проделанного учеными установлено, что уменьшение и ниже определенного предела имело бы 

для сегодняшнего поколения такие тяжелые последствия, как ресурсный голод и значительный 

рост затрат на горных предприятиях. Затраты на добычу минеральных ресурсов находятся в 

сильной зависимости от нашего отказа от разработки худшей части запасов. Затраты на добычу 

только высококачественной части запасов, естественно, будут более низкими. Таким образом, 

отказ от разработки худшей части запасов действительно является одним из важных 

направлений улучшения, а на сегодняшний день оздоровления текущей экономики 

предприятий и отраслей минерально-сырьевого комплекса. Можно привести еще массу 

примеров, но эти я считаю более эффективными. 
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ноздрина Дарья Олеговна, Волжский гуманитарный институт (филиал) 

Волгоградского государственного университета 

На мой взгляд, достаточно остро в нашей стране стоит такая экологическая проблема как 

загрязнение окружающей среды бытовыми отходами. 

На мой взгляд, достаточно остро в нашей стране стоит такая экологическая проблема как 

загрязнение окружающей среды бытовыми отходами. Да, да, самыми простыми 

полиэтиленовыми пакетам, бутылками, стеклотарой. Я живу в Волгоградской области, которая 

полна степями. Я каждый день вижу, насколько наши степи полны мусора. Конечно, степь 

обладает таким свойством как самоотчищаемость, но, улетев по ветру с одного места, этот 

мусор попадет на другое. К сожалению, в нашей стране не развита сеть заводов по вторичной 

переработке отходов, не существует реального механизма, который заставил бы население не 

выкидывать бутылки, пакеты, фантики, которые просто-напросто не превратятся в перегной и 

будут разлагаться в земле долгие годы, где попало. Как, скажем например, в Германии, где в 

магазинах граждане отдельно платят за саму тару и за ее содержание. Приведу пример на 

бутылке с напитком Coca-Cola. Гражданин Германии покупает напиток и на кассе отдельно 

платит за бутылку (банку), за которую он после опустошения может вернуть себе деньги, а сама 

бутылка пойдет на обработку, либо же (если в ненадлежащем качестве) переработку, а не будет 

выброшена. Я полностью поддерживаю точку зрения, высказанную специалистами на проблему 

отходов в нашей стране о необходимости расширения использования вторичных ресурсов, 

внедрения принципа ответственности производителя за полный жизненный цикл 

произведенного продукта, включая утилизацию. И уже как следствие попытки перехода на 

биоразлагаемую (экологическую) тару и упаковку. 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Хохрина Анастасия Сергеевна, Волгоградский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Самой злободневной, острой проблемой в сфере экологии для России, Европы и планеты 

в целом в наши дни, по моему мнению, выступает использование синтетических полимерных 

материалов в производстве продукции. Ведь из-за их сложного химического состава они не 

могут перерабатываться естественным путем, и не все вообще подлежат переработке. 

Необходимо в первую очередь заменить полимерные синтетические материалы 

натуральными. Пусть это будет не так дешево в стоимости, но оправдает ожидания. Жители 

многих стран уже исключили из своей жизни «ненатуральные вещи» – предметы, одежду, и по 

их словам, это благоприятно сказывается на их здоровье. А что будет, если хотя бы половина 

населения нашей планеты примет такое же решение? Представьте, насколько сократится 

выброс вредных веществ в атмосферу? Сколько людей перестанет страдать от недомоганий и 

аллергии? Абсолютно исключить из своего рациона такие вещи не получится, это естественно, 

но попытаться в какой-то мере сделать это стоит. И стоит начать с себя. Даже самый 

элементарный пример – при походе в магазин откажитесь от целлофановых пакетов, возьмите 

бумажный, и так каждый раз. Начиная с маленьких шагов можно добиться многого. Так 

постепенно мы можем сделать нашу страну, континент, планету чище. Ведь это наша планета и 

мы в ответе за нее и ее состояние. 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Гаджиева Александра Гилал Кызы, Ростовский филиал Российской таможенной 

академии 

Экологи всего мира давно бьют тревогу по поводу загрязнения и уничтожения природы. 

Одной из важнейших экологических проблем в современном мире является вырубка лесов. 
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Проблемы леса видны особенно в цивилизованных государствах. Леса – это легкие планеты. 

Однако древесина уже давно стала товаром, приносящим огромный доход транснациональным 

компаниям. Во всех странах, в каждом уголке мира производится массовая вырубка лесов. 

Проблемы леса в том, что с уничтожением деревьев погибают еще множество видов растений и 

животных. Нарушается экологическое равновесие в природе. Ведь лес – это не только деревья. 

Это слаженная экосистема, основанная на взаимодействии многих представителей флоры и 

фауны. Кроме деревьев, большое значение в ее существовании имеют кустарники, травянистые 

растения, лишайники, насекомые, животные и даже микроорганизмы. Несмотря на массовую 

вырубку, до сих пор леса занимают около 30% территории суши. Это более 4 миллиардов 

гектаров земли. Больше половины из них – это тропические леса. Однако большое значение в 

экологии планеты играют также и северные, особенно хвойные массивы. Самые богатые 

зеленью страны в мире – это Финляндия и Канада. В России же находятся около 25% мировых 

запасов леса. Меньше всего осталось деревьев на территории Европы. Сейчас леса занимают 

только треть ее территории, хотя в древности она была полностью покрыта деревьями. 

Проблемы, как правило, возникают тогда, когда это происходит бесконтрольно, зачастую 

незаконно. Ведь вырубали леса издавна. И за 10 тысяч лет существования человечества исчезло 

с лица Земли уже около двух третей всех деревьев. И сейчас каждый год уничтожаются около 

13 миллионов гектаров леса. 

Поскольку деревья играют большую роль в природе и влияют на экологическую 

ситуацию, они требуют бережного отношения и защиты. В России для их охраны изданы 

федеральные законы, которые регламентируют порядок использования лесных массивов, а 

также меры по их охране и восстановлению. Согласно «Закону об охране окружающей среды», 

Конституции РФ, Лесному Кодексу, Гражданскому Кодексу, Декларации ООН и другим 

нормативным актам, охрана и защита леса осуществляются при помощи мониторинга, создания 

и ведения лесного кадастра, развития лесных хозяйств. Все эти меры, их правильная 

организация позволили бы более рационально использовать природные ресурсы. Однако 

эффективность данных нормативных актов низкая, в связи с чем, незаконная вырубка лесов 

продолжается. На мой взгляд, следует под угрозой материальной ответственности запретить 

вырубку лесов. Однако же, учитывая, что большое количество компаний, специализирующихся 

на сбыте древесины и ее использования в промышленной и хозяйственной сфере, понесут 

убытки, и вследствие чего, несмотря на запреты, будут продолжать преступать закон, 

необходимо обеспечить таким компаниям возможность продолжить свою деятельность, но 

лишь при условии выделения специализированных территорий, где будет возможно 

насаждение новых деревьев, которые можно использовать в целях переработки и сбыта. Таким 

образом, для того, чтобы урегулировать проблему, нужен альтернативный подход, который 

позволит решить проблему, при этом, не создавая помех для развития специализированных 

секторов экономики. Более того, нужно учесть, что взамен каждого вырубленного дерева, 

должно быть посажено новое, для поддержания баланса и слаженной экосистемы. 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Игнатенко Виктория Владиславовна, Таганрогский институт управления и 

экономики 

Наиболее важной экологической проблемой, на мой взгляд, является загрязнение 

окружающей среды. В нашей стране к ней относятся слишком легкомысленно. 

Мне кажется, что нужно решать проблему, зная ее изнутри. У нас менталитет позволяет 

не решать эту проблему, потому что считаем, что у нас много различных природных богатств 

(земли, полезных ископаемых, воды, лесов), поэтому можем не задумываться. Но все когда-

нибудь заканчивается и, если мы не поменяем мышление, то уничтожим сами себя. Этот же 

менталитет мешает нам «думать самим». Мы привыкли, что о нас заботится царь/вождь, иногда 

очень жестко. Тогда начинаем тихо ругать его, но выполняем его законы. Поэтому нужно более 

жесткое экологическое законодательство с хорошим экологическим воспитанием (не только 
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детей, но и взрослых). Я думаю, что нам следует обязать предприятия улучшать очистные 

сооружения и ухаживать за ними; конечно, нужно увеличить штрафы, чтобы они были 

большими и жесткими, за мельчайшую провинность. С другой стороны, следует улучшать 

экологическое законодательство: оно должно идти в ногу со временем. Именно в морально 

устаревшем законе прячется главная опасность: его обходят, не нарушая напрямую. Именно 

здесь должно сработать и экологическое воспитание как регулятор поведения. Также, думаю, 

будет нелишним на первых порах поощрять за улучшение очистных сооружений и улучшение 

экологической обстановки (возможно, путем посадки деревьев или опекунства над редким 

животным), что не только бы заставило людей не нарушать, но и стимулировать их помогать 

природе. 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Павлюк Виктория Александровна, Южный федеральный университет 

Очень остро в последние десятилетия стоит проблема уничтожения различных видов 

животных и растений и увеличения числа исчезающих видов. 

Много было сделано людьми для того, чтобы предотвратить угрозу увеличения числа 

исчезающих видов. В 1948 г. была создана МСОП, а уже в 1962 данным союзом была 

разработана Красная книга. Сейчас очень много представлено проектов по всему миру для 

уменьшения этой угрозы как для отдельных видов, так и для всех животных и растений в 

целом. На мой взгляд, следует добавить к уже созданным механизмам иные юридические 

инструменты для решения этой проблемы. Во-первых, необходимо заключить дополнительную 

конвенцию к уже действующей Конвенции «О биологическом разнообразии» от 05.06.92г., 

которая бы детально регламентировала правовую защиту исчезающих видов. Во-вторых, 

создать сеть государственных структур от международной организации по всему миру, главной 

функцией которой была бы защиты и охрана исчезающих растений и животных. В-третьих, 

должны на мировом уровне заключаться между странами международные договоры, которые 

содействовали предотвращению увеличения количества животных и растений, попадающих в 

Красную книгу. В-четвертых, необходимо странам увеличивать поступления из бюджета на 

проведения мероприятий по охране и защите, на строительство и поддержания различных 

питомников, заповедников, заказников и иных аналогичных образованиях, на финансирование 

государственных структур, общественных организаций, целью которых является 

предотвращение проблемы исчезновения определенных видов. Если указанные предложения, 

будут реализованы в полной мере, по-моему мнению, затронутая проблема не будет так бурно 

набирать обороты, как это, к сожалению, происходит в последние десятилетия. 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ефименко Анна Владимировна, Калининградский государственный технический 

университет 

На мой взгляд, важной экологической проблемой для России, Европы и планеты в целом 

является проблема образования отходов и отсутствие механизмов дальнейшего использования 

отходов. По данным ООН ежегодно в мире образуется огромное количество отходов – 250 

млрд. тонн отходов. Если представить, что можно было бы свалить весь этот мусор в одну кучу, 

то получилась бы гора высотой в 2,8 км. Пирамида Хеопса по сравнению с ней покажется 

песчинкой (ее высота всего лишь 139 м). Решение данной экологической проблемы является 

необходимым условием устойчивого развития человечества. 

Единственно правильным решением данной проблемы отходов является 

совершенствование системы обращения с отходами, т.е. организация раздельного сбора, 

переработки и дальнейшего использования отходов. Опыт европейских стран показывает, что 

сортировку по видам отходов в целях сохранности их свойств, необходимо организовать еще на 

стадии образования отходов, т.е. на предприятиях, магазинах, рынках, жилых районах от 

населения. По мнению начальника отдела по обращению с отходами производства и 

потребления Комитета по благоустройству Правительства Санкт-Петербурга Леонида 

ШИМАРЕКА, организовать систему селективного сбора отходов от жителей можно только 

после решения проблемы убыточности этого процесса. Это значит, что необходим закон об 

ответственности производителя (импортера) за переработку произведенной (ввезенной) 

продукции, утратившей свои потребительские свойства. Принцип такой ответственности 

законодательно закреплен во многих развитых европейских странах. В российской Госдуме 

сейчас как раз и рассматривается такой законопроект. Главной новинкой закона станет 

требование к производителям самостоятельно перерабатывать свою продукцию после вывода 

её из эксплуатации или платить утилизационный сбор. Предполагается, что сборы пойдут в 

государственный внебюджетный фонд, которым будет управлять государственная же 

структура. Бизнес при желании сможет самостоятельно обеспечить утилизацию своих 

пришедших в негодность товаров. Соответственно, следует на законодательном уровне перейти 

от захоронения отходов к их сортировке и переработке. На российском уровне внести 

соответствующие предложения в адрес Министерства природы России о разработке 

дополнительных нормативных документов в области обращения с отходами, о дополнении в 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Также 

следует проводить информационные компании по экологически безопасному и правильному 

обращению с отходами среди граждан и государственных служащих и др. Это позволит 

сократить использование природных ресурсов, повысит срок службы изделий и товаров, 

уменьшит негативное воздействие на окружающую среду. 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Макарская Полина Викторовна, Западный филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Черная проблема отвалов (мест складирования) промышленных отходов, оказывающие 

вредное воздействие на окружающую среду – важнейшая проблема нашей голубой планеты. 

В результате научно-технического прогресса, развития производства мировая экономика 

использует огромное количество природных ресурсов. При этом от 10 до 99% исходного сырья 

превращаются в миллиарды тонн твердых промышленных отходов (сотни килограммов на 

душу населения планеты) и становятся миллионами гектаров индустриальных гор и пустынь, 

оказывающих негативное воздействие на окружающий мир. В отвалах самопроизвольно 

возникают физико-химические реакции, в результате которых в окружающую среду попадают 
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гигантские объемы вредных веществ, в том числе высокотоксичных, – более 50% вредных 

веществ планеты выделяется именно местами складирования промышленных отходов. Уже 

сегодня существуют технологии производства из промышленных отходов строительных 

материалов, топливных брикетов… Но безотходное производство, а тем более ликвидация 

существующих отвалов, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду, – 

экономически не выгодные мероприятия для хозяйствующих субъектов, поэтому решение этой 

важнейшей экологической проблемы не возможно без принятия непопулярных властных 

государственных законодательных решений в этой сфере. Кардинально изменить 

экологическую ситуацию на планете может совместное решение всех стран о введении в 

правовую систему каждого государства планеты законодательного запрета складирования 

промышленных отходов (за нарушение которого предусмотрена система мер финансовой, 

административной и уголовной ответственности) и законодательного возложения обязанности 

по ликвидации существующего отвала на виновное лицо (а в случае отсутствия виновного лица 

– на само государство или третье лицо, заинтересованное в ликвидации отвалов системой 

государственных льгот и иных преференций за ликвидацию места складирования 

промышленных отходов). 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Иващенко Дарья Родионовна, Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Кино и Телевидения 

Одной из важнейших экологических проблем планеты является небрежное и 

безответственное отношение к вопросам утилизации мусора, его сортировке и переработке. 

Невежественность в сфере экологичного ведения быта. 

Россияне радуются присоединению Крыма, в то время как... пространство, вдвое 

большее его территории, в нашей стране занимают свалки! Казалось бы, нужно всего лишь 

следовать простым и интуитивно понятным указаниям, нанесённым на новые, «умные» 

контейнеры для раздельного сбора, всё глобальнее распространяющиеся по стране, – но нет, 

нам, к сожалению, из двух метафоричных альтернатив люб кнут. На мой взгляд, если бы 

пренебрежение, выказываемое людьми к раздельному сбору и грамотной утилизации мусора, 

каралось хотя бы административными санкциями, то ситуация была бы совершенно иной! 

Стоит лишь обеспечить все условия для комфортного существования в мире, дружелюбном к 

природе вокруг нас. Для этого нужно совершить всего несколько простых, но таких важных 

шагов: 1) В обязательном порядке оборудовать все места сбора мусора контейнерами для 

раздельной утилизации и организовать вывоз отсортированного мусора на условиях, выгодных 

не только мелким предпринимателям (как сейчас), но и средним, и крупным. 2) Ввести штрафы 

и обязательные общественно-полезные работы для граждан и организаций, уличённых в 

нарушении установленных норм обращения с отходами. 3) Поощрять организации и 

объединения, занимающихся мониторингом процессов сбора и утилизации, а так же 

пропагандистской деятельностью в области экологии быта. Нужно понимать, что внедрение 

подобной системы займёт немалое время, придётся проявить терпение и настойчивость. Однако 

наградой за приложенные усилия станет чистый и «умный» мир, в котором всё будет 

находиться в равновесии и разногласия между Человеком и Природой наконец сойдут на нет. 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Максимчук Юлия Александровна, Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал 

Российской таможенной академии  

Одной из важнейших экологических проблем планеты является проблема защиты прав 

животных в РФ, отсутствие необходимой законодательной базы в данной сфере. 

В России нет законодательства о защите прав животных. Действующие акты («О 

животном мире», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») не содержат 
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конкретных положений о запрете жестокого обращения с животными. Статья 245 УК РФ 

«Жестокое обращение с животными» не охватывает всех сфер использования животных 

человеком. В соответствии со ст. 137 ГК РФ, животные приравниваются к имуществу, а закон 

«О животном мире», рассматривает их только как ресурс. В соответствии с этим необходимо 

обеспечить защиту животных от жестокого обращения на государственном уровне. России 

нужно присоединиться к Европейским конвенциям (о защите содержащихся на фермах 

животных; о защите животных, предназначенных на убой; о защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментов или в иных научных целях; о защите домашних животных). 

Данные документы касаются значительных сфер и могут стать основой для национального 

законодательства. Также необходимо принятие федерального закона «О защите животных от 

жестокого обращения». Он должен затрагивать все сферы, где человеком используется 

животные, и будет служить законодательной базой для всех остальных законов. В связи с этим 

нужно внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях 

(более четко и конкретно прописать за какие деяния связанные с жестоким обращением с 

животными будет наступать ответственность). Необходимо внедрить институт 

Уполномоченного по правам животных, который будет следить за должным исполнением 

принятого закона, совершенствовать законодательство РФ в данной сфере и приводить его в 

соответствие с принципами и нормами международного права, развивать международное 

сотрудничества в области прав животных. Принятие закона «О защите животных от жестокого 

обращения» будет способствовать точному применению законодательства на всей территории 

нашего государства. Также этот закон должен быть направлен на упрочение нравственности 

общества, сведя к минимуму страдания и гибель животных. 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Пущинская Мария Руслановна, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена 

На мой взгляд, одной из важнейших экологических проблем человечества на данном 

этапе является проблема загрязнения окружающей среды отходами жизнедеятельности 

человека. 

Огромные зловонные свалки все больше берут в плен не только мировые мегаполисы, но 

и небольшие города и деревни. Власти, как правило, не обращают внимания на проблему или 

пытаются её решить посредством создания так называемых полигонов, строительства 

мусороперерабатывающих, в лучшем случае, а зачастую и мусоросжигающих заводов, которые 

еще более усугубляют экологическую обстановку. Пока в глобальном масштабе человечество 

явно проигрывает в борьбе со своим мусором. Я считаю, что решение такой глобальной 

проблемы может быть найдено только на международном уровне. Именно добровольное и 

осознанное объединение усилий всех стран может кардинально изменить обстановку. 

Например, первым шагом в решении данной проблемы может быть юридически закрепленный 

на международном уровне отказ человечества от использования пластиковых соединений, 

обладающих долговременным периодом разложения. Необходимо финансировать научные 

разработки по замене подобных материалов более экологичными. Конечно, это будет 

глобальная перестройка всей мировой промышленности. Явно придется столкнуться с 

противодействием глобальных корпораций, защищающих свои сиюминутные выгоды. Но мне 

представляется, что рано или поздно подобный шаг придется сделать. Возможно, на первом 

этапе необходимо будет на уровне международного права вводить квоты на производство 

неразлагающихся элементов, например, по аналогам с квотами на эмиссии парниковых газов. 

