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Вступление
За последние несколько лет загрязнение окружающей среды в России
приобрело массовый характер и продолжает увеличиваться в угрожающих
масштабах. Многие территории центральной части России, Средний и Южный Урал,
Западная Сибирь и Поволжье фактически представляют собой зону экологического
бедствия.
Последние изменения в экологическом законодательстве привели к тому, что
отсутствуют необходимые нормы, которые бы способствовали наиболее
эффективной защите экологических прав граждан.
Из-за коррупции органы государственной власти фактически бездействуют.
Региональная власть, как правило, не заинтересована в разрешении экологических
проблем, муниципальный экологический контроль на местах отсутствует.
Экологическая обстановка регионов оказывает большое влияние на здоровье
населения. По данным Всемирной организации здравоохранения в нашей стране от
экологически зависимых болезней умирает более 490 тысяч человек.
От того какую позицию займет экологическая общественность и заставит ли
она власть решать экологические проблемы зависит в какой окружающей среде
жить нам и нашим потомкам.
Экологический правозащитный центр «Беллона» ведет активную работу по
защите экологических прав граждан, готовит соответствующие доклады и брошюры,
принимает участие в семинарах и конференциях, проводит экспертизы
законопроектов, обращает внимание органов власти на отсутствие важнейших
природоохранных норм, и на необходимость ратификации международных
конвенций.
Одним из видов деятельности нашей организации является вовлечение
будущих юристов в ряды экологических, деятельность которых направлена на
охрану окружающей природной среды и защиту экологических прав граждан.
С этой целью Экологическим правозащитным центром «Беллона» проведен
третий Всероссийский конкурс «ЭКО-ЮРИСТ 2011».
В конкурсе приняли участие 1150 студентов юристов из 168 высших учебных
заведений 302 городов и поселков Российской Федерации.
В конкурсных работах студенты–юристы обращают внимание на то, что
регионы, в которых сосредоточены объекты тяжелой, нефтегазовой и
металлургической промышленности имеют среднегодовые уровни загрязнения
атмосферного воздуха, превышающие предельно-допустимые концентрации.
Большинство водных объектов России не отвечает нормативным требованиям.
Сохраняет остроту проблема обезвреживания и переработки бытовых и
промышленных отходов, представляющих реальную угрозу здоровью населения.
Лесные пожары остаются основным фактором, снижающим экологический и
ресурсный потенциал лесов Российской Федерации. Идет активное строительство на
особо охраняемых природных территориях и объектах, находящихся под охраной
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всемирного наследия ЮНЕСКО. Незаконно изменяются границы охраняемых
природных территорий.
Конкурсанты отмечают, что многие проектные решения принимаются без
учета мнения общественности, которая проживает в непосредственной близости от
предполагаемого строительства.
Основная задача собственников крупных
промышленных предприятий – получение максимальных прибылей. Они не
заинтересованы в модернизации оборудования, внедрения передовых современных
технологий, очистных сооружений.
Наиболее интересные примеры из конкурсных работ в 2011 году приведены в
данном сборнике. Студенческие ответы структурированы по федеральным округам
и субъектам Российской Федерации.

Нина Поправко,
адвокат Экологического правозащитного центра «Беллона»,
ответственный секретарь Всероссийского студенческого конкурса «ЭКОЮРИСТ»
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Центральный федеральный округ
Брянская область
Пак Анастасия Олеговна, Санкт - Петербургский юридический институт
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Свое эссе я хочу посвятить такой острой проблеме, как бесхозные
скотомогильники и незаконные свалки.
Приведу лишь несколько примеров, взятых из жизни одного из субъектов
центрального федерального округа Российской Федерации – Брянской области.
Первая проблема – скотомогильники. В основном они встречаются в
сельских поселениях и там, где находятся фермы. Данный вопрос стоит очень остро.
В вышеназванном регионе согласно данным прокуратуры Брянской области,
которые я обнаружила на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, в этом
году насчитывается около 400 скотомогильников, не соответствующих требованиям
российского законодательства. Трупы домашних животных, оставленные в
необорудованных, не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям
скотомогильниках, растаскиваются бродячими собаками, дикими животными,
птицами на огромные расстояния. Злостно нарушаются Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждённых
Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469 – это отсутствие высоких
ограждений, создание ям для сброса трупов и так далее. Все названное увеличивает
опасность возможного распространения инфекции и нарушение экологической
обстановки (отравление почвы, водоемов, загрязнение атмосферного воздуха).
В таких ситуациях на помощь приходят органы прокуратуры. На
официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ постоянно прокуратурой
Брянской области и подчиненными ей районными прокуратурами выкладывается
информация о частых направлениях исковых заявлений в защиту прав, свобод и
законных интересов неопределённого круга лиц к собственникам скотомогильников
и администрациям муниципальных образований, если нет собственников объектов.
Суды почти всегда удовлетворяют данные акты в пользу истца, что очень радует
это.
Я также хотела бы осветить еще одну проблему – незаконные свалки. Вот
один из многочисленных случаев. Нередко я становилась свидетелем того, что
дачные поселки находятся в окружении этих самых несанкционированных свалок.
Небольшой провинциальный город Клинцы в Брянской области, дачный массив,
расположенный в поселке Банный. В нескольких шагах от дач – лес, где за
несколько лет выросла свалка мусора из растительных отходов и всякого хлама.
Причем, мусор сюда вывозят не только дачники, но и жители близлежащего
поселка. Два года назад обеспокоенные граждане обращались в администрацию с
просьбой организовать вывоз мусора и в будущем как-то пресечь подобные
нарушения. Приехала машина и убрала весь мусор. Водители прибили на дерево
табличку с информацией, что свалка здесь запрещена, в случае нарушения штраф 500 рублей. Однако сегодня все вернулось на круги своя: гора мусора на том же
месте и выцветшая табличка. Дачники и местные жители знают, что это место никто
не контролирует, а значит никто и не узнает, кто выкидывает мусор, следовательно,
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и штраф платить никто не собирается, а следить за чистотой и требовать в общем-то
и некому. Подобная безнаказанность и безответственность является причиной
множество других несанкционированных свалок!
Владимирская область
Билетова Анастасия Дмитриевна, Высшая школа экономики
Совсем недавно из новостей я узнала о том, что в одну из рек моей области в
течение долгого времени сбрасывались сточные отходы, не проходя очистки. Я
ознакомилась с этой ситуацией и нашла информацию о том, что в связи с
неисправностью очистных сооружений в сельском поселении Кипревское река Ева в
Киржачском районе Владимирской области, воды которой стали предметом
экологического правонарушения, загрязнялась сточными водами, не прошедшими
очистки и обезвреживания.
Это повлекло нарушение целого комплекса прав граждан, а именно право на
благоприятную окружающую среду; право на получение достоверной информации о
состоянии окружающей природной среды, так как люди не знали о нерабочем
состоянии очистных сооружений и загрязнении вод. Кроме того, вероятно, могло
быть нарушено право на возмещение ущерба, причиненного экологическим
правонарушением здоровью человека, поскольку неочищенные сточные воды источник микробного загрязнения объектов окружающей среды и распространитель
возбудителей холеры, брюшного тифа и дизентерии.
Для прекращения данных опасных действий жители области обратились во
Владимирскую природоохранную прокуратуру. Результатом обращения стала
проверка соблюдения требований законодательства о водоотведении, по итогам
которой прокурор обратился в суд с иском «Об обязании администрации привести
водоотведение в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и
природоохранных норм». Требования прокурора были удовлетворены судом. В
настоящее время под контролем Владимирской природоохранной прокуратуры
решение суда реализуется.
Другим заинтересовавшим меня событием в области нарушения
экологических прав человека стало то, что
во Владимирской области без
разрешения строили нефтеперерабатывающую установку. ООО "Нефтегазсервис"
незаконно установило резервуары для хранения нефтепродуктов и колонны для
разделения нефтепродуктов на фракции в городе Киржач Владимирской области.
На мой взгляд, предметом данного правонарушения является земля, так как
она использовалась без разрешения не по назначению. По земельному участку,
использованному для строительства, проходят водопроводные сети и поэтому
строительство нефтеперерабатывающей установки, в которой будут находиться
горючие вещества может повлечь нарушения прав граждан на благоприятную
окружающую среду, так как по этим сетям осуществляется водоснабжение целого
жилого квартала.
Возмущения общественности и многократные жалобы повлекли проведение
проверки, по результатам которой заместитель прокурора области обратился в
Арбитражный суд с заявлением о необходимости снести нефтеперерабатывающую
установку. Требования прокурора были удовлетворены в добровольном порядке.
Данные получены с официального сайта Владимирской природоохранной
прокуратуры http://www.vladprok.ru, а также на сайте http://www.greenpatrol.ru и
из др. источников.
6

Владимирская область
Глухова Ольга Владимировна, Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых
На территории Владимирской области ежегодно совершается множество
экологических правонарушений. Я расскажу о наиболее известных и общественнозначимых нарушениях экологических прав граждан на территории Владимирской
области, произошедших в 2011 году.
Первый случай произошел в городе Меленки. В октябре в полуразрушенном
здании бывшего стоматологического отделения школьники нашли емкости с
металлической ртутью, которые забрали себе. В последующем обнаруженную ртуть
они отдали учащемуся средней общеобразовательной школы №5 города Меленки.
11 октября мальчик принес в школу около 300 граммов ртути и по
неосторожности разлил часть ртути в классе.
Прибывшие на место происшествия сотрудники специализированных служб
зафиксировали превышение уровня опасных веществ в здании школы.
В отношении юридического лица – образовательного учреждения возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ
(нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства). По результатам
рассмотрения деятельность учреждения приостановлена, а ученики школы
продолжили образовательный процесс в другой школе.
По результатам проверки прокурором главе Меленковского района внесено
представление с требованием о незамедлительном устранении нарушений, а также
привлечении всех виновных лиц к строгой ответственности.
В настоящее время после проведения мероприятий по ликвидации
последствий разлива ртути, дети возобновили обучение в указанной школе.
Второй случай отличается своей длительностью. В настоящее время во
Владимирской области остро стоит вопрос об утилизации твердых бытовых отходов.
Вследствие этого было принято решение о постройке нового полигона у деревни
Марьинка Камешковского района. Споры с местными жителями длятся уже девять
лет. В 2011 году они приобрели новый виток.
Площадь будущего полигона – почти 30 тысяч га, комплекс рассчитан на
ежегодное захоронение 824 тысяч кубических метров ТБО. На полигон в Марьинке
будет свозиться мусор из 7 муниципальных образований региона.
В непосредственной близости (1-3 км) от полигона ТБО находятся деревни
Пирогово, Марьинка, Лубенкино, Воскресенское, Симоново, Пенкино, а также
детский лагерь, база отдыха УВД, клуб отдыха «Велес», озеро Великое, р. Клязьма,
речка Черная (полигон будет находиться на ее охранной прибрежной зоне, местами
в 150-200 метрах от нее).
Территория размещения полигона – бывший песчаный карьер. То есть
структура грунта здесь идеальна для проникновения жидких сред, но совершенно не
годится для их удерживания. При этом в районе полигона имеется естественный
уклон местности в сторону реки Черная, то есть, существует реальная опасность
загрязнения вод.
Земельный участок, на котором расположен полигон, имеет два водоносных
горизонта: Днепровско-Московский и Ассельско-Клязьминский. Подземный поток
Днепровско-Московского водоносного горизонта направлен к долине реки Черная.
Ассельско-Клязьминский водоносный горизонт распространен в районе
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повсеместно
и
является
источником
хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Статьей 107 ВК РФ на водосборных площадях водных объектов,
которые используются
или
могут
быть
использованы для
питьевого и
хозяйственного водоснабжения, не допускается размещение захоронений отходов.
Попадание отходов в почву грозит загрязнением пресной воды всей
Европейской части России, то есть, запуск полигона грозит экологической
катастрофой в масштабах страны. В районе полигона произрастают леса 1-ой
категории, обитают животные и растения, занесенные в Красную книгу, здесь
находится мирмекологический заказник «Пенкинский». Экосфере территории
грозит непоправимый ущерб.
Кроме того, в ходе работ допущены нарушения федерального
законодательства:
1. решение о возобновлении строительства опасного объекта было
принято без
согласования
с
местными
жителями,
что
противоречит Градостроительному кодексу РФ и Правилам землепользования
и застройки земель Пенкинского МО. Публичные слушания не проводились.
2. в настоящий момент строительство ведется незаконно - без
положительного заключения государственной экологической экспертизы
проектной документации по строительству комплекса. Положительное
заключение, утвержденное 01.04.2004 г. потеряло свою юридическую силу в
связи с истечением срока его действия. Об этом говорится в ответе
Прокуратуры Камешковского района на жалобу местных жителей. При этом
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору, специально уполномоченный орган в области экологической
экспертизы, в данной экспертизе участия не принимала. Она была проведена
неким ЗАО «Дар\Водгео».
Тем не менее, многочисленные обращения в органы Прокуратуры, надзорные
органы, суд не дали конкретных результатов. Инициативной группе по
проведению референдума муниципального образования Пенкинское Камешковского
района Владимирской области было отказано в регистрации.
Информация об этих экологических правонарушениях мне стала известна из
владимирской газеты «PRO-город», а также из выпусков местных телеканалов.
Владимирская область
Журухин
Никита
Андреевич,
Владимирский
государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых
Во владимирской области экологическая ситуация далеко не идеальная. По
данным сайта http://www.greenpatrol.ru/ecoreiting/ Владимирская область занимает
лишь 38 место в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации.
Право граждан на благоприятную окружающую среду нарушается довольно
часто. По данным Владимирской областной газеты “Молва” Одними из серьёзных
экологических правонарушений являются многочисленные незаконные свалки на
территории области.
Схема очистки территории области от отходов была
утверждена губернатором в феврале нынешнего года. Согласно этому документу,
существующие 210 свалок должны быть заменены семью мусоросортировочными
комплексами, десятью мусороперегрузочными станциями с размещением отходов на
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шести межмуниципальных полигонах. Однако ничего этого сделано не было.
Ковровская городская свалка, функционирующая почти полвека, находится в 200 м
от деревни Гостюхино, в пяти км от райцентра. И хотя официально под нее было
выделено 2 га, сейчас эта площадь превышена более чем в три раза. При ее
эксплуатации допускаются грубые нарушения федерального законодательства, и
департаментом лесного хозяйства уже принимались меры по ее закрытию. Но свалка
всё равно продолжала работать.
Наряду с промышленными центрами загрязняются территории в сельских
районах области, таких как Камешковский, Суздальский и Судогодский. Причина в
том, что муниципальные органы власти в полном объёме не выполняют свои
полномочия по сбору, вывозу и утилизации отходов. До 70% населённых пунктов
по-прежнему не охвачены контейнерным методом вывоза мусора, а поэтому отходы
нередко сбрасываются в ближайшие овраги. На берегах рек Нерль и Нерехта, озер
Михалево и Запольское обнаружены навалы бытового и строительного мусора на
общей площади свыше 3000 кв.м. В зоне неблагополучной экологической
обстановки по-прежнему находятся леса региона, где в текущем году обнаружены
свалки на площади 23 гектара и объёмом, превышающим 41 тыс. кубометров.
Зонами их наибольшего распространения остаются лесничества в Вязниковском,
Гусь-Хрустальном районах, в том числе особо охраняемые территории
(национальный парк «Мещёра»). Таким образом, в первом полугодии 2011 года во
Владимирской области выявлено 1198 свалок общей площадью 110 га. Контрольнонадзорные органы вынесли 445 требований и предписаний об устранении
нарушений, наложили штрафы на сумму 137 тыс. рублей.
Как стало известно редакции Владимирской областной газеты «Молва»,
строительство дороги к храму Покрова на Нерли на территории Боголюбовского
луга вызвала обеспокоенность у специалистов-экологов. Доценты кафедры
ботаники, зоологии и экологии Владимирского государственного университета Илья
Вахромеев и Светлана Давыдова направили в природоохранную прокуратуру
Владимирской области, а также в Российский научно-исследовательский институт
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (г. Москва) заявление
следующего характера.
Автомобильная дорога строится на территории, которая находится в границах
историко-ландшафтного комплекса (ИЛК) «Боголюбовский луг - церковь Покрова
на Нерли», образованного в 2003 г. в соответствии с п.2 ст.2 ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» и согласно постановлению главы
администрации Владимирской области от 05.04.99 № 212 «Об установлении
категории особо охраняемых природных территорий во Владимирской области историко-ландшафтные комплексы - и утверждении Положения о них».
Постановлением губернатора Владимирской области от 23.06.2003 г. № 318
об образовании ИЛК установлен режим особой охраны этой территории. Здесь
запрещается (п. 2.3.1.): «- проезд и стоянка мото-, авто- и гужевого транспорта…, прокладка новых дорог, коммуникаций…» и т.д. Кроме того, участок, где
прокладывается дорога, в соответствии с п.п. 4 и 11 ст. 65 Водного кодекса РФ
находится в водоохранной зоне и частично в прибрежной защитной полосе р. Нерль,
что также налагает запрет на распашку земли, движение и стоянку транспорта (п.п.
15 и 17 ст. 65).
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Строительство дороги и площадки для автотранспорта приведет, по мнению
учёных, к изменению почвенного покрова вокруг искусственного холма, что
повлечёт за собой изменение подвижности грунтовых вод.
И.Вахромеев и С.Давыдова просили природоохранную прокуратуру провести
проверку и вынести предписание о прекращении работ по строительству дороги и
автостоянки вблизи церкви Покрова на Нерли. Данное дело сейчас находится в
стадии рассмотрения.
Владимирская область
Копылова Татьяна Николаевна, Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых
В недавних публикациях СМИ я столкнулась с правонарушением, которое не
должно оставить равнодушным ни одного владимирца. Это строительство
автомобильной дороги и площадки для автотранспорта на территории, которая
находится в границах историко-ландшафтного комплекса (ИЛК) «Боголюбовский
луг - церковь Покрова на Нерли», образованного в 2003 г. в соответствии с п. 2 ст. 2
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и согласно постановлению
главы администрации Владимирской области от 05.04.99 № 212 «Об установлении
категории особо охраняемых природных территорий во Владимирской области историко-ландшафтные комплексы - и утверждении Положения о них».
Постановлением губернатора Владимирской области от 23.06.2003 г. № 318
об образовании ИЛК установлен режим особой охраны этой территории. Здесь
запрещается (п. 2.3.1.): «- проезд и стоянка мото-, авто- и гужевого транспорта…, прокладка новых дорог, коммуникаций…» и т.д.
Кроме того, участок, где прокладывается дорога, в соответствии с п.п. 4 и 11
ст. 65 Водного кодекса РФ находится в водоохранной зоне и частично в прибрежной
защитной полосе р. Нерль, что также налагает запрет на распашку земли, движение
и стоянку транспорта (п.п. 15 и 17 ст. 65). Сама церковь Покрова на Нерли является
шедевром древнерусского белокаменного зодчества XII в., в 1992 г. она внесена в
Список объектов всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО,
построена на искусственном холме. Почти за 9 веков геология места, где
расположена церковь, была незыблема.
Строительство дороги и площадки для автотранспорта приведет к изменению
почвенного покрова вокруг искусственного холма, что повлечёт за собой изменение
подвижности грунтовых вод, а подобные процессы могут принести ущерб
памятнику зодчества.
Жители города обращались с заявлением в природоохранную прокуратуру г.
Владимира с просьбой провести проверку и вынести предписание о прекращении
работ по строительству дороги и автостоянки вблизи церкви Покрова на Нерли. В
настоящее время проверка материалов дела проводится, а строительство дороги до
сих пор продолжается.
К еще одному правонарушению, которое касается экологии города и защите
охраняемых природных ландшафтов является нелегальное строительство
автозаправочной станции на пересечении ул. Луначарского и ул. Усти-на-Лабе.
Участок около памятника Фрунзе является достопримечательным местом
регионального значения и находится под охраной. В соответствии с Постановлением
Губернатора Владимирской области от 31.12.2010 № 1407 указанный земельный
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участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта, на котором
запрещено размещение экологически опасных источников загрязнения почвы,
грунтовых и подземных вод, повреждение форм рельефа, распашки и разрушения
склонов, движения и стоянок механизированных транспортных средств, не
связанных
с
функционированием
природно-ландшафтной
территории,
осуществляемых вне дорог. Кроме того, в нарушение требований санитарных норм
и правил, границы данного земельного участка расположены на расстоянии менее 50
м от жилых домов. Вместе с тем, нарушение требований санитарно-защитных зон
создает угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в жилых домах,
расположенных в районе данного объекта и иных лиц. Данное правонарушение
подробно было освещено в СМИ.
Жители города так же обращались в Прокуратуру г. Владимира с заявлением
о проведении проверки законности строительства автозаправки. Данная проверка
прокуратурой подтвердила грубые нарушения требований градостроительного и
санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства об
охране объектов природного культурного наследия, к тому же, стало известно, что
строительство осуществлялось без соответствующего разрешения. Прокурором
г.Владимира
перед судом поставлен вопрос о необходимости принять
обеспечительные меры. В настоящее время на данном земельном участке запрещены
строительство станции, доступ строительной техники, ввоз, складирование и
хранение строительных материалов, оборудования, приборов, а также доступ лиц,
осуществляющих производственные и строительные работы на данном земельном
участке. Ворота строительной площадки и помещения на указанной территории
опечатаны.
Владимирская область
Логинов Николай Александрович, Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых
Как заявил директор областного департамента природопользования и охраны
окружающей среды Алексей Мигачев: "Ни одна сегодня действующая
муниципальная свалка не соответствуют требованиям природоохранного
законодательства. Все они эксплуатируются с нарушением действующих норм".
Судогодская городская свалка расположена в 2,5 км от села Загорье на землях
Гослесфонда и эксплуатируется с 1982 года. Занимаемая площадь объекта - 3,8 га.
Наблюдательные скважины отсутствуют, в 0,5 км от свалки протекает река Передел.
В соответствие с решением суда свалка закрыта для эксплуатации, но не
рекультивируется. Периодически на нее поступают отходы от населения.
Городская свалка Коврова расположена в 5 км от города и в 500 метрах от
деревни Гостюхино. Ежегодно на свалке размещается около 50 тысяч. тонн отходов
3-5 классов опасности более 100 наименований. Тем не менее, свалка устроена в
отработанном песчаном карьере, что недопустимо без устройства защитного
противофильтрационного экрана, и на землях Гослесфонда. Причем, в решении 1964
года об организации свалки говорилось о выделении под нее 2 га, а сейчас свалка
занимает не менее 7 га. Ковровская свалка находится в 2 км от санатория им.
Абельмана, в III зоне округа горно-санитарной охраны месторождения минеральных
вод, используемых для лечения и профилактики заболеваний.
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Кроме санкционированных, хотя и "неправильных", свалок, в области
действуют сотни стихийных. Все они в ближайшие годы должны быть
ликвидированы, а вместо этого появится семь мусоросортировочных комплексов, 10
мусороперегрузочных станций и шесть межмуниципальных полигонов.
Администрация Владимирской области будет решать вопрос в судебном
порядке с взысканием с муниципалитетов и должностных лиц штрафов за
наносимый экологический вред, - сказал Алексей Мигачев. - Все согласования,
положительные заключения, лимиты будут отозваны органами, которые их выдали.
В исках о прекращении работы свалок будут предъявлены требования о возмещении
вреда, причиненного окружающей среде. Все объекты обращения с отходами, кроме
Марьинского полигона, будут вне закона. Ко всем организациям, заключившим
договоры с перевозчиками, сдающим отходы на такие свалки, будет применяться 5кратный размер платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Губернатор Николай Виноградов, комментируя ситуацию, отметил, что в
последнее время участились случаи вывоза во Владимирскую область ТБО из
других регионов России, в частности, из Подмосковья, где плата за их захоронение в
разы выше, чем в нашем регионе.
Отметим, что тема открытия Марьинского полигона во Владимирской
области, который будет единым центром свалок мусора, продолжает нагнетать
неблагоприятную обстановку в обществе. Объект будут вводить в эксплуатацию в
декабре этого года. Так как в пятистах метрах от свалки протекает река «Черная»,
которая впадает в Клязьму, невозможно не отметить тот факт, что Клязьма будет
загрязнена еще больше.
Статья 42 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением». Не трудно сделать вывод о том, что данная проблема наиболее
остро для жителей Владимирской области и требует принятия скорейшего
плодотворного решения.
В заключении хотелось бы сказать, что я надеюсь, что мои дети не застанут то
время, когда огромная гора мусора будет нормальным явлением.
Владимирская область
Маркова Анастасия Петровна, Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых
Во Владимирской области в г. Судогда, можно выделить два, на мой взгляд,
самых важных экологических правонарушения за 2011 год. В 2006 году во внимание
немецкого инвестора Герхарда Бюргера попала Судогда, а именно бывший завод
«Красный химик». Вскоре завод был приведен в порядок. Герхард Бюргер наладил
производство супер тонкого стекловолокна для фильтров и теплоизоляции.
Предприниматель заверил, что: «Да, производство будет экологически безопасное.
Мы находимся в постоянной связи с различными природоохранными
экологическими организациями»- сообщил ГТРК "Владимир". Название нового
предприятия «Лауша Файбер Судогда».
Однако спустя 4 года, в самом начале 2011 года в микрорайоне « Красный
Химик», от выбросов производств, расположенных на территории ООО «Лауша
Файбер Судогда», который имеет семь источников выбросов загрязняющих веществ
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в атмосферный воздух, становилось невыносимо дышать, нельзя было открывать
окна, детей уводили с площадок, лишая прогулок. Жители ощущали горечь во рту,
спазмы, тошноту, головокружение. Особенно страдали дети, потому что рядом с
заводом находится 3детских садика.
Жители города Судогда обратились в прокуратуру Владимирской области 9
августа 2011 года, по вопросам нарушений природоохранного и санитарноэпидемиологического законодательства при осуществлении
производственной
деятельности на территории бывшего завода «Красный Химик», и оно было
рассмотрено. Было установлено, что по адресу: г. Судогда, ул. Коммунистическая,
д. 1, осуществляют деятельность пять предприятий: ООО «Судогодские
стеклопластики», ООО «Лауша Файбер Судогда», ООО «ЭкоПром Судогда», ООО
«ВЛАДПОЛИТЕКС», ОАО НПО «Стеклопластики»- в отношении данных
юридических лиц и его руководителей возбуждено производство об
административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ.
ООО «Лауша Файбер Судогда»
имеет семь источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По результатам двухмесячного
лабораторного контроля состояния атмосферного воздуха
в зоне влияния
промышленного узла бывшего завода «Красный Химик» установлено превышение
предельно допустимых концентраций по содержанию в атмосферном воздухе
стирола.
Нарушения: пунктов 2.1, 3.8, 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»; п. 4.2.1 СанПиН 2.1.6.1032-01«Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест»; п. 2.11 СП 4783-88 «Санитарные
правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по
их переработке».
Нарушены права граждан в соответствии с N 52-ФЗ со ст. 2.1 и 2.2; ст. 20.3.
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" ст.11.
Следующим экологическим правонарушением в моем районе, являются
огромные несанкционированные свалки мусора.
В ходе проведенной проверки состояния санкционированных свалок на
территории Суздальского и Судогодского районов, сотрудники природоохранной
прокуратуры зафиксировали сразу 4 объекта с нарушениями.
"Главы районов даже не знали о том, что данные места эксплуатируются.
Вследствие чего они эксплуатировались хаотично, различными лицами и на момент
проверки там были огромные навалы мусора, которые не пересыпались. Конечно,
никакого мониторинга воздействия таких свалок не проводил на окружающую
среду. По данным фактам главам районов вынесены предписания о нарушениях
закона" - отметила Татьяна Логинова, помощник природоохранного прокурора.
(Владимирские новости).
В поселке Головино Судогодского района вывоз твердых и жидких бытовых
отходов
осуществляется
с
грубейшими
нарушениями.
Владимирская
природоохранная прокуратура подготовила два иска в суд.
Настоящий "остров отходов" - в самом сердце Судогодского леса. В
природоохранной прокуратуре замечают: на территории Судогодского района нет
ни одной законным образом оформленной свалки. На эту - под названием Черная
лужа - тоже нет никаких разрешительных документов. Мусор сюда привозили
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несколько лет подряд. Свалка эксплуатировалась с нарушением всех возможных
природоохранных норм.
Возможное наказание - штраф до 100 тысяч рублей. Иск прокуратурой уже
подготовлен.
Таким образом, нарушены права граждан на благоприятную окружающую
среду. Ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды».
"Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от
18.07.2011) ст. 58.
Владимирская область
Можаев Дмитрий Александрович, Российская государственная академия
интеллектуальной собственности
Во Владимирской области 16 районов, и почти в каждом из них есть место,
куда складируется мусор из ближайших населенных пунктов. Так, в результате
неразумной политики еще советской власти, когда отвод земли для хранения мусора
осуществлялся путем простого издания городского нормативного акта, на
территории Владимирского региона образовалось несколько крупных свалок
бытовых отходов.
Знаменитые свалки Владимирщины: Новоалександровская, Ковровская.
Жители близлежащих населенных пунктов уже давно разочаровались в
декларированном конституцией праве на благоприятную окружающую среду.
Понимая, что через несколько лет «мусорная ситуация» полностью выйдет из-под
контроля, губернатор Владимирской области Н. В. Виноградов распорядился
закрыть до 01 октября 2011 года все свалки, и взамен построить один
межмуниципальный полигон, недалеко от д. Марьинка, отвечающий всем
требованиям экологической безопасности. По информации Администрации
Владимирской области на объекте предусмотрен комплекс мероприятий по охране
окружающей среды: установка геомембраны их сверхпрочного пластика,
предотвращающей проникновение вредных продуктов в грунт и водоносные
горизонты; строительство очистных сооружений для просачивающейся сквозь
отходы атмосферной влаги и фильтрата; применение современных технологий
складирования отходов с их уплотнением и пересыпкой грунтом, что предотвращает
появление грызунов, неприятного запаха и разлет легких фракций мусора.
Остается надеяться, что данный комплекс охранительных мероприятий
действительно будет функционировать так, как утверждает Администрация
Владимирской области, а у жителей д. Марьинка и других деревень право на
благоприятную окружающую среду не будет омрачено соседством с современным
полигоном по утилизации твердых бытовых отходов.
Другая экологическая проблема, которая непосредственно связанна с
распределением отходов, это проблема их непосредственной переработки. Во
владимирской области в Гусь-Хрустальном районе несколько лет назад открылся
завод, по переработке пластиковых бутылок в общественно полезный материал. С
одной стороны наблюдается позитивная динамика в решении экологической
проблемы переработки отходов. Казалось бы, завод построен, значит в г. ГусьХрустальном и соседних населенных пунктах не должно быть «бесхозной
пластмассы». Но пластиковый мусор, как находился там, где это только возможно,
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так там и находится. А он – мусор – препятствует газообмену в почвах и водоемах,
при разложении выделяет вредные и токсичные вещества, которые попадают во всё
туже почву и воду, тем самым наносится вред окружающей среде и человеку.
Из выше сказанного следует один логичный вывод: во владимирском регионе
существует завод по переработке пластика, но не организован сбор данного
материала. Завод работает исключительно на привозном сырье, преимущественно из
соседних Москвы и Н.Новгорода.
Владимирская область
Елецких
Надежда
Сергеевна,
Владимирский
государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 октября 2011 года в прессслужбе областной прокуратуры, во Владимирской области 20 лет в реку Ева
Киржачском районе с 1991 года сбрасывались сточные воды без санитарной очистки
и обезвреживания (очистные сооружения в сельском поселении Кипревское не
работают с 1991 года). Сточные воды являются основным и наиболее опасным
источником микробного загрязнения объектов окружающей среды, создают угрозу
риска распространения возбудителей таких инфекций как холера, брюшной тиф и
дизентерия.
По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием к
администрации привести водоотведение в соответствие требованиям санитарноэпидемиологических и природоохранных норм. Судом требования прокурора были
удовлетворены 1.
Таким образом, был нанесен существенный вред окружающей среде, а именно
произошло загрязнение вод. Ухудшение качества воды реки не могло не отразиться
на здоровье людей, т.к. от качества воздуха, почв и воды, в том числе, зависит
состояние здоровья, трудоспособность и долголетие человека.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод:
1)
Нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду.
Статья 42 Конституции РФ;
2)
Нарушено право граждан на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды. П. 1 статьи 11 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред.
от 18.07.2011) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.08.2011).
Еще об одном экологическом правонарушении во Владимирской области
стало известно 23 сентября 2011 года (сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
пресс-службе областной прокуратуры).
У ООО «Нефтегазсервис», производящего монтаж нефтеперерабатывающей
установки в городе Киржаче, в нарушение требований градостроительного
законодательства
отсутствовало
разрешение
на
строительство.
ООО
«Нефтегазсервис» были установлены резервуары для хранения нефтепродуктов и
колонны для разделения нефтепродуктов на фракции. Объем выполненных работ
1 http://www.greenpatrol.ru/

15

составил 95%. По указанному земельному участку проходят водопроводные сети, по
которым обеспечивается водоснабжение жилого квартала Прибрежный и жилых
домов по ул. Садовая. По результатам проверки заместитель прокурора области
обратился в Арбитражный суд с заявлением о необходимости снести
нефтеперерабатывающую установку. Требования прокурора удовлетворены в
добровольном порядке.
Строительство нефтеперерабатывающей установки, в которой находились бы
горючие вещества, вблизи указанных сетей повлекло бы за собой нарушения прав
граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленного в ст. 42 Конституции
РФ.
Промышленные предприятия – главный источник загрязнения воздуха, а так
как без воздуха человек прожить не может, следовательно, нарушается право
человека на жизнь (ст. 20 Конституции РФ).
Так, промышленные предприятия своими отходами могут загрязнить не
только воздух, но и воду, и почву. Всего лишь один горящий газовый факел делает
вокруг себя безжизненным пространство на площади, в среднем равной 24 га; над
ним гибнут птицы, смог от многих факелов вносит свой вклад в образования
парникового эффекта, отравляет здоровье людей.
Таким образом, основными задачами, стоящими перед обществом, являются:
1.
Разработка систем мероприятий по борьбе с негативными
последствиями воздействия человека на природу: мелиорация, озеленение
населенных пунктов, рекультивация земель, строительство очистных сооружений и
систем;
2.
Разработка основ рационального природопользования;
3.
Обеспечение контроля за состоянием природы.
Сохранение природы является наиважнейшей задачей, стоящей перед
обществом, ведь как сказал советский писатель М.М. Пришвин «Охранять природу
– значит охранять Родину».
Владимирская область
Окуловский Максим Олегович, Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых
I
a)
Нарушение законодательства о водоотведении, выразившееся в не
функционировании с 1991 года очистных сооружений в поселении Кипревское
Киржачского района, что повлекло за собой сброс сточных вод в реку Ева без
необходимой санитарной очистки и обезвреживания и создало угрозу риска
распространения возбудителей таких инфекций, как холера, брюшной тиф,
дизентерия и других.
b)
Указанным правонарушением нарушены права граждан на
благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), обеспечение
благоприятных условий жизнедеятельности человека (ст. 3 Федерального закона
«Об охране окружающей среды»), право на благоприятную среду обитания, факторы
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которой не оказывают вредного воздействия на человека (ст.8 Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
c)
Обращение
поступило
во
Владимирскую
природоохранную
прокуратуру.
d)
Владимирской природоохранной прокуратурой по указанному факту
проведена проверка, по результатам которой, природоохранный прокурор обратился
в суд с иском об обязании администрации района привести водоотведение в
соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и природоохранных
норм. По результатам рассмотрения исковые требования прокурора судом
удовлетворены.
e)
Источник информации: Газета ПроГород Владимир. Адрес страницы:
http://progorod33.ru/news/16864.html.
II
a)
Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов (свалки),
расположенного в селе Новоалександрово Суздальского района осуществлялось
ОАО «Спецавтохозяйство» без правоустанавливающих документов на земельный
участок площадью 28,41 га, свалка не внесена в государственный реестр конечного
размещения отходов, на свалке допускаются отклонения от календарного плана
работ. Также, ОАО «Спецавтохозяйство» в 2010 году использовало отходы, не
внесенные в перечень отходов, допустимых к использованию при рекультивации на
указанном полигоне, в результате чего допущены нарушения законодательства в
области обращения с отходами производств.
b)
Данным правонарушением нарушены права граждан на благоприятную
окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности человека (ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей
среды»), охрана здоровья человека, поддержание или восстановление
благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического
разнообразия (ст. 3 Федерального закона «Об отходах производства и
потребления»).
c)
Обращение поступило в Управление Росприроднадзора по
Владимирской области.
d)
По
указанным фактам Управлением Росприроднадзора по
Владимирской
области
проведена
проверка
деятельности
ОАО
«Спецавтохозяйство». По результатам проверки указанные правонарушения нашли
свое подтверждение. В отношении ОАО «Спецавтохозяйство» возбуждено
производство об административном правонарушении, подготавливается иск в суд о
прекращении размещения указанного полигона твердых бытовых отходов в селе
Новоалександрово Суздальского района.
e)
Источник информации: Газета ПроГород Владимир. Адрес страницы:
http://progorod33.ru/news/16664.html.
Перечисленные правонарушения являются общественно-значимыми
затрагивают интересы граждан Владимирской области.
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Владимирская область
Сухарев
Алексей Александрович, Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых
В последние время всё чаще в средствах массовой информации начинают
освещать возникающие чуть ли не повсеместно экологические проблемы. Мне стало
интересно чем «богата» на подобные явления Владимирская область. Своим
источником я выбрал местную газету «Прогород» и ознакомился с её
корреспонденцией по проблемам нарушения экологической обстановки за 2011 год.
В этом году природоохранной прокуратурой города Владимира была
проведена проверка соблюдения требований законодательства о водоотведении. По
её результатам установлено, что очистные сооружения в сельском поселении
Кипреевское (Киржачский район) не работают с 1991 года. Это является прямым
нарушением ч 1,2 ст.51 федерального закона «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ» , который запрещает сброс отходов производства и потребления в
поверхностные и подземные воды, а следовательно и нарушением прав граждан на
благоприятную окружающую среду, закреплённое в 42-ой статье Конституции РФ.
За новыми нарушениями экологической обстановки не приходится ходить
далеко. Буквально в сентябре текущего года Управление Росприроднадзора по
Владимирской области проверило деятельность ОАО «Спецавтохозяйство» на
предмет соблюдения природоохранного законодательства в области обращения с
отходами производства. В результате проверки установлен ряд нарушений, одним из
которых является банальное отсутствие правоустанавливающих документов на
земельный участок площадью 28,41 га в селе Новоалександрово Суздальского
района. Эта свалка не внесена в государственный реестр конечного размещения
отходов, а значит туда запрещено бросать отходы. Также выяснилось, что
предприятие в 2010 году использовало отходы, не внесенные в перечень отходов,
допустимых к использованию при рекультивации свалки ТБО в Новоалександрово.
Подобные действия подпадают под статью 8.8 КоАП РФ «Использование земельных
участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению».
Отрадно, что за нарушения организация не только была привлечена к
ответственности, но и получила повестку в суд. Это ли не свидетельство развития
охраны окружающей среды в стране в общем и во Владимирской области в
частности.
Владимирская область
Царев Сергей Андреевич, Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Очагов загрязнения, как таковых, не наблюдается, хотя специалисты
отмечают крупные города области. Основные источники загрязнения —
промышленные предприятия и транспортные средства. Не секрет, что через область
проходит одна из крупнейших российских магистралей, поэтому автомобильный
поток здесь достаточно сильный. Благоприятно на экологическую ситуацию региона
влияет то, что ни в одном городе Владимирской области нет ярко выраженной
концентрации промышленных объектов. Крупные производственные предприятия
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равномерно распределены по области, в результате чего влияние человека
ощущается незначительно.
Владимирской природоохранной прокуратурой проведена проверка
соблюдения законодательства в деятельности ряда юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пользование объектами
животного мира на предоставленной территории охотничьих хозяйств.
В соответствии с требованиями Постановления Губернатора Владимирской
области «Об утверждении нормативов пользования объектами животного мира»
юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечивать
осуществление деятельности на предоставленной территории профессиональными и
квалифицированными специалистами: не менее 1 охотоведа, имеющего
профессиональное образование, или специалиста, имеющего практический опыт
работы в сфере ведения охотничьего хозяйства на должности охотоведа не менее 5
лет; работниками охраны (егерями) из расчета 1 егерь не более чем на 5 тысяч га
охотугодий.
Вместе с тем, установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью
«Охотничья база «Гусь», осуществляющим деятельность на территории охотничьего
хозяйства «Колпьевское» Гусь-Хрустального района, работает охотовед, не
имеющий профессионального образования со стажем работы на должности
охотоведа менее 5 лет, а также работают только два егеря (на каждого егеря
приходится более чем по 5 тысяч га охотугодий).
В связи с выявленными нарушениями закона прокурором руководителю
общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого одно
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Всего по результатам проверки внесено 7 представлений об устранении
нарушений законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. 2
В сентябре Управлением Росприроднадзора по Владимирской области была
проведена проверка деятельности ОАО «Спецавтохозяйство» с целью изучения
вопроса соблюдения указанным юридическим лицом природоохранного
законодательства в области обращения с отходами производства и потребления при
рекультивации свалки ТБО у с. Новоалександрово Суздальского района.
В
ходе
проверки
установлен
ряд
существенных
нарушений
функционирования
объекта.
ОАО
«Спецавтохозяйство»
не
имеет
правоустанавливающих документов на земельный участок площадью 28,41 га у с.
Новоалександрово Суздальского района. Новоалександровская свалка не внесена в
государственный реестр конечного размещения отходов, а согласно Федеральному
закону «Об отходах производства и потребления» размещение отходов на объектах,
не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, запрещается.
ОАО «Спецавтохозяйство» при проведении работ не соблюдает
«Технологический процесс рекультивации свалки у с. Новоалександрово»:
пересыпка изолирующим грунтом размещаемых отходов осуществляется не
ежесуточно, а только один раз в пять дней, что не соответствует операции № 90
Технологического процесса рекультивации свалки, согласно которой при
2 http://www.vladprok.ru
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складировании ТБО на открытых, незаглубленных картах промежуточная изоляция
осуществляется ежесуточно.
ОАО «Спецавтохозяйство» при проведении работ на Новоалександровской
свалке допускает отклонения от календарного плана работ в рамках рабочего
проекта «Рекультивация отработанных площадей существующей свалки ТБО с
доработкой свободных участков по высотной схеме в районе пос. Новоалександрово
Суздальского района Владимирской области» в части ограждения территории,
земляных работ по устройству дамбы обвалования по периметру рекультивации
свалки по высотной схеме, земляных работ по устройству системы водоотвода,
устройства системы сбора фильтрата.
ОАО «Спецавтохозяйство» в 2010 году использовало при выполнении работ
по рекультивации свалки ТБО отходы, не внесенные в перечень отходов,
допустимых к использованию при рекультивации свалки ТБО у с.
Новоалександрово.
Ответственным юридическим лицом является Открытое акционерное
общество «Спецавтохозяйство», и за совершение указанных правонарушений оно
будет привлечено к административной ответственности. А впереди предстоит
судебное
разбирательство
о
прекращении
размещения
отходов
на
3
Новоалександровской свалке.
Говоря в общем об экологической ситуации, то можно сказать, что город
Владимир в течение ряда лет включается в Приоритетный список городов с
наибольшим уровнем загрязнения воздуха.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников в 2007 г. возросли на 18,4% при росте индекса производства на 12,7%.
Уловлено и обезврежено в целом по области 25,2% количества загрязняющих
веществ, отходящих от стационарных источников (один из самых низких
показателей в стране), в том числе: твердых веществ – 75,6%. Улавливание оксида
азота, углеводородов, ЛОС, оксидов углерода весьма незначительно.
Крупнейшими источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
являются: ООО “ЭКО-транс”, г. Муром – 3,2 тыс. т; Владимирская генерирующая
компания (ТЭЦ, г. Владимир) – 1,6 тыс. т (снижены выбросы загрязняющих веществ
на 0,7 тыс. т).
Воронежская область
Бельтюкова Анастасия Ильинична, Воронежский государственный
университет
Повсеместно вокруг городов возникают плохо организованные, а порой и
просто «стихийные» свалки, что приводит к загрязнению открытых водоемов,
подземных вод, атмосферного воздуха, возникновению пожаров, распространению
инфекционных заболеваний. Жители Семилукского района Воронежской области
знают об этом не понаслышке, ведь они живут рядом с полигоном твердых бытовых
отходов (ТБО), расположенный на территории отработанной части карьера рудника
«Средний». Захоронение отходов в данном карьере было начато с 1986 года и в
течение 7 лет велось стихийно (резинотехнические отходы Шинного завода) в
восточной части борта карьера рудника «Средний». До 1993 года - начала
3 http://www.avo.ru