Затем довести до замены и полного запрета их производства. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Фомкина Екатерина Вячеславовна, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена 

Одной из важнейших экологических проблем планеты является проблема правового 

режима земель запаса России. 

В силу того, что земли запаса занимают немаловажное место в структуре всего 

земельного фонда Российской Федерации, и существует много проблем, касающихся их 

правового режима, теоретическая, практическая разработка и совершенствование правового 

режима земель денной категории в современных условиях приобретают особую актуальность. 

При этом теоретической разработке правового режима земель запаса в первую очередь должны 

подвергнуться следующие вопросы: Конкретизация перечня основания отнесения земель к 

категории земель запаса, в том числе их классификация на негативные (связанные с 

нарушением режима земель и негативным воздействием) и позитивные (вовлечение земельных 

участков в хозяйственный оборот впервые); Расширение и конкретизация перечня оснований 

для перевода земель иных шести категорий в земли запаса; Конкретизация субъектного состава 

правообладателей земель запаса, включая земли запаса, государственная собственность на 

которые не разграничена; Восполнение пробелов в ЗК РФ и иных нормативных правовых актах 

в части развития и конкретизации правового режима земель запаса. Из определения земель 

запаса следует вывод, что отнесение их к данной категории обусловлено субъектным составом 

их собственников – государства и муниципальных образований – и наступлением негативных 

последствий в отношении земельных участков иных категорий, повлекших невозможность их 

использования в соответствии с категорией и разрешенным использованием. При этом 

ключевой характеристикой земель запаса является то, что они всегда находятся в собственности 

публично-правовых образований и не обременены правами третьих лиц. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Сыромятникова Айына Иосифовна, Северо-Восточный федеральный университет 

Все проблемы исходят от человека, а людей становится все больше. Поэтому я 

рассмотрю проблему перенаселения планеты. 

Хоть по России и не видно, однако проблема перенаселения остро стоит перед миром. 

Число людей на планете стремительно растёт. Около 35-40 тысяч лет назад, по мнению учёных, 

на Земле насчитывалось всего около одного миллиона жителей, а в 1900 году численность 

населения планеты превысила 1,5 млрд. человек, к 1960 году количество жителей Земли 

достигло 3 млрд. человек. К 1999 г. численность населения планеты достигла 6 млрд. человек. 

На данный момент численность населения планеты составляет 7,1 млрд. человек. С 

увеличением количества людей увеличивается потребление сырья, строится больше заводов, 

возникает больше мусора, больше загрязнения природы. Самым элементарным решением 

проблемы является ограничение рождаемости детей. Примером к этому может служить КНР. В 

Китае был установлен закон, запрещающий иметь в одной семье более одного ребенка. Данная 

методика оказалась довольно эффективной. Среднее количество детей, рожденных одной 

китаянкой, упало с 5,8 до 1,8. Однако были и негативные стороны – это старение населения и 

несоответствие количества мужчин и женщин. Для стран, где высокая рождаемость и высокая 

плотность населения следует ограничить рождаемость детей до 2. Иное решение – ввести 

добровольцев в состояние анабиоза. Затем, когда в будущем люди смогут колонизировать 

Марс, переправить их туда и пробудить. Или же можно ввести уголовное наказание в виде 

погружения в состояние анабиоза на неопределенный срок. Данная технология введения живых 

существ в анабиоз была разработана учеными еще в 2000 году. Тогда Питер Ри провел 

испытания на свиньях. В результате эксперимента удалось вернуть к жизни 90% обреченных 

лабораторных животных. Американская Комиссия по контролю лекарств и продуктов (FDA) 

одобрила первые в истории клинические эксперименты по введению человека в состояние 

анабиоза. В будущем это вполне может быть реальным. 

 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

Цысь Анастасия Сергеевна, Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса 

На мой взгляд, наиболее актуальной для мирового сообщества является нерегулируемая 

проблема образования Большого тихоокеанского мусорного пятна. 

Как и другие зоны Мирового океана с высоким содержанием мусора, Большое 

тихоокеанское мусорное пятно было сформировано океаническими течениями, постепенно 

концентрирующими в одной области мусор, выброшенный людьми в океан. В 2014 Боян Слэт 

разработал систему очистки океана от мусора автономными платформами, плавающими в 

океане и отлавливающими мусор с помощью наводных барьеров, способствующих 

формированию более плотных куч мусора, которые будет значительно проще собрать. Год 

тестирования системы показал, что она высокоэффективна даже внутри сильных океанических 

течений и требует меньше финансовых затрат, чем все способы, придуманные человечеством 

ранее. К тому же, она абсолютно безопасна для животного мира. Однако проект требует 

финансовой поддержки. Исходя из вышеизложенного, я считаю, что целесообразно будет 

заключить международный договор, содержащий в себе положения, регулирующие порядок 

финансирования проекта Слэта для возможности применения разработанных им технологий в 

мировом масштабе. Кроме того, необходимо предусмотреть, где отловленный мусор будет 

перерабатываться и как его туда будут доставлять. Лишним не будет и определение субъекта, 

который будет ответственен за процесс и положительные результаты очистки. Для большей 

эффективности и согласованности действий мировые державы могут объединиться в 
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специализированную международную организацию. Так как мусорные острова образуются не 

мгновенно, и, в некоторых случаях, образование можно пресечь на ранних стадиях, по моему 

мнению, необходимо создать в рамках указанной выше международной организации орган, в 

которую будут входить ученые из разных стран и областей знаний, занимающийся постоянным 

мониторингом состояния вод Мирового океана. К тому же, странам стоит пересмотреть 

государственное законодательство по охране окружающей среды и предусмотреть более 

эффективные способы защиты прибрежным мест отдыха и береговых линий от скопления 

антропогенного мусора. 

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

 

Антоночева Анастасия Александровна, Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет 

Я считаю, что наиболее важной экологической проблемой в целом являются 

климатические изменения на планете (к примеру, глобальное потепление). 

На сегодняшний день в мире очень актуальна тема и проблема глобального потепления 

как главной экологической проблемы всей планеты. Изменение климата приводит к огромным, 

неблагоприятным для всего общества в целом, последствиям. Некоторые из них – это более 

интенсивное выпадение осадков, увеличение уровня океана, рост поверхностной температуры 

воздуха. Всего этого можно избежать, принимая необходимые меры. Юридическое решение 

данной проблемы должно начинаться с воздействия на причины данной проблемы. Ими 

являются использование парниковых газов, сжигание топлива, пользование в огромных 

размерах цементной промышленностью, и, как самые главные причины и факторы, влияющие 

на изменение климата – земледелие и скотоводство. По моему мнению, для того, чтобы 

обеспечить приостановление развития данной проблемы, нужно еще в большей степени 

ограничить пользование людей некоторыми ресурсами с помощью нормативно-правовых 

документов. Разумеется, на данный момент существуют НПА, которые регулируют несколько 

из перечисленных моментов, но все же, для сохранности планеты в целом, эти НПА должны 

применяться во всем мире и должны выполняться абсолютно всеми гражданами, без 

исключения. Такими нормативными документами, к примеру, могут быть законы «Об 

умеренном использовании парникового газа в определенных количествах» (который бы 

помогал снизить уровень углекислоты в атмосфере), «Об ограничении вырубки лесов на 

территории, ранее уже подвергавшейся этому» (данный закон смог бы обеспечить полное 

восстановление лесополосы в данном районе и ограничил воздействие на него людей). Так же, 

по моему мнению, людям стоило бы ограничить себя в сжигании топлива. Например, 

потихоньку полностью переводить все машины на использование в качестве топлива 

природного газа. Но главное – все люди, все общество и весь мир в целом, должны думать об 

этом. Потому что только при совместных действиях мы можем добиться чего-то глобального. 

 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Кушниренко Александр Фёдорович, Магаданский филиал Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Важная международная проблема – разведка и добыча углеводородов на 

континентальных шельфах Мирового океана, особенно, в Арктике и в Антарктике 

Большинство экономически развитых стран считают, что деятельность по добыче нефти 

в морской среде важнее вопросов охраны окружающей среды, благополучного и комфортного 

существования людей в гармонии с природой. Населению Земли навязывают штампы 

потребительства и мнимой экологической безопасности реализуемых проектов нефтедобычи. 

Часто, после начала реализации проектов выясняется, что фирмы-проектировщики, фирмы-

заказчики, фирмы-подрядчики не знают, как справиться с внештатными ситуациями при 

нефтедобыче, а представленные ими документы, зачастую бывают неполными и/или 
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недостоверными. Проблема юридического решения указанных вопросов заключается, в 

частности, в том, что ещё нет достаточных данных естественнонаучных знаний о прохождении 

тех или иных природных процессов, особенно, в условиях Арктики и Антарктики. Одним из 

первых направлений совершенствования экологического законодательства считаем 

необходимым внести изменения и дополнения в статью 46 Закона об охране окружающей 

среды № 7-ФЗ, дополнив её положениями, регулирующими охрану морской среды, например: 

«осуществление работ по нефтедобыче в акваториях водных объектов допускается только 

после восстановления состояния морской среды на отработанных ранее участках водных 

объектов». Необходимость внесения дополнений в указанную статью обусловлена тем, что из 

содержания пунктов 1 и 4 статьи 46 Закона об охране окружающей среды № 7-ФЗ, 

регулирующих строительство и эксплуатацию соответствующих нефтедобывающих объектов в 

морских акваториях, можно сделать вывод о наличии лишь общих формулировок. 

 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Марикина Карина Сергеевна, Магаданский филиал Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Твердые бытовые отходы (ТБО) – глобальная проблема не только для РФ, но и для всей 

планеты в целом, которая несет в себе опасность, как для природы, так и для здоровья людей. 

Сегодня эта проблема усугубилась появлением новых материалов, разложение или 

переработка, которых естественным путем может длиться не одну сотню лет, а также 

современным объемом производимых отходов, который достигает огромных масштабов. В РФ 

также серьезность данной проблемы усиливается отсутствием раздельного сбора ТБО в общий 

контейнер, а нередко рядом с ним, вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической 

тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с просроченным сроком годности, 

разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками 

ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это под видом малоопасных ТБО вывозится на свалки, 

которые чаще всего устраивают в непригодных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи 

населенных пунктов, что недопустимо с эколого-гигиенических позиций. Нередко их называют 

полигонами, однако они не отвечают требованиям, предъявляемым к сооружениям по 

захоронению отходов, не имеют бетонного основания, препятствующего распространению 

токсичных загрязнений по водоносным горизонтам. Мы считаем, что дальнейшая работа с 

целью снижения экологической опасности обращения с ТБО должна проводиться в следующих 

направлениях: 1. Провести анализ мест захоронений и бывших захоронений отходов с целью 

выявления дополнительных для страны сырьевых ресурсов и оценки влияния этих мест на 

окружающую среду и здоровье человека. 2. Разработать подзаконные акты по основным 

положениям федерального закона «Об отходах производства и потребления». 3. Разработать 

технологии раздельного сбора, переработки и утилизации отходов производства и потребления. 

4. Организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления с целью их 

использования в качестве сырья, вторсырья; систематически проводить разъяснительную 

работу с населением по раздельному сбору отходов потребления. 5. Разработать систему 

жесткого контроля за несанкционированными свалками и создать условия, исключающие 

возможность их появления. 

 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Нагорная Мария Алексеевна, Магаданский филиал Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Я считаю, что одной из самых важных мировых экологических проблем является 

проблема загрязнения трансграничных пресных водоемов, например река Амур. 

Проблемы резкого ухудшения качества воды и изменение пищевых свойств и 

численности рыбы в р. Амур (Россия-Китай). Амур относят к водным экосистемам с низкой 
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самоочищающей способностью, а природные воды в ее русле классифицировать как грязные и 

очень грязные. При этом в Амуре водятся осетровые породы рыб. Источник массового 

загрязнения – химические (органические) вещества промышленных и бытовых отходов, 

поступающих с водами р. Сунгари с территории КНР. В бассейне Сунгари по разным оценкам 

проживает от 50 до 105 млн. человек. Для сравнения: все российское население Приамурья 

составляет около 5 млн. человек. Среди первоочередных задач по сохранению водной 

экосистемы Амура, в том числе, как среды обитания краснокнижных и ценных пород рыб, 

необходимо дать комплексную оценку экологического риска его загрязнения. При этом, 

государственный мониторинг за состоянием окружающей среды на Российском Дальнем 

Востоке организован без учета оценки влияния хозяйственной деятельности на китайской 

территории: большая численность и плотность населения, феноменальный рост 

промышленности Китая последние несколько десятилетий, а также более мягкие экологические 

законы, слабая мотивация в интересах обеспечения чистоты российской части Амура. Для 

решения проблемы предлагаю: – провести унификацию нормативов качества воды 

пресноводных объектов России и Китая; – провести унификацию экологического 

законодательства двух стран в части рационального использования и охраны пресноводных 

объектов; – предоставить экологическим службам двух стран оперативно обмениваться 

данными по химическому составу и свойствам веществ, попадающих в трансграничные реки в 

результате хозяйственной деятельности; – наладить совместные контрольные рейды (как в 

случае с охраной животных по Конвенции СИТЕС) на участках береговой линии Амура откуда 

происходят стоки загрязняющих веществ; – в случае успешности такого проекта принимать 

меры к аналогичному взаимодействию по другим трансграничным водным объектам с другими 

странами. 

 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Чайковская Екатерина Александровна, Магаданский филиал Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Зеленые легкие» планеты стремительно сокращаются с каждым годом. Эта проблема 

требует незамедлительного решения, если человечество хочет иметь возможность «дышать». 

Самым заселенным европейским государством является Финляндия, где лесами покрыто 

70% территории. Беднее всех в этом отношении Великобритания – на леса приходиться менее 

6% площади страны. Сегодня каждый год вырубается более 13 миллионов гектаров леса, 

территории, освобожденные от леса используются для горных работ, строительства дорог. Из 

вырубаемых территорий 6 миллионов гектаров являются девственными лесами. Для решения 

проблемы предлагаю: – максимально полное и комплексное извлечение из уже имеющихся 

месторождения всех полезных компонентов, для того, чтобы не вырубать леса на новых 

территориях для промышленной разработки; – рекультивация (восстановление) земель после 

использования месторождений, высадка на данных землях лесов; – использование природных и 

искусственных заменителей дефицитных минеральных соединений для того, чтобы не 

приходилось начинать новые разработки месторождений; – разработать программу 

федерального уровня через интернет ресурсы на примере WWF для создания денежного фонда 

и групп-добровольцев для посадки лесов в каждом регионе РФ; – поощрять и поддерживать 

создание и функционирование школьных лесничеств на примере Магаданской области, для 

воспитания «здорового» молодого поколения; – провести унификацию лесного 

законодательства на международном уровне. 
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

 

Зотов Сергей Алексеевич, Алтайская государственная академия образования им. 

В.М. Шукшина 

В России актуальной проблемой, требующей безотлагательного решения, является 

проблема утилизации и переработки отходов (бытовых, промышленных и др.). 

Человек за период своей жизнедеятельности производит огромное количество бытовых 

отходов. На предприятиях также велики объемы мусора и отходов. В каждом российском 

городе и деревне есть полигоны для бытовых отходов, которые ссыпают на поверхность в 

огромные кучи. Часть промышленных отходов закапывают или сливают в реки. Нарушается 

экологическое равновесие в природе, которое приводит к различным экологическим 

проблемам. Что же делать? Прежде всего, необходимо: 1) начинать экологическое просвещение 

с детского сада; 2) организовать раздельный выброс и прием мусора; 3) строить 

мусороперерабатывающие заводы в каждом населенном пункте; 4) утвердить государственные 

нормативные документы (законы, указы и др.) по утилизации отходов, информировать о них 

население, а на основе этих документов в конкретных городах, селах разрабатывать локальные 

документы; 5) в разы увеличить штрафы для физических и юридических лиц по неправильной 

утилизации отходов; 6) в пустынных местах, труднодоступных для обычных людей, создать 

бункер для опасных отходов; 7) разработать технологии вторичной переработки отходов; 8) 

построить заводы по вторичной переработке отходов в каждой области России; 9) за 

правильную утилизацию отходов населению и предприятиям предоставлять льготы или 

субсидии; 10) создать государственную организацию (типа экологической полиции), в 

обязанности включить отслеживание технологичности переработки, утилизации отходов, 

закрытие предприятий-нарушителей, безвозмездная помощь населению и предприятиям в 

утилизации мусора, экологическое просвещение населения, социальная реклама о культуре 

мусоропереработке и утилизации. В соответствии со ст.42 Конституции РФ «каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду». В ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(10.01.2002 № 7-ФЗ) заявлено, что «каждый… имеет право на благоприятную окружающую 

среду». Исходя из этого, видим, что при неправильной организации сбора и утилизации 

отходов нарушаются права россиян на благоприятную окружающую среду. 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Башарина Елена Владимировна, Сибирский федеральный университет 

Проблема отходов стала сегодня одной из самых важных экологических проблем, с 

которой столкнулось человечество во всем мире. 

Отходы – это одна из основных современных экологических проблем, которая несет в 

себе потенциальную опасность для здоровья людей, а также опасность для окружающей 

природной среды. Во многих странах до сих пор существует недопонимание всей серьезности 

ситуации, связанной с твердыми бытовыми отходами. После появления искусственных 

материалов, отходы будут оставаться на свалках десятки и сотни лет, отравляя землю, воду и 

воздух. По статистике, от одного только пластика каждый год в мире умирает сто тысяч 

морских животных и миллион птиц. Пути решения данной проблемы я вижу в следующее: 1. В 

первую очередь, нужно выработать единую экологическую политику по данному вопросу, а 

также необходимо создать специальную базу нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы, связанные с отходами и мусором. 2. Избежание образования отходов (например, 

постоянное использование одной тары) и повторное использование товаров без их переработки. 

3. Раздельный сбор мусора – это система, при которой отходы разделяются по видам для того, 

чтобы их можно было переработать и создать из них новые вещи, а не просто выбросить. 4. 

Вторичная переработка с восстановлением материалов, или рециклинг (например, переплавка 
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бутылки в новую). 5. Запрещение или, на крайний случай, уменьшение мусоросжигания. 6. 

Захоронение (размещение). Можно сделать вывод о том, что для всех вышеперечисленных мер 

решения проблемы с отходами, необходимо финансирование как государственное, так и 

частное. Необходимо создавать фонды, которые могли бы обеспечивать нормальную 

утилизацию отходов, а также необходим контролирующий орган, который занимался бы 

именно этой проблемой и решал её по мере поступления. 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Торопова Любовь Валерьевна, Красноярский государственный аграрный университет 

Физические и химические загрязнения, как результат чрезмерного антропогенного 

воздействия человека на окружающую среду – наиболее важная проблема. 

Естественно, что в процессе своей жизни человек никак не сможет обойтись без какого-

либо вмешательства в окружающую среду. За последние века люди стали крайне 

потребительски относятся к природе и при этом данные вмешательства, как показывает 

практика, несут за собой негативные последствия: радиационное загрязнение; загрязнение 

атмосферы (частичное разрушение озонового слоя земли), воды, почвы; уничтожение видов 

растений и животных; стремительное истощение запасов полезных ископаемых. Наиболее 

важной экологической проблемой следует считать радиационное загрязнение, далее – все 

химические загрязнения. Радиационное загрязнение – опасный вид физического загрязнения, 

так как основным источником является ядерная энергетика, которая в последнее время 

развивается наиболее быстрыми темпами. Радиационное загрязнение так же опасно и тем, что в 

определенных количествах не поддается нашим органам чувств, однако самое страшное, что 

оно проявляется со временем в виде онкологических заболеваний и генетических нарушений в 

растениях и животных. Несмотря на то, что ученые дают малый риск радиационной (ядерной) 

опасности, по сравнению, например, с ж/д авариями, однако следует серьезно обратить 

внимание на катастрофический масштаб таких аварий, которые к сожалению были: разрушение 

трёх ядерных бомб в деревне Паломарес (Испания) 17.01.1966 г., аварии на АЭС Три-Майл-

Айленд в США 1979 г., на Чернобыльской АЭС, 1986 г., на АЭС Фукусима I в Японии, 

12.03.2011 г. Пути решения: поиск новых, эффективных, безопасных и максимально 

безвредных для природы источников энергии (например, космическая) и их финансирование; 

перейти от потребительско-технократического подхода к природе к поиску гармонии с нею; 

формирование в обществе экологического сознания; разумное самоограничение в расходовании 

природных ресурсов и контроль, заключение международных конвенций по охране 

окружающей среды, создание «зеленых» организаций, совершенствование законов. 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Ушакова Дарья Евгеньевна, Юридический институт Сибирского федерального 

университета 

Одной из важнейших экологических проблем является глобальное потепление климата. 

Решение вышеуказанной глобальной проблемы возможно лишь на международном 

уровне. Государства, приняв Киотский протокол, предусмотрели инструменты снижения 

выбросов парниковых газов, в числе которых торговля квотами и проектные инвестиции. В 

России много промышленных предприятий, загрязняющих атмосферу. Однако, в до сих пор не 

создан механизм торговли квотами, несмотря на огромный потенциал: наличие «зеленых 

легких» – деревьев, а следовательно, больших возможностей по организации проектов 

поглощения углекислого газа. Также следует сказать о том, что система учета выбросов 

парниковых веществ хоть и существует в России, но не получила развития на должном уровне. 

Создание системы торговли квотами не является обязательным условием для членов Киотского 

протокола, но необходимо принять меры по ее созданию, в целях охраны окружающей среды в 

рамках международного сотрудничества. Для этого требуется: во-первых, провести ревизию 
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нормативно-правовых актов на возможность применения норм международного права, которые 

позволят внедрить уже разработанную на международном уровне методику в национальную 

систему. Во-вторых, выработать механизм распределения квот, а также правил торговли ими. 

В-третьих, разработать согласованную политику отчетности и определить её границы, также 

определить, какие источники загрязнения необходимо учитывать. Более того, национальная 

политика должна стремиться к повышению эффективности использования энергии 

(альтернативные источники энергии), а также оказании поддержки проектной деятельности. 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Воинкова Валерия Олеговна, Сибирский государственный университет путей 

сообщения 

Наиболее важной проблемой для планеты на современном этапе, я считаю загрязнение 

мирового океана, и в первую очередь радиоактивными веществами. 

Мировой океан – хранилище огромного количества полезных ископаемых, 

биологических ресурсов, энергии и её носителей, первичного сырья для химической и 

фармацевтической промышленности, но в настоящее время мировой океан подвергается 

разного рода загрязнениям. За последние несколько десятилетий был принят ряд важных 

международных соглашений по охране морей и океанов от загрязнений. Так были приняты 

Лондонская конвенция 1972 года, Международная конвенция 1973 года и другие 

международно-правовые акты, в которых предусмотрены определенные санкции за ущерб от 

загрязнения. В 1963 году по Московскому договору о запрещении испытания ядерного оружия 

в атмосфере, космическом пространстве, океане, было остановлено прогрессировавшее 

радиоактивное массовое загрязнение Мирового океана. Эти законопроекты способствовали 

некоторому улучшению ситуации, но не смогли в корне изменить её. Я считаю, что для 

решения данной проблемы необходимо: 1) ужесточение юридической ответственности за 

загрязнение мирового океана; 2) исследование природной среды Мирового океана и 

происходящих в нем ключевых процессов 3) изучение и мониторинг состояния Мирового 

океана и гидрометеорологической обстановки в прилегающих морях с целью обеспечения 

хозяйственной и оборонной деятельности стран 4) совершенствование системы выявление 

виновников загрязнения мирового океана; 5) совершенствование системы ликвидации вредных 

загрязнений мирового океана; Безотходная технология развивается в нескольких направлениях: 

1) создание бессточных технологических систем; 2) создание водооборотных циклов на базе 

существующих внедренных и перспективных способов очистки сточных вод; 3) разработка и 

внедрение систем утилизации отходов производства и потребления их как вторичный 

материальный ресурс, что исключает их попадание в водную среду. Создание и внедрение 

принципиально новых процессов получения традиционных видов продукции, которые 

позволяют исключить или сократить технологические стадии, дающие основное количество 

жидких отходов загрязнителей. 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ошестюк Наталья Александровна, Новосибирский государственный педагогический 

университет 

Ртуть – вещество I класса опасности (по ГОСТ 17.4.1.02 – 83), рассеиваясь, оно остается 

в экосистемах на протяжении поколений, вызывая болезни и психические аномалии у людей. 

Контролирование антропогенных источников воздействия на окружающую среду имеет 

большое значение для мирового сообщества. Тяжёлые металлы, в том числе тиоловые яды, в 

течение долгого времени используются человечеством в медицине, металлургии, технике, 

химической промышленности и сельском хозяйстве. При этом, последствия, оказываемые на 

здоровье человека и природу являются одними из самых опасных. Стремление предотвратить 

негативные последствия, побуждают экологов и правительства многих стран принимать меры 
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по ограничению использования тяжёлых металлов, в том числе и ртути. Самой действенной 

мерой, на мой взгляд, нужно считать принятие Минаматской Конвенции от 10 октября 2013 г. 

Ст. 1 Конвенции определяет её цель, которая заключается в охране здоровья человека и 

окружающей среды от антропогенных выбросов и высвобождений ртути и её соединений. 

Конвенция регулирует использование токсичного вещества и предусматривает поэтапный отказ 

от применения ртути. Одним из самых важных положений Конвенции, по – моему мнению, 

нужно считать то, что Документ закрепляет выведение не только приборов, но и самих 

технологий, с помощью которых осуществляется использование ртути. По условиям Конвенции 

её вступление в силу произойдёт после ратификации 50 государствами участниками. Для 

подписания, Конвенция была открыта до 8 октября 2014 г. Начиная с 9 октября, Конвенция 

открыта только для присоединения новых государств. В настоящее время, Конвенцию 

подписали 128 стран, в том числе РФ, а ратифицировали лишь 9. Документ призван стать 

эффективным международным правовым регулятором отношений в сфере сохранения и защиты 

окружающей среды, а также создания условий для развития национальной правовой базы 

каждого государства. С моей точки зрения, необходимо уже сегодня развивать правовое 

регулирование данной сферы международных отношений в нашей стране. А именно принимать 

меры по предотвращению выбросов ртути в атмосферный воздух, снятию с производства 

ртутьсодержащих изделий, внедрению технологий по экологически безопасному обращению с 

отходами. Соответственно нужно создавать нормативно-правовую базу по решению данных 

вопросов, на всех уровнях управления. 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Прокушева Дарья Александровна, Сибирский государственный университет путей 

сообщения 

Загрязнение мирового океана, подземных и поверхностных вод суши – глобальная 

экологическая проблема, ответственность за которую целиком и полностью лежит на 

человечестве. 

Мировой океан является основным источником жизни на планете. Большая часть 

кислорода поступает в атмосферу планеты благодаря фотосинтезу планктона. Воды Мирового 

океана – это кладовая белков животного происхождения, поступающих ежедневно в наш 

организм. Мировой океан является одним из важнейших объектов экологической защиты. 

Особенность этого объекта экологической защиты состоит в том, что течение в морях и океанах 

быстро относит загрязняющие вещества на большие расстояния от мест их выброса. Поэтому 

проблема охраны чистоты океана носит ярко выраженный международный характер 

Радиоактивное загрязнение морей – основными источниками служат: испытания ядерного 

оружия, аварии на АЭС, судовых установках, сброс радиоактивных отходов и др. Для решения 

данной экологической проблемы следует: 1) Мониторинг состояния и загрязнения Мирового 

океана, а так же подземных и поверхностных вод суши. 2) Ужесточение юридической 

ответственности за загрязнения Мирового океана. 3) Совершенствование системы ликвидации 

вредных загрязнений Мирового океана. 4) Разработка и внедрение систем утилизации отходов 

производства и потребления их как вторичный материальный ресурс, что исключает их 

попадание в водную среду. 5) Создание и внедрение принципиально новых процессов 

получения традиционных видов продукции, которые позволяют исключить или сократить 

технологические стадии, дающие основное количество жидких отходов загрязнителей. Таким 

образом, выполняя ряд мер, человечество сможет сохранить воды Мирового океана для 

здоровой жизни настоящего и будущего поколения. 
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Фирсова Татьяна Владимировна, Сибирский государственный университет путей 

сообщения 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха – одна из серьезнейших глобальных 

проблем, с которыми столкнулось человечество. 

Решение проблемы загрязнения воздуха требует согласованных действий на 

международных и региональных уровнях. Я считаю, что необходимо принимать 

международные договоры, которые бы регулировали экономическую деятельность и ее 

негативное воздействие, оказываемое на атмосферный воздух. Нужно юридически закрепить 

меры по предотвращению или хотя бы снижению загрязнения воздуха, например, очистка 

воздуха от пыли, аэрозолей и газов, инерционное («циклоны») или механическое (фильтрация) 

пылеулавливание, адсорбция газообразных загрязнений, дожигание продуктов сгорания. Также 

нужно усилить ответственность за загрязнение атмосферного воздуха на международном 

уровне и желательно установить плату за загрязнение воздуха, в частности, углеродные квоты, 

предполагающие, что каждый участник экономической деятельности (промышленное 

предприятие, транспортная компания) выкупает для себя право произвести выбросы в строго 

определенном объеме, превышение которого приведет к суровым штрафным санкциям. 

Средства же, поступающие от продажи углеродных квот, должны тратиться на преодоление 

последствий глобального потепления. 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Лазарев Вячеслав Вадимович, Омский государственный аграрный университет им. 

П.А. Столыпина 

Сегодня одной из самых глобальных проблем считается проблема образования и 

утилизации отходов. С ростом населения растет и количество отходов. 

Проблема утилизации отходов не нова – поиск решения данной проблемы идет с 80-х гг. 

ХХ века. Любая деятельность по данному вопросу, в том числе и юридическая, упирается в 

такой немаловажный фактор, как отсутствие средств. Это касается строительства 

мусороперерабатывающих комплексов, новых полигонов с применением современных 

технологий и т.д. Поэтому, как мне видится, одним из основных пунктов решения этой 

проблемы будет создание закона, который бы гарантировал предпринимателям и 

предприятиям, вложившимся в отходный бизнес, частичный возврат средств от государства или 

долевое участие государства, или же различные субсидии. Второй пункт – ужесточение 

законодательства в области отходов. Здесь нужно говорить о том, что первый шаг в этом 

направлении уже сделан – согласно федеральному закону нельзя размещать полигоны для 

складирования отходов на территории населенных пунктов. В дальнейшем нужно осуществлять 

постепенный переход к сортировке отходов и ужесточению штрафов за нарушения 

законодательства. 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Гончарова Валерия Андреевна, Томский государственный университет 

Одной из важнейших экологических проблем является нарушение баланса лесной (ст.5 

ЛК) и животной экосистем, вызванное неправомерной хозяйственной деятельностью человека 

(незаконные свалки ТБО). 

1) В части незаконных свалок, организованных органами муниципалитета: более 

эффективная организация работы Прокуратуры РФ по взаимодействию с органами местного 

самоуправления в целях недопущения вступления в силу противоречащих закону актов в части 

определения мест размещения ТБО (ст.14,15,16 ФЗ-№133 от 6.10.03); создание в региональных 

природонадзорных подразделениях специальных отделов с рассматриваемым профилем 
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деятельности и их совместное с местными органами власти функционирование. 2) В части 

незаконных свалок, организуемых организациями: нераспространение на организации, 

деятельность которых связана с обращением с отходами, норм ФЗ-№294 от 24.06.98 в части 

требований п.2 ст.9. 3) В части свалок, организуемых самовольно гражданами: комплексное 

решение вопросов переработки мусора: установление ответственности за непереработку, 

создание специальных заводов по переработке, контроль со стороны специально 

уполномоченных органов за исполнением законодательства в сфере переработки мусора с 

целью недопущения появления на свалках близ лесных зон остатков пищевых продуктов, что 

привлекает голодных животных и заставляет выходить из лесов; законодательное закрепление 

необходимости создания в некоммерческих объединениях граждан аграрного профиля 

ответственного за контроль за появление незаконных свалок лица, подотчетного региональным 

и федеральных природным ведомствам. 
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Пиликина Мария Георгиевна, Уральский государственный юридический 

университет 

Одной из наиболее актуальных экологических проблем современного мира является 

глобальное потепление. 

Проблема изменения климата приобрела в последние десятилетия глобальный характер 

и требует незамедлительного решения. Несмотря на наличие международных актов, 

устанавливающих декларативные нормы, направленные на уменьшение вредного воздействия 

на окружающую среду (Киотский протокол, Мускокская декларация), их реализация не 

обеспечена конкретными правовыми механизмами. В связи с этим, по моему мнению, 

необходимо создать международно-правовой акт, содержащий «инструкцию к действию». 

Существуют исследования канадских ученых о возможности намеренного использования 

диоксида серы для охлаждения планеты. Такие выводы были сделаны на основе исследований 

выбросов больших вулканов, когда диоксид серы выбрасывается в стратосферу, поглощается 

стратосферным водяным паром и образует аэрозольное облако, которое быстро циркулирует, 

покрывая большую поверхность земного шара и охлаждая его. Оказывается, количество серы в 

стратосфере, необходимое для охлаждения планеты, примерно равно количеству серы, которое 

может производиться в качестве побочного продукта деятельности всего лишь нескольких 

электростанций, работающих на угле. Идея предполагает простое удлинение труб нескольких 

электростанций, расположенных в стратегически важных точках. Таким образом, вместо того 

чтобы извергать серный дым на пару километров вверх, в тропосферу, электростанции могли 

бы выпускать его выше, примерно на высоту двадцати пяти километров – в стратосферу, где 

затем будет происходить эффект охлаждения. Считаю, что на основе данных исследований 

целесообразно подготовить соглашение, содержащее, в том числе, необходимые технические 

требования к возводимым электростанциям, в котором должны участвовать все или, по крайней 

мере, большинство стран мира. Кроме того, необходимо предусмотреть нормы, 

устанавливающие ответственность за невыполнение предписаний соглашения. Так, начиная с 

малого, но в масштабах всего мира, можно добиться реальных результатов даже в борьбе с 

такой проблемой, как глобальное потепление. 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Горбачева Елена Владимировна, Тюменский государственный университет  

На мой взгляд, одной из самых острых проблем России и планеты в целом является 

проблема утилизации мусора. К сожалению, любая деятельность человека и всё, что его 

окружает, в определенный момент становится мусором. Чтобы привить чувство 

ответственности за окружающую среду нужно ввести обязательное экологическое образование. 

Но главное, чтобы экологическое воспитание шло из семьи. Еще один небольшой шаг в 

решении этой проблемы – ввести обязательный раздельный сбор мусора. В РФ это не 

распространено, лично я видела такие контейнеры только в здании вокзала РЖД в Тюмени и на 

Олимпиаде в Сочи. Необходимо ожесточить законодательство по отношению к организации 

несанкционированных свалок. Так же необходимо постепенно переходить от полигонов 

хранения мусора к повторному его использованию. 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Добродеева Анна, Тюменский государственный университет 

Важной экологической проблемой является сокращение перечня объектов экологической 

экспертизы в РФ. 
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Правовое регулирование ОЭЭ фрагментарно. По мнению Братановского С.Н., именно 

из-за отсутствия четких юридических требований этот институт не получил широкого 

применения. Во-первых, нигде не указано, какие именно объекты могут выступать в качестве 

объектов ОЭЭ.Ст.21 ФЗ «Об ЭЭ» отсылает нас к 11 и 12 статьям, где перечисляются объекты 

ГЭЭ. Однако, с исключением – общественной экспертизе не подлежат те объекты, сведения о 

которых составляют государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. В 

связи с этим возникает вопрос: что можно отнести к сведениям, составляющим коммерческую 

тайну? Практически у каждой организации есть локальные акты, содержащие перечень 

закрытых сведений. Итог: при наличии в проектной документации информации, составляющей 

коммерческую тайну, сильно ограничивается возможность доступа к экологическим аспектам 

проверяемой деятельности. Редакция ФЗ «Об ЭЭ» 1995 года предусматривала широкий 

перечень объектов экспертизы. Однако в 2006 г. внесены изменения в ФЗ №174-ФЗ, сильно 

сократившие перечень объектов, подлежащих экспертизе. В частности, проектная 

документация объектов капитального строительства, которая являлась одним из главных 

объектов общественной экспертизы, исключена из данного перечня. Уместно привести 

следующий пример: в ноябре 2010 года была проведена ОЭЭ проекта строительства 

металлургического завода в г. Тюмени. Заключение указывало на нарушение норм градостр., 

сан.-эпид. и природоохранного законодательства. Но почему-то комиссию, которая проводила 

общественную экспертизу, не смутило, что сам факт проведения ОЭЭ по этому вопросу 

противоречит действующему законодательству. В данном случае проверка может быть 

проверена лишь в ходе экспертизы проектной документации, установленной ст.49 Градостр. 

Кодекса. Произошла подмена экологической экспертизы экспертизой проектной документации, 

вовсе не предусматривающей участия общественности в данном мероприятии. Предлагаем 

вернуть в перечень объектов ЭЭ объекты кап. строительства и конкретизировать процедуру 

экспертизы. 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Егорова Анна Геннадьевна, Институт биологии Тюменского государственного 

университета  

На мой взгляд, одной из важнейших экологических проблем планеты являются 

мусоросжигательные заводы. 

Куча мусора, которая попадает в печь, даже при очистке всех выбросов, ничего 

хорошего не даст. Люди будут дышать уже нечистым воздухом. Несколько десятилетий назад, 

когда о диоксинах и не слышали, большую заболеваемость (раком) в районе нескольких 

километров от заводов относили за счет «обычных» ядов – содержание токсичных металлов в 

тысячи раз больше, чем в городском воздухе. Они проникают не только через дыхательные 

пути, а оседая по «розе ветров», образуют пятно загрязнения и затем попадают к нам. Фильтры 

задерживают тяжелые металлы лишь частично. Перечень продуктов неполного сгорания 

превышает сто достоверно выявленных веществ. Некоторые из таких веществ: бензпирены, 

углеводороды и их хлорированные производные, фенолы и хлорфенолы, хлорпроизводные 

фуранов, неорганические кислые газы (хлористый водород, сернистый газ, окислы азота), 

угарный газ. Диоксины – самые сильные канцерогены, они не имеют предельно допустимой 

концентрации и не выводятся из организма, а накапливаются в нем. К тому же, на сегодня в 

принципе не существует методов полной очистки продуктов сгорания от диоксинов. При 

сжигании 1 кг ПВХ образуется всего-то до 50 микрограммов диоксинов. Но этого количества 

достаточно для развития раковых опухолей у 50000 лабораторных животных. Для решения 

такой глобальной проблемы необходимо ужесточить процесс прохождения экологической 

экспертизы, где зачастую проекты по строительству мусоросжигательных заводов одобряются. 