20

официальной эксплуатации полигона (постановление Администрации города
Воронежа) на полигон ТБО поступило порядка 250024 м3 промышленных и
бытовых отходов. При последующем проектировании, строительстве и
эксплуатации полигона также допущены серьезные нарушения, которые привели к
существенному загрязнению подземных водоносных горизонтов. В настоящее время
захоронение отходов на объекте вышло за пределы экранированного ложа
(фактический объем в три раза превышает проектную мощность). Результаты
химических анализов свидетельствуют об образовании устойчивого очага
загрязнения подземных вод. А в весенний период пруды-накопители переполняются,
и происходит протекание вод фильтрата, формирующийся в теле полигона при
взаимодействии отходов с атмосферными осадками, что влечет за собой загрязнение
незащищенного рельефа местности. Так же происходит биохимическая ферментация
ТБО с выделением в атмосферу биогаза, в состав которого входит метан (30 - 50 %)
и углекислый газ (50 - 70 %). На полигоне систематически возникают пожары, на
ликвидацию которых уходит по несколько дней.
13 мая 2010 года прокуратура Воронежской области направила в суд
заявление о прекращении работы полигона ТБО в Семилукском районе, так как его
дальнейшая эксплуатация могла вызвать массовые инфекционные заболевания. 14
марта 2011 года Семилукские районный суд Воронежской области постановил
прекратить деятельность муниципального казенного предприятия городского округа
г. Воронежа “Производственное объединение по обращению с отходами”. Но
полигон до сих пор незаконно продолжает свою деятельность, не смотря на
открытие 1 ноября 2011 года нового места захоронения отходов. А значит,
экологическая ситуация в Воронежской области продолжит ухудшаться.
Мне хотелось бы, уделить внимание еще одному происшествию: 16 июля
около 19:00 произошел прорыв накопителя очистки ила в накопителе сточных вод
Калачеевского мясокомбината, из-за чего сточные воды попали в реку Толучеевка
Калачеевского района Воронежской области. Вода в Толучеевке сначала пожелтела,
потом стала красной. Сразу после этого начала всплывать рыба. Концентрация
аммиака в воде превысила допустимое количество в 10 раз. Уже через сутки
отравленная вода была обнаружена в полутора километрах ниже по течению. Утечка
привела к тому, что в Толучеевке начала погибать рыба - ей просто не хватало
кислорода. На трех участках реки было обнаружено около одной тысячи мертвых
рыб. Это произошло из-за прорыва стенки отстойника возле очистных сооружений.
Следует уточнить, что по решению областной прокуратуры отстойники должны
были ликвидировать до 1 июля 2011 года. Но предприятие продолжило их
использование в темное время суток. По информации сайта www.ecoindustry.ru,
прокуратурой Воронежской области начаты проверки. В ближайшее время будет
решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Намного больше времени
потребуется на восстановления всей экосистемы реки.
Ивановская область
Лапшина Наталья Анатольевна, Нижегородская академия МВД России
О ниже изложенных правонарушений касающихся лесопользования, мне
стало известно с информационного сайта Ивановской области.
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Так, Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура Волжской
межрегиональной природоохранной прокуратуры осуществляется надзор за
исполнением лесного законодательства и законодательства о пожарной
безопасности в лесах на территории Ивановской области. За истекший период 2011
года вместе с прокуратурой Ивановской области выявлено более 200 нарушений
лесного законодательства и законодательства о пожарной безопасности в лесах в
деятельности лесопользователей и исполнительных органов власти и местного
самоуправления Ивановской области. Органами прокуратуры внесено 101
представление дисциплинарной ответственности, привлечено 10 лиц, направлено 21
исковое заявление, привлечено к административной ответственности 12
должностных юридических лиц.
Основные нарушения со стороны лесопользователей, арендаторов лесных
участков, в основном - это не доукомплектование пунктов сосредоточения
пожарным оборудованием, инвентарем и оснасткой, нарушение правил заготовки
древесины и пожарной безопасности в лесах, при проведении рубок леса,
недоочистка лесосек и захламление, оставление недоруба, несвоевременная вывозка
заготовленной древесины, а все перечисленное может способствовать
распространению пожаров. не только со стороны арендаторов данные нарушения
выявлялись прокуратурой.. К примеру проводилась проверка в июне 2011 года, где
лес заготавливался гражданами для собственных нужд. Там положения бывают
такие, что лес, делянка полностью захламлена на большой территории. Причем она
настолько отдалена – так в Юрьевецком районе, от дорог общего пользования и
всего остального, что туда добраться пожаротехнике будет очень проблематично.
При проверке «Комиссия» шла километров 5 пешком до этого места. В данном
деяние просматривается явное нарушение закона, где общественная опасность
просматривается в нарушение лесной среды, благоприятно сказывающейся на
жизнедейтельность граждан, а также нарушение флоры и фауны данной
области..Предмет является лесная сфере.
Говоря о вопросах организации контроля и надзора в сфере лесного хозяйства
хочу остановиться на проблеме контроля за работой пунктов приема и переработки
древесины, как одного из факторов, определяющих общий уровень нарушения
лесного законодательства.
В нашей области насчитывается более сотни пилорам. В большинстве случаев
– это малые предприятия, чаще всего расположенные в бывших фермах,
хранилищах сельхозпродукции и так далее. Все, что нужно для открытия пилорамы
– это нежилое помещение и деревообрабатывающие станки. На предприятиях таких
часто отсутствуют оформленные права на объекты недвижимости и на земельные
участки. Учет поступающей древесины практически не ведется. Территория вокруг,
как правило, захламляется древесными отходами.
В отличие от территорий лесного фонда пилорамы являются объектами
экологического надзора. Тем не менее, изменения, произошедшие в нашем
законодательстве в последнее время по вопросам организации контрольнонадзорных мероприятий и в сфере обращения с отходами, существенно усложнили
контроль за деятельностью пилорам. Так, например, ранее работа пилорамы
считалась незаконной без положительного заключения государственной
экологической экспертизы. В настоящее время экспертиза по данным объектам не
проводится. Если ранее предприниматель был обязан рассчитывать объемы
образования отходов и определять методы их утилизации, то сейчас объекты малого
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и среднего предпринимательства такую обязанность не имеют.. Общественная
опасность данного правонарушения заключается в том, что оно посягает на здоровье
граждан Ивановской области через природу, по средством нарушения лесного
законодательства, .т.е правил лесопользования.
Так в мае текущего года был принят областной закон №46-ОЗ «О
регулировании отдельных отношений в сфере оборота древесины на территории
Ивановской области». Этот закон вступает в силу с 2012 года, он направлен на
урегулирование публично-правовых отношений в сфере осуществления контроля в
области охраны окружающей среды и предотвращения незаконного
лесопользования. В нем определены требования к работе пунктов приема и отгрузки
древесины, к деятельности по ее перевозке, а также при нарушении областным
законом об административных правонарушениях установлена ответственность в
виде административных штрафов, налагаемых на должностных лиц и
индивидуальных предпринимателей в размере 50 тыс. рублей, а на юридических лиц
в размере 150 тыс. рублей.
Калужская область
Бадалова Маргарита Борисовна, Калужский филиал
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина

Московской

Одно из случаев произошло в поселке Товарково Калужской области. Так, под
угрозой оказалось здоровье жителей одной из улиц поселка, вблизи которой
Федеральное бюджетное учреждение «Исправительная колония №3» УФСИН
России по Калужской области, не имея на то разрешения соответствующих органов,
в том числе экологических и санитарных служб, открыло производство по
переработке
изношенной
автомобильной
резины.
Предметом
данного
правонарушения явилось загрязнение атмосферного воздуха отходами производства,
вследствие чего было нарушено право граждан на благоприятную окружающую
среду. Выбросы продуктов переработки производились неоднократно, что, в конце
концов, привело к реакции населения. По сообщению районной газеты «Новое
время», жители поселка обратились в общественную приёмную политической
партии «Единая Россия» с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся в их
микрорайоне. В результате Калужской межрайонной природоохранной
прокуратурой были проведены проверки и выявлены грубые нарушения требований
экологического законодательства. По данным проверок руководителю учреждения
объявили предостережение о возбуждении административного производства по
выявленным фактам. Производство по переработке резины было приостановлено до
полного устранения выявленных нарушений. После чего Калужский межрайонный
природоохранный прокурор обратился в суд с иском к ИК-3 в защиту прав и
законных интересов жителей микрорайона, указав, что производство по переработке
резиновой крошки отработанных автомобильных покрышек относится к объектам
класса опасности, а выявленные проверкой нарушения экологического
законодательства могут крайне негативно сказаться на состоянии здоровья людей.
Суд обязал руководителей ИК-3 «прекратить выброс в атмосферный воздух вредных
(загрязняющих) веществ с производственной зоны свыше предельно допустимых
концентраций» и определил мероприятия, которые администрация ИК-3 обязана
выполнить в установленный судом срок.
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В Калужской области протекает около 2000 рек общей протяженностью более
10 тыс.км. Поэтому одной из самых актуальных и распространенных экологических
проблем нашей области является проблема загрязнения воды.
Так, по сообщению информационного агентства REGNUM, летом текущего
года, в городе Обнинск Калужской области неустановленным предприятием был
произведен несанкционированный сброс от 20 до 30 тонн токсичных отходов, в
результате чего пять тысяч кубометров активного ила, осуществляющего
биоочистку сточных вод, было уничтожено. Вследствие чего существенно снизилось
качество биологической очистки сточных вод, началось гниение погибших
микроорганизмов активного ила. МП «Водоканал» осуществлял сброс сточных вод
р. Протву с превышением нормативов предельно допустимых сбросов, вследствие
чего населенные пункты, расположенные ниже по течению р. Протвы, подверглись
серьезному загрязнению. Химические вещества, неочищенные отходы канализации
и ядовитый хлор попали в системы водозабора других населенных пунктов и
деревень, а также оказали опасное воздействие на биосистему реки Протва.
Впоследствии началась утилизация пришедшей в негодность массы, и этот процесс
сопровождался значительным выделением сероводорода и аммиака, содержание
которых и в воде и в воздухе было превышено в несколько раз. Таким образом,
данным правонарушением был причинен существенный вред таким компонентам
природной среды, как атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, а
жители города оказались подвержены отравлению высокими концентрациями
веществ, имеющих повышенную опасность.
После жалоб населения по данному факту глава администрации г.Обнинска
провел специальное совещание с участием сотрудников прокуратуры, "Водоканала"
и санитарно-эпидемиологической службы. Прокуратура Обнинска провела
проверку, в результате которой было установлено, что в деятельности МП
«Водоканал» имеются нарушения требований законодательства в сфере охраны
окружающей среды, а также санитарно-эпидемиологического законодательства. По
данному факту в отношении МП "Водоканал" было возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ, также
в адрес директора МП "Водоканал" прокурором было внесено представление об
устранении выявленных нарушений.
Приведенные мной примеры показывают, что далеко не все нарушения
законодательства в сфере экологии остаются незамеченными. Граждане способны
отстаивать свое право на благоприятную окружающую среду, ведь недаром оно дано
нам Конституцией РФ.
Калужская область
Калякин Дмитрий Сергеевич, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологического университета
Жители Западной Поляны г. Пензы обратились с открытым письмом к главе
администрации города, в котором говорилось, что лесопарковую зону в районе
Западной Поляны превратили в огромную свалку. Письмо было написано в сентябре
1999 года, но за 12 лет ничего не изменилось. Жители этого микрорайона считают,
что стало ещё хуже.
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С этой же проблемой о нарушении своих экологических прав они, теперь уже
через газету «Пензенская правда», обратились в администрацию Первомайского
района г. Пензы. Им ответили, что следует обратиться в МУП № 20, поскольку
именно он присылает квитанции, в которой есть строка «благоустройство». Но МУП
не согласен признать бесхозную территорию своей. Жители вмести с редакцией
газеты продолжают поиски ответственных за благоустройство этого микрорайона и
за нарушение своих экологических прав. («Пензенская правда», № 65 от 31 августа
2011 г.).
Ещё одна проблема, которая беспокоит пензенцев, – организация сбора и
утилизация ртутьсодержащих ламп. Об этом неоднократно писали в СМИ
(«Пензенская правда», № 52 от 16 июля 2011 г.). Вроде бы всё просто: пришёл в
пункт приёма вторичного сырья и сдал перегоревшую лампу на утилизацию. Но за
это нужно заплатить 15 рублей. Поэтому граждане предпочитают просто
выбрасывать лампы. А многие и не знают, где эти пункты находятся.
В год на специальном демеркуризационном оборудовании обеззараживают
около 200 тысяч люминесцентных ламп. А бытовые энергосберегающие лампы
поступают на переработку редко. По 131 Федеральному закону вопросы
организации свалок и утилизации отходов входят в компетенцию органов местного
самоуправления. Но, как правило, созданные на местах жилищно-коммунальные
службы ограничиваются обслуживанием водопроводов и лишь в редких случаях –
вывозом мусора. А о каком-либо селективном сборе отходов речь вообще не идёт.
Этой проблемой серьёзно практически никто не занимается. Главная опасность,
которую таят в себе энергосберегающие лампы, – ртуть. При разбивании колбы
ртуть, находящаяся в светильниках в газообразном состоянии, легко
распространяется по воздуху. И если не перерабатывать лампы, ртуть будет
накапливаться в почве и попадать в грунтовые воды, а это может спровоцировать
катастрофический рост онкологических заболеваний. Кто тогда будет возмещать
причинённый ущерб здоровью граждан?
Выступая на страницах печати, и.о. начальника Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области С.Н. Хазов пишет, что
губернатор, правительство области, региональное управление природных ресурсов и
охраны окружающей среды не устают призывать каждого жителя независимо от
возраста, достатка или профессии – относиться бережливо к тому, чем богата наша
область. Разработаны и действуют областные целевые программы по охране
окружающей среды и по благоустройству населённых пунктов, но часто их
исполнение наталкивается на сопротивление как со стороны предпринимателей, так
и со стороны населения. Считается допустимым не заботиться о размещении и
утилизации отходов, засорять воды и почву. Природа больше не в состоянии сама с
этим бороться.
Калужская область
Шароварова Ольга Дмитриевна,
университет им. М.В. Ломоносова

Московский

государственный

1.Июль-август 2011 года.
По данным прокуратуры при проведении проверки соблюдения требований
пожарной
безопасности
в
лесах
территории
Еленского
лесничества
25

Хвастовичевского района Калужской области был выявлен факт совершения
незаконной порубки. Данное правонарушение позднее было квалифицировано как
преступление, предусмотренное ст.260 ч.3 УК РФ – незаконная рубка деревьев,
совершенная в особо крупном размере.
В результате таких противоправных действий было срублено 2725 кубических
метров древесины. Размер нанесенного ущерба составляет 23 миллиона рублей.
Нарушителем лесного законодательства предположительно является арендатор ООО
«Еленский леспромхоз». Государственным казенным учреждением Калужской
области «Еленское лесничество» в адрес ООО «Еленский леспромхоз» направлено
претензионное письмо с предложением о добровольном возмещении ущерба.
Однако до настоящего времени данный вред не был возмещен.
Полагаю, что данным преступлением нарушено конституционное право
граждан на благоприятную окружающую среду, предусмотренное ст. 42
Конституции РФ, а также ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды». Данное право
нарушено вредным биологическим воздействием – незаконной рубкой лесов,
особенно в крупном размере. Такими действиями нарушен баланс в экосистеме,
сложившейся на данных участках, так как лес выполняет сразу несколько полезных
экологических функций, в том числе защитную.
Также нарушено право граждан на возмещение ущерба, причиненного
окружающей среде. В данном случае факт такого ущерба был установлен, а также
выявлен его размер, однако нарушитель не возместил сумму причиненного ущерба.
Таким образом, гражданам необходимо принимать другие меры по реализации
данного права, в том числе разрешать данный вопрос в судебном порядке.
Источник: сайт http://www.rosleshoz.gov.ru/dep/center/press/50.
2. Апрель-сентябрь 2011 г. Экологическая общественная организация "Живой
город" (Обнинск) и ряд граждан города Обнинск полагают, что строительство
стеклотарного завода «Прогресс» приведет к нарушению их экологических прав.
В первую очередь, будет нарушено право на окружающую среду, так как
вследствие неправильно проведенной государственной экспертизы проектной
документации не были соблюдены необходимые экологические требования при его
проектировании. Таким образом, реализация такого проекта может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, в том числе и химическое.
В данном случае общественная организация обратилась в Обнинский
городской суд с заявлением об оспаривании незаконного решения государственного
органа (Управления государственной экспертизы проектов Калужской области) в
порядке главы 25 ГПК РФ, как дела, возникающего из публичных правоотношений.
Однако судом было отказано в приеме такого заявления, так как оспариваемое
решение «само по себе, не затрагивает права и свободы указанных лиц» и
«указанные лица не являются субъектами отношений, связанных с утверждением
проектной документации».
Полагаю, что также данным решением были нарушены: право граждан на
защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной
или иной деятельностью, так как не были приняты меры по приостановлению такой
деятельности; право граждан и общественных организаций на обращения в
государственные и иные органы и получение своевременных и обоснованных
ответов а также право на обращение в суд об отмене решений о проектировании,
размещении, строительстве объектов, хозяйственная или иная деятельность которых
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может оказать негативное воздействие на окружающую среду (ст. 12 ФЗ «Об охране
окружающей среды»), в связи с тем, что не было получено решение суда,
основанного на объективном, всестороннем рассмотрении дела; право на получение
экологически значимой информации, так как данная информация должны была быть
предоставлена суду и заявителям в рамках рассматриваемого дела.
В целом таким решением заявителям было отказано в судебной защите.
Источник: http://www.ecorek.ru/news/481/
Костромская область
Кубасов Станислав Александрович, Санкт - Петербургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
На территории нашей области существует множество особо охраняемых
природных территорий (ООПТ). Летом этого года в ООПТ регионального значения
туристско-рекреационной местности «Парк Берендеевка» жители города обратили
внимание на то, что в парке ведется строительство объектов (деревянных домиков),
сопровождающееся вырубкой деревьев и сильным захламлением прилегающих
территорий и образованием свалки строительного мусора.
В данных действиях граждане усмотрели нарушение своих прав, в частности,
нарушение права на благоприятную окружающую среду, которое прописано в
основном законе нашей страны (ст. 42 Конституции). А потому решили обратиться в
Костромскую
межрайонную
природоохранную прокуратуру с жалобой на
неугодных строителей.
Необходимо заметить, что «Берендеевка» это самый любимый парк
костромичей и жителей области. В парк каждый день приходит много людей
отдохнуть, полюбоваться природой. На территории размером более 84 гектаров
расположен каскад прудов, хвойные и лиственные леса. Основу парка составили
деревянные декорации царства царя Берендея, изготовленные для съемок
телевизионной сказки "Снегурочка" по пьесе А. Островского. По традиции,
ежегодно в конце масленичной недели в Берендеевке проходят народные гуляния,
сжигание чучела зимы и угощение блинами, а потому судьба этого места волнует
большую часть населения нашего региона.
В ответ на жалобу жителей межрайонная природоохранная прокуратура
провела проверку исполнения природоохранного законодательства на ООПТ
«Берендеевка».
В результате проверки выяснилось, что строительство объектов
осуществлялось без проведения государственной экологической экспертизы
проектной документации объектов строительства и наличия положительного
заключения государственной экологической экспертизы. По данным фактам в
отношении ЗАО «Берендеевка», которое проводило незаконную деятельность на
территории парка, вынесено 3 постановления о возбуждении производства об
административных правонарушениях по ч.1 ст. 8.4 КоАП и ст. 8.39 КоАП.
Нарушение законодательства об экологической экспертизе и Нарушение правил
охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях соответственно. Кроме того, в результате проверки выяснилось, что
вырубка деревьев также осуществляется незаконно работником ЗАО «Берендеевка»
Громовым С. В. Ее ущерб составил 34 тыс. рублей. Материал в порядке ст. 37 УПК
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РФ направлен в ОМ – 1 г. Костромы на предмет возбуждения уголовного дела по ч.
1 ст. 260 УК РФ и ст. 262 УК РФ.
Об информации узнал из региональных СМИ и РИА Новости.
Санаторий «Костромской»
В Костроме существует лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий
для лечения матери и ребенка «Костромской». Земля данного учреждения признана
лечебно-оздоровительной местностью регионального значения. А в этом году
местные власти продали данный участок профсоюзам и частному лицу. Необходимо
заметить, что сюда могли приехать отдохнуть и поддержать свое здоровье и даже
небогатые жители области, а таких у нас довольно много. А теперь все они
лишились права на благоприятную окружающую среду на данной территории.
Но даже не это самое главное. Оказалось, что эти земли имеют статус особо
охраняемых природных территорий, а значит, в соответствии со ст. 1, 27, 94, 95
Земельного кодекса, не могут быть проданы. И продали то 18 га земли со всеми
постройками за смехотворную сумму – около 600 тыс. рублей. Кроме того городская
дума приняла изменения в Генеральный план города с изменением
функционального назначения территории санатория. Сегодня он уже не имеет
статуса ООПТ, а значится как зона застройки. Здесь мы тоже видим нарушение прав
граждан: часть 9 ст. 28 Градостроительного кодекса гласит: внесение изменений в
утвержденную градостроительную документацию любого вида осуществляется
только по решению органов, утвердивших указанную градостроительную
документацию, при условии ее опубликования и проведения обсуждения с участием
населения, интересы которого затрагиваются в результате таких изменений. Здесь
имеет место нарушение права граждан на защиту окружающей среды от негативного
воздействия. Ведь на этих землях, которые совсем недавно были особо охраняемы,
будут уничтожены минеральные источники и парковая зона и будут построены
шикарные коттеджи для бизнесменов или других приближенных к власти людей. Но
точно не дома для обитателей ветхого жилья, как утверждают власти города. Я
много раз бывал в этом районе и видел, какие дворцы там выстроены. Я уверен, что
все, что до недавнего времени бережно охранялось, будет уничтожено взамен новым
дворцам.
Активисты движения «Во имя жизни» уже отправили письма губернатору
Костромской области, Генпрокурору РФ и обратились к депутатам областной Думы,
готовят иски в суд.
Источник материала: журнал Экология и право Сентябрь 2011
Костромская область
Пантюков Иван Александрович, Санкт-Петербургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
В Костромскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило
заявление гражданина Сизова Э. Л. с требованием провести проверку по факту
авиохимобработок полей вблизи деревни Татариново, где Сизов является
собственником одного из приусадебных участков. Незамедлительно были
исследованы материалы Управления Россельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям в отношении ОАО «Племзавод «Караваево», в результате чего
был выявлен факт нарушения правил безопасного обращения с пестицидами, что
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регулируется ст. 8.3. КоАП РФ. Кроме того, не соблюдена конституционная
обязанность сохранять природу и окружающую среду (ст. 58 Конституции РФ),
требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов
сельскохозяйственного назначения и при использовании химических веществ в
сельском хозяйстве и лесном хозяйстве (ст.ст. 42, 49 № 7-ФЗ). В соответствии с
требованиям п.п. 2.17, 2.21, 9.10, 21.4.3 СанПиН 1.2.2584-10 предусмотрено, что при
обращении с пестицидами должны соблюдаться санитарно-защитные зоны и
минимальные разрывы от населенных мест, водных объектов, оздоровительных и
санаторно-курортных учреждений. При этом должна учитываться «роза ветров» и
возможность изменения направления воздушных потоков с целью исключения
загрязнения пестицидами атмосферного воздуха и водоемов в местах пребывания
людей на прилегающих территориях. Запрещается авиационная обработка
пестицидами участков, расположенных ближе 2 км от населенных пунктов. Таким
образом, было нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции, ст. 11 №7-ФЗ). В нарушение указанных требований закона, при
обработке посевов зерновых культур на полях ОАО «Племзавод «Караваево»
произошло загрязнение растений плодово-ягодных и овощных культур пестицидом
«Логран», произрастающих на приусадебных участках жителей д. Татариново.
Обнаружено остаточное количество пестицида в капусте, в столовой свекле, в
зеленом луке, в клубнике, в укропе, в бобах, в листьях картофеля. Была создана
реальная угроза здоровью людей, которые могли употребить в пищу загрязненные
растения и отравиться. Возбужденное уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК РФ сейчас
рассматривается в суде.
Второе правонарушение, выявленное межрайонной природоохранной
прокуратурой, — несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления или иными
опасными веществами (ст. 8.2 КоАП РФ). В прокуратуру поступило заявление
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Костромской области о
согласовании внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Сплав-2».
Поводом для проведения этой проверки послужили многочисленные обращения
жителей п. Новый в адрес не только прокуратуры, но и губернатора области, главы
администрации, главного санитарного врача области. Сообщалось, что ООО «Сплав
– 2» занимается переплавкой цветных металлов, бывших в употреблении
аккумуляторных батарей, кабелей и других материалов, содержащих свинец,
кислоты и другие вещества. Во время работы ООО «Сплав-2» происходил выброс
продуктов переработки в атмосферу в виде густого зелено-коричневого дыма,
загрязнялась окружающая среда. Обслуживающий персонал и работники
близлежащей котельной и КНС постоянно жаловались на головную боль, сухость и
жжение в полости рта, тошноту, боли в желудке. В связи с этим работники
котельной начали массово увольняться, что могло привести к остановке ее работы,
население могло остаться без тепла, воды и водоотведения. Также была вероятность
попадания отходов в водоносный слой артезианских скважин, из которых
добывается вода для обеспечения населения и предприятий социальной сферы
(детские сады, магазины). По произведенным в непосредственной близости от ООО
«Сплав-2» замерам ФБУЗ зафиксированы превышения норм ПДК по свинцу в 5 раз.
Тем самым нарушены требования в области охраны окружающей среды при
обращении с отходами производства и потребления (ст. 51 № 7-ФЗ; ст. 11 № 89-ФЗ;
ст. ст. 12, 20 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
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населения»). В данном случае опять же нарушены права граждан на благоприятную
окружающую среду (ст. 42 Конституции, ст. 11 №7-ФЗ). Реальная угроза,
существовавшая ранее, сейчас ушла, т.к. деятельность данной организации
приостановлена до 02 декабря 2011 г.
Очень часто в погоне за прибылью предприниматель, владеющий фабрикой
или заводом, сознательно идет на нарушение закона, не задумываясь о негативных
последствиях такой деятельности. Приведенные примеры – яркие тому
подтверждение.
Курская область
Антонченко Вероника Сергеевна, Курский государственный университет
Стоит отдать должное доблестной прокуратуре Курской области – работа в
сфере экологической защиты ведется постоянно и качественно. Например, летом
2011 года по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело
по факту загрязнения реки Сейм, повлекшее гибель рыбы 4. Было выявлено
нарушение технологического процесса на очистных сооружениях, расположенных
на реке Сейм, и установлено, что 29.06.2011 после утреннего отбора и анализа
активного ила и очищенной сточной воды работниками МУП «Водоканал города
Курска» было обнаружено резкое ухудшение качества активного ила и снижение
степени очистки по азоту аммонийному, фосфатам и взвешенным веществам, в
результате чего произошел сброс сточных вод в реку Сейм в районе песчаного
карьера д. Анахино Октябрьского района Курской области.
В первые дни после произошедшего инцидента на побережье реки Сейм было
обнаружено значительное количество погибшей рыбы, и сумма ущерба, согласно
произведенному ОГУ «Центррыбвод» расчету, составила 1 502 211 рублей.
Результаты проведенного ГУ «Курская областная ветеринарная лаборатория»
патологоанатомического исследования павшей рыбы показали, что причиной гибели
является асфиксия (удушье) в результате нехватки растворенного в воде кислорода.
Указанные обстоятельства подтверждаются результатами анализа проб воды из реки
Сейм после очистных сооружений МУП «Водоканал города Курска», проведенного
в период с 29.06.2011 по 11.07.2011, свидетельствующим о значительном снижении
растворенного кислорода в реке Сейм и превышении предельно допустимой
концентрации аммонийного азота и фосфора.
Таким образом, в результате нарушения технологического процесса на
очистных сооружениях, эксплуатируемых МУП «Водоканал города Курска»,
произошел сброс неочищенных сточных вод в реку Сейм, что привело к
значительному снижению растворенного кислорода в реке Сейм и, как следствие,
гибели значительного количества рыбы. Указанными выше действиями причинен
существенный экологический вред окружающей среде и водному объекту.
В этой связи, 23.07.2011 прокуратурой области вынесено мотивированное
постановление о направлении материалов проверки начальнику УМВД России по
Курской области для решения вопроса об уголовном преследовании по факту
совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ 5, то есть
4 См.: http://www.prockurskobl.ru/text.php.
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.
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загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда
животному или растительному миру. По результатам рассмотрения подготовленных
прокуратурой области материалов проверки отделом дознания УМВД г. Курска
04.08.2011 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ. В данный момент
следствие по делу ведется, мы следим за его развитием, всей душой надеясь на
справедливый итог.
Прокуратура реагирует не только на чрезвычайные происшествия, она
обращает пристальное внимание на регулярные проверки экологического
благополучия. Прокуратурой Курского района систематически осуществляется
надзор за исполнением Федерального закона «О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами» 6, а также за исполнением сельскими советами
требований законодательства о местном самоуправлении, связанного с охраной
окружающей среды. Например, в период проверки 31.01.2011 в связи с
выявленными нарушениями в хранении и использовании агрохимикатов и
пестицидов 5 глав сельхозпредприятий Курского района на основании
постановлений прокурора привлечены к административной ответственности по ст. 8.
3 КоАП РФ 7 к наказанию в виде штрафа в размере от 2 до 5 тыс. руб.
Курская область
Арепьева Яна Олеговна, Курский государственный университет
Ежегодно встает наболевшая проблема грамотной утилизации медицинских
отходов, не исключением стал и 2011 год. Прежде всего, к медицинским отходам
относят использованные перевязочные материалы, одноразовые шприцы, перчатки,
халаты, инфицированные отходы пищеблоков, зараженная кровь и прочее, которые
образуются в различных лечебно – профилактических учреждениях (далее – ЛПУ).
Информация о данной проблеме поступает из курских газет, официальных сайтов
Курского региона. В Курской области отсутствует предприятие по переработке
медицинских отходов. Под угрозой находятся не только лица, пребывающие и
работающие в лечебно-профилактических учреждениях, но и все жители города и
области. Ведь одной из причин возникновения внутрибольничных инфекций
является обычная вентиляция, а уж когда на ветру горит свалка с обсеменённым
патогенной микрофлорой медицинским мусором, возбудители опасных инфекций
мгновенно распространяются на многие десятки километров вокруг. В данном
случае не спасает и захоронение в землю. Опасные микроорганизмы вымываются
грунтовыми водами, а когда биорганика неминуемо загнивает, то они попадают на
поверхность с выделяемыми при этом газами. В данном случае нарушается право
граждан на охрану здоровья, а также право на благоприятную окружающую среду.
Ключевым моментом в обезвреживании отходов является разделение их в ЛПУ по
степени токсичности. Однако, даже такую, на первый взгляд не сложную процедуру,
работники ЛПУ стараются избегать, сбрасывая медицинские отходы вместе с
обычными бытовыми, подвергая опасности не только себя, но и все население.
Неоднократно выявлялись факты наличия в мусоросборочных контейнерах, на
мусороперерабатывающих полигонах лекарственных средств, которые оказывались
6 Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» //
«Российская газета», № 142, 25.07.1997.
7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // «Российская газета»,
№ 256, 31.12.2001.
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в руках детей и бомжей. Жители Курского региона, экологи, а также участники
экологических объединений неоднократно обращались к местным органам власти за
помощью, однако единственное, что обещают власти - это постройку предприятия
по переработке медицинских отходов, избегая названия точных дат возведения
данного сооружения. И так по настоящее время в регионе отсутствует подобное
предприятие, а соответственно, проблема утилизации медицинских отходов
продолжает тревожить как рядовых жителей региона, так и работников лечебнопрофилактических учреждений.
Еще одной немаловажной экологической проблемой для Курского региона в
2011 году стали несанкционированные полигоны отходов молочного завода в
поселке Отрешково Курской области.
В частности, работники завода, не имея определенной системы утилизации
отходов, делают ямы неподалеку от предприятия и сливают туда непригодное сырье.
Отходы от завода также стали сливаться и в местные реки и озера, нанося
непоправимый ущерб местной фауне. Помимо обитателей рек и озер, пострадало,
конечно, и население: у местных жителей начались воспалительные заболевания
кожи, а также заболевания дыхательных путей, так как отходы завода
распространяют страшно неприятный запах. Люди буквально задыхаются, запах от
завода распространяется все дальше. Негативное воздействие отходов отражается и
на качестве питьевой воды. Производя незаконные выбросы в атмосферу, почву и
воду, руководители молочного завода нарушают право граждан на охрану здоровья,
а также право на благоприятную окружающую среду. Поселок превращается в одну
большую свалку, так как отходов у завода меньше не становится и, соответственно,
места для утилизации непригодного сырья нужно все больше. Информация о данном
происшествии стала поступать от местных жителей в газеты, также о данной
ситуации стали писать в сети Интернет, обсуждать в социальных сетях и на
форумах. Население обращалось неоднократно к местным органам власти, в органы
прокуратуры и Росприроднадзора, дело дошло до суда. На данный момент есть уже
не одно решение суда, однако в исполнение они не приводятся. Директора завода до
сих пор не привлекли к ответственности. Достучаться до руководства молочного
завода также не представляется возможным, местные жители многократно
проводили митинги и собрания, однако руководители завода никак не реагируют на
лозунги населения. А власти в свою очередь закрывают глаза на несоблюдение
молочным заводом экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления.
Курская область
Деревягина Ольга Сергеевна, Курский государственный университет
В июне 2011 года были выявлены три несанкционированные свалки бытовых
отходов на территории Курского района Курской области. В ходе прокурорской
проверки по обращению граждан установлено, что на территории муниципальных
образований Полянский, Новопоселеновский и Клюквинский сельсовет Курского
района на общей площади более 60 кв. метров организованы несанкционированные
свалки бытовых отходов. Указанные земельные участки отнесены к категории
сельскохозяйственного назначения.
Существование свалок наносит существенный вред окружающей среде, а
также влечет ухудшение плодородного слоя почв и ненадлежащее использование
земель соответствующего назначения. В соответствии с законодательством
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обязанности по контролю за использованием земельных участков в соответствии с
их целевым назначением, мероприятия по охране земель, недопущение загрязнения,
захламления, деградации и ухудшения плодородия почв возложены на глав
муниципальных образований. Как было установлено возложенные обязанности по
сохранению почв главы не выполняли.
В связи с выявленными нарушениями были возбуждены в отношении глав
Полянского,
Новопоселеновского,
Клюквинского
сельсоветов
дела
об
административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение
обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению
земель и охране почв). На основании постановлений прокурора руководители
муниципальных образований привлечены к административной ответственности в
виде денежных штрафов.
Другим случаем нарушения права граждан на благоприятную окружающую
среду будет являться незаконная вырубка лесных насаждений в районе
садоводческого
некоммерческого
товарищества
«Строитель».
Выявить
правонарушение помогло коллективное обращение граждан, состоящих в данном
садоводческом товариществе, в Прокуратуру Курского района, а также по
публикации в газете «Народный журналист» о законности оформления в частную
собственность земельных участков, покрытых лесными насаждениями.
Поводом для обращения в прокуратуру явилась вырубка лесных насаждений в
районе садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель» Щетинского
сельсовета Курского района. Гражданин, руководивший рубкой, представился
местным жителям «хозяином леса». В подтверждение этого он предъявил
свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельные
участки, занятые лесными насаждениями.
В ходе прокурорской проверки установлено, что председатель правления
СНТ «Строитель» под видом уточнения границ садоводческого товарищества
разделил земельный массив, покрытый сосновым лесом, на шесть участков
площадью по 800 кв. метров каждый. По сообщению комитета лесного хозяйства
Курской области на предоставленных гражданам земельных участках произрастает
защитное лесное хвойное насаждение, представленное лесными культурами сосны,
возраст насаждения – более 40 лет. В результате данного правонарушения из
государственной собственности выбыли земельные участки общей площадью 4800
кв. метров, стоимостью 700 тыс. руб. Следственными органами было возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном
размере).
В целях устранения последствий допущенных нарушений закона прокурор
Курского района в защиту интересов муниципального образования «Курский
район», а также в защиту прав неопределенного круга лиц на благоприятную
окружающую среду предъявил в суд исковое заявление об оспаривании
правоустанавливающих документов, зарегистрированных прав на земельные
участки и сделок с ними. Администрация Курского района в ходе судебного
разбирательства добровольно исполнила исковые требования прокурора и отменила
постановления о предоставлении гражданам земельных участков. Но решением
Курского районного суда в удовлетворении иска было отказано.
Не согласившись с выводами суда, прокурор внес кассационное
представление на указанное решение с требованием его отмены. Рассмотрев
представление прокурора, судебная коллегия по гражданским делам Курского
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областного суда отменила решение районного суда и постановило новое решение о
полном удовлетворении исковых требований прокурора.
Курская область
Киселёва Мария Олеговна, Курский государственный университет
Летом 2011 года, из средств массовой информации стало известно, что
произошел сброс сточных вод в реку Сейм в районе песчаного карьера д. Анахино
Октябрьского района Курской области.
Прокуратурой области проведена проверка по поводу нарушения
технологического процесса на очистных сооружениях, расположенных на реке
Сейм, повлекшего гибель рыбы, в ходе которой установлено, что 29.06.2011 после
утреннего отбора и анализа активного ила и очищенной сточной воды работниками
МУП «Водоканал города Курска» было обнаружено резкое ухудшение качества
активного ила и соответственно снижение степени очистки по азоту аммонийному,
фосфатам и взвешенным веществам.
В первые дни после произошедшего инцидента на побережье реки Сейм было
обнаружено значительное количество погибшей рыбы (1805 экз.) следующих видов:
щука, судак, сом, голавль, окунь, лещ, плотва, ерш. Согласно произведенному ОГУ
«Центррыбвод» расчету, общая сумма ущерба в результате гибели рыбы по
состоянию на 30.06.2011 составила 1 502 211 рублей.
Результаты анализа проб воды из реки Сейм после очистных сооружений
МУП «Водоканал города Курска», проведенного в период с 29.06.2011 по
11.07.2011, свидетельствовали о значительном снижении растворенного кислорода в
реке Сейм и превышении предельно допустимой концентрации аммонийного азота и
фосфора (по РО43-).
Таким образом, в результате нарушения технологического процесса на
очистных сооружениях, эксплуатируемых МУП «Водоканал города Курска»,
произошел сброс неочищенных сточных вод в реку Сейм, что привело к
значительному снижению растворенного кислорода в реке Сейм и, как следствие,
гибели значительного количества рыбы. Указанными выше действиями причинен
существенный экологический вред окружающей среде и водному объекту, а так же
нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду.
В этой связи, 23.07.2011 прокуратурой области было вынесено
мотивированное постановление о направлении материалов проверки начальнику
УМВД России по Курской области для решения вопроса об уголовном
преследовании по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250
УК РФ, то есть загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение
существенного вреда животному или растительному миру. По результатам
рассмотрения подготовленных прокуратурой области материалов проверки отделом
дознания УМВД г. Курска 04.08.2011 было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
250 УК РФ.
Курская область
Краснослободцева
университет