Активное участие общественности в общественных слушаниях, где можно вносить свои 

предложения и задавать вопросы при защите проекта. На данный момент в странах Европы и 

Америки стараются отказываться от строительства таких заводов и закрывать старые, делая 
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упор на мусоропереработку. Необходимо постепенно внедрять раздельный сбор отходов хотя 

бы на предприятиях, так сказать подготавливать население России к этому в своем доме. 

Данная проблема является актуальной для Тюмени, так как в скором времени начнется 

строительство мусоросжигательного завода. 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Соколкова Мария Александровна, Тюменский государственный университет 

Покупая батарейки, наверное, многие замечали обозначенный на них знак 

перечёркнутого мусорного контейнера. Он означает, что просто так данный предмет 

выбрасывать нельзя. Тому есть разумное объяснение. Батарейки содержат различные тяжелые 

металлы, которые даже в небольших количествах могут причинить вред здоровью человека. 

Это цинк, марганец, кадмий, никель, ртуть и др. После выбрасывания батарейки коррозируют 

(их металлическое покрытие разрушается), и тяжелые металлы попадают в почву и грунтовые 

воды. Каждая при разложении загрязняет до 20 квадратных метров земли. Попадая в грунтовые 

воды, эти металлы могут оказаться в реках и озерах или в артезианских водах, используемые 

для питьевого водоснабжения. Один из самых опасных металлов, ртуть, может попасть в 

организм человека как непосредственно из воды, так и при употреблении в пищу продуктов, 

приготовленных из отравленных растений или животных, поскольку этот металл имеет 

свойство накапливаться в тканях живых организмов. Следовательно, батарейки должны 

утилизироваться отдельно от остального мусора и отправляться на переработку в специальные 

предприятия. Аналогичная ситуация складывается с люминесцентными лампами. 

Люминесцентные лампы содержат вредные химические вещества, включая ртуть и аргон, 

которые загрязняют окружающую среду, в частности путем их накопления на свалках отходов. 

По данным Агентства охраны окружающей среды (EPA), приблизительно 800 миллионов 

люминесцентных ламп выбрасывают на свалку каждый год. Всего один грамм ртути может 

отравить два акра (≈ 0.8 га) водоема и стать причиной потенциального экологического ущерба. 

На сегодняшний день в России отсутствуют постоянно действующие пункты сбора по приему 

батареек и ламп, не установлены отдельные контейнеры. Данные обстоятельства существенно 

затрудняют гражданам соблюдать правило, запрещающее выбрасывать данные отходы в 

обычный мусорный бочок. Более того, отсутствует нормативно-правовая база по 

регулированию сбора, утилизации батареек и люминесцентных ламп, что также усугубляет 

ситуацию по данной проблеме. Дальнейшее бездействие может в будущем перерасти в 

настоящую экологическую катастрофу. 

До 2013 года у активистов по всей России, которые мотивировали людей сдавать 

батарейки, возникала одна, но очень важная проблема: куда в дальнейшем отправлять 

аккумуляторные устройства? Так и получалось, что килограммы собранных батареек 

оставались лежать до лучших времен. В конце 2013 года в городе Челябинск открылся первый 

и единственный в России завод по переработке батареек. Сейчас батарейки со всей России 

свозят под Челябинск, где сначала их сортируют по типам, затем дробят, из получившейся 

массы отмагничивают металлы. В специальном цехе металлическую массу разделяют на 

сульфат магния, сульфат цинка и графит. На наш взгляд, данный факт является отличной 

предпосылкой для того чтобы, во-первых, разработать нормативно-правовые акты по сбору, 

утилизации, переработке батареек. Во-вторых, для того чтобы завод начал активное 

производство, а не простаивал себе в убыток, необходимо обеспечить установку отдельных 

контейнеров по сбору батареек по всей России, а также наладить постоянную поставку на завод 

в Челябинск. В этом случае каждый гражданин будет достоверно знать, куда отнести 

использованные батарейки. Конечно, установка контейнеров около каждого мусорного бака 

была бы затратой, однако эффективнее в несколько раз. Поэтому необходимо стремиться к 

размещению контейнера в каждом районе. Данные действия, на наш взгляд должны 

обеспечиваться, в первую очередь, активной помощью государственных органов и органов 

местного самоуправления. Таким образом, правильная утилизация батареек обеспечит 
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сохранение плодородных почв, рек, озер, атмосферы в целом и, безусловно, здоровое, 

экологически благоприятное будущее для всего человечества. 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Халина Ксения Кирилловна, Тюменский государственный университет 

Одной из насущных проблем лесной отрасли остается незаконная рубка. Согласно 

Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» незаконной является рубка с нарушением требований законодательства, 

например: – рубка лесных насаждений без оформления необходимых документов (в частности, 

договора аренды, решения о предоставлении лесного участка, проекта освоения лесов, 

получившего положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы, 

договора купли-продажи лесных насаждений, государственного или муниципального контракта 

на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов); – в объеме, превышающем 

разрешенный; – с нарушением породного или возрастного состава; – за пределами лесосеки; – 

вырублены деревья, рубка которых не предполагалась проектом освоения лесов; – рубка 

произведена с нарушением сроков. С начала 2000-х гг. указанное негативное социальное 

явление качественно изменилось. Незаконные рубки леса стали осуществляться в значительно 

большем объеме, причем проходить организованно, профессионально, с использованием 

современных технических средств. А также смежная с первой проблемой, проблема, которая 

относится к числу наиболее криминогенных сфер внешнеэкономической деятельности – 

экспорт леса и лесоматериалов. 

Обладая пятой частью мировых запасов лесов и имея огромный потенциал для освоения 

лесных ресурсов, Россия существенно уступает развитым странам по уровню заготовки 

древесины (5-е место после США, Индии, Китая, Бразилии). Вследствие низкого уровня 

переработки древесины на долю лесопромышленного комплекса приходится всего 1,7% ВВП. 

Сегодня в лесной отрасли накопились системные проблемы, тенденции, развития которых, при 

сохранении текущей ситуации, могут усилиться. Эти проблемы препятствуют повышению 

эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшению их 

продуктивности и качества, сохранению экологических функций лесных насаждений и 

биологического разнообразия. Проблемы носят комплексный характер, поэтому их решение 

требует скоординированного межведомственного взаимодействия, согласованных усилий 

органов власти разного уровня на основе единых целевых установок и вытекающих из них 

задач. Несмотря на остроту сложившейся ситуации, в России до сих пор нет достоверной 

системы оценки объемов незаконно заготовленной древесины. По данным Рослесхоза, в 2012 г. 

инспекторами лесной охраны было выявлено 20,4 тыс. случаев незаконной рубки лесных 

насаждений с объемом в 1 млн. кубометров и причиненным ущербом в 9,9 млрд. руб. Около 

половины объема незаконной заготовленной древесины приходится на долю арендованных 

участков. В сравнении с 2011 г. объемы и размер ущерба от незаконных рубок сократились на 

10% и 12%, соответственно. Однако официальные данные существенно расходятся с 

экспертными. По оценкам WWF России и Всемирного банка, до 20% заготовляемой древесины 

(или около 35 млн. кубометров) имеет незаконное происхождение <3>. Наибольший ущерб 

приходится на приграничные регионы России: Северо-Западный, Сибирский и 

Дальневосточный федеральные округа. 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Бужинов Владимир Владимирович, Челябинский государственный университет 

Экологическая проблема №1, по-моему, это промышленное загрязнение, промышленные 

отходы (как комплексная проблема загрязнения воды, воздуха, почвы) 
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1. Правовое закрепление вывода промышленных предприятий, загрязняющих 

окружающую среду, за пределы комфортного проживания людей на безопасное расстояние; 2. 

Правовое совершенствование регулирования вопросов социальной ответственности бизнеса, 

вплоть до административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности за нарушение 

природоохранного законодательства; 3. Закрепление в правовых нормах использования 

возможностей применения экологически чистых и безопасных технологий в деятельности; 4. 

Введение реестра экологически «грязных предприятий» 5. На международном уровне 

продление международных киотксих протоколов с изменениями в области ужесточения, 

обязательности, отмены торговли квотами 6. Правовое обязывание размещать публично и 

обнародовать отчеты организаций по используемым технологиям влиянии на экологию и что 

делают для улучшения экологии 7. Наработка положительной судебной практики по 

применению природоохранного законодательства 8. Дальнейшее совершенствование 

природоохранного законодательства с учетом современного состояния и тенденций, с учетом 

практики судебной, дальнейшая систематизация и кодификация природоохранного 

законодательства. 9. На уровне компетентных органов власти на официальных сайтах 

разместить дорожные карты (памятки) по алгоритму действий обращающихся в защиту своих 

экологических прав со ссылкой на действующее законодательство. 10. Обложить спец налогами 

опасные выбросы 11. Использовать выбросы в последующем. 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Грицай Ксения Сергеевна, Челябинский государственный университет 

Челябинская область лидирует по злокачественным новообразованиям у населения. В 

регионе образовался так называемый восточно-уральский радиационный след, который 

затрагивает Свердловскую, Челябинскую и даже Тюменскую области. Но, несмотря на это, на 

территории Челябинской области собираются разместить два атомных могильника. Причем 

определены были конкретные места захоронения РАО: в Озерске – при ФГУП «По Маяк» и на 

территории Саккуловского сельского поселения в Сосновском районе. Как считают эксперты, 

на сегодняшний день не существует технологии, обеспечивающей сохранность мест хранения 

на длительный срок, более ста лет. Потом наступает необходимость в перезахоронении. 

Привозить в регион, имеющий Восточно-Уральский радиационный след (ВУРС), образованный 

в результате нескольких аварий на «Маяке», дополнительный источник радиационной угрозы, 

по мнению экспертов, неразумно. В Челябинской области нет геологических условий для 

сооружения могильника отходов. То есть риск возникновения утечек значительный. В 

челябинской области огромное количество экологических проблем, решение которым так и не 

найдено, это и несанкционированные свалки и горение этих свалок, распространяющее яды и 

химикаты на километры по области и проблемы утилизации (хотя большинство стран перешли 

уже на систему рециклинга). Главная проблема заключается в том, что наши власти зачастую 

забывают об интересах населения, об экологических правах граждан проживающих на 

территории нашей области преследуя только перспективы получения прибыли в настоящий 

момент, не задумываясь о том, что будет с нашим регионом будущем. Но хочу остановиться на 

проблеме радиоактивной безопасности в Челябинской области. В 2014году появилась новость о 

том, что в Челябинской области построят временное хранилище радиоактивных отходов. В 

регионе итак худшая экологическая обстановка в России, наша область заняла в 

экомониторинге последнее, 83-е место. Здесь расположены крупнейшие в стране 

металлургические и машиностроительные производства, на территории области уже находятся 

несколько могильников радиоактивных отходов – «РосРао» (бывший завод «Радон») и 

«знаменитый» ПО «Маяк». 

В 2010 г. С разрешения М.Юревича проводился завоз отработанного ядерного топлива 

из Германии на «Маяк», также было выяснено, что комбинат десятилетиями сбрасывает жидкие 

радиоактивные отходы в местные поверхностные водоемы. Исследования на оз. Карачай 

показали накопление порядка 120млн. кюри, (как на Фукусиме) РАО просачиваются в 
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подземные воды, а радиоактивный ил разносится ветром по области. «Маяк» несколько лет 

назад уже принимал отработанное топливо АЭС Венгрии, ввозимое кораблями и ж/д, такие 

перспективы у многих европейских стран. В области установлен запрет ввоза на территорию 

области радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива из других государств, с 

целью захоронения, допускается их ввоз для иных целей (переработку) – ст.26 Закона № 60-ЗО. 

После 2020г. планируется постройка хранилища радиоактивных отходов недалеко от 

Саккуловского поселения, где, согласно новому законодательству, старые отходы будут 

переупаковываться и ожидать транспортировки в другие хранилища. Хранилище наземного 

типа будет построено на промплощадке бывшего комбината «Радон». В основном в хранилища 

(их насчитывается 8) – поступают различные источники ионизирующего излучения, 

выработавшие свой ресурс. Это медицинское оборудование, от нефтегазовой промышленности 

и др. 7 хранилищ уже заполнено, временное хранилище предназначено для переупаковки 

извлекаемых радиоактивных отходов уже из заполненных старых хранилищ. Будущее отходов 

никто не комментирует, отсылая в другие структуры, нет предполагаемых версий, куда в 

последующем будут направлены. Возможно из временных хранилищ в Томской области (СХК), 

Челябинской области (Маяк) и др. радиоактивные отходы будут перевезены в Красноярск, где 

планируется постройка могильника по новейшим технологиям, (через 10лет) захоронения РАО 

в скальной породе обеспечит надежную изоляцию. Министром радиационной и экологической 

безопасности в области назначен бывший помощник гендиректора ЗАО «Томинский ГОК», 

нарушающего экологию региона. В управляющих структурах должны находиться люди, у  

которых, наравне с бизнесом, сохранение окружающей среды, реализуя достойные 

экологические программы, никакие законодательные механизмы с этим не справятся. 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Кладько Владимир Валерьевич, Челябинский государственный университет 

Одной из наиболее острых и важных проблем планеты в целом, является проблема 

отходов. 

Наиболее разумный, оптимальный вариант решения проблемы отходов – это научиться 

перерабатывать отходы и развивать новую отрасль промышленности. Необходимо изменить 

практику общего сбора мусора и проводить его сортировку в местах сбора. Необходимо 

создавать предприятия по переработке сортированных отходов и изготовление из них 

необходимых обществу товаров. Существуют инновационные методы получения из отходов 

пластмассовых изделий и материалов получать дизельное топливо и бензин. Этот метод 

разработан японскими учеными. Данная технология позволяет получать из 10 кг пластмассовых 

отходов до 5 литров дизельного топлива или бензина. Подобными методами можно приобрести 

не только экономическую выгоду, но и снизить антропогенную нагрузку на окружающую 

среду. Многим государствам стоит начать осваивать данный метод. Использование в качестве 

сырья отходов и мусора позволяет более рационально применять природные ресурсы и снижать 

вредные выбросы в атмосферу и сбросы сточных вод. Например, перерабатывая большое 

количество макулатуры, можно сохранить большое количество лесных угодий. Чтобы 

увеличить «приток» макулатуры, которая в дальнейшем будет переработана можно 

устанавливать специальные ящики, через которые граждане будут передавать свою макулатуру 

для переработки. Отходы в виде резиновых покрышек, можно перемалывать до измельченного 

состояния, после чего, из полученного материала возможно производство различных изделий. 

Захоронение и сжигание некоторых отходов целесообразно запретить. Сюда стоит отнести 

такие виды отходов как аккумуляторы, батарейки и другие взрывоопасные и токсичные 

предметы. Проблема отходов – глобальная проблема, затрагивающая каждого человека и 

поэтому для наиболее эффективного решения данной проблемы государства должны 

обмениваться опытом по решению проблемы отходов, перенимать инновации, выделять 

средства на их разработку и применение, разрабатывать стратегию борьбы с отходами и тогда 

результат не заставит себя долго ждать. 
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Нигаматулина Юлия Рашитовна, Челябинский государственный университет 

На мой взгляд, одной из наиболее важных экологических проблем является проблема 

загрязнения Мирового океана и морей. 

Современная технологическая революция отвела Мировому океану и морям роль 

гигантской «мусорной свалки». Общий вес загрязняющих отходов – нефти, промышленных и 

бытовых отходов, мусора, радиоактивных отходов, тяжелых металлов, сбрасываемых в 

Мировой океан, составляет миллиарды тонн в год. Главным источником загрязнения является 

нефть. Нефть и нефтепродукты попадают в океан при перевозке танкерами, при добыче нефти в 

полосе берегового шельфа, при промывке порожних емкостей нефтеналивного флота и 

машинных отделений судов. Наибольший веред приносят аварии на танкерах и 

нефтедобывающих платформах. По берегам большинства обосновались около десятка 

целлюлозно-бумажных предприятий, которые обильно льют в озерную воду вреднейшие 

отходы производства. Решение этих проблем возможно следующими путями: 1. В сложившейся 

общепланетарной экологической обстановке главным средством международно-правового 

регулирования защиты окружающей среды являются многосторонние договоры, 

обеспечивающие максимально широкое участие государств. Таким образом, можно 

попробовать устранить недостатки в правовом режиме открытого моря путём внесения 

соответствующих изменений в текст Конвенции ООН по морскому праву; 2. Проведение 

обязательной экологической экспертизы всех крупных водохозяйственных проектов, 

способных нанести ущерб качеству воды и водным экосистемам; 3. Провести реформу и 

укрепить региональные организации в области управления океаном; 4. Проведение 

комплексного мониторинга состояния наиболее загрязненных акваторий; 5. Укрепление 

взаимодействия государств по устранению проблем загрязнения вод. 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Чичакян Римма Арменовна, Южно-Уральский государственный университет 

На сегодняшний день экологический контроль в Российской Федерации все чаще 

применяется в практике, но осуществляется не в полной мере. Также прослеживается 

тенденция увеличению факторов, которые приводят к возникновению экологически 

проблемных зон и аварийных ситуаций, влекущих за собой значительный и экологический 

ущерб. 

На современном этапе развития права в России можно сделать вывод, что для развития 

экологического аудита государству не нужно затрачивать огромные ресурсы. Основным 

препятствием для расширения сферы применения и улучшения экономического механизма 

является отсутствие нормативной правовой базы и установленных в законодательстве стимулов 

для предприятий, которые будут его заказывать. Вместе с тем на современном этапе развития 

экологического права данные нормативные акты не достаточно детально и систематизировано 

регламентируют экономический механизм экологического аудита. Проект закона «Об 

экологическом аудите» закрепляет понятия экологического аудита, экоаудиторской 

деятельности и его объекта. Он также устанавливает обязательный характер экологического 

аудита. Целесообразно добавить в проект стимулы для обращения предприятиями к услугам 

экологического аудита. Вывод. На сегодняшний день, обсуждается принятие этого 

законопроекта, однако некоторые правоведы считают нецелесообразным принимать отдельный 

закон при существующем уже ФЗ «Об аудиторской деятельности в РФ». Финансовый аудит в 

свою очередь представляет совершенно иной по содержанию механизм. Если финансовый 

аудит является установленная законом деятельность, осуществляющаяся ежегодно внешней 

организацией, то экологический – добровольная деятельность внутреннего экономического 

механизма управления предприятия, не имеющая фиксированного расписания. Закрепление 
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категории «экологический аудит» на уровне федерального закона является чрезвычайно 

важным, т.к. сфера регулирования достаточно широкая, и, в силу указания в проекте на 

обязательность, необходимо доступно систематизировать все нормы, связанные с институтом 

экологического аудита. На наш взгляд, еще одним недостатком, на сегодняшний день, в 

области экологического аудита является отсутствие специализации и конкретизация аудита по 

природопользованию (например, аудит недропользование, аудит управления лесами) и по 

видам работ (аудит платежей за недропользование, аудит в целях экологического страхования). 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Юровский Сергей Алексеевич, Челябинский государственный университет 

Неуважительное отношение к природе и богатствам, коими способна одарить 

Владычица Природа, ведет к ее гибели. 

В требованиях к заполнению анкеты было необходимо раскрыть содержание причин, в 

соответствии с которыми человек изъявил желание принять участие в конкурсе... без тени 

сомнения изложил: Как известно, факты окружающей нас действительности являются 

следствием детерминантов, то есть объективных причин и условий, их породивших. Среди 

условий: окружающая среда прибывает в ужасном состоянии, неуважительное отношение к 

природе и богатствам, коими способна одарить Владычица Природа. Причина только одна, 

которая зиждется на том, что стоит лишь раз остаться наедине с природой, и ты все чаще 

будешь предпочитать ее общество обществу людей. Это неизлечимо и прекрасно. Состоит 

причина в том, что искренне хочу сохранить частичку природы... хотя бы частичку... и путем 

участия в конкурсе: во-первых, отразить важность разрешения проблемы относительно 

сохранения окружающей среды, во-вторых, поделиться небольшим, незначительным по объему 

вкладу в защиту окружающей среды: подписание петиций на сайте www.chage.org. 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ярков Андрей Александрович, Челябинский государственный университет 

Одной из экологических проблем, которая волнует не только Россию, но и всё мировое 

сообщество – проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами. Такое 

загрязнение неизменно ведёт к нарушению экологического баланса не только в отдельных 

регионах, но и на всей планете в целом. 

Чтобы сделать мусоропереработку прибыльным бизнесом необходимо решить 

определенные проблемы сортировки мусора, к которым относится обеспечение населения 

контейнерами для раздельного сбора мусора; необходимость информирования населения о 

преимуществах раздельного сбора мусора, а также необходимость строительства 

специализированных мусоросортировочных заводов. Одним из препятствий для раздельного 

сбора мусора являются мусоропроводы, которые установлены в подъездах жилых домов. В 

мусоропроводе отходы для вторсырья становятся непригодными. Проблема заключается в том, 

что мусоропроводы изначально закладываются в проект строящегося дома. Нужно на 

законодательном уровне запретить устанавливать их в строящихся домах, а в домах, где они 

существуют необходимо решать вопрос по завариванию мусоропроводов. В тех домах, где 

установлены мусоропроводы, необходимо по инициативе управляющих компаний или по 

инициативе самих жителей дома провести общее собрание собственников жилого помещения и 

решить вопрос о заваривании мусоропровода. Представителям управляющей компании 

необходимо разъяснить населению о преимуществе раздельного сбора мусора. Если все жители 

дома согласятся и будет возможность в дальнейшем установить площадку для контейнеров, то 

необходимо провести работы по завариванию мусоропровода. 
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Бурнашева Эльвира Рашидовна, Башкирский государственный университет 

В последние годы проблема ежедневно возрастающего количества отходов становится 

весьма актуальной. Следует отметить, что особенно остро проблема твердых бытовых и 

промышленных отходов стоит в урбоэкосистемах. Необходимость материалов, которые часто 

называют материалами с регулируемым сроком службы, обусловлена ежегодно возрастающим 

количеством неутилизированного «полиэтиленового мусора», который ежедневно вывозят 

тысячами тонн за пределы городов и селений, что называется «с глаз долой из сердца вон». Под 

свалки отводят тысячи гектаров плодородных земель, которые затем становятся непригодными 

для использования т.к. обогащаются от мусора токсичными и высокотоксичными веществами 

(например, диоксинами). Кроме того, свалки издают зловонный запах и привлекают насекомых 

разносчиков инфекции, распространителей различных болезней. Процесс разложения мусора 

длится обычно десятками, а иногда и сотнями лет (полиэтилен). Для быстрой его утилизации 

зачастую обращаются к сжиганию, но и это наносит вред окружающей среде и живым 

организмам, потому что в результате сгорания могут выделяться токсичные вещества, тяжелые 

металлы, используемые для ускорения реакции при синтезе полиэтилена. Тем не менее, мусор 

продолжает накапливаться и утилизировать его правильно, безвредно – проблема всего 

человечества. 

Т.к. для мегаполиса проблема отходов стоит намного острее, чем для любой другой 

территории, можно попробовать финансово-законодательными мерами обязать производителей 

товаров в Москве, например, перейти на использование биодеградируемой упаковки. Жители 

столицы вполне выдержат повышение цен на некоторые товары до 10%. Это создаст первый в 

России прецедент, за которым, возможно, последуют и другие крупные города. На данный 

момент это единственный путь возникновения рынка биодеградируемых полимеров в России. 

Со временем неизбежно появятся и отечественные производители. 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Галиева Айсылу Адибовна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного 

университета 

Правовая охрана животного мира – составная часть экологического права и 

законодательства, представляющая собой сложный комплекс законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы охраны и использования животного 

мира. Животный мир является достоянием народов Российской Федерации, неотъемлемым 

элементом природной среды и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся 

природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, 

всемерно охраняемым и рационально используемым для удовлетворения духовных и 

материальных потребностей граждан Российской Федерации. Снижение численности вида 

животных до определённого уровня приводило впоследствии к автоматическому вымиранию 

вида, несмотря на старания людей его сохранить. Так возникла необходимость закрепления мер 

по охране животного мира. 

Возможность сохранения объектов животного мира и среды их обитания во многом 

зависит от условий осуществления разнообразной хозяйственной деятельности человека, 

поэтому каждый вид пользования должен предусматривать определённый набор мероприятий, 

способствующих охране животного мира. Основные меры по охране животного мира, 

законодательно закреплённые на федеральном уровне, могут уточняться в законодательстве 

субъектов федерации, а также различаться в зависимости от вида пользования животным 

миром. В настоящее время приняты многие нормативно-правовые акты на федеральном и 

региональном уровнях, предусматривающие различные мероприятия по охране животного 
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мира. С целью сохранения и воспроизводства объектов животного мира может ограничиваться, 

приостанавливаться или полностью запрещаться осуществление отдельных видов пользования. 

Такие меры устанавливаются на определённых территориях в определённые сроки (создание 

правовой базы для охраны отдельных категорий животных и среды их обитания, для 

регулирования охраны особых территорий; ужесточение системы мер юридической 

ответственности за нарушение законодательства об охране животного мира и среды его 

обитания; проведение правореализационной и правоприменительной деятельности в области 

охраны и использования животного мира и среды его обитания; правовое воспитание и 

профилактику нарушений. Наиболее актуальной становится необходимость охраны не 

отдельных природных объектов, а комплексной, целостной защиты экологических систем, 

включающих животных. Охрана животного мира связана с такой задачей государства как 

природоохранное просвещение. Все люди ответственны за окружающий нас природный мир, в 

том числе животных, поэтому важным направлением охраны животного мира является 

общественный контроль. Такой контроль должен проводиться при пользовании животным 

миром с целью не нанесения вреда животным. Для его успешного осуществления следует 

вырабатывать у населения правовые взгляды, чувства и эмоции по отношению к животному 

миру. 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Латыпов Динар Фаилович, Стерлитамакский филиал Башкирского 

государственного университета 

На сегодняшний день одной из наиболее важных экологических проблем в России, так и 

всего мира в целом, по моему мнению, является утилизация энергосберегающих ламп. Так как в 

новых источниках света содержится ртуть, которая опасна как для человека, так и для природы. 

Поэтому отработанные лампы нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры, потому что 

утилизация таких ламп требует особых условий, причём масштабы утилизации нельзя назвать 

маленькими. 

В решении данной проблемы я предлагаю следующее: во-первых, построить в каждом 

субъекте РФ перерабатывающие заводы, которые способствовали бы правильной утилизации 

энергосберегающих ламп, во-вторых, в подъездах каждого города предлагаю установить 

специальные контейнеры для сбора ламп. И для интереса, в этом году я осуществил эту идею на 

практике: специально в своем подъезде установил ящик, куда написал: «Ящик для сбора 

энергосберегающих ламп» и, к моему удивлению, спустя примерно два месяца, ящик был полон 

лампами. После этого я отправил их на завод, который непосредственно их перерабатывает, 

находящийся в моём городе Стерлитамаке. Причем это единственный перерабатывающий завод 

в Республике Башкортостан. Что касается деревень, то здесь проблема утилизации стоит 

наиболее остро, так как жители деревень, не зная, куда девать отработанные лампы, 

выбрасывают их на свалку вместе с твердыми бытовыми отходами. Целесообразно было бы и 

на улицах деревень установить такие же контейнеры, а также каждому городу (району) 

выделить специальные машины для сбора ламп, накопленных в контейнерах. В-третьих, я 

считаю, что поскольку на упаковках энергосберегающих ламп ничего не указывают об 

утилизации отработанных ламп, необходимо обязать предприятия, которые выпускают эти 

лампы, подробно написать на упаковке об утилизации. Так же я для своего интереса провел 

опрос граждан по поводу утилизации энергосберегающих ламп. Что касается моей идеи об 

установлении контейнеров в подъездах, то по опросу, её поддержали более 86 процентов 

опрошенных. Осуществление данных решений, несомненно, требует больших объемов 

финансирования и выполнения работ, но я советовал бы чиновникам не экономить на природе, 

а жить в гармонии с ней. 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Нурмухаметова Гульшат Ришатовна, Нефтекамский филиал Башкирского 

государственного университета 

Я считаю, что наиболее важной экологической проблемой для России является вырубка 

лесов. Интенсивные рубки лесов привели к обезлесению во многих частях страны. Несмотря на 

некоторые попытки российских властей что-то предпринять в этой области, процесс 

обезлесения продолжает набирать обороты. На северо-западе страны (Архангельская область, 

Карелия) и на Дальнем Востоке (Забайкальский край, Амурская область, Хабаровский край, 

Приморский край) очень распространены нелегальные рубки для дальнейшего экспорта сырой 

древесины в страны Скандинавии и Германию в первом случае и в Китай во втором. По 

оценкам Всемирного фонда дикой природы, Россия ежегодно теряет около 1 миллиарда 

долларов из-за нелегального экспорта древесины, 16 миллионов гектаров леса ежегодно 

уничтожаются в результате вырубок, пожаров и загрязнения окружающей среды. 

Неэффективные рубки приводят к тому, что 40 % срубленных деревьев не используются в 

дальнейшем. К сожалению, политика российского правительства в отношении лесов 

проводится очень медленно и не приносит нужного эффекта. 

Одной из глобальных проблем для всего мира на сегодняшний день остается 

уменьшение толщины озонового слоя. В середине XX в. стало понятным надвигающееся 

разрушение озонового слоя как одно из проявлений антропогенной деформации окружающей 

среды, ведущей к нарушению функционирования экологических систем и биосферы Земли. 

Озон, находящийся на высоте около 30 км от земной поверхности, Представляет собой 

тончайший слой толщиной около 3 мм и является одним из обязательных условий сохранения 

жизни на нашей планете, так как защищает ее от ультрафиолетового излучения. Человек 

воздействуя на озоновый слой различными способами – проявлениями его хозяйственной 

деятельности: проведением ядерных взрывов, полетами высотных самолетов и космических 

аппаратов, производством бытовых аэрозолей. Наиболее опасными загрязнителями атмосферы 

являются промышленные выбросы и продукты сгорания топлива. Чтобы начать глобальное 

восстановление с моей точки зрения нужно уменьшить доступ в атмосферу всех веществ, 

которые очень быстро уничтожают озон и долго там хранятся. Создать для этого нормативно-

правовой акт с указанием таких веществ. Также для восстановления озонового слоя, нужны 

новые посадки лесов, установить запреты использования лесных насаждений другими 

странами. Принимая во внимание чрезвычайность ситуации, необходимо: расширить комплекс 

теоретических и экспериментальных исследований по проблеме сохранения озонового слоя; 

провести Международную научную конференцию по проблемам сохранения озонового слоя 

активными способами; создать Международный фонд сохранения озонового слоя активными 

способами; провести Международный телемост на тему сохранения озонового слоя с участием 

ведущих ученых, политических, религиозных и общественных деятелей; организовать 

Международный комитет для выработки стратегии выживания человечества в экстремальных 

условиях. Проблема сохранения озонового слоя показывает, что власть человека над природой 

не является всесильной, и он должен вовремя осмыслить свою роль во Вселенной и, возможно, 

кое-где остановиться, ограничиться, иначе может быть поздно. 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

Шарафиев Ильмир Наилович, Нефтекамский филиал Башкирского государственного 

университета 

Сегодня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризовать как близкую к 

критической. Уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов растений и животных. А 

ведь это самый главный источник жизни на Земле. На данный момент стало совершенно 

очевидным пагубное влияние потребительского отношения человека к окружающей среде. Для 

человечества становится жизненно необходимым изменение отношения к природе.  
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Для решения данной проблемы необходимо перейти от потребительского отношения к 

природе к поиску гармонии с ней. Это должно проводиться в рамках международного 

регулирования с участием всех государств, так как никто не застрахованных от пагубного 

воздействия и трансграничного загрязнения окружающей среды. А также необходим целый 

комплекс целенаправленных мероприятий по экологизации производства и потребления: 

природосберегающие технологии, обязательная экологическая экспертиза новых проектов, 

создание юридических, правовых основ международной защиты окружающей среды. 

Международное регулирование вопроса охраны растений и животных должно исходить из 

принципа бережного отношения и соблюдения экологического баланса и равновесия. Правовые 

акты должны приниматься с учетов этого положения. Было бы так же правильным 

установление определенных квот на добычу различных животных в рамках определенного 

географического региона, например, в Европейской части по одной квоте, в Восточной части 

другой. Несомненно, охрана объединенных ареалов обитания животных и растений позволило 

бы решить вопрос сохранения редких видов животных. Еще одним направлением для решения 

экологической проблемы, и может быть в перспективе – 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. Экологическое 

обучение и воспитание в обществе должны быть поставлены на первую очередь. 

 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

 

Драгомир Кристина Олеговна, Средне-Волжский (Саранск) филиал Российской 

правовой академии Министерства юстиции РФ 

В настоящее время одной из важнейших экологических проблем является проблема 

загрязнения земель и разрушения почвенного покрова. 

Под загрязнением земли подразумевается негативное изменение ее свойств в результате 

антропогенного поступления различных химических веществ. Основным источником данного 

загрязнения является огромное количество отходов, которые образуются в процессе 

производства и потребления человечеством и возвращаются в природную среду. За последнее 

столетие в результате ускорения эрозии потеряно 2 млрд. гектаров плодородной земли, что 

составляет 27% от общей площади земель. А ведь почва представляет собой основной источник 

продовольствия, обеспечивающий нас продуктами питания, кормами для животных и сырьем 

для промышленности. Как же решить данную проблему? Один из основных принципов 

решения – формирование у людей бережливого отношения к использованию природных 

ресурсов. Привлечение внимания общества к экологическим проблемам. Для этого 

законодатель может вести в школах такой обязательный предмет, как «экология». Ведь дети – 

это будущее нашей страны и именно на них нужно делать упор. Также для решения 

экологических проблем нужно больше проводить научных исследований. Таких как, выяснение 

влияния состояния земель на здоровье населения или разработка методов дезактивации почв и 

т.д. Причем, результаты данных исследований необходимо освещать в СМИ, опять же для 

привлечения внимания общественности. На законодательном уровне необходимо также 

ужесточить санкции за загрязнение земель, особенно повысив штрафы. Ведь, человека с 

российским менталитетом можно дисциплинировать только рублем, как бы это печально не 

звучало. 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

Заляева Диля Ренатовна, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

В нынешнее время нарушения экологического законодательства носят острый характер. 

Крупные корпорации, индивидуальные предприниматели и просто граждане, порой, забывают 

о мерах предосторожности и наносят вред экологии. На мой взгляд, одной из самых острых 

проблем является загрязнение вод. Сколько выбросов и сбросов загрязняющих и вредных 
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веществ осуществляются в водные объекты, погибает большое количество рыбы и нарушается 

функционирование водного объекта. А также это приводит к смерти людей. Наше 

законодательство стремится полностью урегулировать данный вопрос, но все же загрязнение 

вод неизбежно. Поэтому я считаю, что загрязнение вод – одна из ключевых экологических 

проблем. 

Большинство экологических преступлений и, как правило, загрязнение вод, связано с 

деятельностью юридических лиц. Это продиктовано корыстными стремлениями юридических 

лиц к получению большей прибыли без проведения различных экологических мероприятий по 

охране водных объектов. Однако ответственность за загрязнение вод несут «стрелочники» 

(управляющие, менеджеры и т.п. лица), от которых часто не зависит решение вопросов, 

которые способны решить лишь собственники предприятия или основные его акционеры, 

остающиеся безнаказанными. К тому же «управленцы» не в состоянии даже заплатить штраф, 

назначенный судом часто несправедливо и не адресно. Зарубежный опыт и санкции за 

загрязнение вод показывают конструкцию составов статей о загрязнении вод, например, в УК 

Испании и УК США, которые именуются «составом угрозы», позволяют устанавливать 

уголовную ответственность за реальную угрозу наступления вреда водным объектам. В 

качестве наказаний для юридических лиц хотелось бы предложить указание в статье 250 УК РФ 

штрафа и приостановление деятельности юридического лица до того момента, пока водный 

объект не будет в состоянии, которое не угрожает экологической безопасности. Но для этого 

сначала необходимо ввести ответственность не только для конкретного физического лица, но и 

для юридического лица в целом. 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

Ксенофонтов Олег Михайлович, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 

На мой взгляд, одной из наиболее важных экологических проблем является 

непредоставление экологической информации. 

В сфере непредоставления экологической информации я выделил 3 основные проблемы: 

1. Отсутствие законодательно закреплённого понятия «экологической информации»; 2. 

Разрозненность правовых норм, регулирующих отношения в области экологической 

информации; 3. Непредоставление полной, достоверной, своевременной экологической 

информации. Путями решения сложившейся проблемы могут явиться: 1. Четкое закрепление 

категории «экологическая информация» в законодательстве. Такая мера не позволит толковать 

определение с разных позиций и тем самым упростит и сделает четче его понимание среди 

субъектов экологического права. 2. Разработка и принятие ФЗ «Об экологической информации» 

3. Увеличение штрафов за непредоставление экологической информации. В условиях 

множественности доктринальных подходов к правовому понятию «экологическая информация» 

и его отсутствия в экологическом законодательстве предлагается законодательно закрепить 

понятие «экологическая информация» как любые сведения, независимо от формы их 

представления, характеризующие состояние и специфические особенности сферы 

взаимодействия общества и природы, необходимые для: 1) охраны окружающей среды, 2) 

рационального использования природных ресурсов, 3) обеспечения экологической 

безопасности, 4) охраны жизни и здоровья граждан, а также являющиеся значимыми для 

обеспечения экологических интересов и потребностей, осуществления и защиты экологических 

прав граждан и юридических лиц. Ст. 8.5 КоАП содержит санкции за сокрытие или искажение 

экологической информации, наложение административного штрафа: – на граждан в размере – 

от 500 до 1 тысячи рублей; – на должностных лиц – от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; – на 

юридических лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Однако уместным было бы увеличить 

размер взыскиваемых штрафов: – для граждан – от 1 тысячи до 3 тысяч рублей; – для 

должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей; – для юридических лиц – от 100 тысяч рублей до 

200 тысяч рублей. 
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

Титов Александр Юрьевич, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Проблема отсутствия правил существования животных. Частично поднимал данный 

вопрос на практике в своем городе: https://vk.com/wall12898238_3057 

В рамках реализации данного вопроса мне представляется логичным принятие единой 

законодательной базы, которая бы содержала следующие важные моменты: 1) Запрет на 

проведение тендеров на массовое убийство животных. 2) Создание прозрачных структур, 

которые занимаются на муниципальном уровне мониторингом количества бездомных 

животных, домашних животных, животных в приютах. 3) Запрет на вхождение в 

новосозданные органы, занимающиеся мониторингом числа животных граждан, которые ранее 

в той или иной форме занимались их убийством. 4) Использование европейского опыта при 

создании данной базы законодательства. Положить в её основу 3 главных момента: а) массовая 

стерилизация, ежегодная вакцинация и чипизация бездомных животных. б) Создание условий 

для создания приютов бездомных животных. в) Просвещение людей о том, как себя нужно 

вести с бездомными животными 6) На основе чипизации домашних животных начать 

привлекать к финансовой ответственности хозяев за выброс животных на улицу. 7) 

Обязательная бесплатная кастрация животных. За исключением тех видов, что “будут 

продолжать род”. 8) Наделение животного статусом живого существа, а не вещи. Перед 

принятием самой законодательной базы, необходимо принять концепцию законодательства. Её 

изначальной проработкой может заняться, созданная на основе существующих в разных 

городах, но практически никак не взаимодействующих между собой, зоозащитных организаций 

– единая всероссийская зоозащитная организация. Далее после появления этой крупной 

структуры и сосредоточения всех возможностей в рамках одного центра, зоозащитники смогут 

собственно проработать концепцию и предоставить её в законодательные органы власти 

регионального и федерального уровня. Сторонники у этой концепции смогут найтись во всех 

политических организациях, так как этот вопрос не является принципиальным ни для одной из 

партий и по существу является компромиссным. Полномочия по реализации принятого 

законодательства необходимо предоставить муниципальным властям. 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Филипов Владислав Владимирович, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 

Отсутствие реальных инструментов привлечения к ответственности лиц, занимающих 

гос. должности, при совершении по их вине экологических правонарушений. 