Алина

Вячеславовна,

Курский

государственный

Основными проблемами в водном хозяйстве Курской области являются
загрязнение и захламление бытовым мусором водоохранных зон рек, искусственных
водоемов-прудов и водохранилищ, а также крайне неудовлетворительное состояние
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очистных сооружений. Кроме того, многие реки и их притоки загрязнены
фосфатами,
нитритами,
нефтепродуктами,
органическими
и
другими
загрязняющими веществами. В настоящее время водоемы области испытывают
огромную антропогенную нагрузку и, зачастую, их природной самоочищающей
способности недостаточно для нейтрализации загрязняющих веществ, попадающих
в водоемы.
Одним из примеров неблагоприятного состояния вод в Курской области
может служить данное происшествие – 29 июня 2011 года в СМИ сообщили, что изза сбоя в работе очистных сооружений в реку Сейм в Октябрьском районе
произошел сброс неочищенных сточных вод, что и привело к снижению уровня
кислорода в воде. В первые дни после произошедшего инцидента на побережье реки
Сейм было обнаружено значительное количество погибшей рыбы. Предметом
данного правонарушения можно, таким образом, назвать как окружающую среду в
целом, так и ее «пострадавшие» компоненты – водоемы и их растительный и
животный мир. Данный инцидент в полной мере нарушает конституционное право
на благоприятную окружающую среду.
По данному происшествию была проведена прокурорская проверка, по
материалам которой сотрудники курской полиции возбудили уголовное дело по
факту загрязнения реки по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод),
предусматривающей штраф до 80 тысячи рублей либо исправительные работы на
срок до одного года.
Ситуация на реке Сейм была взята под контроль – в короткие сроки
специалисты МЧС с помощью специальных установок произвели расслоение
скопившегося на дне реки вблизи очистных сооружений ила, который препятствовал
поступлению в воду кислорода.
Анализ экологической обстановки в Курской области за последние годы
свидетельствует о том, что загрязнение природной среды остается достаточно
высоким. Значительный комплекс проблем связан с неконтролируемым
образованием и накоплением отходов производства и потребления, являющихся
одним из наиболее опасных видов техногенных нагрузок, отрицательно влияющих
на состояние окружающей среды.
В решении задач обеспечения благоприятных условий проживания особо
важна своевременная санитарная очистка населенных пунктов, заключающаяся в
сборе и вывозе твердых бытовых отходов, образующихся в результате
коммунальной, хозяйственной, бытовой или иной деятельности. В настоящее время
не организован в достаточной мере сбор и вывоз бытовых отходов в частном и
жилом секторе. Объем сбора отходов от населения в индивидуальной застройке в
основном составляет до 35%, а в ряде сельских населенных пунктов сбор отходов
практически не организован, вследствие чего вокруг населенных пунктов
образуются несанкционированные свалки. Повышение эффективности деятельности
по обращению с отходами производства и потребления одна из важнейших задач по
улучшению качества окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности Курской области.
Прокуратура Рыльского района Курской области выявила нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды при обращении с твердыми
бытовыми отходами, а именно нарушение конституционного права на
благоприятную окружающую среду. Согласно федеральному закону «Об общих
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам
местного значения. Вместе с тем, как пояснили в прокуратуре, в нарушение
действующего законодательства, в муниципальных образованиях Акимовский,
Александровский, Артюшковский, Бобровский и других не организован сбор и
вывоз твердых бытовых отходов и мусора, в результате чего на территории
муниципальных образований образовались свалки твердых бытовых отходов.
По выявленным нарушениям прокуратурой района было направлено в суд 22
заявления с требованием обязать администрации органов местного самоуправления
организовать сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Все требования судом
удовлетворены. В настоящее время муниципальными образованиями принимаются
меры по ликвидации указанных свалок, а также по организации вывоза мусора со
своих территорий, сообщили в прокуратуре региона.
Курская область
Курбанова
Альбина
университет

Магомедовна,

Курский

государственный

Постановлениями
главы
администрации
Железнодорожного
административного округа г. Курска были выделены земельные участки под
индивидуальное строительство. Вышеуказанные участки расположены на
территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы р. Тускарь,
подверженной затоплению паводковыми водами. Выделение земельных участков
под индивидуальное строительство в пределах прибрежной защитной полосы
запрещено Постановлением Правительства РФ № 1404 и соответствующим
распоряжением Губернатора Курской области от №870-р. Однако администрация
Железнодорожного округа г. Курска проигнорировала это постановление и в
нарушении всех требований данных документов выделило земельные участки,
находящиеся в прибрежной защитной полосе р. Тускарь.
Жители, проживающие на прилегающей территории, обратились с
соответствующими заявлениями в компетентные организации по вопросу о
неправомерном выделении земельных участков под индивидуальное строительство
в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе р. Тускарь, с приложением
соответствующих документов, где сказано, что строительство на данной территории
невозможно.
В связи с тем, что строительство и разметка участков продолжается, жители в
очередной раз обратились в прокуратуру Курской области. Из ответа и.о. прокурора
Железнодорожного округа г. Курска им стало известно, что в ходе проверки были
выявлены нарушения Водного Кодекса РФ, распоряжения Губернатора Курской
области «О мерах по защите территорий Курской области от негативного
воздействия вод».
При проведении проверки (по жалобе жителей Президенту России Медведеву
Д.А.) комитетом строительства и архитектуры Курской области выявлены
нарушения статей Градостроительного кодекса РФ и Водного кодекса РФ. В
исполнении требований, указанных в данных постановлениях, в адрес
администрации Железнодорожного округа г. Курска были направлены письма,
обязывающие внести изменения в градостроительную документацию, осуществить
её разработку и согласование, обязательное обсуждение на публичных слушаньях и
36

последующее её утверждение. Однако администрация Железнодорожного округа г.
Курска никаких действий не принимает.
Разрешения на строительство застройщики не имеют уже более 6 лет, а при
неиспользовании в течение 3-х лет подряд участка по его целевому назначению,
право на пользование земельным участком должно быть прекращено
постановлением главы администрации Железнодорожного округа г. Курска.
Это ущемляет гражданские и конституционные права граждан на достойную
жизнь и способствует развитию беззакония.
Курская область
Малиновская Юлия Николаевна, Курский государственный университет
Проблема водоснабжения в Курской области является одной из основных
экологических проблем уже в течение многих лет. На протяжении не одного года во
многих районах холодная вода подается строго установленному графику. По
мнению гидрологов, сложившуюся ситуацию можно изменить, если построить
искусственное водохранилище с сезонным регулированием водообмена в нем. И
хотя у предложенного решения проблемы было и есть немало оппонентов,
строительство такого водохранилища в Курске стартовало в середине 80-х годов, с
этим объектом связано две экологических проблемы:
1. Вопрос окончания строительства водохранилища.
2. Закрытие несанкционированного на месте стройки водохранилища
(строительного котлована) пляжа.
Злоключения Водохранилища, расположенного в селе Щетинке начались
много лет назад. На уровне государства было принято решение о строительстве в
этом месте гидроузла. Сооружение должно было выполнять две функции:
обеспечить запас воды для жителей города и пропускать обильные паводковые воды
в случае необходимости. Первые пять лет дела здесь шли активно. Были возведены
лево - и правобережная плотины, паводковый водосброс, поселки Камыши,
Жерновец, Искра - для переселения людей из зоны будущего затопления. Однако
дальнейшее развитие крупнейшей в Черноземье стройки сдерживало застрявшее в
Совете Министров СССР решение наиважнейшего вопроса по землеотводу. И
строительство со временем завершилось, едва успев начаться, из-за возникших
экономических и политических проблем. В 90-х гг. было предпринято ряд попыток
возродить строительство, но безуспешно, к сожалению, власти не торопятся решить
водный вопрос в Курской области. Тем самым нарушается основной принцип
охраны окружающей среды - обеспечение благоприятных улови жизнедеятельности
человека, закрепленный в ст. 3. Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды». Однако, в последние время наблюдаются тенденции по
решению данного вопроса, а именно - в 2010 г. строительство курского
водохранилища из ведения федерации было передано области и ответственной
организацией за строительство была назначена ОГУ «Курскгидстрой», но к
сожалению, о планируемых будущих работах в этом учреждении предпочитают не
говорить, как и не называют его стоимость и окончательные сроки строительства
К тому же на месте незавершенного строительства был организован «дикий»
пляж, названный местным населением «Курским морем», на котором в жаркое
время отдыхают жители области, при этом отсутствуют спасатели и внешний вид
пляжа в селе Щетинка напоминает свалку бытовых отходов, однако власти города в
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СМИ (газета «Друг для друга» от 29.06.2010 г. № 26, телерадиокомпания «Сейм» в
эфире 14.06.2011 г.) сообщают, что разработан план мероприятий, запрещающих
отдых на территории объекта незавершенного строительства «Курское
водохранилище на реке Тускарь». Заключен договор с правоохранительными
органами для охраны объекта, со всей территории вывезли горы мусора, на
подъездах к водоему установили два шлагбаума. Кроме того, на подъезде к дамбе со
стороны автодороги Курск–Свобода перекопали дорогу. Группа патрульной службы
центра ГИМС МЧС России по Курской области проводит регулярные рейды контролирует, чтобы куряне не катались здесь на скутерах и катерах. Однако,
данная информация не соответствует действительности, так как жители области так
же продолжают беспрепятственно отдыхать но «стройке водохранилища» в «горах»
мусора рискуя не только утонуть, но и получить какое-либо заболевание. Я,
однажды оказавшись в этом месте вряд ли когда-либо это забуду: машины
припаркованы в нескольких метрах от воды, кучи бытового мусора по периметру
всего пляжа, разбитые бутылки, плавающие окупки от сигарет в воде. Подобное
бездействие областных городских властей нарушает конституционные права
граждан, провозглашенные в статье 42 Конституции Российской Федерации от
12.12.1993 г.: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии…», конкретизированные в ст. 11
Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, ст. 8
Федерального закона РФ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» от 27.06.2006 г. № 149-ФЗ, ст. 8 Федерального закона « О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.
Курская область
Сотникова Ольга Александровна, Курский государственный университет
1. Прокуратурой Курской области проведена проверка по поводу нарушения
технологического процесса на очистных сооружениях, расположенных на реке
Сейм, повлекшего гибель рыбы, в ходе которой установлено, что 29 июня текущего
года после утреннего отбора и анализа активного ила и очищенной сточной воды
работниками МУП «Водоканал города Курска» было обнаружено резкое ухудшение
качества активного ила и снижение степени очистки по азоту аммонийному,
фосфатам и взвешенным веществам. В результате этого произошёл сброс сточных
вод в реку Сейм в районе песчаного карьера д. Анахино Октябрьского района
Курской области.
В первые дни после произошедшего инцидента на побережье реки Сейм было
обнаружено значительное количество погибшей рыбы. Общая сумма ущерба в
результате гибели рыбы по состоянию на 30 июня составила более 1,5 миллиона
рублей.
В результате проведенного ГУ «Курская областная ветеринарная
лаборатория» патологоанатомического исследования павшей рыбы из реки Сейм
выяснилось, что причиной гибели рыбы является асфиксия (удушье) в результате
нехватки растворенного в воде кислорода.
Эти обстоятельства подтверждаются результатами анализа проб воды из реки
Сейм после очистных сооружений МУП «Водоканал города Курска», проведенного
в период с 29 июня по 11 июля, свидетельствующим о значительном снижении
растворённого кислорода в реке Сейм и превышении предельно допустимой
концентрации аммонийного азота и фосфора (по РО43-).
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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, таким образом, в
результате нарушения технологического процесса на очистных сооружениях,
эксплуатируемых МУП «Водоканал города Курска», произошёл сброс неочищенных
сточных вод в реку Сейм, что привело к значительному снижению растворенного
кислорода в реке Сейм и, как следствие, гибели значительного количества рыбы.
Это причинило существенный экологический вред окружающей среде и водному
объекту.
В связи с этим прокуратурой области вынесено мотивированное
постановление о направлении материалов проверки начальнику УМВД России по
Курской области для решения вопроса об уголовном преследовании по факту
совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 250 УК РФ, то есть
загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда
животному или растительному миру.
По результатам рассмотрения подготовленных прокуратурой области
материалов проверки отделом дознания УМВД города Курска 4 августа возбуждено
уголовное дело.
2. У нас в стране образуется в среднем 220 кг твердых бытовых отходов на
человека в год. Отходы в г. Курске складируются на многочисленных свалках, в том
числе и несанкционированных, что во многих случаях является нарушением
законодательства и экологических прав граждан. Выбрасывая мусор, мы не
освобождаемся от него, даже если он потом уничтожается на мусоросжигательных
заводах или захоронен на свалках. Мусор возвращается к нам загрязненной
атмосферой, отравленными почвами и водами. Не уничтожение и захоронение, а
переработка отходов – вот главная задача, сочетающая в себе и экономическую
выгоду и решение экологических проблем.
Переработкой отходов ПЭТ бутылок в г. Курске занимается фирма ООО
«ИТОС-ПЭТ». Фирма возникла в результате объединения заинтересованных
специалистов, имеющих большой опыт работы в производстве и переработке
пластмасс, композиционных материалов, химических волокон, а также в
конструировании и изготовлении оборудования для переработки полимерных
отходов.
Основными видами деятельности ООО «ИТОС-ПЭТ» являются:
•
разработка и испытание композиционных материалов на основе
термопластичных и термореактивных материалов и их отходов для получения
изделий инженерно-технического и строительного назначения, а также товаров
народного потребления и др.;

производство композиционных материалов на основе первичных и
вторичных полимеров с различными наполнителями, в том числе
стеклонаполненные композиции;
•

промышленный выпуск дробленого и гранулированного вторичного
ПЭТ на основе отходов производства ПЭТ преформ и бутылок, пленок, листов и
обвязочной ленты;
•

•

заказчика;

производство литьевых изделий из собственного сырья и сырья
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•
разработка
и
изготовление
специального
оборудования для переработки отходов полимеров.

вспомогательного

В настоящее время организация закупает ПЭТ бутылку на постоянной основе.
Потребность 300-400 т/мес.
В целях выявления несанкционированных свалок твердых бытовых отходов в
городе Курске и Курской области Управление Росприроднадзора по Курской
области обращается с просьбой к организациям и гражданам представлять
информацию об их местоположении и размерах по адресу: 305029, г. Курск, ул. К.
Маркса, 53, тел. 8 (4712) 58-00-81, 58-00-92 или на электронную почту Управления
priroda@sovtest.ru.
Курская область
Тощакова Ирина Сергеевна, Курский государственный университет
Курские экологи обеспокоены по поводу загрязнения окружающей среды: в
городе Курске возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Сейм.
В конце июля 2011 года на берегу реки Сейм в Октябрьском районе местные
жители обнаружили большое количество погибшей рыбы. По данным ФГУ
«Центррыбвод», общая сумма ущерба природы составила 1502211 рублей.
Погибли от нехватки кислорода щука, лещ, судак, сом, окунь, плотва, ерш и
большое количество малька, которое могло бы появиться на свет. В итоге
получается, что природе нанесен непоправимый ущерб на десятки лет вперед.
По данному факту в прокуратуру обратились местные жители. УМВД г.
Курска 4 августа возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 250 УК РФ (загрязнение
поверхности вод, повлекшее причинение существенного вреда животному и
растительному миру).
В ходе проверки прокуратурой Курской области был установлен виновник
экологического нарушения: им оказался МУП «Водоканал города Курска», который
в результате нарушения технологического процесса на очистных сооружениях
допустил сброс неочищенных сточных вод в районе песчаного карьера у деревни
Анахино Октябрьского района.
По данным патологоанатомических исследований, проведенных областной
ветеринарной лабораторией, сточные воды содержали концентрированный раствор
аммонийного азота и фосфора, превышающий предельно допустимые нормы.
Общественность обеспокоена нарушением права граждан жить в
экологически чистой среде, так как река Сейм, благодаря своей протяженности
оказывает очень важное влияние на состояние всей биосферы на территории
Курской области и других регионов. Также нарушение проявляется в том, что
гражданам было запрещено купаться и не брать воду для хозяйственных нужд и
ловить рыбу из реки Сейм.
Сейчас обеспечение безопасного функционирования очистных сооружений
держит на контроле областная прокуратура.
Управлением Роспотребнадзора по Курской области взято более 80 проб воды
на токсичность. Специалистами ГУ МЧС по Курской области совместно с
Михайловским ГОК был разработан план стабилизации обстановки на реке Сейм:
был увеличен сброс воды из водохранилища с целью ее разбавления,
восстановления спектра необходимых микроорганизмов и уровня кислорода. Во
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многих местах вырос уровень воды, что также позволит рыбе выжить и
восстановить свою численность.
Об экологическом нарушении мне стало известно из телевидения; статья
газеты «Друг для друга» №33 (879) от 16 августа 2011 года; в интернете по ссылке
http://prokrf.ru/10846.
1.

Плохое качество питьевой воды

Жителям Курска давно известно, что качество воды, текущей из кранов,
оставляет желать лучшего. Однако МУП «Водоканал города Курска» по-прежнему
настаивает на обратном.
Уже более года предприятие уверяет жителей Северо-Западного микрорайона,
которые жалуются на некачественную воду, что им беспокоиться не о чем. На
жалобы горожан приходят лаборанты, берут пробы воды, а эксперты заключают: все
в норме.
Не успокоили заключения экспертов жителей дома № 189а по улице Бойцов
9-й дивизии. Они продолжают письменную «перепалку» с Курскводоканалом.
Длится такое общение уже полтора года. Жильцы обращались в различные
организации: МУП «Водоканал г. Курска», Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской
области, ООО «ТСЖ Восход», которое обслуживает их дом, ЖКХ города,
прокуратуру и администрацию города. Эксперты взяли пробы воды, через какое-то
время прислали ответ: содержание железа не превышает предельно допустимой
нормы – один миллиграмм на литр. Тогда жильцы написали письмо в прокуратуру.
После этого экспертизу провел Роспотребнадзор. Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской
области, а также прокуратура Курской области вынесли заключение: содержание
железа в воде превышает установленные нормативы.
Как пояснила «КИ» начальник лаборатории питьевой воды МУП
«Курскводоканал»: «временное ухудшение качества воды в этом доме возможно изза застоя ее во внутридомовой разводящей водопроводной сети, т.к.
не
обеспечивается запланированная циркуляция в системе водопровода из-за неполной
заселенности этого дома».
После жалоб, поступивших от жителей домов по улице Бойцов 9-й дивизии,
была произведена промывка водоводов, подающих воду в эти дома, и отобраны
пробы воды.
Как
сообщил
руководитель
Управления
Федеральной
службы
Роспотребнадзора по Курской области, лаборатория ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области» по заданию Роспотребнадзора неоднократно
проводила отборы проб и лабораторные исследования питьевой воды дома № 189а
по ул. Бойцов 9-й дивизии.
– По результатам проведенных исследований по микробиологическим,
органолептическим показателям, включая показатель мутности, отклонений от
гигиенических нормативов не установлено. На коммунальных водозаборах МУП
«Водоканал г. Курска» планирует построить станцию обезжелезивания. В настоящее
время проект проходит государственную экспертизу.
Об экологическом нарушении мне стало известно из газеты «Курские
известия».
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Курская область
Царенко Инга Викторовна, Курский государственный университет
По результатам многолетних лабораторных наблюдений на долю проб
питьевой воды из разводящих сетей г.Курска и
Курской области, не
соответствующих СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям,
более 54% (превышение гигиенических нормативов по содержанию марганца).
Максимальная концентрация марганца в разводящей сети достигала 0,46 мг/л.
Вследствие недостаточной очистки в систему городского водоснабжения попадала
вода, в которой концентрация марганца превышала ПДК почти в пять раз. В Курске
постановлением главного государственного санитарного врача увеличена предельно
допустимая концентрация (ПДК) этого элемента в воде 0,5 мг/л. Дословно
постановление выглядело так:
1.Установить предельно-допустимую концентрацию марганца в питьевой воде
источников водоснабжения Курской области 0,5 мг/л.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти Курской области решить
вопрос о деманганации воды, Таким образом юридически вода в Курске остается
чистой, содержание марганца не превышает установленные ПДК, однако
фактически вода является опасной для здоровья население.
Информация об изменении ПДК марганца в воде и несоответствие питьевой
воды соответствующих СанПиН 2.1.4.1074- не печаталась в периодических изданиях
на территории Курской области или не была донесена до населения через другие
СМИ.
Таким образом были нарушены экологические права граждан: право на
благоприятную окружающую среду; право на получение достоверной информации о
состоянии окружающей среды.
В 2011г. общественные организации и жилищные хозяйства обратились в
управление Федеральной службы Роспотребнадзора по Курской области с просьбой
провести комплексное исследование изменения содержания марганца в питьевой
воде в жилых домах и государственных учреждениях г.Курска и области.
Информация об ответе органов Роспотребнадзора или о проведенных исследованиях
городской воды отсутствует. Специалисты Курского государственного университета
осуществляли исследования в данной области по просьбе общественных
организаций. Исследование показало повышенное содержание марганца в 60% проб,
что косвенно свидетельствует о том, что работа по деманганации были проведены
некачественно или не были проведены вовсе. Исследования на базе КГУ послужили
основанием для повторного обращение в органы Федеральной службы
Роспотребнадзора по курской области с требованием о отборе проб воды и
своевременном предоставлении информации о качестве питьевой воды населению в
исполнение конституционных прав граждан.
Среди основных проблем, можно выделить – захламление городской
территории отходами, в том числе превращение в несанкционированные свалки
овражной сети города. В последние годы прослеживается устойчивая тенденция к
ежегодному увеличению образования отходов более чем на 6%, при этом
наблюдается укрупнение контейнерных площадок свыше нормативно разрешенных.
Отдельные площадки для хранения бытовых отходов превышают нормативный
радиус обслуживания жилья, часть вновь организованной жилой застройки не имеет
централизованных мест сбора отходов, все это ведет к захламлению части городских
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земель отходами и возникновению несанкционированных свалок в оврагах,
парковых зонах, лесах и на берегах рек.. С целью обеспечения конституционных
прав граждан на благоприятную окружающую среду, предотвращение вредного
воздействия выбросов, сбросов, отходов производства и потребления, а также
изменение отношения самого населения к природе, принята программа «Экология и
природные ресурсы Курской области (2005 – 2010 гг.)», утвержденная
постановлением Курской областной Думы от 10 июня 2004 г. N 912-III ОД. Для
улучшения качества питьевого водоснабжения в 2009 – 2013 годы по городу Курску
департамент строительства и инвестиционных программ города Курска совместно с
МКП «УКС Администрации города Курска» наметил выполнить мероприятия по
расширению Шумаковского водозабора и строительству станции обезжелезивания
Киевского водозабора на сумму 1139,5 млн. руб. за счет бюджетов всех уровней, в
том числе городского – 55 млн. руб., областного – 536,5 млн. руб. и федерального –
548 млн. руб
Были нарушены экологические права граждан, такие как право на
благоприятную окружающую среду.
Общественные организации города составили обращение в территориальные
органы росприроднадзора с просьбой провести проверки соблюдения
законодательства в области обращения с отходами производства и потребления
организаций, ответственных за образование несанкционированных свалок мусора.
Кроме того отправлены обращения в управляющие компании города с требованием
устранить свалки бытовых отходов на территории селитебных зонах и в
пограничных территориях. Администрацией города запланированы организованные
«субботники», направленные на уменьшение захламленности города бытовыми
отходами. Готовится список организаций, для которых в 2012 годы будет проведена
прокурорская
проверка
на
предмет
выполнения
природоохранного
законодательства. Запланирована реструктуризация и модернизация полигона
промышленных отходов г. Курска.
Курская область
Шаталова Елена Сергеевна, Курский государственный университет
Бытовые сточные воды часто содержат большой процент моющих средств.
При их сбросе без предварительной очистки на поверхности рек может
образовываться обильная пена. В результате нарушаются кислородный режим и
процессы самоочищения водоема. Наблюдаются случаи массовой гибели рыбы.
В этом году прокуратурой города Курска была проведена проверка по поводу
нарушения технологического процесса на очистных сооружениях, расположенных
на реке Сейм в районе песчаного карьера д. Анахино Октябрьского района Курской
области. После утреннего отбора и анализа активного ила и очищенной сточной
воды работниками МУП «Водоканал города Курска» было обнаружено резкое
ухудшение качества активного ила и снижение степени очистки по азоту
аммонийному, фосфатам и взвешенным веществам. В результате этого произошёл
сброс сточных вод в реку. В первые дни после произошедшего инцидента на
побережье реки Сейм было обнаружено значительное количество погибшей рыбы.
Общая сумма ущерба в результате гибели рыбы составила более 1,5 миллиона
рублей. В результате проведенного ГУ «Курской областной ветеринарной
лаборатории» патологоанатомического исследования павшей рыбы из реки Сейм
выяснилось, что причиной гибели рыбы является асфиксия (удушье) в результате
43

нехватки растворенного в воде кислорода. Эти обстоятельства подтверждаются
результатами анализа проб воды. В результате нарушения был причинен
существенный экологический вред окружающей среде и водному объекту.
В связи с этим прокуратурой области вынесено мотивированное
постановление о направлении материалов проверки начальнику УМВД России по
Курской области для решения вопроса об уголовном преследовании по факту
совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 250 УК РФ, то есть
загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда
животному или растительному миру. По результатам рассмотрения подготовленных
прокуратурой области материалов проверки отделом дознания УМВД города Курска
возбуждено уголовное дело.
Из-за загрязнения вызываемого стоками, из рек и озер пропадают многие
виды рыбы, а те которые остаются - непригодны в пищу. Водные ресурсы играют
важнейшую роль в жизнедеятельности человека, а загрязнение воды сказывается на
его здоровье. Уже сейчас, вследствие проживания в опасно отравленной среде
обитания в городах, где столкнулись с подобными нарушениями, у граждан
распространяются раковые и другие экологически зависимые заболевания
различных органов. Нельзя не обращать внимания на случившееся, т.к. если не на
нас, то на наших детях скажутся все последствия загрязнения воды. Это проблема
должна быть решена не только на территории моего региона, но и на территории
всей страны.
Проходя по городу, каждый из нас встречает дымящиеся контейнеры. В огне
и дыме таких костров при высокой температуре пламени взаимодействуют друг с
другом разнообразные химические вещества, образуются новые, многие из которых
чрезвычайно опасны для человека. Через окна и даже кондиционеры ядовитые
вещества проникают к нам в дом, оседают на продуктах питания, на одежде и коже.
Оставшаяся после сжигания мусора ядовитая зола разносится ветром, вымывается в
грунтовые воды, а далее этот отравленный раствор идет в водоносные горизонты.
Сжигать мусор недопустимо, тем самым мы создаем угрозу для своей жизни и
жизни других людей.
Эта проблема затронула и жителей моего региона. Курские экологи не устают
разъяснять, сколь большой вред окружающей среде и здоровью людей наносит
сжигание бытовых отходов, листвы и прочего мусора. Неоднократно граждане
города обращались с жалобами на систематическое сжигание мусора, на резкое
ухудшение экологической обстановки своего микрорайона, на обострение
хронических заболеваний, а так же на возгорания, вызванные сжиганием отходов в
комитет ЖКХ, инспекцию по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству, в администрацию, органы УВД и комитет природных ресурсов.
Куряне ссылались на статьи закона «Об охране окружающей среды на территории
Курской области». А так же, на закон Курской области «Об административных
правонарушениях
в
Курской
области»,
который
предусматривает
административную ответственность за нарушение правил благоустройства
территорий городов и других населенных пунктов, а также несоблюдение правил по
обеспечению чистоты и порядка в городах и других населенных пунктах,
установленными соответствующими органами местного самоуправления.
Инспекторы комитета природных ресурсов, опираясь на Административный
кодекс РФ, стараются пресечь подобные нарушения. В ходе контрольных рейдов
были составлены протоколы за сжигание старой листвы, травы, мусора, разжигание
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костров на лесных территориях. Вместе с тем большую работу провели городские
экологи с целью профилактики пожаров: на наиболее пожароопасных участках
городских лесов были установлены и реконструированы шлагбаумы. В настоящее
время актуальной проблемой города Курска остается сжигание мусора и листвы во
дворах и придворных территориях. Однако, по утверждениям местных властей,
ситуация вскоре должна измениться в лучшую сторону.
Курская область
Якобина Марина Ивановна, Курский государственный университет
В июле этого года в Курске официально заработала ТЭЦ (курского филиала
ОАО «Квадра») в Северо-Западном микрорайоне. Об этом с большим энтузиазмом
сообщалось в СМИ города, в том числе и газете «Друг для друга».
Теплоэлектростанция заработала на месте бывшей Котельной Северо-Западного
района, которая функционировала на территории города с 1985года, а в последние 5
лет не справлялась с поставленными перед ней задачами и требовала реконструкции.
Сейчас новая ТЭЦ снабжает теплом более 150 тысяч курян, то есть треть жителей
областного центра(Северо-Запад и проспект Победы). Однако она доставляет
курянам и массу проблем...
Шумиха вокруг этого энергообъекта поднялась еще до его официального
пуска. Первые жалобы на сильный шум посыпались в руководство филиала еще в
марте, во время пуска турбин №1 и №2 с последующим включением в сеть единой
энергосистемы России. Тогда руководство курского филиала ОАО «Квадра»
пообещало выстроить рядом с ТЭЦ специальный защитный экран. Благодаря
акустическим панелям он должен был стать щитом, ограждающим курян от гула.
Звуконепроницаемая перегородка, высотой в 10 и длиной в 70 метров, увы,
проблему не решила.
Сейчас инициативная группа жителей, приближенного к ТЭЦ района,
продолжает обивать пороги инстанции, однако в большинстве случаев ответ один:«..мы делаем все возможное…». Объективно оценить ситуацию с гулом от ТЭЦ
обязались лишь в областном Управлении Роспотребнадзора, по распоряжению
которого специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»
проведут экспертизу уровня шума в квартире или на территории домовладения. А
сейчас жителям проспекта Победы и Северо-Запада остается только надеяться на
понимание и сострадание органов власти.
Проблема чистой воды
«Курский вестник » в своем ноябрьском выпуске напоминает нам об остро
стоящей в настоящее время проблеме питьевой воды.
В нашем регионе вода перенасыщена железом, чрезвычайно бедна фтором,
высок уровень общей минерализации. Повышенные концентрации железа
способствуют развитию аллергических реакций, увеличивают риск развития
заболеваний органов кровообращения, пищеварения, эндокринной и выделительной
системы.
Серьезную эпидемическую опасность представляет также вторичное
загрязнение питьевой воды на этапе ее транспортировки. Степень изношенности
разводящих сетей достигает 60-100%. Длительное нахождение воды в водопроводах
вызывает резкое ухудшение ее качества: отмечается появление запаха, привкуса,
цветности, снижаются бактериологические показатели.
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25 августа 2008 года в г. Курске принято Постановление Главного
Государственного санитарного врача по Курской области «Об установлении
предельно-допустимых концентраций железа и общей жесткости в воде источников
водоснабжения Курской области». Этим Постановлением устанавливается
предельно-допустимая концентрация железа в питьевой воде до 1,0мг/л., общая
жесткость в воде источников водоснабжения Курской области до 10 мг/л. И это
стало результатом многочисленных обращений граждан, и конкретно обращение
ветерана Отечественной Войны, именно после которого проблема приобрела
значительный резонанс.
После освящения проблемы, управляющие органы и снабжающие население
ресурсом стали активно предлагать усовершенствование организаций и их
деятельности. Но до сих пор проблема чистой питьевой воды в Курской области
однозначно не разрешена.
Липецкая область
Гулевская Диана Александровна, Высшая школа экономики
Задонская «альтернатива».
В Липецкой области есть знаменитый на всю православную Россию своими
монастырями и церквями город Задонск. Но в 2011 г. тихой неспешной жизни
«русского Иерусалима» (так называют его паломники) пришел конец. Открывшийся
платный участок трассы «М-4», в состав которого вошел и задонский объезд, грубо
нарушил экологические права более десяти тысяч человек. Большинство водителей
большегрузных автопоездов выбирают бесплатный участок, проходящий через
город. Альтернативный участок трассы проходит по центральной улице города,
рядом с памятником архитектуры XIX века и одной из самых почитаемых святынь
России
Задонским
Рождество-Богородицким
монастырем.
Жители
провинциального города и паломники, съезжающиеся со всей России на святые
праздники, оказались в центре экологической катастрофы. Угарный газ, окислы
азота, канцерогенные ароматические углеводороды, свинец, цинк – вот далеко не
полная палитра веществ, вдыхаемых теперь каждым городским жителем. В
результате проведенных замеров, установлено, что ПДК вредных веществ
превышает установленные нормы. Уровень шума издаваемый магистральными
тягачами, не позволяет слышать речь рядом стоящего человека, и также превышает
установленные санитарные нормы. Еще одним фактором, негативно сказывающимся
на здоровье горожан, являются постоянные вибрации. По рассказам жителей и
паломников, в домах лопаются стекла, появляются трещины, дети и пожилые люди
плохо спят. Вибрации, вызываемые мощными автопоездами, могут привести к еще
одной экологической катастрофе - трубы канализационного коллектора, проходящие
под трассой, не рассчитаны на такую нагрузку и могут в любой момент лопнуть, что
чревато выбросом очистных вод в реку Дон. По подсчетам ГИБДД через центр
города ежедневно проезжает около восьми тысяч автомашин.
Жители города неоднократно обращались в прокуратуру, Министерство
транспорта РФ, Росавтодор, к премьер-министру, к президенту России с просьбой
устранить нарушение одного из важнейших конституционных прав граждан – права
на благоприятную окружающую среду. Однако реакция органов государственной
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власти была одинакова: они ограничивались отписками и спускали жалобу на
рассмотрение в администрацию Задонска.
Жители Задонска в связи с нарушением их прав на благоприятную
окружающую среду 07.10.2011 г. провели народный сход и пикетирование участка
трассы М-4, проходящего через их город. Таким образом, непродуманная политика
в области транспорта привела к нарушению прав граждан на жизнь в благоприятной
окружающей среде. Данная ситуация стала достоянием широкой общественности
после одного из сюжетов на НТВ.
Неравный бой.
Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Росстата в
середине 2011 г., Липецк вошел в четверку самых загрязненных городов России по
выбросам в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных
источников. Подавляющую часть выбросов осуществляет Новолипецкий
металлургический комбинат, занимающий третье место в России по объемам
производства металла.
Казалось бы, имея в своем составе большое количество вредных производств,
такой крупный завод должен был уделять особое внимание экологической
составляющей своей деятельности. Однако, до сих пор комбинат не имеет
согласованной и утвержденной санитарно-защитной зоны, хотя предприятие ещё в
2000 году начало разрабатывать проект своей санитарно-защитной зоны. Однако
постоянные корректировки проекта со стороны НЛМК привели к тому, что проект
ССЗ до сих пор не превратился в юридически обязывающий документ. Согласно
проекту ССЗ вокруг гиганта металлургии составляет территорию радиусом всего 1
километр, но это в том случае, если на границе зоны и за ее пределами не будет
превышений ПДК.
Однако даже по официальным данным, в Липецке
зарегистрировано
превышение
предельно-допустимых
среднесуточных
концентраций по формальдегиду в 2,7 раза, по бензапирену в 1,99 раза. Еще в 2004 г.
специалистами ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н.
Сысина РАМН при оценке риска здоровью населения Липецка, проживающего в
зоне влияния воздушных выбросов НЛМК, были названы 37 наиболее опасных для
здоровья химических веществ, которым следует уделять главное внимание (из них
более трети – канцерогены). Росгидромет на сегодняшний день оценивает уровень
загрязнений только по шести химическим веществам.
Между тем, по словам жителей, вечерами в различных районах Липецка
чувствуется запах сероводорода, в районе НЛМК выпадают «блестящие» осадки –
выбросы металлургического производства. Однако никакой информации со стороны
контролирующих органов федерального и местного уровня о наличии нарушений со
стороны НЛМК не имеется. По словам независимых экологов, соответствующие
органы не видят (или не хотят видеть) несоблюдение экологических требований при
осуществлении эксплуатации предприятий, нарушение правил охраны атмосферного
воздуха, нарушение права на благоприятную окружающую среду.
Двадцать третьего октября в Липецке состоялся очередной экологический
митинг, по итогам которого было принято обращение к Президенту РФ Медведеву
Д.А. с просьбой направить в Липецк для проверки природоохранной деятельности
НЛМК - Счётную палату, реорганизовать природоохранные организации в одну,
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способную контролировать природную среду и атмосферный воздух и отвечать за
подобный контроль.

Московская область
Борисова Александра Александровна, Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых
1 июня 2011 года в Орехово-Зуевском районе Подмосковья (Деревня
Давыдово) произошла экологическая авария, широко освещавшаяся в средствах
массовой информации: из перевернувшегося грузовика вылилась почти тонна
технического формальдегида. В результате пострадала окружающая среда в целом и
отдельные природные компоненты: земля, вода, воздух и животный мир.
Жителям деревни Давыдово сообщалось, что из цистерны вылилось меньше
200 килограммов вещества. И лишь спустя три недели после ЧП выяснилось, что по
прибытии машины в цистерне осталось на 960 килограммов меньше, чем должно
быть. Почти тонна технического формальдегида просочилась в землю и попала в
грунтовые воды. Тем не менее, ничего не подозревающие жители пили эту воду
больше недели. При этом спасатели не сообщили местным жителям о крайней
опасности формальдегида для человеческого здоровья и не указали эти данные в
акте, составленном после устранения аварии, таким образом, нарушив право
граждан на достоверную и полную информацию о состоянии окружающей среды. 8
Заместитель главы сельского поселения Александр Хлыщенко сообщил: «Все
анализы чистые, то есть превышения ПДК нет. Однако население почувствовало,
что предоставляемая им информация недостоверна и обратилось за помощью СЭС,
но заявки на пробы воды для анализа на формальдегид перестали принимать.
Помимо этого жители деревни писали жалобы в местный Роспотребнадзор и
прокуратуру Орехово-зуевского района. Районное руководство узнало о
произошедшем лишь в конце июня, а начальник управления по делам ГО ЧС
Орехово-Зуевского района продолжал утверждать, что обоснования для введения
режима чрезвычайной ситуации не было. В случившемся пообещал разобраться
прокурор Орехово-Зуево Александр Соломаткин , в частности будет дана оценка
деятельности всех должностных лиц, также планируется выяснить, почему в районе
так и не был введен режим ЧС.
Данное экологическое нарушение связано с одной их подмосковных свалок.
Стихийная свалка рядом с деревней Заволенье (Орехово-Зуевский район
Московской области) возникла еще в 1986 году, десятки лет сюда свозили мусор из
соседних поселков и деревень. Неоднократные экологические нарушения на данном
объекте неоднократно освещались в средствах массовой информации.
В 2007 году жители деревни, а также общественная организация «Зелёный
патруль» обратились в Межрайонную природоохранную прокуратуру Московской
области, которая сразу откликнулась на обоснованные жалобы и закрыла свалку,
запретив экологически вредную деятельность по эксплуатации данного объекта, но
8 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях//Консультант плюс. Ст.8.5.
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довести дело до конца надзорное ведомство не смогло. Природоохранная
прокуратура выписала административные штрафы нынешней эксплуатирующей
организации, и через суд обязала фирму получить лимит на размещение отходов.
Однако свалка работает, нарушая право граждан на благоприятную окружающую
среду9, а также требования размещения отходов производства и потребления. 10
Жители деревни неоднократно требовали от государственных структур,
органов местного самоуправления закрыть незаконный объект, поскольку на нём
случаются возгорания, разносится зловонный запах. Остается только догадываться,
какую воду пьют люди из колодцев. После пожаров врачи фиксируют возрастающее
число жалоб пациентов на головокружение, тошноту, нарушение сна. У детей
выявлены острые формы пневмонии и бронхита, снижение иммунитета и анемия.
Площадь полигона почти вдвое превышает разрешенную. 9 июня 201 1 года
на мусорный полигон, который приблизился вплотную к населенным пунктам,
приехали с проверкой руководители Управления Росреестра. На владельцев свалки
наложили административный штраф и попросили устранить нарушения.
Данные экологические нарушения, на мой взгляд, свидетельствуют о низком
уровне экологического сознания и экологической культуры граждан РФ, а также о
несущественности закрепленных в КоАПе штрафов, что влечет за собой
повсеместное нарушение требований экологического законодательства.
Таким образом, для реализации конституционных прав граждан на
благоприятную окружающую среду необходима разработка экологического кодекса,
совершенствующего правовые основы государственного регулирования охраны
окружающей среды, для обеспечения экологической безопасности и устойчивого
развития РФ.
Московская область
Луконькин Антон Сергеевич, Московский государственный университет
инженерной экологии
1. «Предлагаю построить вместо детских площадок – автостоянку». Такое
нелепое и безответственное высказывание вряд ли кто-то мог допустить в своем
обращении к жителям мкр.Левобережный, Химкинского района. Однако сотрудники
администрации Химкинского района Московской области, при рассмотрении
вопроса о предоставлении земельного участка в аренду некому торговому дому
«Окна-Роста» на 49 лет, не удосужились узнать мнение жителей близлежащих
жилых домов. Дело в том, что в 150 метрах от существующей постройки проходит
Московская Кольцевая Автомобильная Дорога (МКАД), а территория, отдаваемая в
аренду под строительство автостоянок, площадью 7500 кв.м, защищена от данного
объекта, оказывающего негативное воздействие на здоровье человека, лесополосой,
которую «законопослушные» арендаторы собираются «ликвидировать» в полном, по
их заверению, соответствии с действующим природоохранном законодательством.
Также на планируемой к застройке территории, находятся детские площадки, места
отдыха граждан. Вряд ли после строительства на этом месте такого объекта как
автостоянка, будет наблюдаться улучшение экологической обстановки.

9 Конституция Российской Федерации//Российская газета.1993.№237. Ст.42.
10 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях//Консультант плюс. Ст. 8.2.
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Таким образом, хочется узнать, кто же отменил важнейшие права для жителей
микрорайона на благоприятную окружающую среду, закрепленные как в
конституции РФ, так и в иных природоохранных законах, в т.ч. в законе РФ «Об
охране окружающей среды».
Почему данное решение принималось без
соответствующих на то обследований, без оценки воздействия на окружающую
среду, без надлежащего оповещения населения о планируемом строительстве, без
необходимых согласований и т.п. Вместо всех этих мер, предусмотренных
действующим законодательством, мы имеем всего одну, совершенно безликую
заметку в две строки, напечатанную в газете «Химкинские новости» от 05.02.2010г.,
которая затерялась среди остальных громоздких постановлений и извещений
администрации Химкинского района.
«Лесополоса – это единственное что защищает наши дома и детские
площадки от негативного воздействия МКАД» - с этим нельзя не согласиться.
«Помогите нашим детям! Верните им детство…» - такое содержание носили письма
жителей, направленные в федеральную службу по надзору в сфере
природопользования, в организацию, призванную защитить граждан от
посягательств на их «экологические» права. На данном этапе ответ
Росприроднадзора оказался простой отпиской: «Вам необходимо направить Ваше
обращение по принадлежности…». Остается только надеется, что разрешение
данной ситуации будет в пользу жителей, иначе в Московской области появиться
очередная автостоянка и исчезнет очередная, «никому не нужная», детская
площадка. Еще не утихло общественное волнение акции «В защиту Химкинского
леса», а уже другие, «не чистые на руку» служители закона, под предлогом
улучшения условий проживания граждан, пытаются решить свои личные интересы,
вместо того чтобы привести в порядок существующие объекты для отдыха.
Обращение граждан, взятое за основу написания данного эссе, опубликовано на
сайте Росприроднадзора.
2. Выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу наносят вред
окружающей среде, а также здоровью и благополучию населения. Московский
коксогазовый завод - одно из лучших предприятий Московской области, так сказано
на официальном сайте компании, входящей в группу компаний «Мечел». Однако,
наряду с успешными финансовыми показателями компании, охране окружающей
среды на данном объекте, судя по всему, уделяется не достаточно внимания. Так, по
заверению граждан, предприятие осуществляет несанкционированные выбросы ЗВ в
атмосферу в обход системы очистки в ночное время суток. По их утверждению,
выбросы содержат вредные вещества с резким, едким запахом и с отчетливо
видимым шлейфом. Особенно хорошо запах чувствуют жители 6 микрорайона
г.Видное, Московской области, через березовую рощу от которого и расположен
завод.
В данном случае права граждан на благоприятную окружающую среду,
безусловно, нарушены. Соблюдение санитарных норм и правил, в частности
устанавливающих ПДК для различных ЗВ, выбрасываемых в атмосферу, вызывает
большое сомнение. Предприятие, «под покровом ночи», пытается реализовать свои
коммерческие интересы, связанные, судя по всему с не желанием или с не
возможностью действовать в рамках природоохранного законодательства.
В сложившейся ситуации жители 6-го микрорайона, а также соседних улиц в
г. Видное, просят разобраться Главу администрации Ленинского района, а также
Городского прокурора Видновской городской прокуратуры. Пострадавшие жители,
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даже пытались обратиться в общественную приемную президента РФ, где, к
сожалению, получили отказ в принятии обращения, по причине не соблюдения
субординации. В своих обращениях, граждане, проживающие вблизи завода, просят
разобраться в сложившейся ситуации, провести необходимые проверки, замеры
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (особенно ночных), а также принять
незамедлительные меры по прекращению противоправной деятельности завода по
загрязнению окружающей среды и, при необходимости, привлечь виновных к
административной либо уголовной ответственности.
Подержать активистов из числа жителей г.Видное, согласилась общественная
приемная премьера Владимира Путина и партии «Единая Россия», которая в июле
2011 года приняла обращение граждан и пообещала содействие в скорейшем
разрешении данной ситуации, направив, в свою очередь, соответствующие запросы
в уполномоченные инстанции.
Активисты надеются, что большая общественная значимость вопроса, а также
поддержка правящей партии, не позволит чиновникам «отделаться» простой
отпиской, и по данному вопросу будет проведена серьезная проверка с
привлечением сотрудников росприроднадзора, роспотребнадзора и специалистов
лабораторий. Тем временем, жители близлежащих жилых домов вынуждены
закрывать окна в квартирах и избегать вечерних прогулок непосредственно во
дворах своих домов. Информация по данному факту, а также все новости о
результатах рассмотрения обращения граждан можно найти на официальном сайте
городского портала г. Видное – www.vidnoe24.ru
Московская область
Серегина Татьяна Сергеевна,
Московского университета МВД РФ

Московский

областной

филиал

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации,
экологическое законодательство отнесено к совместному ведению Российской
Федерации и ее субъектов. Следовательно, охрана и восстановление окружающей
природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных
ресурсов, предупреждение ухудшения экологической обстановки, а также
возникновения опасности для здоровья людей – современные важнейшие не только
государственные, но и на уровне субъекта России наиболее актуальные проблемы, в
том числе и Московской области (далее – МО). В связи с этим, необходимо
рассмотреть первый случай экологического нарушения, произошедшего в 2011 году
на территории МО.
Так, на территории Сергиево-Посадского района МО (уникального природноисторического комплекса Центральной России) инспекторами Департамента
Росприроднадзора по Центральному федеральному округу (далее - Департамент
Росприроднадзора по ЦФО) в 2011 году проверено свыше 20 объектов размещения
отходов, при этом, в ряде городских и сельских поселений выявлены незаконные
свалки, в частности вблизи населенных пунктов Мергусово, Филисово,
Васильевское, Сарево, г.г. Хотьково и Сергиев-Посад.
А) Предмет экологического нарушения - несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления или иными опасными веществами.
B) Нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду.
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С) Для того чтобы предотвратить экологическое нарушение, общественность
обратилась в Департамент Росприроднадзора по ЦФО.
D) Реакция органов государственной власти на обращение общественности.
На 1 ноября 2011 года, Департаментом Росприроднадзора по ЦФО на территории
МО выявлено 200 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на
площади, превышающей 213 га, по результатам рейдовых выездных проверок
возбуждено 166 дел об административных правонарушениях, 5 материалов в
отношении правонарушителей передано в судебные органы, выставлено ущербов на
сумму около 13000,0 тыс. руб.
Е) Источник информации – сайт Департамента Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по ЦФО http://rpncfo.ru/
Другим случаем экологического нарушения на территории МО в 2011 году
является следующая ситуация. Открытое акционерное общество (далее – ОАО)
«Альфа Лаваль Поток» занимается производством и реализацией пластинчатых
теплообменников, уплотнителей и других промышленных товаров. В результате
деятельности предприятия образуются различные отходы. В нарушение
Федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства
и потребления» у организации отсутствует лимит на размещение отходов
производства и потребления.
А) Предметом экологического нарушения в данном случае является
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными
веществами, нарушение правил охраны водных объектов.
B) Нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду.
С) С целью устранения общественно опасных последствий данного
экологического
нарушения,
граждане
обратились
в
Межрайонную
природоохранную прокуратуру МО.
D) Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области по
материалам от 20.10.2011 года провела проверку соблюдения природоохранного
законодательства в ОАО «Альфа Лаваль Поток», расположенном в городе Королёве,
в ходе которой проверяющие обнаружили, что сточные воды, формирующиеся на
территории предприятия, сбрасываются без предварительной очистки на берег реки
Клязьма. По результатам проверки Межрайонная природоохранная прокуратура
Московской области возбудила в отношении ОАО «Альфа Лаваль Поток» дела об
административных
правонарушениях,
при
этом,
рассмотрев
данные
административные материалы, Министерство экологии и природопользования
Московской области привлекло юридическое лицо к административной
ответственности и оштрафовало на общую сумму в размере 160 тыс. рублей.
Генеральному директору ОАО «Альфа Лаваль Поток» прокуратура внесла
представление, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Е) Источник информации – сайт Все прокуратуры Российской Федерации
http://prokrf.ru/24695
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Московская область
Трифонова Наталья Владимировна, Высшая школа экономики
1 июля этого года в Орехово-Зуевском районе Московской области
произошло дорожно-транспортное происшествие. Результатом данного ДТП явилась
утечка из автоцистерны около 960 кг. формальдегида, попавшего в окрующаю
среду. По результатам независимой экспертизы, проведенной компанией
«EcoStandard Group», на месте аварии содержание формальдегида в воде превышало
предельно допустимую концентрацию в 100 раз. Независимые специалисты
объявили, что местная вода непригода лля питья и даже посоветовали жителям
окрестных селений временно переехать в другое место. Также было рекомендовано
снести дома, срубить деревья и рекультивировать землю. При этом представитель
администрации одного из пострадавших сельских поселений утверждал, что
никакой опасности для жителей близлежащих поселений нет. За независимой
экспертизой жители обратились лишь после 17 числа, когда СЭС перестала
принимать их заявки. Результат государственной экспертизы появился лишь спустя
4 недели после проишествия, несмотря на то, что явные признаки экологической
катастрофы были налицо: засохшие деревья, непригодная для питья вода, жалобы
жителей на резь в лазах и другие ухудшения самочувствия. Государственные
эксперты подтвердили, что концентрация формальдегида слишком велика, поэтому
необходимо рекультивировать территорию, снеся дома. Предметом данного
экологического правонарушения являются окружающая среда Орехово-Зуевского
района,его растительный мир, атмосферный воздух, воды и леса, здоровье граждан.
Были нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду, на
достоверную информацию о состоянии окружающей среды, обеспечение
благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также на возмещение
ущерба, причиненного здоровью, имуществу экологическим правонарушением. Об
этом правонарушении мне стало известно из службы новостей Infox.ru.
Второе правонарушение произошло также в июле 2011 года в
Солнечногорске. В этом подмосковном городе несколько лет назад был построен
самый большой химический завод в Европе по производству полимеров для
пластиковой тары. Несмотря на нормы границ санитарно-защитной зоны, завод был
построен вблизи от жилых зон города, на что местные жители неоднократно
жаловались местным властям. Завод расположен возле острова Сенеж, при этом
расстояние до ближайшего населенного пункта меньше нормативно установленного.
Также рядом велет строительство жилого района, и находится деревня.
Завод выбрасывает в атмосферу множество вредных отходов, включая серную
кислоту, фенол и ацетон. Всего около 22 наименований. Необходимые защитные
фильтры на трубы завода не установлены. После начала производства на заводе в
городе возросло количество сердечно-сосудистых, кожных, раковых и
аллергических заболеваний.
Строительство завода было согласовано с Роспотребнадзором Московской
области, также главным санитарным врачом было подписано решение о снижении
площади санитарно-защитной зоны.
Граждане обращались в администрацию и прокуратуру, но это не привело ни
к каким результатам. На проведение экспертизы состава выбросов с производства
завода собственными средствами гражданам не хватает денежных средств.
Предметом данного экологического правонарушения являются окружающая
среда Солнегногорского района, атмосферный воздух, здоровье граждан, а также
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леса и воды, весь растительный мир района, которые тоже страдают от вредных
выбросов. Нарушаются права граждан на благоприятную окужающую среду, на
возмещение ущерба, причиненного здоровью, имуществу экологическим
правонарушением, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, на
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека. Об этом
правонарушении мне стало известно из службы новостей rulife.ru.
Московская область
Щербакова Ольга Игоревна, Высшая школа экономики
Цементный элеватор «Южный порт»
расположен в непосредственной
близости от жилых построек. Расстояние до ближайшего жилого здания составляет
менее 300 метров, что является нарушением санитарных норм. Более того,
отсутствует санитарно-защитная зона. Пыль, грязь и близость этого опасного
объекта к жилой застройке создает неблагоприятные условия для проживания
людей. Проверки, проведенные департаментом природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы показали, что нормы допустимых вредных
выбросов заводом превышены в несколько раз. В компании «Евроцемент груп»,
которой принадлежит элеватор «Южный порт» отрицают все обвинения в свой
адрес и
утверждают, что за десять лет предприятие выполнило ряд
природоохранных мероприятий и уменьшило выбросы почти в два раза, что
позволяет сократить границы санитарно-защитной зоны на 50%. Более того, они
ссылаются на нарушения природоохранного законодательства чиновниками,
которые давали разрешение на строительство социальных объектов в пределах
санитарно-защитной зоны.
В данной ситуации нарушаются право граждан на благоприятную
окружающую среду, право на достоверную информацию о ее состоянии, право на
возмещение ущерба, причиненного здоровью экологическим правонарушением и
право на природопользование.
Жители близлежащих домов избрали инициативную группу, которая в мае
2011 года передала в Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы обращение и подписи, собранные против действующего
цементного элеватора "Южный порт". В октябре 2011 года был проведен пикет у
здания элеватора.
Департамент обратился в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор,
Роспотребнадзор и Ростехнадзор с просьбой провести проверку и принять
соответствующие меры. По результатам проверки материалы об административном
правонарушении в отношении ООО "Цемент-Сервис" были направлены в суд
управлением Роспотребнадзора по городу Москве. 3 октября Люблинский районный
суд города Москвы вынес решение о приостановлении деятельности 2 цехов
элеватора на 40 дней. 9 ноября, по иску Роспотребнадзора Останкинский суд
Москвы принял решение о приостановлении деятельности цементного элеватора
«Южный порт» на 90 суток.
Источниками информации о данном нарушении стали «Российская газета», а
также статьи
http://www.iarex.ru/news21051.html , http://polit.ru/news/2011/11/10/elevator/.
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Предметом экологического нарушения в данном случае явилось
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления
на полигоне ТБО
«Дмитровский» в Дмитровском районе Московской области. Дмитровский полигон
по переработке и утилизации твердых бытовых отходов функционирует с 1983 года.
При этом лимит на захоронение ТБО был исчерпан уже в 1991 году. Согласно
данным ФГУ Центра лабораторных анализов и технических измерений (ЦЛАТИ) по
Центральному Федеральному округу
многократно превышена предельно
допустимая концентрация (ПДК) тяжелых металлов в пробах питьевой воды из
водозаборной колонки Дьяково. В десятки раз превышены нормативы в лесных
водоемах и в нижнем створе реки Икшанка. Нормативы ПДК тяжелых металлов в
пробах почвы превышены в 1,5 — 6,4 раза. В воздухе эксперты обнаружили толуол,
фенол, сероводород
и бензол. По словам инженера ЦЛАТИ ситуацию,
сложившуюся в Дмитровском районе можно охарактеризовать как «местную
экологическую катастрофу». При этом генеральный директор ГУП «Экотехпром»
утверждает, что «полигон полностью соответствует природоохранным требованиям,
предъявляемым к объектам размещения отходов».
В данном случае имеет место нарушение права граждан на благоприятную
окружающую среду, права на достоверную информацию о ее состоянии, права на
возмещение
ущерба,
причиненного
здоровью
граждан
экологическим
правонарушением, права на возмещение ущерба, причиненного имуществу граждан
экологическим правонарушением, права на природопользование.
Жители близлежащих деревень Дьяково, Григорково, Гаврилково, Шуколово,
Новлянки и городского поселения Деденево избрали инициативную группу и
подготовили обращение в Администрацию Дмитровского района и в департамент
Росприроднадзора по ЦФО. 7 июня 2011 года была проведена акция в защиту
экологии Дмитровского района. Участники акции требовали закрытия полигона.
В октябре того же года Росприроднадзор инициировал внеплановую ревизию
полигона. По итогам проверки Росприроднадзор оштрафовал предприятие,
эксплуатирующее ТБО «Дмитровский» на 400 тыс. по ст.8.2 и ст.8.4 ч. 2 Кодекса об
административных правонарушениях РФ. Администрация Дмитровского района
приняла решение отключить водонапорную башню, и, по словам жителей
близлежащих деревень, несколько раз по распоряжению Главы администрации
завезли питьевую воду в цистернах, после чего водонапорную башню снова
включили.
Источниками информации о данном нарушении стали сайты www.rosbalt.ru и
www.openmarket.ru.
Московская область
Яныкина Марина Александровна, Высшая школа экономики
В настоящий момент я проживаю в г. Одинцово, поэтому два моих примера
экологических правонарушений относятся к Одинцовскому р-ну.
Первым примером правонарушения выступает деятельность фабрики
«Золотые купола» по производству кофе, в процессе которой происходит
загрязнение атмосферы вредными для здоровья веществами.
Предметом правонарушения является такая составляющая окружающей
среды, как атмосфера (воздух).
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Загрязнение воздуха нарушает конституционное право граждан на
благоприятную окружающую среду, на информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью экологическим правонарушением,
установленное ст. 42 Конституции РФ 11, а также тесно связанное с ним право,
закрепленное в п. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»: право на защиту
окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной
деятельностью 12.
Важно отметить, что граждане предпринимали определенные меры для
решения возникшей проблемы: они обращались с жалобами в Управление
Росприроднадзора. Органы государственной власти достаточно быстро
отреагировали на жалобы граждан: в сентябре на фабрике была проведена проверка,
результатом которой стало подтверждение инспекторами департамента
Росприроднадзора ЦФО выброса вредных веществ. Следствием проведенных
контрольных мероприятий стало также вынесение определения о возбуждении дела
об административном правонарушении.
Источниками информации о данном правонарушении выступили сайты:
http://www.odintsovo.info/news/?id=34001;
http://dubki.freeland.ru/grad/?q=fromVNIISSOKtoStrunino;
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=127590;
http://dubki.freeland.ru/grad/?q=kupolaVNIISSOK.
Вторым случаем правонарушения, на мой взгляд, является постройка
платного «дублера» Минского шоссе через Московскую область, для чего
необходимо будет вырубить значительную часть Подушкинского лесопарка, и часть
леса природно-рекреационных комплексов "Дубковский лес" и "Леса
Серебряноборского лесничества" в Одинцовском районе.
Предметом второго правонарушения выступает экосистема леса (лесного
массива).
Я считаю, что принятое решение властей нарушает вышеупомянутые пр
разборе первого правонарушения права, а также противоречит положению ст. 41
Конституции РФ о том, что
Граждане не оставляют без внимания волнующие их вопросы о вырубке
очередного лесного массива. Так, участники дружины охраны природы биофака
МГУ в августе 2011 г. направляли письмо на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки, но
ответа еще не поступило. Также среди предпринимаемых мер можно отметить
митинг, проведенный в Одинцово 13 ноября 2011 г. в защиту указанных ценных
природных территорий района.
К сожалению, органы государственной власти никак не реагируют на данное
правонарушение. Это, вероятно, из-за того, что данный факт они не рассматривают
как нарушение прав человека.
Источниками информации выступили следующие сайты:
11 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Электронная версия из базы
СПС КонсультантПлюс.
12 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "Об охране окружающей среды". Электронная версия
закона из базы СПС КонсультантПлюс.
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http://www.transparentworld.ru/ru/news/new82.html
http://www.gdeetotdom.ru/living/news/1849563/
Московская область
Ясиненко Дмитрий Валерьеви, Санкт - Петербургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
1. Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области провела
проверку по обращению жителей Дмитровского муниципального района о
нарушении природоохранного законодательства при эксплуатации автозаправочной
станции, расположенной на 65 км Дмитровского шоссе г. Яхромы.
Установлено, что эксплуатирует автозаправочную станцию общество с
ограниченной ответственностью «Сова». В результате деятельности АЗС
образуются твёрдые бытовые отходы, а также осуществляется сброс и выброс
вредных веществ в окружающую среду.
Вместе с тем, у ООО «Сова» отсутствуют проекты нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, нормативов вредных выбросов и сбросов
вредных веществ в окружающую среду. Также организацией не проведена
инвентаризация источников вредных выбросов. Автозаправочная станция
эксплуатируется в отсутствие программы производственного контроля за
соблюдением установленных нормативов выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух и соответствующего контроля.
Кроме этого проверяющие выявили, что у ООО «Сова» нет разрешений на
выброс вредных веществ в атмосферный воздух и сброс загрязняющих веществ
окружающую среду.
По результатам проверки Межрайонный природоохранный прокурор
Московской области внёс генеральному директору общества с ограниченной
ответственностью «Сова» представление с требованием устранить нарушения
закона.
По постановлениям прокурора ООО «Сова» и его генеральный директор
привлечены к административной ответственности по ст. 8.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (несоблюдение экологических требований при
осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий,
сооружений или иных объектов), ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны
атмосферного воздуха), 8.41 КоАП РФ (невнесение в установленные сроки платы за
негативное воздействие на окружающую среду) и оштрафованы на общую сумму
278 тыс. рублей.
Предметом правонарушения в данном случае являются окружающая
природная среда и компоненты природной среды ( земля, почвы, растительный и
животный мир)
Нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду.
Информация с сайта Прокуратуры Московской области.
2. Межрайонная природоохранная прокуратура области провела проверку
коллективного обращения жителей деревни Чудцево Истринского района о
незаконных действиях индивидуального предпринимателя Э.Половинкина.
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Установлено, что вопреки требованиям природоохранного и санитарноэпидемиологического законодательства предприниматель организовал производство
изделий из бетона и металла в непосредственной близости от жилых домов
заявителей. Надлежащая разрешительная документация, а именно утверждённый
проект санитарно-защитной зоны предприятия, разрешения на размещение отходов
производства и потребления, на сбросы и выбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду, лимит образования отходов, у него отсутствовали.
За допущенные нарушения ИП Половинкин привлечён к административной
ответственности по ст.ст.6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 8.1 (нарушение
экологических требований при эксплуатации предприятия), 8.2 (несоблюдение
экологических требований при обращении с отходами производства и потребления)
и 8.21 (нарушение правил охраны атмосферного воздуха) Кодекса об
административных правонарушениях РФ. По результатам рассмотрения дел на него
наложены административные штрафы.
В связи с тем, что деятельность ИП Половинкина создаёт угрозу причинения
вреда здоровью граждан, проживающих в непосредственной близости от
производства, природоохранный прокурор обратился в Истринский городской суд с
исковым заявлением о запрете опасной производственной деятельности.
Предметом правонарушения в данном случае являются окружающая
природная среда и компоненты природной среды ( земля, почвы, растительный и
животный мир, атмосферный воздух)
Нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду.
Информация с сайта Прокуратуры Московской области.
Орловская область
Левина Светлана Ивановна, Орловский государственный университет
На территории Орловской области, также как и по всей России, нередки
случаи нарушения экологического законодательства. Среди них земельные, лесные,
водные правонарушения, нарушения законодательства о недрах, животном мире и
многие другие. Зачастую они наносят существенный ущерб гражданам,
проживающим на территории региона. Из всего многообразия данного рода
правонарушений следует особо обратить внимание на нарушения водного
законодательства, так как большинство жалоб граждан в различные органы касается
именно этой сферы. И это неслучайно, ведь в Орловской области имеется большое
число малых рек. В пределах водосбора только реки Оки насчитывается 1315 рек, из
которых 1200 длиной менее 10 км. Рассмотрим конкретные случаи нарушения
водного законодательства на территории Орловской области.
Один из случаев нарушения водного законодательства произошел в
Шаховском сельском поселении Кромского района на объекте централизованного
водоснабжения – артскважина д. Голубица территория первого пояса зоны
санитарной охраны не спланирована для отвода поверхностных вод, не обустроена
дорожками с твёрдым покрытием, не оборудована с учётом предотвращения
возможности загрязнения питьевой воды через устье скважины, люки и переливные
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трубы резервуаров, устройства заливки насосов, отсутствует герметизация
скважины – подземный павильон не закрывается герметичной крышкой, павильон
накрывается щитом из сбитых деревянных досок, отсутствует обваловка павильона.
В связи с этим питьевая вода для питьевых и хозяйственных нужд населению д.
Голубица не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим
показателям, небезопасна в эпидемическом отношении – по содержанию ОКБ
(общие колиформные бактерии) и ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии),
не соответствует санитарным требованиям по содержанию вредных химических
веществ.
Таким образом мы наблюдаем нарушение прав граждан, проживающих на
территории данного поселении. Жители д. Голубица подавали многочисленные
жалобы в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской
области в п. Кромы на нарушение режима в зоне санитарной охраны объекта
водоснабжения и ухудшения качества воды.
По данному правонарушению должностными лицами территориального
отдела Управления Росприроднадзора по Орловской области в п. Кромы было
возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам
рассмотрения которого 11 августа 2011 года Кромским районным судом вынесено
постановление о назначении административного наказания. Об указанном
правонарушении стало известно из материалов официального сайта Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Орловской
области (http://rpn-orel.ru/index.php/component/blog_calendar/%5C%5Crpn-orel.ru).
Следует отметить работу органов прокуратуры в соблюдении
законодательства об окружающей среде. Так, Ливенская межрайонная прокуратура
05.05.2011 года совместно со специалистами Орелоблэкоконтроля провела проверку
соблюдения законодательства об охране окружающей среды в деятельности ОАО
Агрофирма «Ливенское мясо». Установлено, что производственная деятельность
общества сопровождалась негативным воздействием на окружающую среду:
отходы, сточные воды сбрасывались на рельеф местности. ОАО размещало навоз от
свиней, на территории оврага, расположенного рядом со свинокомплексом. По дну
оврага протекает ручей. Из переполненных отходосборников нечистоты попадали в
ручей и пруд, расположенный в черте г. Ливны. Таким образом, были нарушены
права жителей г. Ливны на благоприятную окружающую среду.
В отношении агрофирмы прокуратура возбудила административное
производство по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными
веществами). Материалы дела направлены для рассмотрения в Управление
Росприроднадзора по Орловской области.
Сведения об указанном правонарушении были размещены на официальном
сайте прокуратуры Орловской области (http://www.prokuratura-orel.ru/main.php).
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Орловская область
Сафронова
Инна
университет

Александровна,

Орловский

государственный

Загрязнение реки Орлик
В июле 2011 года была проведена проверка в области водного
законодательства, а именно по охране водных ресурсов при эксплуатации очистных
сооружений. В результате были выявлены многочисленные нарушения, итогом чего
явилось загрязнение реки. Так, количество взвешенных веществ было больше в 18
раз, БПК5 – в 40 раз, азота аммонийного – в 205 раз, железа – в пять раз, фосфатов
– в 29 раз.
Таким образом, предметом правонарушения является общественные
правоотношения в сфере водопользования, взаимодействия общества и природы,
возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с
воздействием на природную среду.
Нарушены следующие права граждан, прежде всего,
право каждого
гражданина на благоприятную окружающую среду (глава 2, ст. 42 Конституции РФ),
а также в некоторой степени право на достоверную информацию, поскольку ранее
не сообщалось о состоянии и соответственно, о качественных показателях вод реки.
Общественность была вынуждена обратиться в Прокуратуру Урицкого
района. По обращению граждан была проведена проверка, подтвердившая признаки
нарушения. Анализ воды в реке показал, что значительно превышены показатели
загрязняющих веществ.
По постановлению заместителя прокурора Урицкого района в отношении
коммунального
предприятия
возбуждено
дело
об
административном
правонарушении, предусмотренном статьей КоАП РФ – нарушение требований к
охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение. Материалы дела
направлены на рассмотрение в Управление по охране и использованию объектов
животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской
области (Орелоблэкоконтроль).
Загрязнение центрального пруда сточными водами
Непосредственным предметом экологического правонарушения является
пруд, расположенный практически в центре города, на пересечении улиц
Индустриальной, Парковой и Мира – сливать свои отходы в пруд стали ближние
заводы, постепенно вода помутнела, зацвела, появился отвратительный запах
тухлятины, местные жители стали выбрасывать на его берега огородный мусор и
ломаные детские игрушеки, т.е. общественные отношения в сфере водопользования,
взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду.
Нарушены следующие права граждан, прежде всего,
право каждого
гражданина на благоприятную окружающую среду (глава 2, ст. 42 Конституции РФ).
Жители улиц Индустриальной, Парковой и Мира обратились в городскую
администрацию, но получили отказ, представители которой сослались на
некомпетенцию органа, также обращение последовало в Ливенскую межрайонную
прокуратуру, работники которой вместе со специалистами Орелоблконтроля
обследовали грязевое озеро. И оказалось, что в него поступают отходы
производства ОАО Агрофирмы «Ливенское мясо». «Как установлено, деятельность
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общества сопровождается негативным воздействием на окружающую среду в виде
размещения отходов 3-4 класса опасности, сброса сточных вод на рельеф
местности», –
написано
в
заключении
проверяющих.
Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства
является
административным
правонарушением.
Материалы
об
этом
правонарушении Ливенская межрайпрокуратура направила для рассмотрения в
Управление Росприроднадзора по Орловской области. Совместная проверка,
проведенная двумя прокуратурами – Орловской природоохранной и Ливенской
межрайонной установила виновного.
Решением Управления Росприроднадзора по Орловской области на
агрофирму наложен штраф в размере 103 тысячи рублей.
Рязанская область
Панфилло Евгений Александрович,
университет имени С.А. Есенина

Рязанский

государственный

В данном эссе будут рассмотрены два экологических правонарушения,
зафиксированные в 2011 г. в Рязанской области и затронувшие интересы ее
населения.
I.

Разлив нефтепродуктов в районе деревни Марьино.

Событие и обстоятельства правонарушения. 15 августа 2011 г. произошла
утечка нефтепродуктов в Рязанском районе около деревни Марьино. Информация об
этом в 14 часов 25 минут поступила в центр управления в кризисных ситуациях
МЧС России по Рязанской области от диспетчера ОАО «Рязаньтранснефтепродукт».
Площадь разлива нефтепродуктов составила 9 м2, а объем – около 450 литров 13 (по
некоторым данным на землю вылилось около 100 тонн топлива). По одной из
версий, ООО «Интерстар» проводило по заказу «Мегафона» прокладку кабеля близ
нефтепродуктопровода без согласования с его владельцем – «Транснефтью». В
результате допущенных подрядчиком технических нарушений произошел прорыв
трубы 14. Однако подрядчик, по данным некоторых СМИ, свою вину отрицает 15.
Информация об итогах рассмотрения данного дела в СМИ до сих пор не
представлена.
Предмет правонарушения – почва и атмосферный воздух (в них было
зафиксировано серьезное превышение допустимой концентрации нефтепродуктов),
флора и фауна (пострадавшие в результате загрязнения). Кроме того, была создана
реальная угроза загрязнения реки Листвянка (приток Оки), протекающей в 300 м от
места аварии, но в результате оперативных действий по ликвидации последствий
аварии загрязнения водных ресурсов удалось избежать.
Нарушение прав граждан выразилось в нарушении права на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного здоровью гражданина или его имуществу экологическим
правонарушением (ст. 42 Конституции РФ).
13 См.: http://www.62.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=6124.
14 См.: http://bellona.ru/news/news_2011/1313411598.43.
15 См.: http://ryazan.rfn.ru/rnews.html?id=22865.
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Реакция органов государственной власти, меры по ликвидации
последствий аварии. На место аварии отправились оперативная группа Главного
управления МЧС России по Рязанской области, были задействованы силы и
средства аварийно-восстановительного формирования Рязанского районного
нефтепроводного управления (первоначально – 48 человек и 14 единиц техники 16,
позднее – 70 человек и 37 единиц техники 17). На место происшествия была
направлена комиссия, в которую вошли специалисты МЧС, регионального
министерства природопользования, правоохранительных органов, в том числе
природоохранной прокуратуры 18. Были произведены работы по ремонту
поврежденного трубопровода, сбор и утилизация нефтепродуктов. Место разлива
нефтепродуктов было обработано сорбентами, которые позднее были вывезены на
полигон для обезвреживания и захоронения 19.
Источник информации: сообщения электронных ресурсов, таких как
62.mchs.gov.ru, bellona.ru, ryazan.rfn.ru, ecoindustry.ru, rg.ru.
II.

Нарушения порядка обращения с опасными отходами в г. Рязань.

Событие и обстоятельства правонарушения. В сентябре 2011 г.
Прокуратурой Октябрьского района г. Рязани в результате проверки соблюдения
законодательства при размещении опасных отходов на полигоне промышленных
отходов, расположенном по адресу: г. Рязань, р-н Турлатово, 1, были выявлены
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, требований
безопасного обращения с отходами, а также установлены грубые нарушения
лицензионных требований и условий при обращении с опасными отходами.
Предмет правонарушения – установленный законодательством Российской
Федерации порядок обращения с опасными отходами.
Нарушение прав граждан выразилось в нарушении права на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного здоровью гражданина или его имуществу экологическим
правонарушением (ст. 42 Конституции РФ).
Реакция органов государственной власти. В целях устранения нарушений
законодательства прокуратурой района 26 сентября 2011 г. в Октябрьский районный
суд г. Рязани направлено исковое заявление об аннулировании лицензии ООО
«ДТА-Сервис» на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов 20.
Источник информации: официальный сайт Прокуратуры Рязанской области.
Стоит заметить, что зачастую экологические правонарушения совершаются
из-за желания субъектов хозяйственной деятельности сэкономить на мерах
экологической безопасности, что не может не вызывать опасения. В данном случае
выгода немногих оборачивается огромным (и часто недооцениваемым) ущербом для
всех. В связи с этим уместно вспомнить слова Махатмы Ганди: «Мир достаточно

16 См.: http://www.62.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=6124.
17 См.: http://www.ecoindustry.ru/news/view/29372.html.
18 См.: http://www.rg.ru/2011/08/15/reg-roscentr/neft-anons.html.
19 См.: http://ryazan.rfn.ru/rnews.html?id=22865.
20 См.: http://www.prokrzn.ru/news/2011/579/.
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велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы
удовлетворить людскую жадность».
Рязанская область
Рассейкина Наталья Николаевна,
университет им. С.А. Есенина.