Важной экологической проблемой России, на мой взгляд, является безответственное 

управление, осуществляемое многими российскими чиновниками. Пока не изменится вектор 

мышления этих людей, вредные последствия экологического, экономического, социального 

характера будут расти как снежный ком. Попытки решить проблемы загрязнения Сибири при 

добыче нефти, варварской вырубки лесов, применения вредных реагентов при гололеде зимой, 

сброса промышленных отходов в водоемы, продажи некачественных продуктов питания будут 

«разбиваться» о юридические «уловки», оставленные чиновниками для себя и о 

«взяткоемкость» руководителей различных государственных контролирующих органов, таких 

как Роспотребнадзор. Юридическое решение проблемы безответственного управления 

выглядит так: 1.Установление пожизненных сроков давности привлечения к ответственности 

чиновников и бывших чиновников за принятые ими решения. Это правило должно быть 

закреплено в Конституции РФ, не иметь исключений и распространяться на чиновников, 

занимавших должности не ниже заместителя руководителя государственного или 

муниципального органа. На чиновников низшего ранга правило распространять излишне, так 

как установление реальной ответственности руководителей повлияет на их отношение к работе, 
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как своей, так и подчиненных. Предлагаю включить эту норму в главу 1 Конституции РФ (в ст. 

11 и 12 применительно к государственным и муниципальным должностям и службе), а также 

дополнить ст. 32 Конституции РФ частью 6: «Граждане РФ, занимающие государственные и 

муниципальные должности либо должности государственной и муниципальной службы 

начиная от заместителя руководителя государственного или муниципального органа, несут 

юридическую ответственность за принятие ими решений в связи с занимаемой должностью в 

течение всей жизни». 2.Создание специального международного судебного органа, 

рассматривающего претензии государств, экологии которых был причинен вред со стороны 

бывших чиновников, покинувших территорию данного государства во избежание привлечения 

к ответственности. 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Желтова Виктория Викторовна, Оренбургский государственный университет 

Наиболее важной экологической проблемой я считаю критическое состояние городских 

лесов. Особенно это касается крупных городов России. А в целом экологической проблемой 

Европы и всей планеты является климат. Ведь именно из-за воздействия вредных факторов на 

атмосферу и происходят все болезни и природные катаклизмы. Так как огромный объем 

отходов попадает в атмосферу, изменяется состав атмосферы. Согласно статистическим 

данным за последние десять лет с лица земли исчезло 180 миллионов гектаров леса. Есть ли у 

человечества возможность избежать катастрофы всемирного масштаба? Да. Но для этого 

требуется предпринять конкретные шаги: на законодательном уровне установить четкие нормы 

природопользования, активно применять централизованные меры по защите окружающей 

среды. Это могут быть, к примеру, единые международные правила и нормы защиты климата, 

лесов, Мирового океана, атмосферы и т.д. – централизованно планировать комплексные 

восстановительные работы, чтобы решить экологические проблемы края, города, поселка и 

иных конкретных объектов, воспитывать экологическое сознание и стимулировать 

нравственное развитие личности. 

Последствия повреждения или уничтожения лесонасаждений особенно заметно 

сказываются на ухудшении условий жизни человека в малолесных регионах. Поэтому в 

комплексе мероприятий по оздоровлению окружающей среды городские леса и зеленые 

насаждения имеют исключительно большое значение. Система озеленения города, связанная с 

окружающей природной средой, является основным градоформирующим каркасом города, 

который обеспечивает жизнеспособность всего городского организма. Непрерывная и 

взаимосвязанная система озеленения – это «легкие» города, его дыхательная система, 

обеспечивающая сохранность здоровья проживающих граждан. Всякие нарушения и 

деформации в системе озеленения города, такие, как сокращение общей площади зеленых 

насаждений, их ненадлежащее содержание, захламление, вырубка городских и пригородных 

лесов под строительство гаражей, жилых зданий и т.д., ведут к непоправимым экологическим 

последствиям. В условиях экологического неблагополучия растительный потенциал является 

одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека. Зеленые насаждения 

выполняют санитарно-гигиенические и психофизиологические функции: продуцируют 

кислород, ассимилируют углекислоту, осаждают пыль, газообразные химические вещества, 

микроорганизмы, радионуклиды, смягчают климатические параметры, снижают интенсивность 

инфракрасного солнечного излучения. В результате многолетних исследований установлено, 

что 1 га леса ежегодно поглощает до 6 т углекислого газа и выделяет до 5 т кислорода. 

Состояние и проблемы городских лесов г. Оренбурга по оценкам природоохранных органов, на 

одного жителя в г. Оренбурге приходится в год около 349 кг загрязняющих веществ 

техногенного характера. При крайне низкой лесистости территории (4,5%) Оренбургская 

область находится в числе регионов России с наибольшими объемами выбросов, поэтому 

факторы экологического напряжения здесь проявляются особенно остро. В целом можно 
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констатировать, что сложившаяся ситуация в отношении городских лесов, которые как бы 

остались «бесхозными», и является причиной больших пожаров. 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Лаврухина Олеся Николаевна, Тольяттинский государственный университет 

По моему мнению, наиболее важной в РФ для решения в области охраны окружающей 

среды, является проблема утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). 

По данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2011 году» в РФ за 2011 год образовалось около 53 млн. тонн ТБО. К 

сожалению, только 3-4% из них подвергаются повторному использованию (данные свободной 

энциклопедии «Википедия» https://ru.wikipedia.org). По моему мнению, для решения указанной 

проблемы необходимо на законодательном уровне закрепить обязанность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей направлять на повторное использование не менее, 

например, 50% отходов, образующихся при их деятельности. А для решения вопросов ТБО от 

населения закрепить такую же обязанность за администрацией городского поселения. Данная 

инициатива позволит сократить количество отходов, направляемых на захоронение, а также 

создаст предпосылки для развития отрасли переработки ТБО, так как закон рынка гласит 

«Спрос рождает предложение» (Джон Мейнард Кейнс). 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 

Осмоловский Иван Витальевич, Пермский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний 

На мой взгляд, одной из наиболее важных экологических проблем является проблема 

использования судебно-экологической экспертизы в современном мире. 

Рассуждая на тему, было проведено анкетирование органов предварительного 

расследования, оно выявило, что 80% работников не используют возможности судебно-

экологической экспертизы, причина заключается в том, что в специальной литературе нечетко 

определено место экологической экспертизы в системе судебных экспертиз. 85% опрошенных 

считают необходимым проведение судебно-экологической экспертизы до возбуждения 

уголовного дела, что поможет установить наличие или отсутствие оснований к возбуждению 

уголовного дела. Рассуждая, можно говорить о современном уровне развития криминалистики, 

которая должна учитывать ситуационный подход при разработке и использовании частных 

криминалистических методик. Считаю необходимостью при расследовании преступлений 

исходить от обстановки, от той следственной ситуации, которая сложилась на момент 

возбуждения уголовного дела, а объектом исследования данной ситуации должны являться 

совокупность свойств материальной ситуации, которая сможет отразить всю динамику 

основного события. Но если открыть справочник следователя мы увидим задачи, которые стоят 

перед следователем в настоящий момент, которые определяют сам факт преступления, но если 

задуматься, судебно-экологическая экспертиза нужна не только для определения самого факта 

загрязнения, но и для его специфических обстоятельств, последствий. Подведя итог можно 

говорить о необходимости повышения эффективности использования судебно-экологической 

экспертизы в расследовании экологических преступлений. О совершенствовании методик 

использования спец. знаний о судебно-экологической экспертизе, создавая методики 

расследования и практики по судебным делам в сфере экологических преступлений, проводить 

регулярные экологические проверки наиболее опасных объектов и представлять их результаты 

в органы прокуратуры, а также создать государственную службу экспертов-экологов, ведь 

Судебно-экологическая экспертиза – одна из действенных возможностей установления истины 

по делу по экологическим преступлениям. 
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Нугманова Алия Наилевна, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации  

На мой взгляд, самой актуальной экологической проблемой в России является 

загрязнение атмосферного воздуха. Известно, что самое серьезное негативное влияние на 

качество жизни и здоровье людей оказывает именно этот фактор. Европейская часть России 

находится в самом эпицентре угрозы. Так как именно здесь (Уральский, Центральный бассейн) 

сконцентрированы основные промышленные производства, осуществляющие выбросы в 

атмосферу и являющиеся потенциальной угрозой для здоровья населения страны сейчас и в 

будущем. 

Необходимо внести поправки в ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Следует 

ужесточить нормативы технические и производственные для допустимых выбросов в 

атмосферный воздух, так как существующие сейчас нормативы не соответствуют 

действительному содержанию вредных веществ в атмосферном воздухе. Также мониторинг 

состояния атмосферного воздуха необходимо проводить на постоянной основе. Должностных 

лиц промышленных предприятий следует привлекать не только к заключению под стражу, но и 

штрафам, многократно превышающим урон. Почему? Потому что ущерб причиняется не 

только атмосферному воздуху, но и непосредственно вредит качеству жизни населения и 

потенциально вредит здоровью человека, как источника множества заболеваний. Почему 

следует начать с изменения именно ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»? Примером мне 

послужило законодательство западных стран, где такие законы постоянно изменяются в связи с 

новыми данными мониторинга об уровне и характере загрязнений атмосферного воздуха, 

ужесточаются требования к промышленным предприятиям, являющимся главными 

источниками выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. В США закон «Об охране 

атмосферного воздуха» принят уже в 4 редакции. Конечно, совсем закрыть промышленные 

производства и прекратить выбросы – невозможно. Но важно внимание со стороны государства 

к данному вопросу. Сами предприятия вряд ли будут устанавливать такие сооружения, которые 

требуют колоссальных затрат на производстве. Поэтому необходимо обязать предприятия со 

стороны государства путем принятия ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» в новой редакции 

с указанием обязанностей предприятий устанавливать очистные сооружения, в противном 

случае, их будет ожидать строгая ответственность. Только так предприятия станут заботиться о 

«чистом» производстве (забота с их стороны возможна только тогда, когда она выгоднее 

производства без очистных сооружений, значит, необходимо установить такие санкции за 

нарушение этого закона, чтобы установить сооружения было выгоднее, чем нарушать 

положения ФЗ). 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Арефьева Мария Сергеевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

Сегодня имеет место ухудшение экологического состояния объектов земельного фонда 

РФ, вызванное неэффективной реализацией мер их правовой охраны. 

Для решения данной проблемы требуется внесение соответствующих изменений в 

некоторые нормативные акты РФ. Так, применение ст. 254 УК РФ « Порча земли» обеспечивает 

возможность правовой защиты объектов земельного фонда РФ от противоправных 

посягательств. В текущем году правоохранительными органами Оренбургской области был 

установлен факту загрязнения земельного участка площадью 600 м
2
 отходами от деятельности 

нефтеперерабатывающего предприятия. В настоящий момент возбуждено уголовное по 

названной статье. Однако случаи её применения на практике немногочисленны, в связи с тем, 

что, с одной стороны, ст. 254 УК РФ близка по своему содержанию к ст. 247 УК РФ. В ней так 

же идёт речь об опасных веществах и отходах. Однако, с другой стороны, специальный 
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характер ст. 254 УК РФ затрудняет возможность её применения. Поэтому, для реализации 

механизма ответственности за порчу земель, необходимо чётко разграничить на 

законодательном уровне содержание названных статей и соответственно скорректировать 

содержание ст. 254 УК РФ. Кроме того, в законодательных актах необходимо установить 

критерии порчи земли, которые позволили бы определить степень нанесённого ей ущерба, а так 

же зафиксировать в нормативных актах полный перечень опасных веществ (пестицидов и 

агрохимикатов) недопустимых к использованию при обращении с объектами земельного фонда, 

поскольку, на этот счёт в законодательстве не сформированы исчерпывающие категории 

данных веществ. Кроме того, подлежит решению вопрос фиксации повреждения земельного 

участка. Для установления данного обстоятельства требуется проведение экспертизы лицами, 

специализирующимися на исследовании свойств почв. Поскольку сейчас такой комплексной 

экспертизы в России не проводится, требуется её внедрение. 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Герасимова Елена Геннадьевна, Саратовский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

В Российской Федерации существует проблема, связанная с утилизацией медицинских 

отходов. 

На территориях различных субъектов РФ были зафиксированы случаи загрязнения 

окружающей среды медицинскими отходами. Так в Саратовской области жители неоднократно 

находили загрязненные шприцы и медицинские препараты, в Свердловской области местные 

жители обнаружили мёртвых эмбрионов, в Пензенской области были зафиксированы случаи 

сброса в водоём отходов, содержащих туберкулёзную инфекцию. По степени 

эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного 

воздействия на среду обитания отходы делятся на 5 классов (А, Б, В, Г, Д). Если говорить об 

отходов класса А , то они не представляют никакой опасности для человека и утилизируются 

как обычные бытовые отходы, что касается отходов класса Д, то их утилизация осуществляется 

специализированными организациями по обращению с радиоактивными отходами, имеющими 

лицензию на данный вид деятельности (например, ФГУП «РАДОН»). А что же касается классов 

Б-Г, то регулирование порядка их утилизации вызывает большой вопрос, а ведь именно они 

могут повлечь за собой массовые эпидемии. Конечно же, порядок сбора, использования, 

обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации данных отходов 

в основном регулирует Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

09.12.2010 № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами». Но, по нашему мнению, Постановления 

Главного санитарного врача недостаточно, чтобы в достаточной мере охватить столь серьёзный 

вопрос. По нашему мнению, решить имеющуюся экологическую проблему можно принятием 

единого федерального закона, касающегося утилизации медицинских отходов все классов. По 

нашему мнению, федеральный закон должен будет содержать положения о специальных 

службах, формирующихся на территории субъектах РФ, которые будет заниматься сбором, 

хранением и утилизацией медицинских отходов. 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Голушкова Вера Сергеевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

Россия – одна из самых загрязненных в экологическом отношении стран на планете. 

Экономическая ситуация в Российской Федерации продолжает усугублять экологическую, 

острота сложившихся негативных тенденций нарастает. Спад производства не сопровождался 

аналогичным уменьшением объема вредных выбросов в окружающую среду – в кризисных 

условиях предприятия экономят на природоохранных затратах 
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Нарушение экологического законодательства в современной России приобрело 

катастрофические масштабы. Одной из самых сложных проблем в моем городе Саратове 

является возникновение на улице свалок. Бытовые отходы сбрасываются в мусорные 

контейнеры, которые вовремя не вывозятся, образовываются свалки. Так, например, на 

территории Октябрьского района города Саратова на протяжении длительного времени 

находится переполненный мусором контейнер, образовалась свалка. И в данном случае 

становится не понятно бездействие властей по уничтожению образовавшихся свалок. Это 

является нарушением законодательства, а в частности ст.16 Федерального закона Российской 

Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» где к вопросам местного значения городского округа относятся: организация 

сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; организация 

мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. Отходы являются 

источником загрязнения окружающей среды, а также разрушают естественные экологические 

системы и оказывают негативное влияние на здоровье человека. Данные свалки нарушают одно 

из самых главных прав принадлежащих человеку – это право на благоприятную окружающую 

среду, которое закреплено в статье 42 Конституции РФ. Гражданами было написано обращение 

в администрацию Октябрьского района города Саратова с просьбой устранить данное 

нарушение действующего законодательства путем устранения образовавшейся свалки. В 

данный момент обращение находится на рассмотрении. Для решения вопроса с 

образовывающимися свалками необходимо создать эффективный механизм управления в 

области охраны окружающей среды, повысить уровень взаимодействия органов 

государственной власти, разграничить их полномочий в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Ерышева Евгения Андреевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

На мой взгляд, одной из наиболее важных экологических проблем является проблема 

химического загрязнения окружающей среды. 

На сегодняшний день имеются пробелы в нормативно-правовой базе РФ по поводу 

обеспечения химической безопасности страны. Современные пробы воды, почвы, воздуха не 

соответствуют нормам для благоприятного проживания населения, что ведет к повышению 

смертности населения на территории РФ. Все существующие ГОСТы и ведомственные 

нормативные акты устарели и соответствуют современной действительности и экологической 

ситуации на территории нашей страны. Также нормативные акты дублируют друг друга во 

многих положениях или просто противоречат друг другу во многих положениях, касаясь чаще 

всего санитарных требований. Поэтому, на мой взгляд, стоит разработать единый ФЗ, который 

соберет в себя все нормы и сможет урегулировать современную ситуацию, сложившуюся в РФ. 

Также, стоит пересмотреть современные конвенции в области безопасного обращения 

химической продукции, так как большинство из них было создано в прошлом веке, и их нормы 

также не отвечают современной реальности. 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Капитонова Вероника Владимировна, Саратовский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского 

Проблема защиты природы от влияния отходов человеческой деятельности является 

очень важной, и с каждым днем становится все более актуальной. 

Несанкционированный склад мусора, даже в небольших количествах, создает опасную 

экологическую обстановку, поскольку продукты распада проникают глубоко в землю, 

выделяются в воздух, попадают в воду. Таким образом, наличие свалок нарушает статью 42 
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Конституции РФ, в которой определено право каждого на благоприятную окружающую среду. 

Незаконные мусорные свалки, кроме того, что портят городской пейзаж, наносят большой вред 

экологии. В последние десятилетия вокруг наших поселков, городов, а так же садовых 

товариществ, появилось много несанкционированных свалок бытового и строительного мусора. 

С этим сталкивается практически каждый житель нашего района, в частности, и страны в 

целом. В ряде европейских стран больше половины отходов производства и потребления 

подвергается вторичной переработке. В результате, то, что вчера считалось мусором – сегодня 

новый продукт. К сожалению, в Российской Федерации по данным Росстата в 2011 году 

вторичному использованию и обезвреживанию было подвержено только 46,3 % от общего 

количества мусора. Переработка – повторное использование или возвращение в оборот отходов 

производства или мусора. Значение вторичной переработки отходов состоит, во-первых, в том, 

что ресурсы многих материалов на Земле ограничены и не могут быть восполнены в сроки, 

сопоставимые со временем существования человеческой цивилизации, а во-вторых, попав в 

окружающую среду, материалы обычно становятся загрязнителями. Таким образом, придав 

большее значение вторичной переработки мусора в РФ, можно было бы решить немало 

актуальных экологических проблем. «Либо человек сделает так, чтобы в природе не было мест, 

загрязненных отходами, либо природа сделает так, чтобы на Земле не стало места для людей». 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Карпов Андрей Игоревич, Саратовская государственная юридическая академия 

Ежегодно загрязнение атмосферы становится причиной смерти более 7 миллионов 

человек. Основными загрязнителями воздуха являются Китай, Индия, государства Юго-

Восточной Азии. 

Решение данной проблемы может осуществляться международном уровне, ведь в 

конечном итоге загрязнение атмосферы этими странами скажется на состоянии окружающей 

среды всей планеты, но именно внутригосударственное законотворчество этих государств 

принесет наибольшие результаты. На международном уровне было подписано несколько 

договоров в рамках ООН, например: Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния ( в рамках которой было подписано несколько Протоколов), Протокол по 

стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте. Однако, несмотря на участие Индии и Китая в данных 

соглашениях, они нередко выступают против ограничительных мер воздействия на экологию, 

так как они будут тормозить развитие промышленности. Однако и китайские и индийские 

политики признают необходимость сокращения выбросов. Именно внутригосударственное 

законодательство развивающихся стран способно, если не привести процентное содержание 

вредных выбросов на производствах к европейским стандартам, то хотя бы максимально их 

уменьшить. Международное сообщество обязано внедрять новые технологии, инвестировать в 

экологически чистые производства, Международные организации должны оказывать давление 

на правительства этих стран, формировать общественное мнение населения направленное на 

сохранение окружающей среды. Только этими способами можно повлиять на процесс 

загрязнения атмосферы развивающихся держав. 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Малофеева Екатерина Владимировна, Поволжский юридический институт 

(филиал) Российской правовой академии Министерства юстиции России 

Мир изменится с обмелением самой большой реки в Европе и одной из крупнейших рек 

на Земле. Экологическая катастрофа ждет великую матушку-реку Волгу. 

Обмеление реки Волги это совокупность целого ряда проблем, вызывающих 

социальный, экономический и экологический ущерб. Власти знают о нависшей катастрофе, 

знают о рекордных отметках обмеления реки. В 2014 году уровень воды в районе Нижнего 
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Новгорода понизился до отметки 63,7 м, это ниже, чем в засушливый 2010 год, когда уровень 

воды был 64 м. В результате нарушается работа водопроводных станций, терпит убытки 

судоходство, возникают проблемы с водоснабжением, что неминуемо ведет к убыткам в 

сельском хозяйстве, увеличению числа пожаров. Власти высказывают различные предложения 

по решению данной проблемы: предлагают поднять уровень Чебоксарского водохранилища, 

ожидают, что увеличится уровень осадков сам по себе и т.п. Однако загрязнение и засыпание 

рек, которые впадают в Волгу, продолжается, в результате чего происходит заиливание и 

высыхание Волги. Поэтому я предлагаю организовать негосударственный благотворительный 

фонд «Спаси Волгу» и создать социальную рабочую группу. Собранные фондом денежные 

средства нужно направлять на очистку заиленных участков. Также необходимо брать под 

контроль все реки, что насыщают Волгу, контролировать их использование и предотвращать 

загрязнение. Но, чтобы это все воплотить в жизнь, каждый житель России должен осознать 

возникшую проблему. Мне жаль, что мы вспоминаем о воздухе только тогда, когда нам нечем 

дышать, а о воде, только когда испытываем жажду. Если каждый житель не примет участие в 

решении данной проблемы, то наши потомки будут знать о величайшей русской реке только из 

народного фольклора и по картинам выдающихся художников ХIХ века Алексея Саврасова и 

Ивана Айвазовского. 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Минеева Ирина Сергеевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

Утилизация отходов производства и потребления – это одна из важнейших 

экологических и природоресурсных проблем современной России. 

В нашей стране проблема обращения с отходами производства и потребления стоит 

очень остро. Бытовые отходы, чаще всего, вывозятся на несанкционированные свалки или 

сжигаются. Оба этих способа оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

Современный метод решения этой проблемы – раздельный сбор отходов и их последующая 

переработка. Мусороперерабатывающие заводы в России есть и строятся дополнительно. Но 

все же их крайне мало и при этом они сами являются экологической угрозой. Представляется, 

что необходимо развивать предпринимательскую деятельность в сфере обращения с отходами, 

а для этого требуется, чтобы данное направление экономически и организационно находило 

поддержку на всех уровнях государственной власти. Однако проблему обращения с отходами 

производства и потребления не решить до тех пор, пока финансовые средства из бюджетов всех 

уровней не начнут перераспределяться с полигонного захоронения и сжигания в индустрию 

вторичной переработки. Следует отметить, что одним из самых сложных препятствий на пути к 

развитию в стране полноценной мусороперерабатывающей инфраструктуры является 

отсутствие грамотной системы сортировки бытовых отходов, чему во многом виной 

безынициативность и инертность чиновников, и отсутствие полноценного 

предпринимательства в этой сфере общественных отношений. Например, чтобы жители 

поселений и иных мест самостоятельно сортировали свои бытовые отходы необходимо 

проводить эколого-экономическую политику, направленную на побуждение их интереса, с 

представлением примеров благоприятных условий жизнедеятельности. Началом ускорения 

такого народного движения окажется установление в нужных местах специальных накопителей 

для разных видов бытовых отходов. В целом все эти меры – лишь первые шаги, направленные 

на формирование в России цивилизованной и экономико-экологической системы обращения с 

отходами производства и потребления, по аналогии с существующими в европейских странах. 
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Федотова Анастасия Сергеевна, Саратовская государственная юридическая 

академия 

8 марта 2014 г. потерпел крушение малайзийский Боинг. В ходе проведения поисковых 

операций открылась экологическая проблема – Индийский Океан загрязнен до предела. 

Спасатели то и дело натыкались на огромные горы мусора. Уровень загрязнения 

Индийского океана, в котором ищут обломки пропавшего малазийского лайнера, во много раз 

превышает допустимые нормы. Пути решения: 1. создание перерабатывающих платформ, 

предназначенных для сбора плавающего пластикового мусора, который представляет 

наибольшую опасность для живых организмов океана, так как не разлагается столетиями. 2. 

Законодательное закрепление запрета на сброс мусора в океан на международном уровне. 

Предлагается принять международное соглашение между государствами, располагающимися в 

акватории Индийского Океана. За несоблюдение данного соглашения налагаются жёсткие 

санкции в виде высоких штрафов. 3. Законодательное регулирование формирования 

экологической культуры у граждан. С детства должно пропагандироваться бережное 

отношение к обитателям океана и поддержание его в чистоте. 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Наумова Юлия, Димитровградский инженерно-технологический институт – 

филиал Национального исследовательского ядерного университета 'МИФИ'  

В России существует ряд регионов с острой экологической обстановкой, вызванной 

антропогенным воздействием. 

Регионы с острой экологической обстановкой: Кольский п-ов, Московский регион, 

Северный Прикаспий, Среднее Поволжье, Прикамье, Промзона Урала, Нефтегазопромысловые 

районы Западной Сибири, Кузнецкий бассейн, Норильский промышленный район, Калмыкия, 

Новая Земля, Зона влияния аварии на Чернобыльской АЭС, Районы оз. Байкал, Рекреационные 

зоны побережья Черного и Азовского морей. Среди экологических проблем, вызванных 

антропогенным воздействием: – нарушение режима особо охраняемых природных территорий,  

– нарушение земель горными разработками, разработкой месторождений нефти и газа,                   

– истощение и загрязнение вод суши, загрязнение морей, загрязнение вод, вторичное засоление, 

истощение рыбных ресурсов и промысловой фауны, – загрязнение атмосферы, – деградация 

лесных массивов и естественных кормовых угодий, обезлесение, утрата продуктивных земель, 

загрязнение, дефляция, эрозия почв, оврагообразование, деградация оленьих пастбищ, 

нарушение мерзлотного режима почвогрунтов, снижение и потери природно-рекреационных 

качеств ландшафта, – радиоактивное загрязнение, радиационное поражение территорий. Пути 

решения: – внедрения новых технологий, производства машин и оборудования экологически 

безопасных, экологически чистых ресурсосберегающих технологий, широкое внедрение 

малоотходных и безотходных производств как в промышленности, так и в 

сельскохозяйственном производстве, на транспорте и в строительстве. – разработать Фонд и 

стратегию развития экологического оздоровления; – направить поступаемые платежи от 

транспортных налогов, платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы в 

сфере экологического нарушения в Фонд на осуществление мер по оздоровлению 

экологической среды; – усиление контроля государственных органов за охраной окружающей 

природной среды; – насильное выведение из эксплуатации оборудования, установок, 

создающих угрозу экологической обстановке района, региона, страны по решению 

контролирующих органов по охране окружающей природной среды. 
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

Гайдаров Арслан Магомедович, Северо-Кавказский филиал Российской правовой 

академии Министерства юстиции РФ  

Одной из наиболее острых экологических проблем в РФ является загрязнение 

территории отходами производства и потребления. Во многих регионах практически нет 

оборудованных по всем требованиям закона полигонов для размещения отходов, и в результате 

этого образуются огромные несанкционированные свалки, в том числе в черте населенных 

пунктов. В частности над территорией г. Махачкала постоянно витает дым от «вечногорящей 

Махачкалинской свалки», который разносит неприятный запах и токсичные вещества. 

Законодательством РФ обязанность по размещению отходов, при отсутствии договоров с 

иными специализированными организациями, возлагается на муниципальное образование, но в 

большинстве случаев муниципальные образования не способны разместить весь объем отходов 

и тем более вести контроль за их несанкционированным размещением. Для ликвидации данной 

проблемы необходимо принять комплекс экономико-правовых мер, направленный на 

постепенную передачу данной деятельности в частные руки: 1) Выделить земельные участки 

под полигоны для размещения отходов; 2) Установить налоговые льготы для собственников и 

арендаторов земель-полигонов размещения отходов; 3) В случае необходимости, предоставлять 

кредиты по сниженным ставкам; 4) Сделать наличие договора со специализированной 

организацией, осуществляющей размещение отходов, необходимым условием для получения 

разрешительных документов, для осуществления определенных видов деятельности, за 

исключением случаев, когда хозяйствующий субъект обязуется самостоятельно размещать 

отходы. 5) Осуществлять финансирование научных разработок в области сортировки и 

утилизации отходов. Передача данной деятельности в частные руки выгодна и для самих 

хозяйствующих субъектов, так как согласно Постановлению Правительства РФ от 12.06.2003 № 

344 (ред. от 26.12.2013) в случае, если размещение отходов проводится в специально 

оборудованных полигонах, то субъект освобождается от внесения платы за размещение 

отходов. Т.е. между собой данные лица могут заключить договор и установить иную плату 

ниже, чем плата, установленная законом, но достаточную для функционирования данного 

полигона. Что же касается средств, для осуществления данной деятельности, то выше уже был 

представлен один источник получения дохода. Другими источниками могут быть: 1) передача 

за плату определенных отходов для их последующей переработки (металл, бумага, и т.д.). 2) 

Организация самовывоза отходов с территории хозяйствующего субъекта и др. 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

Качаев Ариф Арсенович, Северо-Кавказский филиал Российской правовой академии 

Министерства юстиции РФ 

На мой взгляд, одной из наиболее важных экологических проблем является 

опустынивание земель сельскохозяйственного назначения в РФ. 

Эта проблема приобретает большую актуальность с определенной на сегодняшний день 

политикой нашего государства. Направленность на автономию по отношению к импорту 

сельскохозяйственной продукции из-за рубежа, ставит вопрос перед аграрным сектором о 

пригодности и возможной максимальной плодородности земель сельскохозяйственного 

назначения. И именно опустынивание заметно сокращает число плодородных земель в 

государстве. Экономический ущерб от наступления пустыни для России огромен. 

Минимальные потери только от ухудшения качества земельных ресурсов, по мнению 

специалистов, составляют ежегодно 40-50 млн. долл. Общий ущерб от опустынивания 

сельхозугодий составляет ежегодно 1 млрд. долл. Для принятия необходимых мер важно 

выявить причины опустынивания: – засоление почв. – учащение атмосферных засух. – 
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распашка земель без учета свойств почв. В связи с этим предлагаю предпринять следующие 

меры: 1. В соответствии с принятыми программами по борьбе с опустыниванием, принимать 

усовершенствованные нормативно-правовые акты для более эффективного противодействия 

развитию данной проблемы. 2. Составление карт опустынивания земель. 3. Снижение срока 

аренды. 4. Проведение комплексной ревизии всех земель и освобождение части земель 

отгонного животноводства. 5. Совершенствование целевого законодательства, в особенности 

санкций. 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

Белокопыт Николай Николаевич, Ставропольский Северо-Кавказский гуманитарно-

технический институт  

Я считаю, что наиболее важной проблемой в современном мире является загрязнение 

окружающей среды и в особенности мирового океана. Океан явился колыбелью жизни на 

планете и в этом смысле ее экологической первоосновой. Роль Мирового океана в жизни 

человечества многозначна. Он выполняет средообразующую, промысловую, сырьевую, 

рекреационную, транспортную и др. функции. Важнейшей экологической проблемой освоения 

Мирового океана является загрязнение. Под загрязнением Океана понимается поступление 

прямо или косвенно веществ или энергии в морскую среду (включая эстуарии), влекущих такие 

вредные воздействия, как ущерб живым ресурсам, опасность для здоровья людей, помехи 

морской деятельности, включая рыболовство, ухудшение качества морской воды. Существуют 

различные виды загрязнений – химическое, физическое, механическое, биологическое. 

Изучая экологические проблемы Мирового Океана, я понял, что Океан является 

колыбелью жизни на планете, и в этом смысле ее экологической первоосновой. Важнейшей 

экологической проблемой Мирового Океана является загрязнение. Мы знаем, что 70% 

загрязнения морской среды дают наземные источники. Главную угрозу для Океана создают 

сточные воды, химические вещества, радиоактивные отходы, нефть. Нефть является самым 

стойким загрязнителем океанических вод. По подсчетам ученых, каждые 8-10 лет объем 

сбрасываемых в Океан нагретых вод удваивается. Океан достояние всего человечества, и его 

судьба зависит от успешного международного сотрудничества. В погоне за наживой, Человек 

забывает, что рубит сук, на котором сидит сам. Жадность, стяжательство, алчность подводит 

человечество к последней черте – гибели Планеты. Я согласен, что главная стратегия, которой 

должны придерживаться все страны, заключается в заметном сокращении или временной 

приостановки рыболовства в опустошенных зонах, принятию срочных мер по восстановлению 

морской экосистемы и улучшению естественных условий обитания. Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 года (ст.192) обязывает государство защищать и сохранять морскую 

среду. Согласно ст. 207 Конвенции ООН по морскому праву в 1982 г. государство должны 

принимать законы и правила для предотвращения загрязнения морской среды. Считаю, что все 

государства должны усилить юрисдикцию и контроль ущерба другим государствам и их 

морской среде путем загрязнения. Необходимо также государствам строго выполнять 

международные обязательства по защите и сохранению морской среды. Со всей 

ответственностью выполнять международные права. 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

Жадько Юлия Сергеевна, Ставропольский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Сегодня существует явная проблема – постоянное ухудшение качества городской среды 

через встраивание в ткань города инородных зданий без учета уже сложившейся застройки в 

том или ином квартале. Так называемая «точечная застройка» подразумевает выделение под 

застройку любого муниципального участка с целью извлечения краткосрочной прибыли в 

ущерб долгосрочному развитию города. Застройка той или иной площадки осуществляется без 
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учета резерва пропускной способности транспортной сети в этом квартале, архитектурной 

сообразности здания окружающей застройке, обеспеченности данного квартала социальной 

инфраструктурой, экологической обстановки данного квартала. Новое здание зачастую наносит 

прямой или ущерб окружающей среде (так как часто строительство осуществляется в парках и 

скверах городов), частной собственности жителей соседних домов. 

Полное решение проблемы невозможно только на уровне муниципалитета, поскольку в 

выработке таких механизмов должна быть задействована не только исполнительная, но и 

законодательная власть на следующих уровнях: 1) Государственная Дума РФ – внести поправки 

Градостроительный кодекс РФ, в ФЗ-169, ФЗ-44, ФЗ-131. Необходимо установить проведение 

открытых архитектурных конкурсов на общественные здания и вывести их из-под действия ФЗ-

44, установить правовые основы архитектурного контроля за коммерческой застройкой, 

расширить полномочия органов местного самоуправления в сфере градостроительства, убрать 

возможность отклонения от разрешенных параметров строительства в большинстве указанных 

случаев. 2) Представительный орган местного самоуправления – изменение Правил 

землепользования и застройки и приложений к нему, изменение Положения о проведении 

публичных слушаний, принятие Порядка формирования технического задания для организации 

торгов и тендеров, подкрепление реформ в градостроительной политике бюджетными 

обязательствами. 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

Панахно Марина Валерьевна, Филиал Северо-Кавказского федерального 

университета в г. Пятигорске  

Важнейшими экологическими проблемами для России являются нерациональное 

использование природных ресурсов и уничтожение редких видов животных. 

В настоящее время наше государство все больше уделяет внимание охране исчезающих, 

редких видов животных. Прежде всего, это связано с увеличением случаев незаконного 

истребления животных путем браконьерства и торговли животными, которые занесены в 

Красную книгу. Следует признать, что российское законодательство в данной сфере имеет 

пробелы и полностью не отвечает международным требованиям. Нельзя остаться равнодушным 

к этой проблеме. Ведь животные являются неотъемлемой частью биосферы, в которой мы 

живем. И потеря нескольких видов может привести к нарушению экосистемы мира в целом. В 

связи с этим хочется предложить ряд мер, которые будут способствовать решению выдвинутой 

проблемы. Во-первых, законодателю следует восполнить явный пробел путем введения понятия 

«редкий и находящийся под угрозой исчезновения объект животного мира». Во-вторых, 

необходимо провести масштабный мониторинг исчезающих видов животных в пределах 

каждого субъекта РФ. Здесь же ввести реестр, содержащий полный перечень животных и 

выявить причины их исчезновения или истребления. В-третьих, усовершенствовать 

функционирование уже действующих особо охраняемых объектов, путем увеличения 

финансирования из государственного бюджета. В-четвертых, необходимо ужесточить 

юридическую ответственность за браконьерство. Ведь по оценкам специалистов, в год 

браконьеры добывают от 30 до 50 уникальных амурских тигров. Например, в Китае, за 

аналогичное преступление предусмотрена смертная казнь. И в-пятых, хочется, чтобы 

государство уделяло как можно больше времени правовому просвещению граждан путем 

проведения различных мероприятий, способствующих повышению уровня правовой культуры. 

Важным моментом в таком воспитании является восстановление существовавшего в СССР ряда 

внешкольных детских учреждений, известных как станции юных натуралистов. Таким образом, 

для того, чтобы сохранить любой вид животных, которых природа создавала миллионы лет, 

необходимо соблюдать все перечисленные меры в совокупности. 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

Пыхтин Иван Андреевич, Северо-Кавказский федеральный университет 

На мой взгляд, наиболее важной экологической проблемой для всего мира является 

загрязнение атмосферы углекислым газом. 