Российский

государственный

По июль 2011 г. ООО «Коммунальное хозяйство «Клепиковское»
осуществляло сбор и транспортировку образуемых населением и предприятиями г.
Спас-Клепики бытовых отходов и мусора 1-4 класса опасности и размещало данные
отходы на несанкционированной свалке, расположенной в границах ФГУ
«Национальный парк «Мещёрский». На деятельность по сбору, транспортированию
и размещению отходов 1-4 классов опасности отсутствовали разрешительные
документы (лицензия), а лица, допущенные к обращению с отходами, не прошли
профессиональную подготовку, подтверждённую свидетельствами (сертификатами).
Не огороженные и не пересыпанные изолирующим материалом отходы
периодически возгорались и значительно ухудшали санитарно-эпидемиологическую
обстановку в городе и районе. С молчаливого согласия способствовавших данной
незаконной
деятельности
администраций
муниципальных
образований
Клепиковский муниципальный район и Спас-Клепиковское городское поселение
продолжалось ежедневное накапливание отходов на несанкционированной свалке,
которая уже похоронила под собой растения национального парка федерального
значения на территории примерно 500 на 500 м, что вызывало обоснованные жалобы
жителей в прокуратуру. 4.07.2011г., по исковому заявления Рязанской межрайонной
природоохранной прокуратуры Клепиковским районным судом Рязанской области
было принято решение о запрещении коммунальному хозяйству осуществлять
размещение бытовых отходов и мусора на данной свалке и об обвязывании
администраций ликвидировать вышеуказанную свалку в срок до 1 января 2012 г.
Предметом данного экологического правонарушения является территория
национального парка, где запрещается любая деятельность, которая может нанести
ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира.
Помимо общей нормы, закрепляющей право граждан на благоприятную
окружающую среду (ст. 42 Конституции, ст. 11 Федерального закона «Об охране
окружающей среды»), нарушаются положения Федерального закона от 14.03.1995 г.
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Закона Рязанской
области от 10.05.2006 г. № 53-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в
Рязанской области». За нарушения требований природоохранного законодательства
виновные лица были привлечены к административной ответственности.
Информация о данном правонарушении получена с официального сайта г. СпасКлепики - http://www.klepiki.ru/events/100.
Во исполнение решения Межведомственной комиссии Совета Безопасности
Российской Федерации по экологической безопасности на территории Рязанской
области летом 2011 г. проводилась работа по выявлению и инвентаризации
непригодных и запрещенных к применению пестицидов. В результате
специалистами Управления Россельхознадзора и Природоохранной прокуратуры
были обнаружены непригодные и запрещенные для использования пестициды в
количестве 4 тонн в селе Кораблино Рязанского района на территории ООО «Клен1». 18 августа 2011 в 09:10 о данном правонарушении был репортаж в новостях
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Первого канала («Как на пороховой бочке живут в Рязанской области…» ) 21.
Сотрудники фирмы ООО «Клен-1», во дворе которой располагается склад,
утверждают, что к ним он никакого отношения не имеет. В советские годы он
принадлежал заводу «Красное Знамя», который после распада СССР был признан
банкротом.
Бочки
проржавели,
негерметичны,
мешки
порвались,
и
сильнодействующие вещества в буквальном смысле отравляют людям жизнь. Во
время дождя, вода через дырявую крышу смывает химикаты. Одним из них является
«Хомецин», который по классификации Россельхознадзора имеет 2 класс опасности.
Несколько лет назад его запретили к производству и применению на территории
Российской Федерации. Руководитель аппарата администрации Рязанского района
заявляет, что склад находится на земле, которая принадлежит ООО «Клен-1», и
поэтому они должны нести ответственность за предоставление информации о
нахождении на их территории опасных ядохимикатов.
Предметами изложенного выше правонарушения являются компоненты
окружающей среды, подвергающиеся вредному воздействию, а также здоровье
населения, так как нарушается закрепленное в ст. 42 Конституции РФ, ст. 11.
Федерального закона «Об охране окружающей среды» право граждан на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде. В
соответствие с Федеральный законом от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами», СанПиНом 1.2.2584-10
«Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения,
перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и
агрохимикатов» хранение пестицидов и агрохимикатов допускается только в
специально предназначенных для этого помещениях, отвечающих требованиям
строительных норм и правил; категорически запрещается оставлять пестициды
рассыпанными или пролитыми. Специалисты констатируют, что, когда пестициды
увезут, почве на восстановление потребуется как минимум 50 лет. К сожалению,
прошло несколько месяцев, а утилизировать опасные отходы никто не спешит. Все,
что сделали для безопасности после проверок – забили вход. Зимой склад завалит
снегом, что значительно затруднит доступ к нему, поэтому опасность для населения
и окружающей среды сохранится еще достаточно длительное время… Информация
о данном правонарушении получена с официального сайта Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской
областям (Россельхознадзор) - http://rsnadzor.ru/news?view=6368803.

Смоленская область
Маломоркина Ольга Олеговна, Высшая школа экономики
Загрязнение р. Волоста и атмосферного воздуха в поселке Кайдаково
Вяземского района Смоленской области.
Источники:
21 http://www.1tv.ru/news/social/182968
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•
Сообщения
на
форумах
вязьмичей:
http://www.ugra.alexandrovi.ru/forum/index.php?PHPSESSID=cd9831aa094fe6112fab72
2994ffa094&topic=1921.0
http://www.vyazma.name/f142/tragediya-v-kaidakovo-3913.html
•

Сюжет местного телевидения

http://www.vyazma.name/f107/kaidakovskaya-von-ili-svecha-pamyati-4074.html
Предметом экологического нарушения является деятельность ООО
«Свиноводческий комплекс «Кайдаково».
В атмосферу происходят постоянные выбросы метана и аммиака, их
концентрация превышает все допустимые пределы – задыхаются люди. По
некоторым данным есть пострадавшие, один с летальным исходом.
Данная организация работает без системы очистных сооружений, осуществляя
систематический слив жидких отходов в близлежащие водоемы, вода из которых
стекает в р. Волоста – погибает рыба.
Отсутствует организация захоронения погибших свиней. Рабочие вывозят
трупы животных в близлежащие леса и оставляют непогребенными – от инфекции
бешенства погибают дикие животные.
Пик экологической катастрофы пришелся на лето 2011 года.
Обращения в органы местного самоуправления результата не дают. Решение
суда о принуждении руководства свинокомплекса построить очистные сооружения
не исполняется.
ООО «Свиноводческий комплекс «Кайдаково» нарушает следующие
экологические права граждан:
•
право на благоприятную окружающую среду;
•
на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и
иной деятельностью (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).
Исчезновение зеленых насаждений в Смоленске
Источник: Сайт Общероссийской общественной организации «Зеленый
патруль».
http://www.greenpatrol.ru/ecomap/okrugunit/singlenews/?id=64292&category=4080
Предметом экологического нарушения является строительство коттеджей на
месте последнего оставшегося в микрорайоне Королевка зеленого участка. Жители
района не обладают информацией о том, каким образом будет возмещен ущерб
окружающей среде от вырубки зеленых насаждений. Органы государственной
власти не реагируют на обращения граждан.
Данные действия нарушают следующие экологические права граждан:
•

право на благоприятную окружающую среду;

•
на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и
иной деятельностью;
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•
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды (ст.11 ФЗ
«Об охране окружающей среды»);

меры:

Жителям района Королевка можно посоветовать предпринять следующие

1. воспользоваться правом на создание общественных объединений для
обеспечения эффективности защиты своих экологических прав (п.2 ст.11 ФЗ «Об
охране окружающей среды»);
2. от имени общественного объединения выдвинуть предложение о
проведении
общественной
экологической
экспертизы
деятельности
по
строительству коттеджей, которая затрагивает экологические интересы населения,
проживающего в районе Королевка (п.1ст.19 ФЗ «Об экологической экспертизе»);
3. запросить материалы оценки воздействия на окружающую среду, принять
участие в их обсуждении;
4. в том случае, если вышеприведенные меры не приведут к улучшению
ситуации с вырубкой зеленых насаждений, жителям микрорайона рекомендуется
обратиться в суд за защитой своих экологических прав.

Тверская область
Волков Павел Игоревич, Тверской государственный университет
1) Незаконная застройка берега реки Волги (Иваньковского водохранилища) в
Конаковском районе Тверской области. Строения построены в 20-ти метровой
береговой линии общего пользования (то есть в водоохранной зоне)
2) Нарушаются права граждан на свободный доступ к водным ресурсам, что
нарушает принцип равного доступа к водным объектам физических и юридических
лиц. Так же нарушаются и права граждан на благоприятную окружающую среду, так
как незаконная застройка нарушает экологию и экологическое состояние реки
Волги.
3) 1 августа 2009 года было проведено пикетирование администрации
Конаковского района. По некоторым конкретным участкам были поданы иски в
суды и дела выиграны. Но это были только гражданские процессы, хотя я считаю
что необходимо наказывать собственников данных участков по ст. 250 УК РФ.
4) Результатом пикетирования стали обещания администрации разобраться с
данной проблемой, которые до сих пор не выполнены. Многие решения судов не
исполняются – так как этому активно мешают собственники незаконных построек.
5) О данной проблеме мне стало известно когда я приехал на Иваньковское
водохранилище на рыбалку. Заинтересовавшись данной ситуацией, я изучил данную
проблему в интернете. Вот сайты, которые мне удалось найти по данной
проблематике:
http://www.sverdlovo-borki.narod.ru/
,
http://forum.konakovo.org/viewtopic.php?t=2305
,
http://www.ecotver.ru/index.php?go=News&in=view&id=17
,
http://bizter.ru/articles/?art_id=16&gr=8
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1) Горение свалки под г. Тверь и распространение дыма от нее на город.
2) Нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42
Конституции РФ) и права на чистый атмосферный воздух, урегулированный ФЗ РФ
«Об охране атмосферного воздуха».
3) Обращения поступали во все органы власти и муниципальной и
региональной.
4) Результатом обращения стало судебное разбирательство. Суд постановил
перенести свалку на 20 км, что практически ничего не меняет.
5) Данная проблема известна каждому жителю города Твери.
Тверская область
Лебедев Константин
университет

Александрович,

Тверской

государственный

В сентябре 2011 г. в Управление Росприроднадзора по Тверской области
поступила жалоба от жителей г. Твери о сбросе в местную речку сточных вод ОАО
племзаводом «Заволжское». 16 сентября Управлением была проведена внеплановая
проверка соблюдения водного законодательства в отношении ОАО племзавод
«Заволжское». Таким образом, были выявлены существенные нарушения водного
законодательства в отношении использования водного объекта (реки). В частности,
установлено: не соблюдение предприятием требований к охране водных объектов, а
именно превышение допустимых концентраций химических веществ при сбросе
сточных вод в водный объект, а также использование водного объекта без
документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом.
Поскольку речка протекает в непосредственной близости от г. Тверь, то налицо
нарушение конституционного права местных жителей на благоприятную
окружающую среду, именно данный факт и послужил основанием для их обращения
в Управление Росприроднадзора по Тверской области. По итогам проверки за
нарушения водного законодательства ОАО племзавод «Заволжское» был привлечен
к установленной законом административной ответственности (ст. 8.14 КоАП РФ).
На предприятие наложен административный штраф на сумму 30 тысяч рублей.
Также ОАО племзавод «Заволжское» выданы предписания об устранении
выявленных нарушений водного законодательства, исполнение которых находится
под контролем Управления.
В начале ноября 2011 г. жители д. Котельниково и д. Арисково Калининского
района обратились в Управление Росприроднадзора по Тверской области с жалобой
на сброс производственных стоков на рельеф местности и в руч. Котеленка ОАО
«Птицефабрика «Верхневолжская». 11 ноября Управлением была также проведена
внеплановая проверка соблюдения водного законодательства в отношении ОАО
«Птицефабрика Верхневолжская», в ходе которой были установлены нарушения
водного законодательства аналогичные с первым случаем (не соблюдение
предприятием требований к охране водных объектов, а именно превышение
допустимых концентраций химических веществ при сбросе сточных вод в водный
объект, а также использование водного объекта без документов, на основании
которых возникает право пользования водным объектом). В данном случае также
следует говорить о нарушении права жителей д. Котельниково и д. Арисково их
права на благоприятную окружающую среду, что и объясняет их
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заинтересованность. ОАО «Птицефабрика «Верхневолжская» было привлечено к
административной ответственности, помимо этого Управлением Росприроднадзора
по Тверской области выданы предписания об устранении выявленных нарушений
водного законодательства, исполнение которых находится под контролем
Управления.
Оба случая широко освещались в региональных СМИ (Вече Твери, МК в
Твери и т.д.), кроме того Управление Росприроднадзора по Тверской области имеет
свой сайт www.prirodnadzortver.ru, на котором также описываются эти
правонарушения. После рассмотрения данных экологических правонарушений
можно говорить об эффективности работы государственных органов в сфере
выявления экологических правонарушений и привлечения виновных к
ответственности, но в то же время эти случаю наглядно демонстрируют насколько
неэффективна их работа по предупреждению этих правонарушений.
Тверская область
Робота Алена Александровна, Тверской государственный университет
Изучая факты нарушения экологических прав граждан и загрязнения
окружающей среды в г. Тверь и Тверской области, остановимся на двух наиболее
значимых для экологической ситуации в регионе.
Информация о первом освещаемом событии была опубликована 18 августа
2011г. на сайте газеты Комсомольской правды 22. Содержание экологического
правонарушения таково: «…16 августа в Калининском районе, в 25 километрах от
Твери, между деревнями Езвино и Турово в Бурашевском сельском поселении
местные жители обнаружили скотомогильник, а в нём тщательно закопанные туши
свиней.» Эксперты установили, что возраст захоронения примерно два - два с
половиной месяца, а также, что количество туш в скотомогильнике может достигать
до 800 голов.
Согласно результатам анализов лаборатории Управления
Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, животные были больны
вирусом африканской чумы свиней. Территория захоронения составляет 15 на 20
метров.
Анализируя данное правонарушение, представляется, что нарушено право
граждан на благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ
«Об охране окружающей среды»), по которому: «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.» Если обратиться к
Ветеринарно-санитарным
правилам
сбора,
утилизации
и
уничтожения
23
биологических отходов от 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) , то, станет очевидно, что
на участке несанкционированного скотомогильника, нельзя будет проводить
сельхозработы в течение 25 лет как минимум.
Проверку факта организации незаконного скотомогильника осуществляла
Волжская межрегиональная природоохранная Прокуратура Тверской области,
22 См.: http://kp.ru/online/news/958979/
23 Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 4 декабря 1995 г. N 137-2/469)// СПС Консультант плюс
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впоследствии правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Устраняли
последствия нарушения специалисты, в последствии на участке был установлен
санитарный пост.
Другой существенный факт нарушения прав граждан в экологической сфере
был опубликован в Экологическом портале Тверской области 24. Уголовное дело
было возбуждено по материалам проверки Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры, проведенной по факту сброса канализационных
стоков на рельеф местности и в р. Волгу вблизи дер. Пасынково Калининского
района Тверской области. Ранее было установлено, что на напорном
канализационном коллекторе ООО «ЖилСтройУправление» вблизи пос.
Химинститут 29 апреля 2011 г. произошла авария, в результате которой за месяц
15000м3 неочищенных и необеззараженных канализационных стоков, поступающих
с пос. Эммаус, были сброшены в канаву и попали в р. Волгу. Руководством ООО
«ЖилСтройУправление» информация об аварии была скрыта как от
общественности, так и от местных властей. В результате аварии произошло
загрязнение неочищенными сточными водами, относящимися к 4 классу опасности
для окружающей среды, почвы и водных объектов (р. Безымянный и р. Волга) в
Московском районе г.Твери и Калининском районе Тверской области, что создало
угрозу причинения существенного вреда здоровью человека, причинения
существенного вреда окружающей среде. Гигиенический норматив в ручье и р.
Волга по общим колиформным бактериям был превышен в 4800 раз, по
термотолерантным колиформным бактериям в 2400 раз. Ущерб, причиненный
водным биологическим ресурсам и р. Волге, составил около 1 млн. рублей. В
результате требований прокуратуры последствия аварии ликвидированы, коллектор
отремонтирован. Директора ООО «ЖилСтройУправление» осудили к лишению
свободы за нарушение правил обращения экологически вредных отходов и
сокрытии информации. Неправомерными действиями общества были нарушены
права граждан на благоприятную окружающую среду, и на достоверную
информацию о ее состоянии.
Тверская область
Шилова Кристина Дмитриевна, Санкт - Петербургский Юридический
Институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Так, Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой была
проведена проверка по факту сброса канализационных стоков на рельеф местности и
в р.Волгу вблизи деревни Пасынково Калининского района Тверской области. В
ходе проверки было установлено, что на напорном канализационном коллекторе
ООО «ЖилСтройУправление» находящимся вблизи пос. Химинститут 29.04.2011
произошла авария. О произошедшей аварии стало известно директору
обслуживающей организации ООО «ЖилСтройУправление», которая приняла
решение об отключении перекачивающих насосов с целью прекращения
транспортировки канализационных стоков через поврежденный участок
трубопровода. В результате этого около месяца 15 000 кубических метра
неочищенных и необеззараженных канализационных стоков, поступающих с
поселка Эммаус, были сброшены через трубу аварийного сброса в канаву, из
24 См.: http://ecotver.ru/index.php?go=News&in=view&id=47
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которых 1 500 кубических метров попали в безымянный ручей, впадающий в реку
Волга. Директор ООО «ЖилСтройУправление» надлежащим образом не исполнила
возложенные на себя обязанности по информированию населения и органов власти
о произошедшей аварии, сокрыла от уполномоченных органов власти и от населения
Эмаусского сельского поселения Калининского района Тверской области
информацию о событиях, фактах, создающих опасность для здоровья людей и
окружающей среды. В результате аварии произошло загрязнение неочищенными
сточными водами, относящимися к 4 классу опасности для окружающее среды,
почвы и водных объектов (ручей Безымянный и река Волга) в Московском районе
г.Твери и Калининском районе Тверской области, что создало угрозу причинения
существенного вреда здоровью человека, причинения существенного вреда
окружающей среде. Гигиенический норматив в безымянном ручье и реке Волга по
общим колиформным бактериям был превышен в 4800 раз, по термотолерантным
колиформным бактериям в 2400 раз. Ущерб, причиненный водным биологическим
ресурсам и водному объекту реке Волге, сотавил около 1 млн. рублей.
По материалам проверки было возбуждено уголовное дело. В результате
требований прокуратуры последствия аварии ликвидированы, коллектор
отремонтирован. А 02.11.2011 стало известно о том, что директор ООО
«ЖилСтройУправление» приговором суда была осуждена к 10 месяцам лишения
свобода с испытательным сроком 1 год за совершение преступлений,
предусмотренных ч.1 ст. 247 УК РФ и ч.1 ст.237 УК РФ. И это далеко не
единственный случай, когда проблема износа канализационных сетей и невнимание
к ней со стороны должностных лиц приводит к последствиям, создающим
серьёзную угрозу для жизни и здоровья населения и для окружающей среды.
Например, в июле 2011 года в результате аварии на напорном канализационном
коллекторе МУП «Водное хозяйство» произошел сброс неочищенных сточных вод в
Иваньковское водохранилище р.Волга в районе территории Конаковской ГРЭС,
загрязнено вредными веществами оказалось 930 кв.м. почвы. Юридическое лицо
МУП «Водное хозяйство» привлечено к административной ответственности.
В августе 2011 года жители Тверской области были потрясены информацией
об обнаружении очагов африканской чумы на территории региона. За проведение
проверки взялась Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. В ходе
проверки было выявлено укрытое, массовое несанкционированное захоронение
трупов павших свиней. Трупы животных были закопаны на земельном участке
рядом с лесом, недалеко от деревни Езвино Бурашеского сельского поселения
Калининского района Тверской области. При выезде на место сотрудниками
прокуратуры совместно с привлеченными специалистами контролирующих органов
при использовании специализированной техники было раскопано тщательно
замаскированное захоронение, из которого были извлечены части нескольких туш
свиней и взяты пробы для выяснения причин их гибели. Лабораторными
исследованиями в пробах обнаружили возбудителя африканской чумы свиней,
являющейся опасным инфекционным заболеванием со 100% летальным исходом. По
требованию прокуратуры на месте скотомогильника была выставлена охрана и
проведена дезинфекция местности. Как известно, захоронение павших животных в
землю запрещено экологическим законодательством. Материалы проверки были
направлены.в Волжское межрегиональное природоохранное следственное
управление СК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В
настоящее время уголовное дело возбуждено.
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Для подготовки были использованы материалы сайта
межрегиональной природоохранной прокуратуры : http://www.wmpp.ru/

Волжской

Тульская область
Кольцова Мария Игоревна, Высшая школа экономики
В своей работе я хочу рассказать о проблемах моего родного региона,
Тульской области, а их за последние годы накопилось немало. Достаточно лишь
сказать, что исследования экологов неприятно удивили жителей всей области,
показав, что Тула занимает «почетное» третье место в рейтинге самых экологически
неблагополучных регионов страны. Основную причину этого выделить сложно.
Свою роль сыграли и бездействие властей, и невыполнение владельцами
производств требований экологического законодательства, и, отчасти, отношение
самих граждан к природе родного края, и еще множество факторов.
Информация о нарушениях экологических прав граждан была получена мной
из выпусков региональной газеты «Слобода», с помощью сайта ВОО «Зеленый
патруль», а так же со слов жителей области.
Недалеко от поселка Косая гора находится свалка твердых бытовых отходов,
принадлежащая ООО «Наш Мир-Ш». Полигон этот имеет печальную известность по
всей области благодаря регулярным возгораниям мусора каждое лето. Последнее
произошло 7 августа этого года. Тлеющие отходы пожарные не могли потушить
больше суток. После происшествия специалисты выявили превышение предельно
допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности формальдегида, в
воздухе на улице Шмидта в одной точке в 1,266 раза, во второй - в 2,743 раза. Так
как формальдегид является крайне опасным для здоровья людей веществом, его
попадание в воздух в таких количествах нарушает право граждан, проживающих в
Туле на благоприятную окружающую среду, проживание в здоровой, отвечающей
международным и государственным стандартам природной среде. В связи с этими
нарушениями и после многочисленных обращений граждан, природоохранная
прокуратура Тульской области направила иск в Пролетарский районный суд против
ООО «Наш Мир - Ш» с требованием привести работу полигона в соответствие
санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями законодательства.
Так же заявление в Природоохранную прокуратуру области направили и жители
поселка Косая гора (см. Приложение 1). Ответа пока не последовало.
Тульская газета «Слобода» также сообщает о том, что в
ужасной
экологической обстановке уже несколько месяцев находятся жители Плавского
района области. Плавский спиртзавод (структурное подразделение ЗАО
«Туласпирт») разместил в окрестностях поселков Октябрьский, Красная Нива и
Александровский бардонакопители (огромные, площадью 17 км2, котлованы с
отходами спиртового производства). От них на несколько километров вокруг
распространяется невероятное зловоние. Кроме того, такое соседство
крайне
негативно сказывается на здоровье местного населения и состоянии окружающей
среды. Жители поселка регулярно оказываются в больницах с обострениями
хронических заболеваний легких. Поэтому согласно ст.8, п.5 Закона РФ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции», сброс непереработанной барды в
водоемы запрещен. А бардохранители Плавского спиртзавода находятся в
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водоохранной зоне реки Плава, в 30, а иногда и 10 метрах от берега! В марте дамбу
одного из новых бардонакопителей прорвало, и отравляющая жидкость попала в
реку. Экологи, изучив пробы воды, получили действительно шокирующие
результаты: превышение по органическим веществам – в 669 раз, по взвешенным
веществам – более чем в 3000 раз. Это явное нарушение норм санитарно –
эпидемиологического законодательства.
Общероссийская общественная организация Зеленый патруль в мае этого года
подала исковое заявление в
Плавский районный суд. Внимание на
противозаконную деятельность обратила и областная природоохранная прокуратура,
проведя 7 июня внеплановую проверку Плавского спиртзавода.
И вот, в октябре Плавским районным судом был вынесено радостное для
жителей района постановление. ЗАО «Туласпирт» привлечено к административной
ответственности за нарушение санитарно - эпидемиологического благополучия и
законодательства о техническом регулировании. Кроме того, деятельность завода
приостановлена на 90 суток.
Но это еще не все. По решению Центрального районного суда г. Тулы ЗАО
«Туласпирт» должно в ближайшее время утилизировать скопившиеся в
бардонакопителях близ деревни Александровка и в районе водоохранной зоны реки
Плава отходы, а так же провести мероприятия по восстановлению почвы на местах
расположения бардонакопителей.

Тульская область
Попов Руслан Михайлович, Международный университет природы,
общества и человека «Дубна»
На юге Тульской области расположился славный город Ефремов. Городок
этот, бывший некогда крепостью, оборонявшей границы области от набегов
Крымских татар; город, чьи партизаны отважно сражались с фашистскими
захватчиками в течение их двухнедельной оккупации Ефремовского района,
столкнулся с новой напастью: пищевые, химические и фармацевтические
предприятия, которые составляют основу городского бюджета, еженедельно
осуществляют выбросы отходов в атмосферу. И с таким врагом, как отравленный
воздух, жителям, похоже, справиться не под силу.
Как промышленники, так и чиновники, видимо, забыли о гарантированных
Конституцией РФ в ст. 42 права на благоприятную окружающую среду; ст. 11
Европейской
социальной
хартии
(ратифицированной
в
2009
года)
предусматривающей право на охрану здоровья; ст. 11 Закона «О защите
окружающей среды», а также ст. 8 и 11 Закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», гарантирующих право на возмещение вреда,
причиненного здоровью. Дело в том, что ОАО «Глюкозо-паточный комбинат
«Ефремовский», ООО «Зернопродукт» и несколько других крупных предприятий
являются фактически градообразующими, обеспечивая работой жителей города и
внося немалую лепту как в городской, так и в областной бюджеты, не говоря уже о
периодических благотворительных акциях. Данный факт послужил причиной
возникновения своеобразного симбиоза между предприятием и городской властью:
первые платят за отравленный воздух, вторые же закрывают на нарушение
экологического законодательства глаза (именно поэтому, кстати. Ефремов, бывший
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зоной с льготным проживанием из-за аварии на Чернобыльской АЭС, с началом
производства пищевой промышленности ОАО «ГПК «Ефремовский» в черте города
такой статус потерял – несмотря на то, что в окрестных селах он по-прежнему
сохранился).
Инициативная группа при участии автора этих строк неоднократно
обращалась в муниципалитет и Роспотребнадзор, однако ни один из
вышеперечисленных
органов
не
выявил
нарушений
экологического
законодательства. Экспертиза воздуха, проводимая по инициативе Роспотребнадзора
никаких вредных веществ в воздухе не выявила. Единственные плоды принесла
проверка Тульской природоохранной прокуратуры – после нее на ряде предприятий
были выявлены незначительные нарушения порядка утилизации отходов и вынесено
представление об устранении нарушений, однако на качество воздуха данный акт не
повлиял. Поэтому на сегодняшний день идет подготовка искового заявления в суд;
жители города меж тем продолжают с опаской ожидать, какой же воздух принесет
им восточный ветер, а дети по утрам идут в школу под запах дивинила…
На славной Тульской земле до октября 2011 года продолжалась война
жителей Плавского района с местным спиртзаводом. В окрестностях поселков
Октябрьский, Красная Нива и Александровский разместили бардонакопители –
огромные котлованы с бардой – отходами спиртового производства. Запах, который
распространяется из отстойников площадью почти 17 кв. км, напоминает «коктейль»
из нечистот и продуктов брожения.
Ситуация в Плавском районе стала достоянием общественности после
публикации в газете «Слобода» письма жителей пострадавших поселков о
бедственном положении, в котором они оказались. Письмо это привлекло внимание
как независимых юристов, так и природоохранных организаций (например, ООО
«Зеленый патруль»).
Неприятное соседство, прежде всего, сказывалось на здоровье людей. Многие
местные жители, особенно дети, буквально жили в поликлиниках с постоянными
обострениями хронических заболеваний легких. Руководителей предприятия,
очевидно, не интересовал тот факт, что размещением отходов своего производства
они отравляют воздух и воду реки Плава, нарушают право граждан на
благоприятную окружающую среду и охрану здоровья, закрепленные в ст. 42
Конституции РФ, ст. 11 Европейской социальной хартии, ратифицированной в 2009
году; ст. 17 «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья»,
ст. 11 Закона «О защите окружающей среды» а также ст. 8 и 11 Закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Пробы из реки Плава шокировали экологов: превышение по органическим
веществам – в 669 раз, по взвешенным веществам – более чем в 3000 раз. Причина
катастрофической ситуации в том, что бардонакопители вырыли буквально в
нескольких метрах от Плавы, одного из крупнейших притоков Упы.
Жители и рады бы съехать из неблагоприятной зоны и поселиться в другом
уголке Тульской области, только вот продажа такого жилья – задача невыполнимая!
Потенциальные покупатели приезжали, ощущали запах и в ужасе уезжали
восвояси…
Однако борьба жителей за свои права принесла плоды: 7 июня Тульская
областная природоохранная прокуратура провела внеплановую проверку Плавского
спиртзавода, а местные жители, воодушевленные активностью проверяющих
73

органов, обратились в администрацию района и написали письмо губернатору
области.
И в октябре 2011 г. радостная весть пришла в Плавский район: суд
постановил, что отходы нужно срочно утилизировать, а в местах, где когда-то
находились бардохранилища, произвести оздоровление почвы. Хочется верить, что
решение суда будет исполнено и жители наконец-то смогут вдохнуть чистый воздух.
Тульская область
Рыжова Анастасия Сергеевна, Российская государственная академия
интеллектуальной собственности
Первое экологическое нарушение - нарушение законодательства об охране
атмосферного воздуха. Прежде всего, нарушено конституционное право граждан на
благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции РФ). Предприятия, от
работы которых в воздух попадают оксиды железа, соединения марганца, не
оповещают население о вредных выбросах в атмосферу, тем самым нарушая право
граждан на информацию о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а
также об источниках загрязнения атмосферного воздуха и вредного физического
воздействия на него, закрепленное в ст.29 закона «Об охране атмосферного
воздуха».
Чем мы дышим? Думаю, этим вопросом задаются многие туляки, однако
ответ на него получают далеко не все. В атмосферу выбрасывается до 60 тысяч тонн
загрязняющих веществ. Лидеры – это угарный газ, диоксид серы, который вызывает
насморк, кашель и першение в горле, а также оксиды азота - сильные яды,
поражающие нервную систему. 170 тысяч тонн - количество атмосферных выбросов
от предприятий тульской области. На 7% выросли объемы выбросов по сравнению с
2009 годом.
Второе экологическое нарушение – нарушение водного законодательства, а
именно ст.43 Водного Кодекса РФ (Использование водных объектов для целей
питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения).
Плохо очищенные канализационные стоки, сточные воды предприятий,
несанкционированные свалки и поверхностный сток города.
У многих предприятий нет локальных очистительных систем. Cтоки
поступают неочищенными на сооружения, приспособленные лишь для очистки
бытовой канализации. Из-за этого в реках можно обнаружить соли железа, меди,
цинка, свинца, нефтепродукты. Эта проблема способствует появлению неприятного
запаха, который мучает жителей Тульской области. Запах возникает из-за
устаревшего оборудования, в котором неправильно происходит сушка
отфильтрованных отходов, и отсутствия системы вентиляции, которая и отводила
бы неприятный запах.
В городах Тульской области для очистки воды от железа существуют станции
обезжелезивания, но они не обеспечивают регламентную норму очистки воды от
железа. При гигиеническом нормативе не более 0,3мг/л вода после очистки подается
с содержанием железа на уровне до 2мг/л, т.е. с превышение в 6 раз допустимой
нормы. Естественно это приводит к ухудшению качества питьевой воды, чем и
недовольны жители Тульской области. Мощность существующих станций уже не
рассчитана на очистку воды такого качества. Кроме того, пока питьевая вода
поступит от водозаборов, расположенных на расстоянии 20км от города, к
потребителю происходит вторичное загрязнение питьевой воды железом,
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вымываемым из труб. Тем самым вода поступает не просто насыщенная вредными
веществами, но и с характерным неприятным запахом. Качество питьевой воды
напрямую связано с состоянием здоровья населения. Высокое содержание железа в
питьевой воде на фоне высокой её минерализации привод к заболеванию населения
аллергическими заболеваниями, болезнями костно-мышечной системы.
На поступившие жалобы от населения администрацией города Тула в целях
создания благоприятной среды было разработана программа «Улучшение
экологического состояния Тулы на 2012-2015 годы». Программа будет включать
мероприятия по снижению техногенной нагрузки на воду, почву, развитие системы
мониторинга окружающей среды, повышение уровня экологического воспитания. В
плане отмечено, что необходимо уменьшить количество маршруток, установить
систему слежения за состоянием воздуха, очистить русла рек Тулицы, Воронки и
других. Кроме того Тульской природоохранной прокуратурой со специалистами
контролирующих органов и экспертами Тульского филиала ФГУ «ЦЛАТИ по ЦВО»
проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей
среды филиалом ООО «Саф-Нева», деятельность которого являлась причиной
неприятного запаха. Был проведён отбор проб выбросов веществ от указанного
предприятия; стало известно, что выбрасываются такие загрязняющие вещества, как
аммиак, фенол и формальдегид. В связи с выявленными нарушениями водного
законодательства и законодательства об охране атмосферного воздуха в отношении
филиала ООО «САФ-Нева»
возбуждены дела об административных
правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Управление
Росприроднадзора по Тульской области.
Источники информации:
исследования Территориального отделения
управления Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителя по г.
Новомосковску, г. Донскому, Узловскому и Кимоскому районах; газета «Прямой
разговор» № 4(6), 2011, газета «Слобода. Тула» №39, 2011.
Москва
Бикмаметова Регина
Расимовна,
университет им. М.В.Ломоносова

Московский

государственный

1)27 октября 2011 года Департамент Росприроднадзора по Центральному
федеральному округу сообщил о том, что ОАО «Московский НПЗ» было
привлечено к ответственности в судебном порядке.
За деятельностью Московского НПЗ Росприроднадзором осуществлялся
контроль на постоянной основе. В 2011 году на предприятии было проведено 3
проверки и все они выявили нарушения закона. Предметами экологического
нарушения является порядок обращения с отходами производства и потребления,
охрана атмосферного воздуха.
Так, в июле текущего года за нарушения экологических требований в области
обращения с отходами предприятие привлечено к административной
ответственности по статьям 8.1 и 8.2 КоАП РФ в виде административных штрафов
на общую сумму 870 000 рублей, которые оплачены в полном объеме. Однако, это
никаким образом не повлияло на отношение Общества к Окружающей Среде и к
соблюдение экологических прав граждан, это доказывается тем фактом, что в
настоящее время ОАО «Московский НПЗ» не имеет разрешения на выброс
(вредных) загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Срок действия
предыдущего, выданного МУ Ростехнадзора, истек в июле 2011 года. При это м на
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момент окончания действия разрешения предприятием не выполнены взятые на себя
обязательства по существенному сокращению в 2010-2011 г.г. объемов выбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду.
По данному факту Департаментом в отношении ОАО «Московский НПЗ»
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.8.21 КоАП.
Административные материалы направлены на рассмотрение в Симоновский
районный суд г. Москвы которым, 24.10.2011 предприятие признано виновным в
совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде
штрафа в размере 40 000 рублей. К сожалению, данная сумма, по мнению автора,
будет иметь мало шансов на то, что бы стать причиной изменения поведения
Общества.
В данном случае нарушается конституционное право граждан на
благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст.42 Конституций РФ, в
преамбуле к Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды"
Данный пример является позитивным с точки зрения того, что орган
государственной власти держал «на контроле» потенциального нарушителя и
своевременно приложил усилия к тому, что бы пресечь неблагоприятное развитие
событий. Однако, несоразмерность ответственности возможным последствиям, на
взгляд автора, является одной из важных проблем настоящего экологического
законодательства. Сложившиеся обстоятельства не могут служить ни пресечению
повторных нарушений предприятиями-нарушителями, ни профилактирующими для
остальных.
Подготовлено с использованием официального сайта Росприроднадзора
http://rpn.gov.ru/
2) 7 ноября 2011 года Межрайонная природоохранная прокуратура совместно
с отделом судебных приставов УФССП по Москве приняла меры по исполнению
решения суда в отношении ООО «Благоустройство и озеленение» о взыскании
ущерба.
Так, в ходе прокурорской проверки установлено, что сотрудники Общества, в
нарушение законодательства о защите зеленых насаждений, самовольно без
оформления порубочного билета, незаконно спилили 27 деревьев.
Контролирующими органами г.Москвы данная организация привлечена к
административной ответственности за нарушение земельного и природоохранного
законодательства, но несмотря на это нарушения устранены не были. Причиненный
вред от противоправных действий в размере более 1,7 млн. рублей добровольно не
возмещен.
Прокурор направил в Басманный районный суд г. Москвы исковое заявление
к ООО «Благоустройство и озеленение» о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде. Суд удовлетворил требования прокурора, денежные средства
взысканы и перечислены в бюджет г.Москвы в полном объеме.
Только на первый взгляд кажется, что данное дело не является наиболее
общественно значимым, но к сожалению, это далеко не единственный пример
нарушения законодательства о защите зеленых насаждений, дела насчитывают
десятки, а деревья –тысячи.
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При подготовке использовался официальный сайт прокуратуры г.Москвы
www.mosproc.ru,
официальный
сайт
Басманного
районного
суда
http://basmanny.msk.sudrf.ru/.
Москва
Выстороп Екатерина Игоревна, Высшая школа экономики
Атмосфера юго-восточного округа Москвы - одна из наиболее загрязняемых в
городе. Причиной этому является Московский нефтеперерабатывающий завод
(далее – НПЗ). Проблема выбросов с данного предприятия не новая для Москвы, он
традиционно загрязняет воздух в районе своего местонахождения. Интересна
ситуация, сложившаяся в этом году. Так, летом 2011 года было произведено
несколько проверок на заводе. По их результатам были выявлены нарушения,
например то, что установка первичной переработки, не запускавшаяся несколько
лет, после включения обильно протекала. К тому же, позднее, к моменту окончания
действия разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
предприятие не выполнило взятые на себя обязательства по существенному
сокращению объемов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
Росприроднадзор не продлил действия разрешения, и наложил штраф, который
завод оплатил. Предприятие сложившейся ситуацией недовольно и намерено
истребовать у Федеральной службы по надзору в области природопользования
разрешение «на загрязнение воздуха». В настоящее время НПЗ не имеет разрешения
на выбросы, а решением суда от 24 октября 2011 года на него был наложен штраф в
размере 40 тыс. рублей. 25
Жители района, однако, снова отмечают появление дурного запаха в
последнее время. Росприроднадзор считает, что дело не в обнаруженных утечках из
работающего оборудования, а в испарениях из озер с отходами от переработки
нефти на территории НПЗ. Подойти с инспекцией, однако, к ним невозможно –
завод не пропускает его сотрудников на свою территорию, а для проведения
внеплановой проверки необходимо разрешение прокуратуры. 26 Проблема затронула
также и общественность.10 сентября 2011 года прошел пикет у здания НПЗ с
требованиями очистки загрязненных озер, предоставление полной информации обо
всех происходящих авариях и пожарах, снятие запрета на допуск на территорию
завода членов общественных движений для проведения инспекций и другими.
Местное население также не раз обращалось за помощью: в Московский
Департамент природопользования и охраны окружающей среды, в столичное
управление Роспотребнадзора и прокуратуру. Более того, эксперты Общественной
палаты РФ обращали внимание власти на недопустимость существования в Москве
подобного завода. 27 Таким образом, в данном случае кроме прав граждан
благоприятную окружающую среду нарушается их право на достоверную
информацию о её состоянии (из заявлений граждан становится очевидно, что
предприятие скрывает часть пожаров и нарушений, происходящих на территории).

25 ОАО «Московский НПЗ» привлечено к ответственности в судебном порядке // URL http://fcao.ru/2011-10-18-08-4525/100--l-r------.html
26 Московский НПЗ требует права загрязнять воздух // URL http://www.assoneft.ru/newstek/4467.php
27 Пикет у здания Московского Нефтеперерабатывающего Завода //URL http://www.oboronacenter.com/content/piket-uzdaniya-moskovskogo-neftepererabatyvayushchego-zavoda-142
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Помимо крупных предприятий, постоянно загрязняющих атмосферу Москвы,
принимаются меры и по отдельным случаям. Так, в октябре 2011 года было
вынесено судебное решение об административном приостановлении на 40 дней
деятельности ООО «Цемент-Сервис» на отдельных участках. Поступали
неоднократные жалобы (которые впоследствии были признаны судом
обоснованными) от местных жителей. Они послужили основанием для проведения
проверки Департаментом Росприроднадзора по Центральному федеральному округу
при участии специалистов аналитической лаборатории ГУП г. Москвы
«Природоохранный центр», по результатам которой материалы были переданы в
суд. Стоит отметить: несмотря на тот факт, что в данном случае суд установил
нарушение экологического права, в частности экологических прав граждан на
благоприятную окружающую среду и на защиту от негативного на неё воздействия,
общество все же предпринимало попытки ликвидации вредного эффекта своей
деятельности, хотя их и не было достаточно. 28
Москва
Дмитриева Марина Владимировна, Высшая школа экономики
1. С июня 2011 года жители Люблино, Курьяново, Печатники, Братеево,
Марьино и других районов Москвы, регулярно ощущают запах сероводорода,
экскриментов, дыма, нефтепродуктов, метана и др 29. Только в июне 2011 года и
только ОАО «Московский НПЗ» (МНПЗ) выброс токсиных веществ был
осуществлен не менее 15 раз. Согласно данным автоматической системы контроля
загрязнений (АСКЗ), превышение предельно допустимых концентраций (ПДК)
вредных веществ в атмосферном воздухе было зафиксировано в августе и сентябре
более 15 раз. Жители определили, источниками неприятного запаха могут быть
МНПЗ и Курьяновские очистные сооружения (КОС), которые занимают
соответственно 1-ое и 2-ое место в Москве по силе воздействия на окружающую
среду. Превышение ПДК в атмосферном воздухе – свидетельство экологического
правонарушения, предметом которого является атмосферный воздух, поскольку
именно на него в ходе данного правонарушения осуществлялось воздействие.
Нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду 30. Кроме того,
гражданам самим приходилось искать способы фиксации превышения ПДК, что
является нарушением права на информацию о состоянии атмосферного воздуха, его
загрязнении и об источниках загрязнения воздуха 31 и на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды в целом 32. Жители обращались в Префектуру ЮВАО,
Управление по работе с обращениями граждан и организаций Президента России, к
Председателю Правительства Российской Федерации (РФ), в Общественную Палату
РФ, Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
ЦФО, в Правительство Москвы, Департамент Природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы, к
Руководителю Департамента
28 Деятельность цементного элеватора приостановлена в судебном порядке // URL http://rpn.gov.ru/node/5283
29 По данным наблюдений проживающих в указанных районов. Источники - http://democrator.ru/problem/4904,
http://lubli.ru/forum/2-2449-3,
http://eco-uvao.narod.ru/,
http://rpn.gov.ru/node/5398,
http://www.ecoindustry.ru/news/view/30023.html
30 Конституция РФ, ст. 42; Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", ст. 11.
31 Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", ст. 29.
32 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", ст. 11.
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природопользования и охраны окружающей среды, в Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, подавали
жалобу на сотрудников МЧС предупреждающих КСА о приезде, Люблинскую
межрайонную прокуратуру. Префектура ЮВАО дала ответ об отсутствии
нарушения, ТУ Росприроднадзора направило жалобу в Департамент
Росприроднадзора по ЦФО, который зафиксировал факт превышений и передал
материалы в Симоновский районный суд гор. Москвы. Также материалы поступили
Люблинский районный суд из Люблинской прокуратуры с целью обязать МНПЗ
получить разрешение на выбросы.
2. Цементный элеватор «Южный порт» компании Евроцемент находится в
районе Печатники в 250-280 метрах от жилых домов, в то время как СЗЗ для него
больше этой величины 33. Строительство домов в пределах СЗЗ элеватора
согласовывалось с учетом вывода элеватора за город, чего не произошло, потому что
руководство элеватора и город не смогли договориться о компенсационной
стоимости. Решения о закрытии элеватора принимались в 2003, 2005 и 2007 гг., но
он продолжает работать. Из-за элеватора в воздухе района значительное количество
цементной пыли 34. Жители недовольны разрешением Ростехнадзора на выброс
вредных веществ до 2013 года. Предметом экологического правонарушения
является атмосферный воздух, поскольку на него оказывается негативное
воздействие. Нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду,
закрепленное в ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 N
7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Граждане отправили обращение мэру
Москвы С. Собянину, прикрепив более 1000 подписей против работы цементного
элеватора. И в апреле мэр внес этот вопрос на повестку дня земельной комиссии при
мэре.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
подтвердил, что элеватор опасен для жителей. Цементный элеватор - объект
федерального экологического контроля, поэтому департамент природопользования
Москвы в мае обратился в Росприроднадзор, Ростехнадзор и природоохранную
прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности предприятия 35. 3 октября
Люблинский районный суд принял решение приостановить работу элеватора на 40
дней 36. 13 октября был проведен пикет с требованием закрыть цементный элеватор
окончательно. Останкинский районный суд Москвы 9 ноября принял решение о
приостановлении деятельности цементного элеватора "Южный порт" (ООО
"Цемент-Сервис") на 90 суток. Материалы об административном правонарушении в
отношении ООО "Цемент-Сервис" были направлены в суд управлением
Роспотребнадзора по городу Москве. Ведомство просило суд вынести решение о
назначении административного наказания ООО "Цемент-Сервис" по статье 6.3.
КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения 37.

33 http://www.eco-nomos.ru/2011/05/
34 http://www.rg.ru/2011/05/17/elevator.html
35 http://www.uvao.ru/uvao/ru/today/n_366/o_267670
36 http://kp.ru/daily/25770.4/2754961/
37 http://www.riarealty.ru/news/20111110/396891149.html
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Москва
Кожемякина Ксения Андреевна, Высшая школа экономики
По сообщению www.polit.ru от 28.10.2011 38, с июля текущего года
Московский нефтеперерабатывающий завод осуществляет выброс превышающего
нормы объема вредных отходов в атмосферу без соответствующего разрешения. В
продлении действия прежнего документа отказал Росприроднадзор, поскольку НПЗ
не предоставил отчета по предотвращению будущих утечек опасных веществ. На
момент окончания действия разрешения предприятием не выполнены обязательства
по существенному сокращению в 2010-2011 г.г. объемов выбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду.
Таким образом, в московских районах Капотня и Марьино, где из-за работы
НПЗ постоянно фиксируется превышение ПДК сероводорода в воздухе, стало
практически невозможно дышать. Летняя жара лишь усугубила проблему.
Ситуацию взял под контроль Департамент Росприроднадзора по ЦФО: против
НПЗ было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.8.21
КоАПП РФ. Симоновский районный суд г. Москвы признал предприятие виновным
в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде
штрафа в 40 тыс. руб. Учитывая, что доход НПЗ только за 2010 год составляет 6,5
млрд. рублей, сумма штрафа кажется, мягко говоря, незначительной. Завод
продолжает работать, по мнению его руководителей, получение нового разрешения
на выброс отходов в атмосферу – вопрос времени, а пока можно успокаивать
население обещаниями скорейшей модернизации производства, благодаря которой
скоро отходов в воздух не будет выбрасываться вовсе.
Но пока одни с ущербом для экологии перерабатывают ресурсы, другие,
пользуясь финансовыми возможностями и бюрократическими лазейками, закрывают
к ресурсам доступ. Сюжет «Вести-Москва», показанный по телеканалу Россия-1
18.07.2011 повествует о борьбе жителей подмосковного поселения Пушкино за
доступ к единственному на несколько деревень и примерно на 100 тысяч человек
пруду, впадающему в реку Клязьма. Местный предприниматель Ветров, организатор
строительства элитных коттеджей в столь живописной местности, поставил забор,
закрыв жителям проход к воде. Сначала для входа на пляж требовалась справка,
заверенная в местной администрации, летом 2011 для жителей был введен сезонный
абонемент, стоимостью 5000 рублей, обеспечивающий его владельцу и еще паре
гостей пользование прудом. Это является грубым нарушением ст.6 Водного Кодекса
РФ, гарантирующей право каждого гражданина на свободное нахождение на
береговой полосе водного объекта общего пользования, а также ч.8 ст.27 Земельного
Кодекса РФ, согласно которой с 2006 года запрещено оформлять в частную
собственность береговую полосу. Бизнесмен Ветров пошел дальше: он объявил, что
в его собственности находится не только берег пруда, но и его дно, поэтому он
волен перекрыть местным жителям доступ к воде. Осуществленный
противоречащими законодательству мерами захват берега – тема номер 1 в
поселении, тогда как местная администрация буквально «умывает руки», отсылая к
«федералам» жителей с их многочисленными обращениями, а на стихийные
митинги смотрит как на нечто уже привычное.
Однако надежда у пушкинцев появилась. После показанного по ТВ ролика
случаем заинтересовался Следственный комитет, председатель которого поручил
38 URL: http://www.polit.ru/article/2011/10/28/npz/
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СКР по Московской области провести проверку законности действий
предпринимателя Ветрова. По сообщению СКР по Московской области от
18.07.2011 39, в рамках проверки предусмотрена правовая оценка действий или
бездействия должностных лиц контролирующих и правоохранительных органов, а
также муниципальной власти, в обязанности которых входило осуществление
контроля за установлением таких ограничений. Как сообщают местные СМИ, по
результатам данной проверки было возбуждено уголовное дело о самоуправстве. 40
Москва
Купцова Наталья Александровна, Высшая школа экономики
В мае этого года близ музея-заповедника Коломенское, находящегося
неподалеку от Москвы-реки и являющегося популярным местом отдыха, была
обнаружена «свалка» радиоактивных отходов. Примечательно, что доступ к зонам
радиоактивной опасности ничем не ограничен: никаких знаков опасности, лишь
разорванные ленты, которыми, видимо, когда-то, была отгорожена «опасная зона». 41
Предметом данного нарушения является вредоносное воздействие радиоактивных
отходов на окружающую среду и здоровье человека.
Подобные заброшенные захоронения радиоактивных отходов представляют
реальную опасность, т.к. во-первых, являются источником вредоносного излучения,
и, во-вторых, тем, что радиоактивные вещества находятся в непосредственном
взаимодействии с окружающей средой – воздухом, водой. Также представляет
опасность доступное расположение «свалки», т.к. находится она вблизи парка
Коломенское, и к этому месту можно легко добраться по набережной. Данное
заброшенное захоронение радиоактивных отходов является вполне серьезной
угрозой для экологии города, его жителей. С правовой же точки зрения оно
нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду, гарантированное
ст. 42 Конституции РФ 42 и п.1ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды». 43Стоит
отметить, что внимание к данному месту радиоактивных захоронений привлек
Greenpeace, эта же организация направила письмо в Правительство Москвы, МЧС и
НПО «Радон» (которое является «владельцем» свалки) с требованиями
незамедлительно применить меры, ограничить доступ к опасным участкам и
приступить к дезактивации территории. В ответ на письмо Greenpeace руководство
«Радона» ответило: «…работы по дезактивации ведутся уже десять лет и будут
продолжаться еще столько же…» 44. Ну что ж, будем надеяться, что данная «свалка»
будет ликвидирована раньше чем через 10 лет и мест, угрожающих благополучию и
здоровью граждан, станет меньше.

39 URL: http://su-skp-mo.ru/index.php?pid=news.preview&id=1080
40URL:
http://www.ziwa.org/ParsingText.aspx?url=RU11B%2foreanda_20110802_081FB5EF%2fKci5jGpes2Fw0Dme0OKx9g%3d%3d
41 Данные взяты с сайта www.vesti-moscow.ru
(постоянная ссылка: http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=117378&cid=)
42 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.
43 «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.» - ФЗ «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ.
44«
"Гринпис":
радиационная
свалка
в
Коломенском
стала
местом
для
пикников»
//
http://www.newsmsk.com/article/24May2011/kolomen_radiacia.html
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Второй случай нарушения экологических прав граждан менее масштабен, но
тоже имеет значение. В марте 2011 года жители города Щелково Московской
области вместе с МЭОО "Межрегиональный экологический контроль" направили
ряд обращений в органы Прокуратуры Московской области, а также в органы в
сфере природопользования и санитарного контроля (в частности территориального
отдела № 9 Госадмтехнадзора по Московской области). Поводом для подачи
обращения жителями стал сброс загрязненного снега неподалеку от ул. Заречной.
Установлено, что снег загрязнен мусором, снегом с дорог (в который входят земля,
пескосоляная смесь) и т.д. Один только вид этого снега вызывает неприятные
ощущения, однако, в процессе таяния загрязненный снег будет превращаться грязь,
что будет затруднять проход по данной улице. К тому же, исходя из положений ст.
ст. 1, 11, п. 1 ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», подобный сброс снега нарушает природоохранное
законодательство. Мы видим, что сброс загрязненного снега в данном случае
(согласно ст. 3, п.1,2 ст. 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды»)
будет также нарушать установленное законом право граждан на благоприятную
окружающую среду.
Однако, Госадмтехнадзор, подтвердив нарушение правил благоустройства,
мер реагирования к нарушителю не принял. Бездействие должностного лица в этом
случае обжаловалось МЭОО "Межрегиональный экологический контроль" в
установленном законом порядке. Однако дальнейшая судьба данного дела мне не
известна. 45
Москва
Пузанова Анна Андреевна, Высшая школа экономики
В данной работе будут рассмотрены 2 конкретных случая экологических
нарушений права на благоприятную окружающую среду на территории ЮВАО г.
Москвы в 2011г., затрагивающие интересы большого числа граждан.
Межрайонной природоохранной прокуратурой г. Москвы при проверке
деятельности Государственного природоохранного бюджетного учреждения
«Управление особо охраняемыми природными территориями по ЮВАО г. Москвы»
выявлены ряд нарушений экологического законодательства на территории
природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино», а именно: ГПБУ не
обеспечивает вывод непрофильных объектов с территории парка, не взыскивает
ущерб, причиненный окружающей среде, не устраняет причины, способствующие
незаконному передвижению автотранспорта на территории, не осуществляет
надлежащий контроль за соблюдением природоохранного законодательства
сторонними пользователями, а также на территории хозяйственного двора
управления выявлена свалка бытовых отходов, порубочных остатков и
разукомплектованной транспортной техники.
Этот случай является примером заинтересованности не только граждан в
благоприятной окружающей среде, но и государства, т.к. нарушения были выявлены
и предотвращены по инициативе межрайонной природоохранной прокуратурой г.
Москвы, а не по заявлению граждан.
45 Материалы взяты с сайта МЭОО "Межрегиональный экологический
control.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=24

контроль":

http://www.mejeko-
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В результате природоохранной прокуратурой в отношении юридических и
должностных лиц возбуждены 7 дел об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 7.1 (самовольное занятие земельного участка), ст. 8.1
(несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий или иных
объектов), ст. 8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидимиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления), ст.8.39
(нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо
охраняемых природных территориях), Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и 2 дела по ст. 8.8 (загрязнение территории,
связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств) Кодекса города
Москвы об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения
должностным лицам и организациям назначено наказание в виде штрафа на общую
сумму 226 тыс. рублей. В адрес же руководителя Департамента природопользования
и охраны окружающей среды г. Москвы внесено представление.
Следующим примером нарушения право на благоприятную окружающую
среду являются действия ООО «Тоннельный отряд № 6 Метростроя» на территории
строительного объекта по адресу : г. Москва ул. Краснодарская вл. 51 корп. 2, а
именно складирование строительного мусора навалом, непосредственно на почву.
Согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ», утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 11.06.2003, бытовой
мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки
в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих
санитарных норм. В данной же ситуации допущено очаговое загромождение почвы
бетонными изделиями, деревянными досками, кирпичом и другим строительным
мусором. Своевременный вывоз мусора не обеспечен, контейнеры не вывезены по
мере заполнения.
Это нарушение было выявлено Люблинской межрайонной прокуратурой в
ходе проверки данного объекта (осуществляющего комплекс общестроительных
работы по реконструкции здания магазина)
в связи с многочисленными
обращениями жителей района Люблино.
По
результатам
проверки
межрайонной
прокуратурой
вынесено
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 8.1 КоАП РФ («Несоблюдение экологических требований при
строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию,
эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных
объектов капитального строительства»). Генеральному директору ООО внесено
представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.
28 июня 2011 года постановлением Управления государственного
экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы по постановлению прокурора юридическое лицо ООО «ТО №
6 Метростроя» привлечено к административной ответственности и ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. По результатам рассмотрения
представления прокурора 1 должностное лицо ООО привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Источник информации – официальный сайт района Капотня - http://upravakapotnya.ru/bezopasn/prokuror/
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Москва
Юмашев Андрей Николаевич, Высшая школа экономики
В соответствии с решениями Копенгагенской конференции по вопросам
окружающей среды страны-участницы договорились в начале 2010 г. выступить с
обязательствами, направленными на предотвращение экологического загрязнения
планеты. Однако, в 2011 году в городе Мытищи только и слышно о том, что власти
собираются построить мусоросжигательный завод. Мусоросжигательный завод
(МСЗ) – самое печальное, что нас ждёт. Все дело в том, что при работе МСЗ не всё,
что должно сгореть - сгорает. Существует, так называемый, перечень продуктов
неполного сгорания. Назову лишь некоторые из таких веществ, чтобы не загружать
читателя химическими терминами: бензпирены, углеводороды и их хлорированные
производные, фенолы и хлорфенолы, хлорпроизводные фуранов, неорганические
кислые газы (хлористый водород, сернистый газ, окислы азота), угарный газ.
Наиболее опасные выделения – диоксины в миллион раз токсичнее
«обычного» цианистого калия. Эти канцерогены не имеют предельно допустимой
концентрации и не выводятся из организма, а накапливаются. По данным
международной экологической организации «Зелёный крест» уже через 3-5 лет
концентрация диоксинов в организме жителей приведёт к взрывному росту
онкозаболеваний, особенно у детей. Этой осенью я побывал на МСЗ в Алтуфьево.
Уже сейчас видно, что этот завод оказывает пагубное воздействие на Мытищинский
район. Но что же будет тогда, когда МСЗ построят в центре нашего родного города?
Все население города резко против строительства МЗС. Пока что граждане
собирают подписи – на митингах, пикетах, в одиночку. Возникают идеи о
проведении референдума.
Неоднократно писались жалобы, требования прекратить строительство МСЗ.
Однако, администрация города настолько уверовала с вою безнаказанность, что
последней инстанцией, куда можно было обратиться, оказался Президент России.
Активисты Общественного движения "Мытищи против мусоросжигательного
завода" предложили Президенту РФ принять обязательство о запрете на
строительство мусоросжигательных заводов на территории России. Однако ответа
так и не последовало…
Сегодняшняя ситуация с прилегающими окрестностями садовых товариществ
Мытищинского района просто ужасна. В качестве яркого примера тому, можно
привести Перловку. Сама Перловка представляет собой небольшой поселок
городского типа, который разделяется железной дорогой!, Вдоль забора от станции
до магазинчика «Продукты» все это место тихо превращается в свалку! Мы можем
увидеть буквально горы мусора. Летом сюда приезжают отдыхающие, оставляя
после себя пустые банки и бутылки с пивом, а также сами жители, которые
регулярно приезжает на свой участок и работают там.
Сейчас люди всеми силами стараются убрать мусор и очистить территорию.
И, хоть люди и платят за вывоз мусора, он по прежнему там лежит. Несколько раз
жители, окончательно потеряв терпение, сами нанимали частников, у которых был
трактор с прицепом, чтобы те убрали мусор. Люди писали письма в администрацию
города, выходили на митинги и демонстрации, приглашались независимые
экологические эксперты, которые подтвердили факт сильного загрязнения
окружающей среды.
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Теперь, если отдыхающего или дачника уличат в подобном нарушении, ему
нужно будет заплатить серьезную компенсацию. Есть положения, согласно которым
размер штрафа может составлять даже 100 000 рублей.
Будем надеяться, что такая серьезная сумма заставит жителей Мытищинского
района и всего Подмосковья бережнее относиться к природе, уважать аккуратность
и поддерживать безупречную экологическую чистоту окрестностей садовых
товариществ.
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Южный федеральный округ
Астраханская область
Конончук Надежда Витальевна, Астраханский филиал Саратовской
государственной академии права
В последнее время остро стоит вопрос о проблемах загрязнения окружающей
среды, в частности земельных ресурсов- плодородного слоя почвы, отходами
нефтепереработки и иными химическими веществами. Эта проблема актуальна и для
Астраханской
области.
Крупные
промышленные
предприятия
наносят
существенный вред экологическому состоянию окружающей среды, что видно на
примере ООО «Газпромэнерго», ООО «Газпром добыча Астрахань». Астраханской
прокуратурой по надзору за соблюдением законов на Аксарайском
газоконденсатном комплексе с привлечением специалистов проведена проверка
соблюдения природоохранного законодательства. Посредством проведения которой
было установлено, что на объекте ООО «Газпром добыча Астрахань», арендуемом
Южным филиалом ООО «Газпром энерго», в нарушение ст. 42 Земельного кодекса
Российской Федерации, ст.ст. 22, 46 Федерального закона «Об охране окружающей
среды» допущено загрязнение почвы отходами нефтепереработки. Соответственно
предметом
данного
экологического
правонарушения
будет
являться
непосредственно почва, загрязненная отходами нефтепереработки, а также иными
химическими веществами. Астраханской прокуратурой по надзору за соблюдением
законов на Аксарайском газоконденсатном комплексе были выявлены факты сброса
на почву отходов производства: шламов и серосодержащих продуктов, чем были
нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, на
экологическую безопасность. Согласно проведенному специалистами Управления
Росприроднадзора по Астраханской области исследованию, количество свинца в
почве в 5,7 раз превысило предельно допустимую концентрацию. Зафиксирован
также факт загрязнения другими опасным химическим веществами, предельно
допустимые концентрации которых были превышены.В целях устранения
нарушений прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании Южного
филиала ООО «Газпромэнерго», ООО ПКФ «ИЛМА», ООО «Газпром добыча
Астрахань» очистить почву от опасных химических веществ. В адрес директоров
юридических лиц внесены представления об устранении выявленных нарушений
законодательства, по результатам рассмотрения которых 5 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности. По материалу проверки,
направленному прокурором в органы внутренних дел, 24 июля 2011 года
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.254 УК РФ (порча земли). В целях устранения
нарушений прокурором в суд также было направлено исковое заявление об обязании
Южного филиала ООО «Газпромэнерго», ООО ПКФ «ИЛМА», ООО «Газпром
добыча Астрахань» очистить почву от опасных химических веществ. В ходе
рассмотрения гражданского дела требования прокурора удовлетворены. Была
проведена зачистка земельного участка в форме выемки загрязненного грунта до
глубины коренных пород с последующим вывозом, а также засыпка участка чистым
грунтом из карьера ООО «Газпром добыча Астрахань» в необходимом объеме.
Нарушения природоохранного законодательства были устранены.
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Другой не менее важной проблемой в Астраханской области является
незаконное использование федеральных водных объектов, возведение на них
земляных дамб, что является препятствием для пропуска паводковых вод в зону
западных подстепных ильменей. Предметом экологического правонарушения в
рассматриваемом примере будут являться как водные объекты, так и животный и
растительный мир данных водных объектов. Была проведена прокурорская проверка
деятельности индивидуального предпринимателя Шерстнева С.В., посредством
которой были выявлены нарушения осуществления товарного рыболовства на
ильменях Большой Бугае и Япрык Наримановского района Астраханской области
без правоустанавливающих документов на право использования рыбопромысловых
участков, предоставляемых в установленном законом порядке федеральными
органами Росрыболовства. При осуществлении своей деятельности Шерстнев С.В.
не учитывал экологические интересы региона, в том числе по охране рыбных
запасов, а эксплуатируемые им гидротехнические сооружения, возведенные без
проектной документации, не обеспечивали пополнение в должном объеме водного
тракта зоны западно-подстепных ильменей паводковыми водами, что могло
привести к их истощению.
Таким образом были нарушены права граждан на благоприятную
окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия. Астраханским
межрайонным природоохранным прокурором к индивидуальному предпринимателю
Шерстневу С.В. был предъявлен иск в Наримановский районный суд, по решению
которого была приостановлена деятельность данного индивидуального
предпринимателя.
(информация взята с сайтов: http://energo-news.ru, http://nature.astrobl.ru )
Астраханская область
Щербакова Ксения Александровна, Астраханский филиал Саратовской
государственной академии права
Вопрос о случаях нарушения экологических прав граждан на территории
Астраханской области является актуальным, так как такие нарушения могут
затрагивать интересы большого числа граждан.
Предметом экологических правонарушений часто является земля как
природный объект. Так, на ООО «Газпром добыча Астрахань», арендуемом Южным
филиалом ООО «Газпром энерго» было допущено незаконное загрязнение почвы
отходами нефтепереработки, что несомненно нарушило право граждан на
благоприятную окружающую среду. При этом работы по очистке почвы,
проводимые ООО ПКФ «ИЛМА», не позволили в полной мере очистить почву от
опасных химических веществ. По поводу данного экологического нарушения
Астраханская прокуратура по надзору за соблюдением законов на Аксарайском
газоконденсатном комплексе провела с привлечением специалистов проверку
соблюдения природоохранного законодательства. Согласно исследованию,
проведённому специалистами Управления Росприроднадзора по Астраханской
области, количество свинца в почве в 5,7 раз превысило предельно допустимую
концентрацию. Также при данной проверке был зафиксирован факт загрязнения
другими опасным химическим веществами. Размер вреда, причинённого
окружающей среде, в целом составил около 4 миллионов рублей.
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В целях защиты прав граждан и устранения нарушений природоохранного
законодательства прокурор направил в суд исковое заявление об обязании Южного
филиала ООО «Газпром энерго», ООО ПКФ «ИЛМА», ООО «Газпром добыча
Астрахань» очистить почву от опасных химических веществ и организовать работы
по ликвидации загрязнения почвы.
Кроме того, в адрес директоров юридических лиц были
внесены
представления об устранении выявленных нарушений законодательства, по
результатам рассмотрения которых 5 должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Материалы проведенной прокурорской проверки направленны в органы
внутренних дел, в результате чего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ
(порча земли).
Источником данной информации является официальный сайт Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, на котором 15.08.2011 года была размещена
заметка, в соответствии с которой исполнение требований об устранении данных
нарушений природоохранного законодательства находится на контроле
прокуратуры Астраханской области.
Распространенным
предметом
экологических
правонарушений
в
Астраханской области являются водные ресурсы. По одному из таких нарушений
глава МО «Курченский сельсовет» Наримановского района Астраханской области
обратился в прокуратуру, указав, что деятельность индивидуального
предпринимателя Шеретнева С.В. по незаконному использованию федеральных
водных объектов, возведению на них земляных дамб, препятствует пропуску
паводковых вод в зону западных подстепных ильменей. В связи с этим была
проведена прокурорская проверка, в результате которой выяснилось, что данный
предприниматель осуществлял товарное рыбоводство на ильменях Большой Бутас и
Япрых Наримановского района Астраханской области без правоустанавливающих
документов на право использования рыбопромысловых участков, предоставляемых
в установленном законом порядке федеральными органами Росрыболовства. Также
по заключению специалистов Службы природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области и Волго-Каспийского территориального управления
Росрыболовства было установлено, что при осуществлении деятельности
индивидуальным предпринимателем не учитываются экологические интересы
региона, в том числе по охране рыбных запасов, эксплуатируемые им
гидротехнические сооружения, возведенные без проектной документации, не
обеспечивают пополнение в должном объеме водного тракта зоны западноподстепных ильменей паводковыми водами, что может привести к их истощению.
По информации прокурора, чрезвычайной противопаводковой комиссией из
регионального бюджета МО «Курченский сельсовет» выделено свыше 300 тыс.
рублей для проведения работ по ликвидации незаконного возведения дамб,
препятствующих пропуску паводковых вод в зону западно-подстепных ильменей.
В целях защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду
Астраханский
межрайонный
природоохранный
прокурор
направил
в
Наримановский районный суд иск о приостановлении деятельности
предпринимателя Шеретнева С.В., который в результате рассмотрения 23 мая 2011
года был удовлетворен.
Информация о данном экологическом нарушении, а также о результатах
совместных проверок Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры и
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Волго-Каспийского ТУ Росрыболовства была размещена 17 июня 2011 года на
официальном сайте Волго-Каспийского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что возможность
обращения в органы, уполномоченные защищать нарушенные экологические права,
а также получение сведений о принимаемых в соответствии с этим мерах
реагирования
является эффективным средством, с помощью которого
осуществляется реализация механизма защиты прав граждан на благоприятную
окружающую среду.
Астраханская область
Успанова Айза Салаватовна,
государственной академии права

Астраханский

филиал

Саратовской

Из множества экологических нарушений, совершаемых на территории
Российской Федерации, в Астраханской области чаще всего встречаются:
незаконная застройка по берегам Волги (а также по берегам других рек
Астраханской области), капитальное строительство в заповедных зонах,
самовольная вырубка лесов; несоблюдение владельцами загородной недвижимости
режима ограничений в полосе водоохранных зон - наличие свалок (или установка в
непосредственной близости к воде контейнеров для бытового мусора), складов,
накопителей бытового и строительного мусора, неправильное ведение
хозяйственной деятельности, выпуски ливневой канализации и нечистот в
прибрежную зону; самовольный захват земель, незаконное строительство
берегоукрепительных стен и причалов, других гидротехнических сооружений,
наличие заправочных станций для лодок, наличие несанкционированных отсыпок
(наращивание высоты) берега; загрязнение окружающей среды, порча земли и т.д.
Так, СМИ широко освещалось, что проверкой санитарного состояния
территории района, проведенной прокуратурой Кировского района г.Астрахани
совместно с государственным инспектором Службы природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области, на землях общего пользования
Кировского района по ул. Магнитогорская 21 - 78 установлен факт
несанкционированного размещения отходов вдоль жилых домов. И в ходе осмотра
выявлено, что вдоль ул.Магнитогорская от дома №40 до дома №78
несанкционированно размещены отходы на почве: мусор от бытовых помещений
крупногабаритный, тара пластиковая, стеклянная, отходы бумаги, полиэтиленовые
пакеты, тароупаковочный материал, отходы упаковочного картона, бутылки
пластиковые, покрышки отработанные, крупногабаритный мусор, бой бетонных
изделий, кирпичный бой, обрез деревьев. В данной связи на основании ст. 45
Гражданского процессуального кодекса РФ и ст. ст. 12, 13 Земельного кодекса
Российской Федерации прокурор района обратился в Кировский районный суд г.
Астрахани с заявлением о признании бездействие администрации г. Астрахани по
непринятию мер к организации сбора, вывоза и утилизации твердых и жидких
бытовых и промышленных отходов, образовавших несанкционированную свалку в
районе жилых домов по ул. Магнитогорская 21-78, г. Астрахани, незаконным и
обязать устранить допущенное нарушение путем ликвидации несанкционированной
свалки и откачки дождевых вод и жидких бытовых отходов, в том числе с дороги.
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Также, на официальном сайте прокуратуры Астраханской области указано,
что Прокуратурой области подведены итоги проверки исполнения законодательства
в сфере охраны окружающей среды при добыче, транспортировке и переработке
углеводородного сырья. В ходе проверки прокуратурой области установлены
нарушения в названной сфере законодательства об охране окружающей среды,
земельного и административного законодательства. На территории Приволжского
района выявлены факты отсутствия контроля недропользователя за осуществлением
деятельности на лицензионном участке из 5 ликвидированных скважин,
предоставленном открытому акционерному обществу «Оренбургнефть». Проверкой
деятельности Южного филиала «Газпром энерго» Аксарайской прокуратурой по
надзору за соблюдением законов на АГКК выявлен факт загрязнения и порчи почвы.
В деятельности общества с ограниченной ответственностью «Лукойл-Астрахани» в
текущем году прокуратурой области выявлялись нарушения сроков внесения
платежей за загрязнение окружающей среды.
По результатам проверки деятельности контролирующего органа –
управления Нижне-Волжского Ростехнадзора выявлены факты неисполнения его
должностными
лицами
административного
законодательства,
в
части,
несвоевременной проверки исполнения ранее выданных предписаний об устранении
нарушений
законодательства
о
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов и непринятия исчерпывающих мер реагирования,
направленных на привлечение к ответственности лиц, совершивших
правонарушения.
По итогам проверки прокурорами внесено 9 представлений об устранении
нарушений законодательства, возбуждено 8 дел об административном
правонарушении, в суд направлено 2 исковых заявления.
Также по материалам прокурорской проверки органом дознания возбуждено
уголовное дело по факту порчи земли по ч. 1 ст. 254 УК РФ.
Эти и многие другие нарушения экологического законодательства, на мой
взгляд, свидетельствуют о глобальности данной проблемы для всех и каждого. Как
показано на практике, экологические правонарушения совершаются как простыми
гражданами, так и должностными лицами органов власти. И я не считаю, что
послабление законодательства в этой сфере, осуществляемое с 1995 года
благотворно влияет на экологическую ситуацию как в нашем регионе, так и в стране
в целом.
Астраханская область
Хаировой Зарины Мамедалиевны, Астраханский филиал Саратовской
государственной академии права
Статья 41 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на
охрану здоровья, которое напрямую корреспондируется с другим важнейшим
правом, закрепленным в статье 42 Основного закона на благоприятную
окружающую среду. В Астраханской области имеются факторы напряженной
экологической ситуации. Бесспорно, это, в первую очередь Астраханский
газоконденсатный завод ОАО «Газпром Добыча». Так, в Астраханской области
прокуратура обязала филиал ООО «Газпром энерго» устранить нарушения в сфере
природоохранного законодательства. Было установлено, что на ООО «Газпром
добыча Астрахань», арендуемом Южным филиалом ООО «Газпром энерго»
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допущено незаконное загрязнение почвы отходами нефтепереработки. При этом
работы по очистке почвы, проводимые ООО ПКФ «ИЛМА», не позволили в полной
мере очистить почву от опасных химических веществ. Зафиксирован также факт
загрязнения другими опасными химическими веществами. Размер вреда,
причиненного окружающей среде, составил около 4 миллионов рублей. В целях
устранения экологических нарушений прокурор направил в суд исковое заявление
об обязании Южного филиала ООО «Газпром энерго», ООО ПКФ «ИЛМА», ООО
«Газпром добыча Астрахань» очистить почву от опасных химических веществ.
Органы государственной власти отреагировали на данное правонарушение и в адрес
директоров юридических лиц внесены представления об устранении выявленных
нарушений законодательства, по результатам, рассмотрения которых 5 должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Организованы работы по
ликвидации загрязнения почвы. Исполнение требований об устранении нарушений
природоохранного законодательства находится на контроле прокуратуры области. В
ходе рассмотрения гражданского дела требования прокурора удовлетворены.
Проведена зачистка земельного участка в форме выемки загрязненного грунта до
глубины коренных пород с последующим вывозом, а также засыпка участка чистым
грунтом из карьера ООО «Газпром добыча Астрахань» в необходимом объеме.
Нарушения природоохранного законодательства устранены.
Также неблагоприятное воздействие оказывают несанкционированные свалки;
их неизбежное следствие- загрязнение территории региона твердыми отходами
производства и потребления, что чревато деградацией уникальных ландшафтов
Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги. Прокуратурой Кировского района
г.Астрахани была проведена проверка соблюдения администрацией г.Астрахани
природоохранного законодательства, в ходе которой выявлены следующие
нарушения: на землях общего пользования Кировского района по ул.
Магнитогорская 21-78 установлен факт несанкционированного размещения отходов
вдоль жилых домов.
Было установлено, что вдоль ул.Магнитогорская от
домовладения №40 до домовладения №78 несанкционированно размещены отходы
на почве: мусор от бытовых помещений крупногабаритный, тара пластиковая,
стеклянная, отходы бумаги, полиэтиленовые пакеты, тароупаковочный материал,
отходы упаковочного картона, бутылки пластиковые, покрышки отработанные,
крупногабаритный мусор, бой бетонных изделий, кирпичный бой, обрез деревьев. В
целом, размер захламленной территории составляет 518х30 метров. Кроме того,
дорожная часть ул. Магнитогорская от домовладения №21 до домовладения №78
затоплена дождевыми водами и жидко-бытовыми нечистотами. Таким образом,
нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду, право на охрану
здоровья, имущества. В данной связи на основании ст. 45 Гражданского
процессуального кодекса РФ и ст. ст. 12, 13 Земельного кодекса Российской
Федерации прокурор района обратился в Кировский районный суд г. Астрахани с
заявлением о признании бездействие администрации г. Астрахани по непринятию
мер к организации сбора, вывоза и утилизации твердых и жидких бытовых и
промышленных отходов, образовавших несанкционированную свалку в районе
жилых домов по ул. Магнитогорская 21-78, г. Астрахани, незаконным и обязать
устранить допущенное нарушение путем ликвидации несанкционированной свалки
и откачки дождевых вод и жидких бытовых отходов, в том числе с дороги.
Гражданское дело в настоящее время находится на рассмотрении в суде.
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О данных экологических правонарушениях мне стало известно из материалов,
размещённых на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, сайте
Кировского районного суда г. Астрахани, а также на сайте МО г. Астрахань.
В заключение хотелось бы отметить, что с каждым годом число
экологических правонарушений увеличивается. Они все больше влияют на
состояние общественной безопасности, в ряде регионов выступают фактором
политической дестабилизации, причиняют вред не только экономике страны, но и
подрывают сами биологические основы существования человека. Всё это диктует
необходимость наращивать усилия всех государственных, в том числе и
правоохранительных органов, в охране и восстановлении естественной среды
обитания человека, требуется принятие межведомственных нормативных актов,
охватывающих смежные вопросы охраны окружающей среды, также необходимо
поднимать роль природоохранных прокуратур, создавать новые структуры,
прообразом которых может стать экологическая полиция, так как от этого зависит не
только наше здоровье, но и здоровье наших потомков.
Волгоградская область
Тесленко
Антон
Викторович,
университет