Сегодня, когда человечество шагнуло далеко вперед в научно-техническом плане, когда 

строится множество заводов, когда мы вовсю используем природные ресурсы, возникает 

справедливый вопрос: «А все ли мы делаем правильно?» Оказывается, что нет. С 19-го века, 

когда страны ринулись на поиск и добычу нефти, угля и иных органических соединений, 

состояние планеты сильно изменилось. Все ученые твердят о том, что использование 

углеводородов несет в себе множество минусов, один из них – образование углекислого газа и 

выброс его в атмосферу. Но что же в нем опасного? Существует много пагубных последствий, 

которые являются следствием загрязнения атмосферы углекислым газом, например, нарушение 

дыхания, излишняя концентрация углекислого газа в воздухе может приводить к негативным 

изменениям в крови и моче человека и ДНК человека и, конечно же, самое опасное – 

парниковый эффект. На данный момент, существует множество способов борьбы с углекислым 

газом, но, как показывает статистика, все эти методы являются слабо или вообще не 

эффективными. В связи с этим, возникает необходимость в выборе какого либо иного способа 

защиты атмосферы от данного газа. На мой взгляд, каждого хозяйствующего субъекта, 

осуществляющего выброс СО
2
, законодательно необходимо обязать внедрять новые технологии 

борьбы с этим газом. Если посмотреть на патентные базы, в которых существуют инновации в 

области борьбы с СО
2
, то можно обнаружить множество изобретений и средств, способных 

удалить избыток углекислого газа из атмосферы, что очень необходимо нашей планете. Также, 

это станет новым толчком к созданию других средств и способов борьбы с СО
2
, и послужит 

увеличению выбора для хозяйствующих субъектов. Таким образом, необходимо на 

международном уровне всем странам подписать конвенцию, которая обяжет стран-участниц 

законодательно установить внедрение новых технологий борьбы с углекислым газом. 
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ДРУГИЕ СТРАНЫ 
 

ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ 

 

Штайнвендер Анна Васильевна, Университет Зальцбурга им. Парис Лодрона 

Я продолжу в моем творческом эссе тему защиты экологических прав граждан и 

возможных форм ее реализации в России. Самым важным международным правовым актом в 

сфере экологических прав граждан является Орхусская конвенция 1998, однако, Россия до сих 

пор к ней не присоединилась, хотя и была активным участников в ее подготовке. Подписание и 

ратификация этого правого акта даст общественности больше полномочий и возможностей по 

защите своих прав. Общественность России нуждается в принятии этого документа! Это также 

поднимет статус Российской Федерации на международной арене не только за счет уже 

имеющихся ресурсов, а покажет уважение государства к своим гражданам и желанию защитить 

природу. 

Экологические права имеют главенствующее положение на сегодняшний момент с точки 

зрения международного экологического права. Первые попытки доказать существование 

экологических прав человека были сделаны еще в доктрине международного права в 70-80-х 

годах двадцатого века на волне «озеленения» международных отношений, а также под 

впечатлением от результатов работы Стокгольмской Конференции 1972 года и положений 

Африканской Хартии Прав Человека 1981. Рост количества международных соглашений и 

договоров, касающихся сохранения окружающей среды и происхождение новых 

соответствующих норм обычного права показало признание правовой и политической ценности 

окружающей среды. На 4-й Конференции министров окружающей среды европейских стран в 

Орхусе (Дания) была принята на 25 июня 1998 года Орхусская конвенция, которая вступила в 

силу 30 октября 2001 года. Орхусская конвенция – это по существу новый тип документа. Это 

соглашение об ответственности государств перед обществом, о гласности, о долге государств, 

чтобы обеспечить доступ ко всей необходимой информации, а также сотрудничать с 

заинтересованной общественностью и общественными организациями как с равноправным 

партнером. Это первая попытка урегулировать порядок доступа к информации, участие 

общественности в принятии решений, ответственность за такие решения на высоком 

международном уровне. Среди инициаторов и разработчиков Конвенции были такие 

организации, как Региональный экологический центр для стран Центральной и Восточной 

Европы со штаб-квартирой в Будапеште, Коалиции неправительственных экологических 

организаций Европы, Международный центр по сохранению в Бонне и Международный союз 

охраны природы. Таким образом, международное сообщество признало ключевую роль 

общественности в принятии решений по экологическим вопросам. Каждая участвующая в 

Конвенции страна имеет обязательства по принятию необходимых законодательных, 

регламентирующих мер для создания и поддержания четкой, открытой и согласованной 

структуры для осуществления положений Конвенции. С 1998 года Конвенция подписана и 

ратифицирована более чем 40 странами Западной и Восточной Европы и Центральной Азии; за 

исключением Узбекистана. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2014» 
 

В конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ – 2014» приняло участие 2 707 студентов из 273 

высших учебных заведений России, представляющие 78 субъектов федерации и 523 

населенных пунктов страны. Также принимали участие студенты из Австрии, 

Казахстана, Беларуси и Киргизии.  

Победитель конкурса 

ФИЛИПОВ Владислав Владимирович, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Нижний Новгород 

1 место 

1. Дыбова Анастасия Сергеевна, Волгоградский государственный университет 

(Волгоград) 

2. Латыпов Динар Фаилович, Стерлитамакский филиал Башкирского 

государственного университета (Стерлитамак) 

3. Макарская Полина Викторовна, Западный филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Калининград) 

4. Нарузбаева Зухара Валерьевна, Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова (Москва) 

5. Нугманова Алия Наилевна, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации (Москва) 

6. Пиликина Мария Георгиевна, Уральский государственный юридический 

университет (Екатеринбург) 

7. Рощин Игорь Олегович, Волгоградский государственный университет 

(Волгоград) 

8. Шарафиев Ильмир Наилович, Нефтекамский филиал Башкирского 

государственного университета (Нефтекамск) 

9. Шмуренко Надежда Сергеевна, Волгоградский государственный университет 

(Волгоград) 

10. Штайнвендер Анна Васильевна, Университет Зальцбурга им. Парис Лодрона 

(Зальцбург, Австрия) 

2 место 

1. Гайдаров Арслан Магомедович, Северо-Кавказский филиал Российской правовой 

академии Министерства юстиции РФ (Махачкала) 

2. Дукарт Владимир Павлович, Иркутский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ (Иркутск) 

3. Киселева Инна Сергеевна, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова (Москва) 

4. Коновалов Илья Олегович, Волгоградский государственный университет 

(Волгоград) 
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5. Максимова Виктория Евгеньевна, Уральский институт управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(Екатеринбург) 

6. Онишина Екатерина Анатольевна, Кубанский государственный университет 

(Краснодар) 

7. Поклонцев Кирилл Владимирович, Тюменский государственный университет 

(Тюмень) 

8. Садыгова Мираста Элхан кызы, Брянский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Брянск) 

3 место 

1. Абдурахманов Мансур Романович, Чеченский государственный университет 

(Грозный) 

2. Авинова Валентина Константиновна, Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности (Москва) 

3. Бардуева Саржана Александровна Юридический институт Иркутского 

государственного университета (Иркутск) 

4. Веселовская Ольга Юрьевна, Калужский филиал Российской правовой академии 

Министерства юстиции РФ (Калуга) 

5. Гончарова Валерия Андреевна, Томский государственный университет (Томск) 

6. Григорьева Анастасия Игоревна, Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) Оренбургского государственного университета (Бузулук) 

7. Долгова Валерия Юрьевна, Волгоградский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Волгоград) 

8. Жарких Ангелина Олеговна, Волгоградский государственный университет 

(Волгоград) 

9. Качаев Ариф Арсенович, Северо-Кавказский филиал Российской правовой 

академии Министерства юстиции РФ (Махачкала) 

10. Кобылинский Никита Дмитриевич, Кубанский государственный аграрный 

университет (Краснодар) 

11. Кузьмин Никита Владимирович, Рязанский государственный университет им. 

С.А, Есенина (Рязань) 

12. Ларина Мария Владимировна, Тверской государственный университет (Тверь) 

13. Ливадняя Виолетта, Волгоградский государственный университет (Волгоград) 

14. Осеева Елена Александровна, Марийский государственный университет 

(Йошкар-Ола) 

15. Паранюк Маргарита Владимировна, Дальневосточный государственный 

гуманитарный университет (Хабаровск) 

16. Семерук Светлана Анатольевна, Томский государственный университет (Томск) 

17. Федотова Анастасия Сергеевна, Саратовская государственная юридическая 

академия (Саратов) 

18. Фирсова Татьяна Владимировна, Сибирский государственный университет путей 

сообщения (Новосибирск) 

19. Цысь Анастасия Сергеевна, Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса (Владивосток) 
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Лучшая работа в номинации 

«За юридически грамотное обращение в органы судебной власти» 

Не присуждена 

 

Лучшие работы в номинации  

«За самостоятельность при решении экологической проблемы» 

(специальные призы от журнала GEO) 

1. Нагорная Мария Алексеевна, Магаданский филиал Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (Магадан) 

2. Резник Яков Юрьевич, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского (Саратов) 

3. Максимова Виктория Евгеньевна, Уральский институт управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(Екатеринбург) 

4. Шмуренко Надежда Сергеевна Волгоградский государственный университет 

Волгоград 

5. Кайтмазова Марьям Магомедовна, Северо-Кавказский филиал Российской 

правовой академии Министерства юстиции РФ (Махачкала) 

Стипендия имени Юрия Марковича Шмидта на 2015 год: 

Киселева Инна Сергеевна, Московский государственный университет (Москва) 

Поощрительные призы 

1. Аксенова Дарья Владимировна, Владимирский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний России (Владимир) 

2. Анисимова Елена Владимировна, Волгоградский государственный университет 

(Волгоград) 

3. Аносов Дмитрий Александрович, Рязанский государственный университет им. 

С.А. Есенина (Рязань) 

4. Афанасьева Анастасия Владимировна, Владимирский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний России (Владимир) 

5. Ахметшина Анжелла Марсовна, Северо-Западный филиал Российской правовой 

академии Министерства юстиции Российской Федерации (Санкт-Петербург) 

6. Борисова Татьяна Сергеевна, Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности (Москва) 

7. Боровикова Полина Евгеньевна, Санкт-Петербургский государственный 

университет (Санкт-Петербург) 

8. Бруева Наталья Константиновна, Брянский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  (Брянск) 

9. Бугаенко Полина Александровна, Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной Прокуратуры РФ (Санкт-Петербург) 

10. Бурнашева Эльвира Рашидовна, Башкирский государственный университет (Уфа) 
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11. Бучарская Мария Евгеньевна, Российская правовая академия Министерства 

юстиции РФ (Москва) 

12. Ведерникова Наталья Анатольевна, Международный университет природы, 

общества и человека «Дубна» (Дубна) 

13. Величко Вероника Евгеньевна, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет (Томск) 

14. Воинкова Валерия Олеговна, Сибирский государственный университет путей 

сообщения (Новосибирск) 

15. Галиева Айсылу Адибовна, Нефтекамский филиал Башкирского 

государственного университета (Нефтекамск) 

16. Герасина Катерина Андреевна, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет (Томск) 

17. Гиллер Лев Александрович, Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности (Москва) 

18. Гудилина Екатерина Николаевна, Орловский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Орел) 

19. Добродеева Анна, Тюменский государственный университет (Тюмень) 

20. Дрововозова Ирина Геннадьевна, Тихоокеанский государственный университет 

(Хабаровск) 

21. Елькина Татьяна Сергеевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского (Саратов) 

22. Ерохова Ольга Дмитриевна, Брянский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Брянск) 

23. Жуйкова Дарья Алексеевна, Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной Прокуратуры РФ (Санкт-Петербург) 

24. Закирова Эльвира Альмагиевна, Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Челябинск) 

25. Заляева Диля Ренатовна, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(Казань) 

26. Иваненко Анна Владимировна, Тверской государственный университет (Тверь) 

27. Иващенко Дарья Родионовна, Санкт-Петербургский государственный 

университет кино и телевидения (Санкт-Петербург) 

28. Ильюшкин Андрей Андреевич, Международный университет природы, общества 

и человека «Дубна» (Дубна) 

29. Казарян Генри Варужанович, Волгоградский государственный университет 

(Волгоград) 

30. Кайтмазова Марьям Магомедовна, Северо-Кавказский филиал Российской 

правовой академии Министерства юстиции РФ (Махачкала) 

31. Калигина Анастасия Юрьевна Средне-Волжский филиал Российской правовой 

академии Министерства юстиции Российской Федерации (Саранск) 

32. Капитанова Анастасия Игоревна, Омская юридическая академия (Омск) 

33. Карпов Андрей Игоревич, Саратовская государственная юридическая академия 

(Саратов) 

34. Карташова Оксана Юрьевна, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (Москва) 

35. Ковтик Дарья Алексеевна, Западный филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(Калининград) 
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36. Конинян Маргарита Гагиковна, Омская юридическая академия (Омск) 

37. Кузнецова Виктория Викторовна, Тюменский государственный университет 

(Тюмень) 

38. Кушниренко Александр Фёдорович, Магаданский филиал Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (Магадан) 

39. Лаврентьева Анна Анатольевна, Волгоградский государственный университет 

(Волгоград) 

40. Лаврухина Олеся Николаевна, Тольяттинский государственный университет 

(Тольятти) 

41. Лихобабина Виктория Владимировна, Волгоградский государственный 

университет (Волгоград) 

42. Мальцева Юлия Александровна, Вологодский государственный университет 

(Вологда) 

43. Мантула Родион Игоревич, Волгоградский институт бизнеса (Волгоград) 

44. Матюшов Андрей Михайлович, Юридический институт Томского 

государственного университета (Томск) 

45. Минеева Ирина Сергеевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского (Саратов) 

46. Морозова Ксения Михайловна, Ивановский государственный университет 

(Иваново) 

47. Мулдашева Айгуль Харипулаевна, Саратовская государственная юридическая 

академия (Астрахань) 

48. Нагорная Мария Алексеевна, Магаданский филиал Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (Магадан) 

49. Новикова Лариса Сергеевна, Саратовский государственный университет им. 

Чернышевского (Саратов) 

50. Осмоловский Иван Витальевич, Пермский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний (Пермь) 

51. Пискунова Екатерина Олеговна Средне-Волжский филиал Российской правовой 

академии Министерства юстиции Российской Федерации (Саранск) 

52. Почтарева Светлана Павловна, Волгоградский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы (Волгоград) 

53. Прокушева Дарья Александровна, Сибирский государственный университет 

путей сообщения (Новосибирск) 

54. Пущинская Мария Руслановна, Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) 

55. Резник Яков Юрьевич, Саратовский государственный университет им. 

Н.Г.Чернышевского (Саратов) 

56. Рыбалка Мария Викторовна, Кубанский государственный университет 

(Краснодар) 

57. Садовникова Полина Сергеевна, Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Челябинск) 

58. Садыкова Альбина Халилевна, Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Челябинск) 

59. Сазонова Екатерина, Дальневосточный государственный гуманитарный 

университет (Хабаровск) 
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60. Самойлик Павел Андреевич, Юридический институт Сибирского федерального 

университета (Красноярск) 

61. Сарксян Сюзанна Мхитаровна, Тюменский государственный университет 

(Тюмень) 

62. Сафарова Альфия Анваровна, Нефтекамский филиал Башкирского 

государственного университета (Нефтекамск) 

63. Свейко Анасатсия Юрьевна, Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Санкт-

Петербург) 

64. Соколкова Мария Александровна Тюменский Государственный Университет г. 

Тюмень 

65. Соловых Оксана Сергеевна Бузулукский гуманитарно – технологический 

институт (филиал Оренбургского государственного университета) Бузулук 

66. Сомова Дарья Вадимовна, Государственный университет природы, общества и 

человека «Дубна» (Дубна) 

67. Сорис Екатерина Альгимантовна, Западный филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации  (Калининград) 

68. Тихомирова Анна Васильевна, Тюменский государственный университет 

(Тюмень) 

69. Ткачук Анастасия Сергеевна, Кубанский государственный университет 

(Краснодар) 

70. Торопова Любовь Валерьевна, Красноярский государственный аграрный 

университет (Красноярск) 

71. Фаррахова Алина Абударовна, Нефтекамский филиал Башкирского 

государственного университета (Нефтекамск) 

72. Федорова Анастасия Сергеевна, Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной Прокуратуры РФ (Санкт-Петербург) 

73. Федорова Екатерина Вячеславовна, Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова (Чебоксары) 

74. Халин Вадим Игоревич, Тюменский государственный университет (Тюмень) 

75. Халина Ксения Кирилловна, Тюменский государственный университет (Тюмень) 

76. Хмельницкая Мария Дмитриевна, Московский городской университет 

управления Правительства Москвы (Москва) 

77. Хоменко Елена Петровна, Военно-технический университет Министерства 

обороны Российской Федерации (Балашиха) 

78. Чайковская Екатерина Александровна, Магаданский Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (Магадан) 

79. Чалабиева Севинч Самед кызы, Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) Оренбургского государственного университета (Бузулук) 

80. Чередова Анастасия Евгеньевна, Новосибирский юридический институт (филиал) 

Томского национального исследовательского государственного университета 

(Новосибирск) 

81. Черкашина Екатерина Альбертовна, Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Челябинск) 

82. Чичакян Римма Арменовна, Южно-Уральский государственный университет 

(Челябинск) 
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83. Чичоян Сирануш Араратовна, Тюменский государственный университет 

(Тюмень) 

84. Шаймуратова Альбина Халилевна, Нефтекамский филиал Башкирского 

государственного университета (Нефтекамск) 

85. Шахназарян Гоар Врежовна, Поволжский юридический институт (филиал) 

Российской правовой академии Министерства юстиции России (Саратов) 

86. Швец Анна Васильевна, Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины (Санкт-Петербург) 

87. Широкова Маргарита Сергеевна, Омская юридическая академия (Омск) 

88. Шмырёва Анастасия, Омская юридическая академия (Омск) 

89. Шумик Ксения Георгиевна, Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса (Владивосток) 

90. Яковлева Любовь Алексеевна, Западный филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(Калининград) 

91. Якупова Айсылу Дамировна, Нефтекамский филиал Башкирского 

государственного университета (Нефтекамск) 

92. Ярков Андрей Александрович, Челябинский государственный университет 

(Челябинск) 

93. Яшина Мария Сергеевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского (Саратов) 

Приз за лучшее выполнение творческого задания 

1. Бруева Наталья Константиновна, Брянский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Брянск) 

2. Ксенофонтов Олег Михайлович, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (Казань) 

3. Кушниренко Александр Фёдорович Магаданский филиал Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (Магадан) 

4. Ларина Мария Владимировна, Тверской государственный университет (Тверь) 

5. Макарская Полина Викторовна, Западный филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Калининград) 

6. Нагорная Мария Алексеевна, Магаданский филиал Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (Магадан) 

7. Панахно Марина Валерьевна, Филиал Северо-Кавказского университета в 

Пятигорске (Пятигорск) 

8. Пущинская Мария Руслановна, Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) 

9. Титов Александр Юрьевич, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(Казань) 

10. Цысь Анастасия Сергеевна, Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса (Владивосток) 

11. Чайковская Екатерина Александровна, Магаданский филиал Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (Магадан) 
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За лучший уровень подготовки студентов  

в области экологического права в 2014 году награждается 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

За высокий уровень подготовки студентов 

в области экологического права в 2014 году награждаются 

1. Омская юридическая академия 

2. Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

3. Тюменский государственный университет 

4. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского 

государственного университета  

5. Западный филиал Российской Академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (Калининград) 

6. Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета 

7. Челябинский филиал Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации  

8. Юридический институт Сибирского федерального университета (Красноярск) 

Высшие учебные заведения, принявшие наиболее активное участие                                        

в конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ – 2014» 

1. Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний России 

2. Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

3. Национальный исследовательский Томский государственный университет 

4. Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

5. Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова 

6. Пензенский филиал «Академия МНЭПУ» (Международного независимого 

эколого-политологического университета) 

7. Тюменский государственный университет  

8. Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского 

9. Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета 

10. Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

11. Челябинский государственный университет 

12. Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

13. Омская юридическая академия 

14. Оренбургский государственный университет 

15. Миасский филиал Южно-Уральского государственного университета 

16. Поволжский юридический институт (филиал) Российской правовой академии 

Министерства юстиции России 

17. Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

18. Волгоградский государственный университет 

19. Институт экономики, управления и права 
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20. Северо-Кавказский филиал Российской правовой академии Министерства 

юстиции РФ 

21. Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ 

22. Северо-Кавказский федеральный университет 

23. Юридический институт Сибирского федерального университета 

24. Брянский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 
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