Волгоградский

государственный

Одной из наиболее актуальных проблем региона является загрязненность реки
Волга (по данным Калифорнийского университета Волга является одной из самых
загрязненных рек мира), в которой страшно даже рыбачить, не говоря уже о
купании. В первой половине 2011 года жители поселка Волжский обратились в
управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций с
жалобой на ОАО «Волжский Оргсинтез» по поводу несоблюдения данным
предприятием требований законодательства в области охраны окружающей среды
Возможные последствия закачки промышленных стоков в подземные горизонты
вызывали и продолжают вызывать оправданные опасения у жителей города.
Промышленные стоки попадая в Волгу угрожают не только жителям г.Волжского,
но и всего региона. По результатам обращения управлением Росприроднадзора по
Волгоградской области в отношении ОАО «Волжский Оргсинтез» с 15.06.2011 по
27.06.2011 была проведена внеплановая проверка соблюдения требований
законодательства в области охраны окружающей среды. По итогам проверки
«Волжский Оргсинтез» было выявлено, что предприятие действительно закачивает
химически загрязненные производственные сточные воды в глубокие подземные
горизонты, нанося этим значительный вред окружающей среде, загрязняя
подземные воды питающие Волгу, а также нарушая право жителей волгоградской
области на благоприятную окружающую среду (предусмотренное Конституцией РФ,
ФЗ «Об охране окружающий среды» и др. правовыми актами РФ). При этом
предприятие не только не предпринимает никаких действий по снижению объемов
закачиваемых стоков или их предварительной очистке, но и не вносит в полном
объеме соответствующей платы за негативное воздействие на окружающую среду
(ст.16 закона «Об охране окружающей среды). 27 мая 2010 года, в Элисте прошел
государственный совет на тему «Реформирование законодательства в сфере охраны
окружающей среды Российской Федерации», где Министр Экологии Трутнев
выделил причины системного кризиса в экологической сфере государства, в ряду
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которых
минимальность платы за негативное воздействие 46; В настоящее время
Ростехнадзор решает вопрос о взимании с ОАО «Волжский Оргсинтез» платы за
данный вид загрязнения в размере 372 млн. руб. в судебном порядке, т.к. от
добровольного
порядка
ОАО
«Волжский
Оргсинтез»
отказался.
И все же загрязнение Волги не единственная экологическая проблема, о которой
хочется рассказать. Главным «бельмом» было и остается загрязнение атмосферного
воздуха, специалисты констатируют - в 2010 -м увеличились выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ, а мы, жители города и области, по-прежнему дышим этим
воздухом. В 2010 году в атмосферный воздух поступало более 200 тысяч тонн
загрязняющих веществ 47. Помимо общей нормы, закрепляющей право граждан на
благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции, ст.11 ФЗ «Об охране
окружающей среды»), законодательство также предусматривает права и обязанности
граждан, юридических лиц, общественных объединений в области охраны
атмосферного воздуха (ст.29 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»). В связи с этим
нельзя оставить незамеченным и деятельность одного из самых опасных
предприятий и г.Волгограда ОАО «Химпром». Данный хозяйствующий субъект в
результате аварийного выброса вредных веществ в мае 2011 года уже не в первый
раз допустил загрязнение воздуха рабочей, жилой зоны, промышленные площадки
токсичными веществами, содержащими хлор. Было возбуждено дело об
административном правонарушении (ст.6.3 КоАП). На предприятие был наложен
штраф в размере 20 000 рублей за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Но выброс
вредных хлорсодержащих веществ в очередной раз оказал негативное воздействие
на экологическую обстановку близлежащих территорий и подорвал здоровье
жителей. Содержание гидрохлорида, являющегося отравляющим веществом, в
воздухе жилой зоны превышало норму в 2,8 раз.
Предметом данного
экологического нарушения является атмосферный воздух и здоровье граждан. И в
этом примере деятельность ОАО «Химпром» нарушала требования ФЗ «Об охране
окружающей среды», ФЗ «Об охране атмосферного воздуха(ст.12, 16 и др.) и ФЗ «О
санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (п. 1, 2 ст. 20).
Интернет-портал superjob.ru провел опрос среди своих читателей. Жителям 13
городов России был задан один вопрос: как они оценивают экологическую ситуацию
в их родном городе. Только 1% волгоградцев поставил оценку «хорошо». В ряду
экологических проблем на первом месте жители Волгограда и Волжского видят
именно загазованный воздух.
Информация получена от специалистов общественной организации
«Экопресс», управления Росприроднадзора по Волгоградской области, местных
СМИ и интернет-ресурсов (http://volgograd.arbitr.ru и др.)
Волгоградская область
Данковцева Ирина Владимировна, Волгоградский государственный
университет
46 http://www.vipstd.ru/journal/content/view/408/39 - Доклад Ю.П.Трутнева на «Президиуме Госсовета по экологии (27 мая
2010 года, г. Элиста)
47 http://ahtubatv.ru/2011/06/volgogradcam-prezentovali-doklad-o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy/ - выдержки из доклада о
состоянии окружающей среды по Волгоградской Области за 2010 год.
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Экологическое состояние среды обусловлено активностью промышленнохозяйственного использования территории области. Волгоград является крупным
промышленным городом, именно это и определяет состояние окружающей среды в
регионе. Оценка экологической ситуации города находится в диапазоне от
«напряженной» до «критической». Изменениям подвергаются воздушная и водная
среда, почва, растения и, в итоге, все это сказывается на условиях жизни и здоровье
населения. Конституция РФ гарантирует гражданам право на благоприятную
окружающую среду, право на достоверную, полную и своевременную информацию
о состоянии окружающей среды, право на участие в принятии экологически
значимых решений и право на компенсацию ущерба, причиненного экологическими
нарушениями. К сожалению, эти права зачастую нарушаются.
В нашем регионе существует несколько экологических проблем, одной из
которых является загрязнение поверхностных вод, а именно р. Волга. Экологическое
состояние р. Волга постоянно ухудшается за счет сброса в неё загрязненных
сточных вод. И вот тому подтверждение. Прокуратурой Центрального района
г.Волгограда проведена проверка исполнения органами местного самоуправления
законодательства об охране от загрязнения источников водоснабжения, а также
территорий, на которых они расположены. В соответствии с выводами Управления
Роспотребнадзора по Волгоградской области установленный законом режим
содержания и эксплуатации акватории р.Волга, входящей в границы второго пояса
зоны санитарной охраны всех водозаборных сооружений, осуществляющих подачу
питьевой воды населению города, не соблюдается, что может явиться причиной
возникновения массовых заболеваний среди населения. При проведении плановой
выездной проверки произведен отбор проб воды из р.Волга в местах сброса
городских и ливневых сточных вод в границах зоны санитарной охраны
поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Волгограда. В
результате анализа проб из коллектора ливневой канализации, осуществляющего
сброс сточных вод в р.Волгу в створе ул. 13-ой Гвардейской в Центральном районе
г.Волгограда обнаружен вирус гепатита «А» (ВГА), являющийся возбудителем
кишечного инфекционного заболевания. Не менее серьезную проблему для
экологической безопасности населения Волгограда представляет выпуск коллектора
р.Царицы в р.Волгу. По результатам количественного химического анализа сточных
вод, поступающих путем сброса через коллектор р.Царица установлено
значительное превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих
веществ: нитрит-ион – в 5,4 раза, взвешенные вещества – в 17,5 раз, нефтепродукты
– в 23,4 раза. Установлено, что в р.Волгу через открытые водовыпуски с территории
Волгограда ежегодно поступает примерно 50 млн. куб.м не очищенных ливневых и
талых сточных вод с содержанием загрязняющих веществ, в десятки и сотни раз
превышающие допустимые концентрации. Департаментом по охране окружающей
среды и природных ресурсов администрации Волгограда была разработана
муниципальная целевая «Программа по охране окружающей среды на территории
Волгограда на 2008-2012 годы» предусматривающая строительство очистных
сооружений на водовыпусках ливневой канализации. Однако, департаментом
финансов
администрации
Волгограда
принятие
программы
признанно
нецелесообразным.
14.04.2011 г. прокурор Центрального района г.Волгограда обратился в суд с
иском о признании бездействия администрации Волгограда незаконным и
понуждении осуществить строительство механических очистных сооружений на
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ливневых водовыпусках, осуществляющих сброс в р.Волга на территории
Волгограда. Из приведенного примера налицо следующие нарушения прав
горожан: право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ),
право на благоприятную среду обитания (ст. 8 ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»), право граждан на охрану здоровья,
как следствие совершенного правонарушения (ст.17 «Основ законодательства РФ об
охране здоровья граждан»), а так же ст. 43 Водного кодекса РФ.
Еще одним источником загрязнения окружающей природной среды г.
Волгограда является образование и размещение отходов. Ежегодно в Волгограде
образуется около 2,0 млн. т отходов производства и потребления. Роспотребнадзор
обнаружил 98 несанкционированных свалок в Городищенском, Дубовском,
Фроловском, Жирновском, Среднеахтубинском, Ленинском, Иловлинском,
Суровикинском, Калачевском, Котельниковском, Урюпинском, Камышинском,
Светлоярском районах области, а также в городах Волгоград и Волжский. Одна из
таких свалок находится в Красноармейском районе. Согласно нормам действующего
законодательства организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов относится к вопросам местного значения. В этой связи
прокурором Красноармейского района в интересах неопределенного круга лиц
предъявлено в суд исковое заявление к администрации г. Волгограда с требованием
ограничения свободного доступа на полигон твердых бытовых отходов,
расположенный на территории Красноармейского района. Незаконная свалка
являлась причиной головной боли жителей близлежащих поселков, постоянные
возгорания на территории полигона приводили к задымлению территории и
выделению токсичных веществ в воздух в больших количествах. К примеру,
превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ
атмосферного воздуха зафиксировано на границе с жилой зоной поселка Нагорный.
В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что, несмотря на приостановление
деятельности полигона твердых бытовых отходов в 2005 году, мусор на свалку
поступал постоянно. Суд согласился с позицией прокуратуры. Кроме того, обязал
муниципальную власть организовать мероприятия по ликвидации возгорания
отходов, консервации территории свалки и ее рекультивации. Таким образом,
несанкционированная свалка в течение долгого времени существенно нарушала
права граждан: на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), на
благоприятную среду обитания (ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»), на охрану здоровья, как следствие совершенного
правонарушения (ст.17 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан»),
а так же ст. 12 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
Информация об обоих нарушениях экологического законодательства
представлена в СМИ региона, а так же на официальном сайте прокуратуры
Волгоградской области (http://www.volgoproc.ru/newversion).
Волгоградская область
Самарина
Алена
Сергеевна,
университет

Волгоградский

государственный

Хотелось бы привести случай вопиющего нарушения законодательства в
сфере охраны окружающей среды, в частности землепользования.
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Прокуратура Волгоградской области выявила многочисленные экологические
нарушения, допущенные добытчиками и транспортировщиками нефти.
Так, прокурор Городищенского района установил, что общество с
ограниченной ответственностью «Приволжские магистральные нефтепроводы» при
замене трубопровода на протяжении свыше километра повредило плодородный слой
грунта, нарушив его экосистему. Более того, без согласия собственника земли фирма
разместила на ней строительные материалы. В результате свыше 10 гектаров
плодородной почвы не могли использоваться в сезонных сельскохозяйственных
работах. Общий ущерб, причинённый окружающей природной среде, составил
около 5 миллионов 200 тысяч рублей. Материалы прокурорской проверки
направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ), ст. 330 УК РФ (самоуправство).
Предметом приведенного мною нарушения является земля, земельные
правоотношения. В данном случае нарушены права граждан в области охраны
окружающей среды при вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов
нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки,
хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки, право граждан на
благоприятную окружающую среду.
Источником послужило информагентство «Высота 102».
Одной из причин большого количества нарушений является отсутствие
надлежащего контроля за деятельностью недропользователей со стороны
Управления Росприроднадзора по Волгоградской области. Выявлено низкое
качество проверочных мероприятий, проводимых региональным Управлением
Росприроднадзора, факты необоснованного освобождения правонарушителей от
установленной законодательством ответственности и недостаточный контроль за
исполнением выданных предписаний.
Другой случай свидетельствует о нарушении прав граждан на благоприятную
среду обитания. Предметом нарушения является загрязнение окружающей среды.
В Центральном районе города Волгограда свалка отравляет жизнь жителям
близлежащих домов по улице Землянского. Огороженная бетонным забором стройка
второй очереди моста через Волгу стала излюбленным местом для лиц без
определенного места жительства и превратилась в свалку мусорных отходов. Об
этом корреспонденту ИА «Высота 102» сообщили сами жильцы домов. - Здесь
постоянно обитают бомжи, для них это уже дом родной, по вечерам – наркоманы. А
почему бы им не ходить? Зайти сюда может любой желающий. Несмотря на
запреты родителей, тут и детишки играют, - рассказали корреспонденту жильцы
домов.
Журналист ИА «Высота 102» и сам убедился в том, что хоть участок и
огорожен, попасть на него очень просто. В некоторых местах отсутствуют
шлакоблоки, зазоры в заборе достигают нескольких метров. Помимо бомжей и
наркоманов здесь – довольно внушительных объемов мусорная свалка. За
комментарием относительно происходящего корреспондент информагентства
обратился в отдел полиции №4 УМВД по Волгограду. Буквально на следующий
день его сотрудники выехали на место.
- Мусор с несанкционированной свалки будет вывезен в течение недели
силами местных коммунальщиков, им уже дано соответствующее задание. Кроме
того, участковыми уполномоченными полиции будет вестись активная
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профилактическая работа, чтобы подобного не повторилось, - сказал начальник
участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних отдела
полиции № 4 УМВД по Волгограду Леонид Полосминников. Ничего не знала о
свалке и спикер Волгоградской городской думы Ирина Карева: на Землянского
располагается ее избирательный округ.
- Мои избиратели не обращались ко мне с этой проблемой. Но раз уж я узнала
о ней, постараюсь приложить максимум усилий, чтобы решить ее с помощью своих
депутатских полномочий, - сказала Ирина Карева.
Волгоградская область
Березуцкая Дарина
Михайловна, Волгоградский государственный
университет
Предметом первого случая нарушения экологических прав граждан является
несоблюдение законодательства в сфере охраны окружающей природной среды при
добыче, транспортировке и переработке углеводородного сырья. Нарушение было
выявлено в Городищенском районе Волгоградской области в 2011 году. Проверка
проводилась прокуратурой Городищенского района.
Согласно материалам проверки были выявлены следующие правонарушения:
общество с ограниченной ответственностью «Приволжские магистральные
нефтепроводы» при замене трубопровода на протяжении свыше километра
повредило плодородный слой грунта, нарушив его экосистему. Более того, без
согласия собственника земли фирма разместила на ней строительные материалы. В
результате свыше 10 гектаров плодородной почвы не могли использоваться в
сезонных сельскохозяйственных работах. Общий ущерб, причинённый окружающей
природной среде, составил около 5 миллионов 200 тысяч рублей. Материалы
прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ), ст. 330 УК РФ (самоуправство).
При исследовании данной ситуации были использованы материалы с сайта
Генеральной прокуратуры РФ.
Второй
проблемой
экологических
правонарушений
являются
несанкционированные свалки.
Мусорная проблема, при которой рядовые жители и предприятия захламляют
ту территорию, где живут и работают, становится одной из главных в городе.
Проблемы с вывозом ТБО сегодня существуют как в многоэтажных кварталах
Волгограда, так и в частном секторе. Кроме того, в городе существует ряд
несанкционированных свалок, которые необходимо ликвидировать.
Во исполнение Приказа Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования № 610 от 16.08.2011 г. «Об утверждении плана комплексных
мероприятий по предотвращению, выявлению и ликвидации несанкционированных
свалок твердых бытовых отходов на территориях субъектов РФ», Поручения
Росприроднадзора № ВС-03-03-31/10678 от 18.08.2011 г. Управлением проводятся
рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированных свалок.
Одной из множества несанкционированных свалок ТБО в Волгограде является
свалка на территории водоема по ул. Шекснинская в Дзержинском районе.
3.02.2011 г. РОПО «Наследие» направило обращение в Волгоградскую
межрайонную природоохранную прокуратуру и 7.02.2011 г в администрацию
Дзержинского района с просьбой убрать несанкционированную свалку.
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Администрация Дзержинского района г.Волгограда оперативно отреагировала
и уже от 03.02.2011 был ответ следующего содержания «..ликвидация
несанкционированной свалки запланирована на 2 и 3 квартал 2011 года. Кроме того
еще в 2007 году были составлены протоколы об административных
правонарушениях на организации, находящиеся на прилегающей территории,
участвовавшие в образовании свалки.
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура перенаправила
обращение в Администрацию г.Волгограда.
Ответственным за эту свалку является МУ «ЖКХ Дзержинского района».
Результат на самом деле удручающий. Свалка стояла, стоит, но остается
надежда, что все таки исполнят ответственные свои обязанности и ликвидируют
этот памятник мусору.
При исследовании проблемы несанкционированных свалок были
использованы материалы Управления ФС по надзору в сфере природопользования
по Волгоградской области и материалы РОПО «Наследие».
Волгоградская область
Бирюкова Ирина Анатольевна, Волгоградский государственный
университет
Уничтожение зеленых насаждений - проблема с которой сталкиваются не
только жители областных центров!
22 сентября 2011г. в Лесное хозяйство Администрации Волгоградской
области от жителей ст. Прудбой Калачевского района Волгоградской области
поступило заявление о незаконной вырубке лесной полосы, расположенной в районе
ст. Прудбой и с. Карповки. В заявлении было указано, что деревья таких
благородных пород как береза и дуб вырубали местные жители. Вырубка
осуществлялась с использованием специального оборудования - бензопилы.
По данному обращению специалистами ГУ «Волгоградское лесничество» по
поручению Управления проведено обследование территории указанной в обращении
граждан, по итогам которого установлено, что вырубка производилась в
полезащитной полосе площадью 0, 22га.
В соответствии с п. 2.1.13 постановления Главы Администрации
Волгоградской области от 22.12.2006 № 1623 «Об Управлении лесного хозяйства
Администрации Волгоградской области» Управление наделено полномочиями по
организации использования лесов, их охране на землях лесного фонда.
В ст. 14 ФЗ от. 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» говорится, что охрану и защиту
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов, поселений
осуществляют органы местного самоуправления. В связи с этим данное заявление
было направленно Главе Карповского сельского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области.
Нельзя безнаказанно вырубать столь малочисленные зеленые насаждения в
нашем и без того бедном растительностью регионе! И это понимают не только
местные жители, чье право на окружающую среду было нарушено (ст. 11 ФЗ от

10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"). Собранных доказательств в виде
фотосъемки, объяснений очевидцев правонарушения оказалось достаточно для
привлечения лиц, совершивших незаконную вырубку, к административной ответственности
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по ч.1 ст. 6.1 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, т.е. за

повреждение и уничтожение зеленых насаждений на территориях общего
пользования в населенных пунктах.
О данном экологическом правонарушении я узнала от лиц, подавших
заявление.

Прокурором Городищенского района установлены факты нарушения
законодательства в сфере охраны окружающей природной среды при добыче,
транспортировке и переработке углеводородного сырья. ООО «Приволжские
магистральные нефтепроводы» при проведении работ по замене трубопровода на
протяжении свыше километра сдвинут плодородный слой грунта способом,
нарушившим его экосистему. Также юридическое лицо разместило строительные
материалы на плодородной почве площадью свыше 10 гектаров, что
воспрепятствовало проведению сельскохозяйственных работ на этом участке. В
результате природной среде причинен ущерб в сумме 5 миллионов 200 тысяч
рублей.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для
решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 246 УК РФ
(нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Таким образом, для предотвращения экологических нарушений жителям
нашего региона необходимо не только проявить свою гражданскую позицию - не
допускать, чтобы каждый делец делал то, что ему захочется, превращая
окружающую среду в вертеп, но и воспитывать в гражданах бережное отношение к
природе, рациональное использование ее ресурсов, осуществлять экологическое
просвещение посредством распространения экологических знаний об экологической
безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании
природных ресурсов. Именно так поступать предписывает нам действующее
законодательство РФ (Глава XIII. «Основы формирования экологической культуры»
ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
Источник информации: муниципальные СМИ.
Волгоградская область
Вартанян
Арпине
Гегамовна,
университет

Волгоградский

государственный

Волгоградской области функционирует подразделение Общественной палаты
РФ, на экологическую«горячую линию» которой поступило обращение жителей
города Волжского. Люди жаловались на загрязнение воздуха выбросами вредных
веществ Волжского абразивного завода. Взволнованные горожане отметили
неприятные удушливые запахи в районе завода, который является производителем
карбида кремния и абразивного инструмента на керамической и бакелитовой
связках. Беспокоясь за свое здоровье и состояние окружающей среды, 2 июля 2011г
инициативная группа уже провела у здания завода пикет.
Предметом правонарушения является атмосферный воздух, загрязнение
которого оказывает негативное воздействие на здоровье волжан. Жители боролись
за свои права на благоприятную окружающую среду (ФЗ «Об охране окружающей
среды»), на достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42 Конституции РФ), на
благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного
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воздействия на человека (ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»). Соответствующие запросы направлены в администрацию города и
области, а также руководству предприятия. В своем обращении жители просили
Общественную палату РФ вмешаться и содействовать получению правдивой
информации. Благодаря оказанной помощи9 августа 2011г завод был оштрафован в
размере 33 тысяч рублей и получил прокурорское представление за нарушение
условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный
воздух, о чем было отмечено на интернет-сайте http://www.volzsky.ru
Как сообщает ИА «Высота 102.0» http://v102.ru,28октября 2011г
Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена
прокурорская проверка, в ходе которой было установлено, что ОАО «Волжский
абразивный завод» производит выбросы вредных веществ, которые в разы
превышают предельно допустимую концентрацию. Так, выбросы диоксида серы
превышены в 1,2 раза, оксида азота – в 2 раза, диоксидазота – в 2 раза. Кроме того, в
ходе проведения анализа был выявлен факт выброса бензапирена, не
предусмотренного для данного предприятия. По результатам проб атмосферного
воздуха, выбросы сероводорода превышают норму почти в 8 раз.
Данные меры, видимо, повлияли на руководство завода, поскольку 6 октября
была проведена презентация проекта новой системы очистки промышленных
выбросов, в соответствии с которой завод начинает новую масштабную программу
по экологической безопасности. Информация о модернизации системы газоочистки
получена с сайта http://ahtubatv.ru. По результатам различных проверок в отношении
ОАО «Волжский абразивный завод» возбуждено административное производство,
направлено в суд исковое заявление.
Еще одной проблемой нашего региона является несанкционированное
размещение твердых бытовых отходов (далее ТБО). Управлением Росприроднадзора
по Волгоградской области с июля 2011гпроводятся рейдовые мероприятия по
выявлению несанкционированных свалок. На сайте Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования http://www.fcao.ru размещены итоги рейдовых
мероприятий, согласно которым было обнаружено более 90 свалок. Данный мусор,
скопившийся в неположенных местах, не мог не оказать негативного воздействия на
людей. Так, жители домов по Демократическому переулку Краснооктябрьского
района г. Волгограда вынуждены жить по соседству сразу с несколькими
стихийными свалками, о чем они сообщили ИА «Высота 102» 25 октября 2011г.
Более того, и расположенный рядом детский садик № 146 оказался зажат между
двумя огромными мусорными горами: с одной стороны это бытовые отходы, пакеты
и коробки; с другой – куски кровли, старые балки.
Жители неоднократно обращались с жалобами в администрацию района, в
администрацию города, области и в районный ЖКХ, но результата не последовало.
Тем не менее, сотрудники департамента по охране окружающей среды и природных
ресурсов г. Волгограда провели проверку, в ходе которой выяснилось, что
организации, функционирующие в данной местности, не имеют соответствующих
договоров о вывозе мусора. Владельцы этих организаций были оштрафованы на
несколько тысяч рублей. Однако существенно это не изменило ситуацию.
Как мы видим, и в этой ситуации право граждан на благоприятную среду
обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека, было
нарушено, что способствовало возникновению неблагоприятной экологической
обстановки. В настоящее время в Волгограде и области проходит специальная
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природоохранная
операция
"Отходы-2011".
Выявлено
почти
760
несанкционированных мест размещения отходов общей площадью более 135 га.
Ликвидировано - 489, частично ликвидировано - 38, не ликвидировано - 75.
Волгоградская область
Гринёва Наталия Николаевна,
университет

Волгоградский

государственный

Модернизация транспортной системы Волгоградской области относится к
приоритетным направлениям её развития, так как потребности экономики области
тесно связаны с развитием российских транспортных коридоров, интегрированных в
единую европейскую транспортную сеть. В связи с чем значение единственного на
территории Волгоградской области международного аэропорта велико. Аэропорт
расположен в непосредственной близости двух поселков «Аэропорт», «Гумрак» и
Дзержинского района г. Волгограда. Научно установлено, что авиационный шум от
самолетов оказывает неблагоприятное воздействие на самочувствие населения в
радиусе до 10-20 км от взлетно-посадочной полосы. 48 Расстояние от аэропорта до
центра города – 18 км, до поселка Гумрак всего 2 км. Это означает, что более 200
тысяч человек ежедневно подвергаются шумовому воздействию, которое оказывает
негативное влияние на уровень физической активности, степень нервного и
физического перенапряжения, характер сна людей. Граждане неоднократно
обращались в областную Администрацию с жалобами на плохое самочувствие и
просьбой решить их многолетнюю проблему проживания в радиусе воздействия
аэропорта, построенного более полувека назад.
К шумовому воздействию добавились и другие экологические
правонарушения. Так, в сентябре 2011 г. в ходе совместной проверки Волжской
межрегиональной природоохранной прокуратуры и Волгоградской транспортной
прокуратурой, выявлены превышения по выбросам загрязняющих веществ на
участке сжигания отходов, образовавшихся на международных рейсах (в основном,
остатков еды и пластиковой посуды). По выбросам оксида углерода зафиксировано
85-кратное превышения нормы, сажи – 101-кратное превышение нормы. 49 Сжигание
пластикового мусора чрезвычайно вредно как для окружающей среды, так и для
здоровья людей. Дым от сжигания содержит опаснейшие яды – окислы азота, серы,
фенолы и другие опасные вещества, установить которые не всегда возможно
обычным лабораторным исследованием. По результатам проверки прокурорами в
адрес предприятия внесено одно представление об устранении выявленных
нарушений, возбуждено четыре административных производства по ст. 8.1, ч. 2
ст. 8.21 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила 33 тысячи
рублей. 50
Предметом данного экологического нарушения являются атмосферный воздух
и здоровье граждан РФ. Согласно ст. 42 Конституции РФ граждане имеют право на
охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. В деятельности аэропорта
прослеживается нарушение требований, установленных ФЗ РФ «Об охране

48 Загрязнение атмосферы. http://studyport.ru/estestvennyie-nauki/zagryaznenie-atmosferyi
49 ИА «Высота 102». http://v102.ru/society/29284.html
50 V1.ru Новости онлайн. http://v1.ru/newsline
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окружающей среды», ФЗ РФ «Об охране атмосферного воздуха» (ст. 12, 16 и др.),
ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 1, 2 ст. 20).
Волгоградская область не только крупный промышленный центр, но и регион
с достаточно развитой сетью животноводческих комплексов. Вредное воздействие
на природу животноводческих ферм и комплексов долгое время недооценивалось,
однако исследования последних лет показали, что вред от их деятельности
сопоставим с загрязнениями промышленных объектов. 51 Так, в границах
Самофаловского сельского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области в период с мая 2010 г. по февраль 2011 г. по распоряжению
главного ветеринарного врача ООО «ТопАгро» Хорошевского И.Г. осуществлялось
захоронение трупов свиней общей массой не менее 7 000 кг, включая павших от
инфекционных заболеваний. Трупы животных, зараженных различного рода
инфекциями относятся к категории опасных бактериологических отходов.
Государственным инспектором по охране окружающей среды области было
установлено, что захоронение произведено на не предназначенном и не
обустроенном для этих целей участке земель сельскохозяйственного назначения.
В результате возникла реальная угроза причинения существенного вреда
окружающей среде и здоровью человека. В первом случае это выразилось в
опасности бактериологического заражения почвы и в невозможности дальнейшего
использования участка сельскохозяйственных земель общей площадью 1,5 га по
назначению, во втором – в возможности распространения опасных инфекционных
заболеваний, общих для человека и животных. Приговором Городищенского
районного суда Волгоградской области главный ветеринарный врач ООО
«ТопАгро» Хорошевский И.Г. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20
тысяч рублей. 52
Предметом преступления являются запрещенные виды опасных отходов, в
данном случае бактериологические, а также здоровье неопределенного круга лиц и
благоприятная окружающая среда. Несоблюдение Хорошевским И.Г. требований,
установленных ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(п. 1 ст. 21), создало угрозу бактериологического заражения почвы на территории
сельского поселения, возникнове-ния и распространения заболеваний, и
соответственно, угрозу здоровью людей.
Волгоградская область
Жемчужнова Елена Анатольевна,
университет

Волгоградский

государственный

Уже неоднократно в работах студентов ВолГУ поднималась тема вырубки
зеленых насаждений в Красноармейском районе города Волгограда вдоль ВолгоДонского судоходного канала. Так как я проживаю прямо перед будущей
стройплощадкой, решила высказаться по этому вопросу. Особенность поселка
Волго-Дон 1-3 в том, что в месте расположения жилых домов уровень воды канала
51 Усманова Л.Ф. Правовое регулирование природопользования и охрана окружающей среды в аграрном секторе //
автореф. дисс. … доктора юрид. наук. Уфа, 2003. С. 8.
52 Официальный сайт ВМП СУ СК РФ. http://www.vmpsu.ru/news
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на 3,5 м выше, чем уровень поселка. Во избежание возможного затопления жилой
зоны, проектировщики создали защиту в виде горизонтального глубинного дренажа
и лесопосадки шириной 100 м и длиной 500 м. За последние тридцать лет благодаря
такой планировке поселок превратился в зеленый оазис. Как известно в 2008 году
было вырублено около 1400 деревьев различных пород, тем самым была нарушена
дренажная система водоканала. На основании обращения генерального директора
ЗАО «Красноармейский лесозавод» Горбунова А. В. проведено обследование
зеленых насаждений на участке, выделенном под строительство индивидуальных
жилых домов. Комиссия пришла к выводу, что они являются аварийными, утратили
декоративную ценность и требуют сноса. Что интересно данная организация и
является ген. застройщиком будущих домов, и комиссия была возглавлена именно
ее руководителем.
В связи с этим обстоятельством, в апреле 2009 года Волгоградская областная
общественная организация Клуб «Экология» подала запрос в Администрацию
Красноармейского района, ответа не было получено. После проверки материалов
Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена
проверка, горизонтального глубинного дренажа расположенного в посёлке Волго–
Дон. Факт ненадлежащей эксплуатации МУ «ЖКХ Красноармейского района»
города Волгограда подтвердился. В последнее время несмотря на запрет о
строительстве, несколько фундаментов выросло как из земли и сооружаются новые
дома. Существующая негласная договоренность между руководством местного ТОС
и администрацией Красноармейского района г. Волгограда, дает полагать, что как
бы эко-защитники ни боролись за восстановление леса, к положительному
результату это навряд ли приведет. Сейчас из окон видна транспортная магистраль,
доносятся шумы автомобилей и воздух более загрязненный нежели раньше. Вместе
с тем есть угроза затопления поселка, т.е. угроза имуществу и здоровью граждан,
проживающих там. Подобные действия, а вернее бездействия напрямую нарушают
конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42
Конституции РФ). Источник: Волгоградской Межрайонная Природоохранная
Прокуратура и местные СМИ.
В 50-х гг. в связи со строительством Сталинградской ГЭС на карте
Волгоградской области появился новый город - Волжский. Являясь городомспутником Волгограда, Волжский сегодня – это молодой, динамично
развивающийся населенный пункт. По итогам всероссийского конкурса «Самый
благоустроенный город России», город Волжский был удостоен звания самого
зеленого города среди городов с населением до 500 000 жителей. Благодаря своему
выгодному расположению он начал быстро развиваться как крупный
промышленный центр Заволжья. На этом фоне его экологические характеристики
ухудшаются с каждым годом, а права жителей Волжского на чистую окружающую
среду нарушаются все чаще. Например, ОАО «Волжский абразивный завод». Был
основан в 1961 г. и по сей день является единственным производителем карбида
кремния не только в России, но и в Европе. Вредное воздействие абразивного завода
неоднократно служило поводом для обращения жителей в органы местного
самоуправления, в прокуратуру и в природоохранные службы. 1 февраля 2011
г.Волжский городской суд Волгоградской области по иску прокурора города,
предъявленного в защиту неопределенного круга лиц к ОАО « Волжский
абразивный завод» рассмотрел дело о понуждении завода выполнить
природоохранные мероприятия и своим решением Обязал ОАО « Волжский
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абразивный завод» произвести реконструкцию плавильной ячейки и системы
аспирации отходящих абразивных газов.
Однако, уже августе 2011г Волжский абразивный завод осуществил
сверхнормативный выброс вредных веществ в атмосферу, наиболее опасными из
которых были сероводород и бензопирен. Каждый из них может привести к
тяжёлым видам пороков и уродств у новорождённых, оказывать мутагенное
воздействие, вызывать злокачественные опухоли. По результатам анализа проб
экологами были выявлены превышения нормативов предельно-допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по сероводороду в 1,21 раза,
по бенз(а)пирену – в 1,57 раза. По факту выявленных превышений в адрес
предприятия вынесено представление об устранении нарушений, к дисциплинарной
ответственности в виде замечания привлечено четыре должностных лица
предприятия, возбуждено два административных производства. Общая сумма
штрафов составила 33 тысячи рублей. Предметом данного экологического
нарушения является атмосферный воздух, загрязнение которого создает реальную
угрозу здоровью граждан. В деятельности завода прослеживаются нарушение
требований, установленных ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха(ст.12, 16 и др.), ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом
благополучии населения» (п. 1, 2 ст. 20).
Источником информации явился
Волгоградский информационный сервер «Высота – 102».
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Кантария Гога Отарович, Волгоградский государственный университет
Конституция РФ является гарантом права граждан на благоприятную
окружающую среду, право на достоверную, полную и своевременную информацию
о состоянии окружающей среды, право на участие в принятии экологически
значимых решений и право на компенсацию ущерба, причиненного экологическими
нарушениями. Причиной тому является слабое правовое и экологическое
воспитание, первое порождает правовой нигилизм, второе негативное экологическое
поведение.
Ниже приведенные примеры говорят о том, что нарушены права граждан
такие как: право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ),
статьи 43-45 Водного кодекса РФ, право на благоприятную среду обитания (ст. 8 ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), право граждан на
охрану здоровья, как следствие совершенного правонарушения (ст.17 «Основ
законодательства РФ об охране здоровья граждан»), а также ст.1 Закона
Волгоградской области от 17 апреля 1998 года N 167-ОД «Об охране окружающей
среды Волго-Ахтубинской поймы».
Проблема загрязнения Волги назрела уже давно. Так как Волга является
крупнейшей рекой России, то и проблемы у нее большие. Строительство
водохранилищ и нерациональное хозяйствование резко изменили естественный
режим Волги и экосистему близ расположенных территорий . В 2-3 раза
увеличились, по сравнению с естественными условиями, расходы воды гидроузлов в
осенне-зимний период. Резко сократились ее расходы и объем стока во время
весеннего половодья. Из-за неудовлетворительного технического состояния многих
водохранилищ растет опасность катастроф. В результате многофакторного
антропогенного воздействия трансформированы экосистемы всех крупных и
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значительной части малых рек Волжского бассейна, сама Волга превращена в
приемник стоков и потеряла очищающие способности. Создание каскада
водохранилищ привело к значительному снижению интенсивности самоочищения, к
деградации экосистем, коренным образом изменило уровневый режим низовья в
дельте реки. Среднегодовая токсическая нагрузка экосистемы Волги и ее притоков в
5 раз превышает таковую на водные экосистемы других регионов. 53
Установленный законом режим содержания и эксплуатации акватории Волги
не соблюдается, что может явиться причиной возникновения массовых заболеваний
среди населения. К такому выводу пришли проверяющие организации. При
проведении планового взяли пробы воды из реки в местах сброса городских и
ливневых сточных. Предметом данного правонарушения будет являться нарушение
прав граждан на благоприятную окружающую среду, и нарушение водного
обращения.
Анализ проб из коллектора ливневой канализации, сбрасывающего стоки в
Волгу в створе ул. 13-ой Гвардейской, обнаружен вирус гепатита А. Не менее
серьезную проблему для экологической безопасности представляет выпуск
коллектора реки Царицы в Волгу. Там значительно превышена предельно
допустимая концентрация загрязняющих веществ: нитрит-ион – в 5,4 раза,
взвешенные вещества – в 17,5 раз, нефтепродукты – в 23,4 раза. 54
Установлено, что с территории Волгограда в реку ежегодно поступает
примерно 50 млн. куб. м неочищенных ливневых и талых сточных вод. Департамент
по охране окружающей среды администрации Волгограда разработал программу,
предусматривающую строительство очистных сооружений. Однако, департамент
финансов ее принятие признал нецелесообразным. Прокурор Центрального района
обратился в суд с иском о признании бездействия администрации Волгограда
незаконным. Возможно, теперь удастся начать строительство очистных сооружений
на ливневых водовыпусках.
В ГУЗ «Волгоградская Областная психиатрическая больница № 1» ст. Ложки
Калачевского муниципального района Волгоградской области была проведена
проверка на предмет соблюдения требований водного и природоохранного
законодательства. Выяснилось, что учреждение осуществляет сброс сточных вод в
Цимлянское водохранилище, не подвергающихся санитарной обработке и
обезвреживанию, в отсутствие очистных сооружений, с многократным
превышением
предельно-допустимых
концентраций.
Предметом
данного
экологического правонарушения является нарушение водного обращения. Сбросы
загрязняющих веществ производились с превышением фоновых показателей
природной воды в Цимлянском водохранилище, используемого для питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения двух субъектов Российской Федерации.
Больница не приняла комплекс мер, направленный на разрешение создавшихся
экологических
проблем
и
предотвращение
нарушений
требований
природоохранного
законодательства.
Представленные
Управлением
Росприроднадзора по Волгоградской области Арбитражный суд Волгоградской
области удовлетворил иск о возмещении суммы вреда, причиненного объекту в
размере 6 146 480 рублей 55.

53 http://www.o8ode.ru/article/planetwa/rekuche/rure/katactrofi4eckoe_coctoanie_volgi_i_volgckogo_bacce.htm
54 http://www.volgoproc.ru/newversion/
55 http://www.volgograd.ru/news/ekology/2011/351375.news
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Канцер Юрий Александрович, Волгоградская академия государственной
службы
Загрязнение атмосферного воздуха Волжским абразивным заводом
Волгоград – один из крупнейших индустриальных центров России, в котором
остро стоят проблемы обеспечения экологической безопасности. В городе и области
традиционно наиболее ущербной стороной в сфере экологии было и остается
загрязнение атмосферного воздуха. Волгоград держит первенство среди городов
ЮФО по объему выбросов вредных веществ в воздух. Это является следствием
деятельности целого ряда заводов и предприятий региона в области
электроэнергетики, металлургии, химической и нефтехимической промышленности,
промышленности строительных материалов и пр.
На специально созданную экологическую «горячую линию» Общественной
палаты Российской Федерации 56 08 июля 2011 года поступило обращение жителей г.
Волжский Волгоградской области. Население жалуется на загрязнение атмосферного
воздуха выбросами вредных веществ ОАО «Волжский абразивный завод». Граждане
просят вмешаться и содействовать получению правдивой информации о вредной
деятельности предприятия
Взволнованные ненормальной обстановкой жители отмечают неприятные
удушливые запахи в районе завода, который является производителем карбида
кремния и абразивного инструмента на керамической и бакелитовой связках. Данное
обстоятельство трудно назвать неожиданностью, поскольку ежегодный объем
переработки карбида кремния на заводе составляет свыше 70 000 тонн. 57 Беспокоясь
за свое здоровье и состояние городской окружающей среды, 02 июля 2011 года
инициативная группа граждан уже провела у здания завода пикет.
Помимо общей нормы, закрепляющей право граждан на благоприятную
окружающую среду (ст. 42 Конституции, ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»),
законодательство также предусматривает права и обязанности граждан, юридических
лиц, общественных объединений в области охраны атмосферного воздуха (ст. 29 ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха», ст.20 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»). Данные права грубо нарушены Волжским абразивным
заводом.
Примечательно, что граждане проявили себя весьма инициативно. Были
высказаны намерения отстаивать свое право на комфортное существование
и достойную жизнь. Соответствующие запросы были направлены в территориальные
органы по Волгоградской области федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Администрацию Волгоградской области,
Администрацию г. Волжского. В адрес руководства предприятия также было
подготовлено письмо с просьбой предоставить информацию о реализуемых
природоохранных мероприятиях. Проведенные проверки контролирующих органов к
результату не привели. Общественная палата РФ взяла ситуацию на контроль следит
за развитием сложившейся ситуации.

56 http://www.oprf.ru
57 http://www.vabz.ru
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Ухудшение экологической обстановки на Волге
Всем известное выражение «Вода – это жизнь» не всегда подтверждается реальным
положением вещей. Загрязнение Волги – давно назревшая и требующая немедленного
разрешения проблема. Состояние ее не может не вызвать у большинства россиян
искренний и живой интерес.
Тревогу вызывают и грязные стоки, возникающие от различных проявлений
хозяйственной деятельности предприятий, заводов, неразумной деятельности чиновников
и пр. В качестве примера можно привести стоки, которые возникают от непродуманных
действий дорожных служб, когда в реку попадают вредоносные дорожные реагенты, или
от действия сельскохозяйственных формирований, когда в воду попадают остатки
ядохимикатов и отходов животноводства. Мощным фактором, оказывающим крайне
негативное воздействие на экологическую обстановку на реке Волге, является
гидроэлектростанция (Волжская ГЭС). Не менее уничтожающе действует загрязнение
непосредственно на берегу Волги, исходящее от самих граждан. Пластиковая посуда,
пустые бутылки, консервные банки отдыхающих засоряют реку. Экологи давно бьют
тревогу относительно состояния волжской воды. Одних только неочищенных ливневых и
талых сточных вод в Волгу ежегодно попадает более 50 миллионов кубометров. А если
добавить еще и стоки промышленных предприятий, не всегда должным образом
очищенных, то ситуация и вовсе видится крайне запущенной.58
На основе многочисленных обращений жителей города прокуратура Центрального
района Волгограда обратилась в суд о признании бездействия мэрии Волгограда
незаконной. Администрация города не соблюдает режим содержания и эксплуатации
акватории Волги. Пока судебные тяжбы только продолжаются.
Не лучшими оказались и пробы из коллектора реки Царицы, взятые по указанию
специалистами Роспотребнадзора по Волгоградской области: в воде значительно
превышены ПДК загрязняющих веществ: нитрит-ион – в 5,4 раза, взвешенные вещества –
в 17,5 раз, нефтепродукты – в 23,4 раза.59 Более того, в воде нашли вирус гепатита А,
грозящий населению серьезными кишечными заболеваниями.
Часто даже невооруженным глазом на реке видны пятна, образуемые в результате
техногенных аварий. Так, в конце марта 2011 г., находившееся на отстое в судоремонтном
заводе на юге Волгограда, судно «Печора» по техническим причинам затонуло. По
оценкам специалистов из Росприроднадзора, площадь загрязнения Волги составила
порядка 750 квадратных метров.60
В свое время Департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов
администрации Волгограда разработал целевую программу по охране окружающей среды
на 2008-2012 годы. Она предусматривала в том числе и строительство очистных
сооружений на выпусках ливневой канализации. Однако департамент финансов мэрии
документ завернул, сославшись на то, что денег едва хватает на уже действующие целевые
программы. Таким образом, так и остались продекларированными без реального
воплощения в жизнь логических правонарушений.

58 http://www.rg.ru/2011/04/22/gepatit.html
59 http://volgograd-times.ru/stories/446.pda
60 http://news.vdv-s.ru/incident/?news=36515
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Сибирская язва, бешенство, сальмонеллёз, бруцеллёз - это лишь немногие из
огромного списка опасных инфекционных заболеваний, общих для человека и
животных, которые в настоящее время несут прямую угрозу причинения вреда
окружающей среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения
волгоградской области.
Всё дело в невероятном количестве скотомогильников, находящихся на
территории нашего региона (в котором проживает более двух миллионов чел.),
которые не только не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам, но ещё и не
стоят на балансе органов местного самоуправления, то есть, по сути, являются
бесхозными. Согласно п. 5.1 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов, утвержденных Министерством сельского
хозяйства и продовольствия РФ от 4 декабря 1995 года за N 13-7-2/469 выбор и
отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей
биотермической ямы проводят органы местной администрации.
Жаркие температуры летом способствуют скорейшему разложению трупов
животных и образованию всевозможных микроорганизмов, которые и являются
возбудителями опасных инфекционных заболеваний. Обильные осадки осенью
позволяют инфекции впитаться в землю вместе с дождевой водой, а там недалеко и
до подземных вод. Данное обстоятельство грубо нарушает права человека на
благоприятную окружающую среду, прописанные в ФЗ «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ и ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» 30.03.1999 N 52-ФЗ.
В ходе проверки работниками Россельхознадзора, по поручению
прокуратуры, соблюдения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов в 2011г., были получены следующие
результаты: из 390 скотомогильников области на балансе стоит 170 биотермических
ям, бесхозных – 220, а соответствуют ветеринарно-санитарным правилам только 5
скотомогильников. По результатам данной проверки от прокуратуры области
поступило 16 постановлений о возбуждении производств по административным
правонарушениям (15 на должностных лиц, 1 на юридическое лицо).
К сожалению, случаи незаконных захоронений животных не единичны, одни
освещаются в прессе и являются заметными событиями в жизни области, о других
мы можем не знать довольно долго. Незнание не защищает нас от попадания в
землю с зараженными тушами животных инфекции и её дальнейшего прохождения
по грунтовым водам.
По информации пресс-службы Управления Россельхознадзора по
Воронежской и Волгоградской областям http://rsnvrn.ucoz.ru/.
Но не только от несанкционированных захоронений животных можно
ожидать загрязнения воды, которая используется для питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения двух субъектов Российской Федерации.
Ежегодно объём сбрасываемых без очистки стоков
в Цимлянское
водохранилище ГУЗ «Волгоградская областная психиатрическая больница №1»,
составляет 45,9 тыс.куб.м. Цимлянское водохранилище является источником
питьевого водоснабжения, местом отдыха граждан, рыбохозяйственным водоемом.
Прямым следствием этого является нарушение важного и неотъемлемого права
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каждого человека на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают
вредного воздействия на его здоровье. Кроме того, неочищенные стоки нарушают
водное обращение всего водохранилища, поэтому сброс сточных вод без очистки
недопустим.
По результатам проведенного ФГУП «Ростов НИИМП Росприроднадзора»
исследования воды Цимлянского водохранилища были обнаружены болезнетворные
бактерии: клебсиеллы и сальмонеллы, которые должны отсутствовать вообще,
превышение содержания синегнойных палочек в 24 раза, а общих колиформных
бактерий в 240 раз. Всё потому, что больница не подвергала стоки санитарной
обработке и обезвреживанию, в отсутствие очистных сооружений.
11 февраля 2010 года Калачевский районный суд Волгоградской области
обязал виновное государственное учреждение здравоохранения прекратить сброс
неочищенных сточных вод, поступающих в Цимлянское водохранилище.
27 января 2011 года по делу № А12-19203/2011 арбитражным судом
Волгоградской области принято решение о взыскании с государственного
учреждения здравоохранения “Волгоградская областная психиатрическая больница
№ 1” в бюджет Калачевского муниципального района Волгоградской области 6 146
480 рублей причиненного ущерба.
18 мая 2011 года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без
удовлетворения обжалование решения арбитражного суда Волгоградской области от
27 января 2011 года по делу № 12-19203/2011.
По информации «Первой газеты в Волгограде» и официального сайта
Прокуратуры Волгоградской области http://www.volgoproc.ru.
Волгоградская область
Мадоян Анаит Гагиковна, Волгоградский государственный университет
Согласно
статистическим
исследованиям,
индустриально
развитая
Волгоградская область входит в список экологически неблагоприятных регионов
нашей страны. Регулярно загрязняется не только воздушная среда, но и водные
ресурсы области. Вот один из примеров - Цимлянское водохранилище. Этот водный
объект, расположенный на территории Волгоградской и Ростовской областей
используются для многочисленных целей, основными из которых являются
судоходство, рыболовство, водоснабжение и отдых населения. Следствием
активного использования и интенсивного хозяйственного освоения Цимлянского
водохранилища явилось усиление негативного воздействия на его экосистему.
Среди проблем Цимлянского водохранилища выделяется загрязнение воды
водохранилища сточными водами от сосредоточенных и диффузных источников
(как расположенных в акватории водохранилища, так и в его водоохраной зоне).61
Как показала проверка Управления Росприроднадзора, активным загрязнителем
оказался не какой-либо промышленный объект, а ГУЗ «Волгоградская
психиатрическая больница № 1», расположенная недалеко от водохранилища на ст.
Ложки Калачевского района. Было установлено, что больница сбрасывает сточные
воды без соответствующей санитарной обработки
прямо в Цимлянское
водохранилище с многократным превышением предельно допустимых
61 Из Доклада председателя комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Г.И.Скрипки 25.02.2011
«Экологические
проблемы
Цимлянского
водохранилища
и
экосистемы
Нижнего
Дона»http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=97761
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концентраций. 62 Медицинские отходы относятся к классу «Г», под него подпадают
такие отходы как - отбракованная донорская кровь; отходы лекарственных
препаратов; остатки химических реактивов, отходы лабораторий и прочие опасные
отходы, способные находиться в жидком состоянии. 63 Слитые медицинские отходы
несут риск возникновения заболеваний среди значительного количества населения,
потребляющего воды водохранилища для бытовых и иных нужд. Здоровье жителей
двух областей РФ оказалось под угрозой. Очевидно, что негативное воздействие
произойдет и на рыбные биологические ресурсы. В октябре 2011 г. решение
Арбитражного суда Волгоградский области, обязавшего больницу компенсировать
нанесённый ущерб природе на сумму свыше 6 миллионов рублей, апелляционным
судом было оставлено в силе. 64
Предметом правонарушения является водный объект- Цимлянское
водохранилище, загрязнение которого способно оказать воздействовать на здоровье
населения и окружающую среду. Источником информации о правонарушении
явились различные информационные федеральные и региональные сайты.
Нельзя обойти вниманием и другой случай нарушения экологических прав
граждан
со стороны крупного предприятия Волгограда по производству
касторового масла - ООО «Касторсервис». Ситуация с перепрофилированием
экологически опасного предприятия длилась не один год и только в этом году была
разрешена. Начиная с 2008г. в приемную В.В. Путина, в администрацию города, в
Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру начали поступать
коллективные жалобы от жителей поселка Вишневая Балка г. Волгограда о том, что
деятельность завода по производству касторового масла представляет серьезную
угрозу жизни и здоровью жителей поселка. Они жаловались на резкий неприятный
запах со стороны производства, на постоянно ухудшающееся здоровье и
самочувствие, настаивали на том, что именно деятельность завода повлияла на
резкий рост количества аллергических и онкологических заболеваний, тем более
что в нарушение всех нормативов предприятие располагалось всего 146 м от жилой
зоны.
Независимая экспертиза, проведенная специалистами Санкт-Петербургским
НИИ им. Менделеева установила превышение содержания норм белков
растительного происхождения – рицина и аллергена клещевины, которые содержат
токсические компоненты, негативно влияющие на здоровье людей. Попадание
рицина в организм человека зачастую влечет за собой проявление симптомов
бронхита или пневмонии. Следующим шагом по защите экологических прав
жителей города стало обращение прокурора района в Краснооктябрьский суд с
иском о запрещении вредной деятельности ООО «Касторсервис». Далее на
протяжении двух лет следовали несколько судебных дел и кассационных жалоб. В
конце концов, Волгоградский областной суд постановил закрыть вредное
предприятие. Предметом данного экологического правонарушения явился
атмосферный воздух, качество которого было ухудшено деятельностью ООО
«Касторсервис». Руководители завода с этим не согласились и подали кассационную
жалобу в высшую судебную инстанцию - Верховный суд РФ. В апреле 2011 года
62 Психиатрическая больница №1 загрязняла водохранилище http://www.volgograd.ru/news/ekology/2011/351375.news
63 Порядок сбора, транспортирования и обезвреживания медицинских отходов определен СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила
сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 22 января 1999 г. N 2)
64Волгоградская «психушка « загрязняла Цимлянское водохранилище. http://www.rosbalt.ru/federal/2011/10/04/897242.html
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Верховный суд России признал касторовый завод в Вишневой Балке экологически
вредным и запретил дальнейшую деятельность предприятия. Население Вишневой
Балки выиграло локальную битву за благоприятную окружающую среду.
Информация о данном экологическом правонарушении содержится на сайтах
http://www.ecoindustry.ru/, http://v102.ru/, а также широко освещается в местных
СМИ.
Волгоградская область
Мочалова Валентина Леонидовна, Волгоградский государственный
университет
Печально осознавать, но экологические правонарушения в Волгоградской
области за последние годы уже не являются редкостью. На мой взгляд, списывать
подобного рода явления только на то, что люди сами не ведают, что творят, а
также
проявлять к правонарушителям жалость и сочувствие
было бы
неправильным и чересчур гуманным,
Ученые пришли к выводу: показателем того, насколько «зарос» мусором тот
или иной регион, может служить численность ворон. Если исходить из этого, в
Волгоградской области ситуация с утилизацией и переработкой отходов
складывается не самым лучшим образом, поскольку вороны облюбовали Волгоград
и вполне могут служить визитной карточкой города.
По материалам общественно-политического
ежедневника «Интер», в
Городищенском районе действует свалка,
негативное влияние которой
сказывается на окружающей среде, а значит, и на здоровье жителей города. По
данным райадминистрации, свалку
эксплуатирует ООО «АГП-Технология»,
которое ведет разработку песчаного карьера с применением строительной техники и
устраивает свалку бытовых отходов в охранных зонах воздушных линий (ВЛ) ,что
может привести к падению опор, гибели людей, к аварийным отключениям ВЛ, и в
итоге снижает надежность электроснабжения крупных потребителей Волгограда.
Подобное размещение свалки в Городищенском районе нарушает права,
предусмотренные ст. 5 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", в соответствии с которой граждане имеют право на благоприятную
среду обитания, факторы которой не должны оказывать опасного и вредного
влияния на организм человека настоящего и будущих поколений. Жители
вынуждены были обратиться в природоохранную прокуратуру. 65
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура уже обращалась в
суд к ООО «АГП-Технология» с требованием запретить компании добывать
строительный песок на участке по соседству с р. п. Городище и обязать ее
разработать проект рекультивации участка, нарушенного горными работами.
Суд принял сторону надзорного органа, но, судя по данным МУ
«Экологическая служба» администрации Городищенского района, решение это так и
не исполнено. Проверка НВУ Ростехнадзора установила, что ответственным за
нарушения
является ООО «АГП-Технология». Компании было назначено
административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб., но к
назначенному сроку штраф уплачен не был.
На этом беды Волгоградской области не заканчиваются. Так, постановление
администрации Центрального района от 6 мая 2010 года «О разрешении перевода
65
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жилых помещений (квартир № 105, 106) в доме № 20 по улице Мира в нежилое»,
дало зеленый свет строительству кафе на первом этаже, затеянному
предпринимателем Тиграном Бегояном еще до получения всех необходимых
разрешений.
Не остановило даже то, что перевод помещений зданий из жилых в нежилые
возможен только при условии выполнения перепланировки в соответствии с
проектом, согласованным органом по охране памятников архитектуры, истории и
культуры (дом по улице Мира, 20 включен в список памятников истории и культуры
регионального значения на основании постановления Волгоградской областной
думы от 5 июня 1997 года).
Нарушены права жильцов, перекрытия в доме деревянные, стены грозят
рассыпаться; все коммуникации изношены; здание может разрушиться после таких
масштабных перестроек – действительно, в данное время фасад дома испещрен
глубокими трещинами. Во дворе дома были установлены дополнительные
железобетонные опоры для электрокабелей, произведена подводка электричества
напряжением 380 Вольт, перенесены трубы наружного газопровода, завезены песок,
цемент, кирпич; со стороны двора планируется устроить дверной проем вместо
оконного для загрузки продуктов и выноса мусора.
После обращений жильцов дома - Госжилинспекция направила письмо и. о.
главы администрации Центрального района. Но администрация Центрального
района не приняла никаких мер.
Волгоградская область
Наумова
Юлия
Алексеевна,
университет

Волгоградский

государственный

Не так давно, к примеру, Волжский абразивный завод, нарушив условия
специального разрешения, выбросил в атмосферу вредные вещества. Одним из них
был бензапирен, который относится к первому классу опасности, может приводить к
тяжёлым видам пороков и уродств у новорождённых, оказывать мутагенное
воздействие, у животных вызывать злокачественные опухоли. Тем самым предмет
данного правонарушения - атмосферный воздух. В результате случившегося было
нарушено право граждан
на благоприятную окружающую среду ( ст. 42
Конституции РФ, и ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды»),права в области
охраны атмосферного воздуха (ст. 29 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ст.20
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
Удушливые запахи в районе завода заставили горожан прибегнуть к
активным действиям. Они провели не только митинг, но и обратились за защитой в
прокуратуру, Общественную палату РФ. И, конечно, результат не заставил себя
ждать. Завод был оштрафовано на сумму 33 тыс. рублей. Между тем это крупнейшее
предприятие, занимающее одно из ведущих мест по производству шлифматериалов
и абразивного инструмента. Остаётся верить, что денежное взыскание в подобных
размерах - это справедливое наказание провинившихся, и жителям района не
придётся впоследствии расплачиваться своим здоровьем.
Не хочется оставлять без внимания и деятельность Волгоградского ОАО
«Химпром», являющегося одним из крупных российских химических предприятий.
Данный хозяйствующий субъект в результате аварийного выброса вредных веществ
в мае 2011 года допустил загрязнение воздуха рабочей, жилой зоны, промплощадки
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токсичными веществами, содержащими хлор. Предметом правонарушения является
атмосфера. Было возбуждено дело от 15.06.2011 об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. На предприятие был наложен штраф в
размере 20 000 рублей за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Но выброс вредных
веществ повлиял и на состояние атмосферы и экологическую обстановку окрестных
мест, а не только на санитарное благополучие населения. Содержание гидрохлорида,
являющегося отравляющим веществом, в воздухе жилой зоны превышало норму в
2,8 раз. В соответствии с этим помимо всего прочего было нарушено право граждан
на благоприятную окружающую среду( ст.42 Конституции РФ, ст 11 ФЗ«Об охране
окружающей среды»), права в области охраны атмосферного воздуха(ст. 29 ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха»).
Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха остается одной из
важнейших экологических и социальных проблем. Реакция общества на преступное
загрязнение в большинстве случаев проявляется в наложении штрафа. Однако
величины этих платежей низкие, а урон, наносимый окружающей среде,
непоправимый. Если вовремя не осознать, что не всё купишь за деньги, итог может
быть не утешительным…
О данных правонарушениях стало известно из средств массовой информации,
а так же из материалов правоприменительной практики(http://volgograd.arbitr.ru).
Волгоградская область
Носова Анастасия Васильевна, Российская академия
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

народного

Охрана окружающей природной среды - одна из наиболее важных и актуальных проблем современного общества. Все доступные данные свидетельствуют о
том, что Российская Федерация относится к странам мира с наихудшей
экологической ситуацией.
Антропогенное влияние на природную среду неизбежно приводит к
обострению экологической ситуации. Десятки тысяч предприятий на сегодня
являются мощными загрязнителями окружающей среды – воздуха, сточных вод,
недр. С позиций действующего уголовного законодательства их деятельность
преступна.
К сожалению, в каждом регионе нашей страны можно найти множество
примеров, подтверждающих эту проблему. Волгоградская область - не исключение.
Так, например, бывший главный инженер ОАО «Пласткард» Сергей Кравцов
признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
Как сообщили V1.ru в пресс-службе Ворошиловского районного суда,
приговор господину Кравцову был вынесен 10 октября 2011 года. Установлено, что,
используя свои служебные полномочия вопреки законным интересам коммерческой
организации, осужденный занизил количество отхода сажесмоляной пульпы и
предоставил в Нижне-Волжское межрегиональное управление по экологическому и
технологическому надзору Ростехнадзора заведомо недостоверные сведения.
Данные действия повлекли за собой неуплату за негативное воздействие на
окружающую природную среду за период с 1 октября 2007 года по 28 февраля 2009
года в федеральный, областной и местный бюджеты в размере 7 346 644,93 рублей.
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За многомиллионный ущерб суд приговорил экс-инженера Сергея Кравцова к
штрафу в размере 200 тысяч рублей.
Другой пример. Волжским городским судом был вынесен приговор
руководителю ООО «Чистый мир», который был признан виновным в незаконном
предпринимательской деятельности.
На основании лицензии, выданной 25 сентября 2009 года Нижне-Волжским
Управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, ООО «Чистый мир» была разрешена предпринимательская деятельность по
сбору и транспортировке отходов I-IV класса опасности.
В рамках осуществляемой ООО «Чистый мир» предпринимательской
деятельности по сбору и транспортировке отходов I-IV класса опасности, 31 марта
2010 года между ООО «Чистый мир» и одним из промышленных предприятий
города Волжский (Волгоградская область) был заключен договор подряда,
предметом которого являлось выполнение работ по утилизации отходов ТПЦ-3 в
соответствии с согласованной сторонами спецификацией, являющейся неотъемлемой
частью договора.
При этом, в имеющейся у ООО «Чистый мир» лицензии не была разрешена
деятельность по сбору и транспортировке некоторых видов опасных отходов завода,
о чем директор Общества достоверно знал. Несмотря на это, руководитель без
специальной на то лицензии осуществил транспортировку около 500 тонн отходов
завода. Доход от осуществления незаконной предпринимательской деятельности
составил более 1,5 миллиона рублей.
Согласно примечанию к ст. 169 УК РФ, в статьях главы 22 УК РФ, доходом в
крупном размере признается доход, превышающий один миллион пятьсот тысяч
рублей.
Исходя из этого, директор ООО «Чистый мир» совершил преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 171 УК РФ – а именно, незаконное предпринимательство,
то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях,
когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном
размере
За совершенно преступление руководителю ООО «Чистый мир» в мае 2011
года было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Таким образом, законодательство в области охраны окружающей среды стоит
на страже экологического порядка. Ведь именно из этого и складывается общее
«здоровье» нашей планеты. Однако, наказания, которые устанавливаются
правонарушителям, не всегда соизмеримы с тем ущербом и вредом, который они
причинили городу, стране и всему миру.
В Бюджетном послании на 2012–2014 г., Президент России Дмитрий
Анатольевич Медведев обратил особое внимание на вопросы экологии. Он отметил,
что данные проблемы «заслуживают особого внимания, в том числе механизмы и
правила финансирования природоохранных мероприятий».
Волгоградская область
Рыданова
Оксана
Олеговна,
университет

Волгоградский

государственный

Решением Центрального районного суда удовлетворено исковое заявление
прокурора о понуждении администрации г. Волгограда выполнить требования
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санитарных правил и нормативов СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования
к охране поверхностных вод». Основанием для предъявления указанного иска
явились результаты надзорной проверки прокуратуры Центрального района
Волгограда, в ходе которой выявлено превышение микробиологического состава
при отборе проб воды из р. Волга в местах сброса городских и ливневых сточных
вод.
По иску прокурора суд обязал муниципалитет согласовать сброс сточных и
дренажных вод через ливневые водовыпуски с органами государственной
санитарно-эпидемиологической службы и осуществлять производственный
контроль за составом сточных вод. Кроме того, на администрацию Волгограда
возложена обязанность в срок не позднее 36 месяцев с момента вступления решения
суда в законную силу осуществить строительство очистных сооружений,
гарантирующих безопасность сбрасываемых сточных вод по микробиологическим
показателям и не причиняющим вред окружающей природной среде на ливневых
водовыпусках.
Предметом указанного правонарушения являются поверхностные воды р.
Волга. Налицо нарушение экологических прав граждан на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной деятельностью, благоприятную среду обитания, факторы
которой не оказывают вредного воздействия на человека, предусмотренные ст. 42
Конституции РФ, ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 8 ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». Загрязнение Волги - проблема не
регионального, а федерального значения. Река играет огромную роль в социальноэкономическом развитии региона, является важной транспортной артерией. Ее
плачевное состояние отражается на состоянии здоровья населения. Загрязненная
сточными водами, она вновь используется для нужд потребления. Летом люди
отправляются на пляжи, чтобы покупаться в Волге, невзирая на ее загрязненность.
Хочется верить, что исполнение судебного решения, подкрепляемое контролем
прокуратуры, позволит улучшить положение дел.
Летом Прокуратура Волгоградской области провела проверку соблюдения
законодательства в сфере охраны окружающей природной среды при добыче,
транспортировке и переработке углеводородного сырья. В ходе проверки выявлены
нарушения на предприятиях, специализирующихся на указанной деятельности.
Прокурором Городищенского района установлено, что обществом с
ограниченной ответственностью «Приволжские магистральные нефтепроводы» при
проведении работ по замене трубопровода на протяжении свыше километра сдвинут
плодородный слой грунта способом, нарушившим его экосистему. Более того,
данное юридическое лицо без согласия собственника земли разместило
строительные материалы на плодородной почве площадью свыше 10 гектаров, что
воспрепятствовало проведению сезонных сельскохозяйственных работ на этом
участке. В результате указанных действий окружающей природной среде причинен
ущерб в сумме порядка 5 миллионов 200 тысяч рублей.
В настоящее время материалы проверки направлены Городищенской
районной прокуратурой в межрайонный следственный отдел СУ СКР по
Волгоградской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных
лиц по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ), ст. 330 УК РФ (самоуправство).
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Предметом рассмотренного выше экологического правонарушения выступают
земли, почвы. В данном случае нарушено право граждан на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной (в том числе промышленной) деятельностью, на получение
достоверной информации о ее состоянии, предусмотренные ст. 42 Конституции РФ,
ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды». Волгоградская область славится
плодородными почвами и продуктами сельскохозяйственного производства.
Получается, что в результате промышленных разработок страдают не только
фермеры, для которых сельское хозяйство является основным источником доходов,
но и престиж нашего региона. Благодаря своевременной проверке Прокуратуры
Волгоградской области данное правонарушение пресечено. Это поможет
предотвратить дальнейшее использование земель сельскохозяйственного назначения
не по целевому использованию, что, в свою очередь, положительно отразится на
развитии сельского хозяйства в Волгоградской области, аграрного сектора в целом.
Качество охраны окружающей среды, как видно из приведенных примеров,
повышается. Это свидетельствует об эффективности реализации экологического
законодательства. Вместе с тем, каждому необходимо помнить о его
конституционной обязанности сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам.
Информация об экологических правонарушениях на территории нашей
области получена из информационных порталов «Новости Волгограда.Ру»,
Volginform.ru.
Волгоградская область
Сараева Олеся Александровна,
университет

Волгоградский

государственный

В начале 2011 года жители поселка Вишневая балка Краснооктябрьского
района Волгоградской области вновь столкнулись с проблемой, не дававшей им
покоя на протяжении нескольких последних лет. А именно в течение 4- х месяцев (с
января по апрель) возобновил работу завод по производству касторового масла ООО
«Касторсервис». Результатом его «полезной» деятельности явились резкий запах,
распространяемый от завода, увеличение содержания в воздухе растительного белка
рицина ( относящегося к общетоксическим, мутагенным, канцерогенным
веществам), и как следствие: ухудшение самочувствия граждан.
Предметом данного экологического нарушения является атмосферный воздух,
загрязнение которого негативно влияет на здоровье жителей окрестных домов(что
характеризуется нарушением ведущих положений ФЗ «Об охране окружающей
среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и
потребления» , «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» и др.).
В результате чего было нарушено одно из важнейших конституционных прав
граждан, без соблюдения которого невозможна нормальная жизнедеятельность, а
именно: право на благоприятную окружающую среду, предусмотренное ст. 42
Конституции РФ.
После многочисленных жалоб волгоградцев, а также после проведенного
специалистами анализа проб атмосферного воздуха природоохранная прокуратура
взяла под контроль данный вопрос и потребовала запретить ООО «Касторсервис»
вести экологически вредную деятельность.
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В сентябре 2009 года Краснооктябрьский районный суд удовлетворил исковое
заявление прокуратуры, но позже отменил его, после чего был подан повторный иск.
Затем Волгоградский областной суд принял решение запретить производственную
деятельность касторового завода с 1 октября 2009 года.
Однако, радость о восторжествовавшей справедливости была не долгой. В
конце 2010 года ООО «Касторсервис» обратилось в Верховный суд РФ с надзорной
жалобой об отмене решения Волгоградского областного суда о запрещении
деятельности этого предприятия. В начале апреля 2011 года жители поселка
собрались на митинг с требованием соблюдения их права на благоприятную
окружающую среду.
19 апреля 2011 года в Верховном суде РФ состоялось окончательное
рассмотрение этого вопроса. Судебная коллегия Верховного суда особое внимание
обратила на то, что размещение предприятия по производству касторового масла не
было согласовано с жителями поселка и отклонила жалобу ООО «Касторсервис».
Следует, на наш взгляд, отметить активную позицию граждан,
использовавших весь спектр возможностей защиты своего нарушенного права,
вплоть до самостоятельного представления своих интересов в Верховном суде РФ
(что и явилось одним из решающих факторов). (Источник информации:
Волгоградский
городской
портал
«Родной
город»
http://www.vlg.rodgor.ru/news/vlg_gorod_oblast/13690/).
Но помимо «глобальных проблем» в виде отравляющего жизнь завода,
существуют иные, не менее опасные и даже более распространенные. Так жители
домов по Демократическому переулку все того же Краснооктябрьского района
вынуждены жить по соседству сразу с несколькими стихийными свалками. Об этом
они
сообщили
ИА
«Высота
102»
(материал
в
интернете: http://v102.ru/society/29948.html) в октябре 2011 года. Более того,
расположенный рядом детский садик №146 оказался зажат между двумя огромными
мусорными горами, а стадион местной школы и двор одного из домов лишь недавно
очистили от мусора.
Речь опять же идет о нарушении конституционного права граждан: права на
благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ) и нескольких статей
ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 3, 12 и др.)
Как рассказала жительница одного из домов «злосчастного переулка», жалобы
на данную проблему поступали в многочисленные инстанции (районный ЖКХ,
администрацию района, администрацию города, администрацию области), однако
существенных «сдвигов» не произошло.
Тем не менее, сотрудники департамента по охране окружающей среды и
природных ресурсов города Волгограда провели проверку, в ходе которой
выяснилось, что дома в переулке управляются двумя разными управляющими
компаниями (одна из которых вообще не платит за вывоз мусора), а у нескольких
владельцев близлежащих магазинов нет договоров на пользование данной
контейнерной площадкой.
По словам жильцов, все закончилось тем, то руководитель управляющей
компании и владельцы магазинов были оштрафованы на несколько тысяч рублей.
Однако, в корне ситуация не изменилась.
На тот момент граждане написали письмо на имя временно исполняющего
главы города, в котором пожаловались на нехватку контейнеров. Ответ пришел из
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администрации района, где сообщалось, что мусор регулярно вывозится, а виновные
понесли наказание.
Волгоградская область
Лизогубова Светлана Владимировна, Волгоградский государственный
университет
С неизменной стабильностью средства массовой информации сообщают о
многочисленных экологических нарушениях, противоречащих конституционному
праву каждого на благоприятную окружающую среду. В качестве причин
возникновения сложившейся ситуации называются экологическое невежество,
эколого - правовой нигилизм, пренебрежительное отношение к правам граждан со
стороны предпринимателей.
Так, например, уже не один год продолжается борьба жителей поселка
Вишневая балка Краснооктябрьского района с коммерческой фирмой, которая в
непосредственной близости от жилых домов с нарушением санитарных норм
осуществляет изготовление касторового масла. Это экологически вредное и
токсичное производство, все «прелести» которого люди ощутили на себе.
Жители поселка устроили митинг с требованием соблюдения прав на
благоприятную окружающую среду. Они обратились за помощью к депутату
Волгоградской областной Думы М.А. Таранцову. Благодаря его усилиям и
поддержке, руководство г. Волгограда заняло более принципиальную позицию,
убедив природоохранную прокуратуру подать иск в суд в интересах жителей
посёлка о закрытии вредного производства. Краснооктябрьский районный суд и
Волгоградский областной суд приняли решение в пользу граждан и запретили
выпускать касторовое масло.
Об этом правонарушении мне стало известно из информационной службы
нашего города. Экология является сверх дискуссионным вопросом, обсуждать
который можно бесконечно, но факт останется фактом — именно от экологии
зависит здоровье населения, что, в свою очередь, является важнейшим человеческим
даром.
Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях
государственного регулирования воздействия хозяйственной или иной деятельности
на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности.
На официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ были опубликованы
результаты прокурорской проверки по нашему региону. В ходе проверки
соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей природной среды при
добыче, транспортировке и переработке углеводородного сырья, выявлены
многочисленные нарушения в деятельности предприятий и в работе
контролирующих органов. Так, например, общество с ограниченной
ответственностью «Приволжские магистральные нефтепроводы» при замене
трубопровода на протяжении свыше километра повредило плодородный слой
грунта, нарушив его экосистему. Более того, без согласия собственника земли фирма
разместила на ней строительные материалы. В результате свыше 10 гектаров
плодородной почвы не могли использоваться в сезонных сельскохозяйственных
работах. Общий ущерб, причинённый окружающей природной среде, составил
около 5 миллионов 200 тысяч рублей. Без сомнений, данное правонарушение
118

является общественно-значимым, поскольку его результат привел к невозможности
использования 10 гектаров почвы в сезонных сельскохозяйственных работах и к
тому же была нарушена экосистема данных почв, что привело к значительным
денежным потерям и потерям сельхозпродукции, которая могла бы быть здесь
выращена. С точки зрения экологии, здесь, безусловно, нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ, а также, действиями ООО
«Приволжские магистральные нефтепроводы» нарушены права собственника земли,
а конкретнее, можно говорить о самоуправстве, поскольку без согласия
собственника земли фирма разместила на ней строительные материалы. Нужно
отдать должное тому, что проведенная прокурорская проверка не прошла напрасно
и материалы, собранные по данному правонарушению направлены в следственные
органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 246 УК РФ и ст.
330 УК РФ. Остается только надеяться, что данное дело будет доведено до конца и
виновный будет справедливо наказан.
Зачастую, деньги ставятся превыше экологии, и именно в этом заключается
одна из причин, которая побуждает нарушать (речь идет именно об открытых
нарушениях, а не о чрезвычайных происшествиях) экологию.
Волгоградская область
Тихонова Снежана Александровна, Волгоградский государственный
университет
Предметом правонарушения выступает прямое право граждан на доступ к
водным объектам общего пользования и бесплатное использование ими для личных
и бытовых нужд (п. 2 ст. 6 Водного Кодекса РФ). Так как водоем, все же находился в
собственности муниципалитета, а местные власти, чтобы как-то пополнить бюджет
сдали землю в аренду, то помимо прочего, нарушено право граждан на свободное
общее пользование и общедоступность поверхностными водами, которые находятся
в государственной или муниципальной собственности.
Инициативная группа сознательных жителей обратилась в органы
исполнительной власти Администрации области, а именно в Комитет природных
ресурсов и охраны окружающей среды. Облкомприрода рассмотрел прошение
граждан и на основании обращения осуществил выезд на место правонарушения с
целью фиксации доказательств. Прибывший к водоему государственный инспектор
зафиксировал фактические данные, подтверждающие обоснованность жалобы,
составил протокол административного правонарушения в соответствии с
положениями ст. 7.6 КоАП РФ и назначил наказание гражданину Н в рублевом
эквиваленте. Кроме того было вынесено предписание о ликвидации всех
заградительных препятствий, мешающих свободному доступу и проезду жителей
района в место отдыха.
Хочется отметить активность населения, люди не просто подали жалобу, но
еще и собрали подписи своих соседей в поддержку.
Событие произошло на территории Волгоградской области в Июне-Сентябре
2011 г. Источник – Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Фермерская «находчивость»
В один прекрасный день они поняли, что так продолжаться больше не может.
Больше невыносимо каждодневно ощущать смрад и удушливые испарения отходов
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животноводческой свиной фермы. И они не выдержали. Они – это жители областной
сельскохозяйственной опытной станции, вблизи которой фермер открыл хозяйство
на 240 голов свиней. Собрались и написали жалобу, да не куда-нибудь, а сразу в
прокуратуру области. Прокуратура перенаправила «коллективное творчество» по
подведомственности. И вот уже государственный инспектор едет на место
осматривать и фиксировать нарушения. В ходе выезда установлено, что выгребные
ямы – септики, в которых фермер осуществлял хранение отходов
жизнедеятельности скота, расположились в 19,3 метрах от береговой линии
сельского пруда, который по передаточному акту находится в собственности
населения. Установлено, что в процессе неэффективной откачки отходов для
последующей их утилизации часть биомассы попадает в водоем и, распространяясь
течением, создает соответствующий запах, при этом попутно нанося вред
экосистеме и водным биологическим ресурсам. В соответствии со ст. 65 Водного
Кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их
истока для рек или ручьев протяженностью до десяти километров - в размере
пятидесяти метров. То есть хозяйственник существенно нарушил границы
водоохраной зоны, «случайно» уменьшив их на 30 метров. Сей факт не остался
безнаказанным, по делу было возбуждено административное производство в рамках
ст.ст. 8.13 и 8.42 КоАП РФ.
К слову отметить, что проблемой чистоты вод областная Администрация
озабочена давно и всерьез. Так по данным Росприроднадзора по Волгоградской
области только в границах г. Волгограда в Волгу сбрасываются сточные воды по
более чем 30 водовыпускам, большая часть из которых находится в собственности
администрации города. При этом особую обеспокоенность вызывает сброс сточных
вод с территории Дзержинского района и на очистных сооружениях острова
Голодный, которые в настоящее время эксплуатируются МУП «Водоканал».
Ввиду участившихся жалоб жителей региона и заключений экспертов, а также
дабы хоть как-то исправить ситуации
областное правительство приняло
долгосрочную целевую программу «Чистая вода» на 2010-2020 годы.
Источники – Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
Администрации области; интернет-ресурс: http://www.novostivolgograda.ru

Волгоградская область
Тюрина Юлия Олеговна, Волгоградский институт бизнеса
Котово – нефтяной городок, где основной вид дохода - добыча нефти и газа.
Прибыль, конечно, не делится между всеми жителями, а достается основному
добытчику – организации ОАО «Ритэк», которая и занимается выкачиванием
«черного золота» из недр нашего богатого района. Котовчане уже несколько
десятилетий дышат выхлопными газами, и это является основной экологической
проблемой. Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура провела
проверку соблюдения природоохранного законодательства при добыче, переработке
и транспортировке углеводородного сырья в границах Волжского бассейна
Волгоградской области. Как стало известно из местных СМИ, проверка установила,
что «ОАО «РИТЭК» не обеспечивает проектных решений, условий лицензионных
соглашений в части утилизации не ниже 95%. По ряду месторождений процент
утилизации колеблется от 85% до 89,5%, по двум - порядка 38%, остальное
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сжигается на факеле низкого и факеле высокого давления Цеха подготовки и
перекачки нефти ТПП «Волгограднефтегаз» ОАО «РИТЭК».
По данным научных разработок, сжигание попутного нефтяного газа
сопровождается тепловым загрязнением окружающей среды. Так,
вокруг
установленного факела радиус термического разрушения почв колеблется в
пределах 10-25 метров, растительности - от 50 до 150 метров. При этом, в атмосферу
поступают как продукты сгорания ПНГ, в том числе окись азота, сернистый
ангидрид, окись углерода, так и различные несгоревшие углеводороды.
В связи с вышеизложенным прокуратурой направлены 2 исковых заявления в
суд с требованием с 01.01.2012 года обеспечить утилизацию попутного нефтяного
газа в соответствии с условиями лицензии и утвержденным проектным документом
и, соответственно, запретить сжигание ПНГ свыше 5 %. По одному из
рассмотренных заявлений исковые требования удовлетворены (решение суда
находится в стадии исполнения), второе исковое заявление находится в стадии
рассмотрения в суде. Виновник привлечен к административной ответственности. Но
пока проблема полностью не решена и экологические права граждан на
благоприятную окружающую среду продолжают нарушаться.
Одна из Котовских оппозиционных газет постоянно затрагивает тему
экологической безопасности города, но власть, как может, сглаживает особенно
«острые углы» вопроса.
Наверное, самой большой проблемой, с которой борются все: и власть, и
муниципальные предприятия и экологи, стала проблема загрязнения улиц бытовыми
отходами. СМИ также неоднократно освещали данную проблему. В городе стоят
баки, а вокруг них высятся горы мусора. Некоторые люди просто оставляют свой
пакет с отходами рядом с каким-нибудь деревом, кустом. Кроме того, молодые люди
уже не стесняются бросить фантик, обертку, банку и прочее на асфальт, даже не
смотря в сторону стоящей неподалеку урны. Не так давно в нашем городе на этот
счет существовали очень строгие правила: по Котово ходил инспектор и следил за
экологической обстановкой. Теперь почему-то все изменилось, и проблема мусора
стала основной.
Практически нет такого двора, где не было бы мусорной свалки. В данном
вопросе страдают граждане, которые стараются соблюдать чистоту в городе. К
сожалению, их меньшинство. Но нравственное состояние людей здесь не самое
страшное. Как известно, многие бытовые отходы являются остро токсичными.
Например, ртуть или красители. Наиболее опасными становятся пластмассы и
синтетические материалы, так как они не подвергаются процессам биологического
разрушения и могут длительное время находиться в объектах окружающей среды.
Выводы неутешительны.
Пару лет назад региональными властями принимались определенные меры по
борьбе с огромным количеством мусора и в нашем районе. В планах было построить
полигон для бытовых отходов. Но проблема осталась. И все уже перестали думать о
свалках в лесах и местах отдыха. К этому привыкли. А город все-таки хочется
сохранить чистым, но об этом только говорят, жалуются, периодически штрафуют
нарушителей. Часто просят увеличить штрафные санкции и усилить экологический
контроль, построить мусороперерабатывающий завод, организовать раздельный
сбор мусора, установить как можно больше мусорных контейнеров и регулярно их
вывозить, вести эколого-просветительскую работу среди взрослых и детей. Люди
согласны сами убирать мусор, если будут знать, что его вовремя вывезут в
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специальные места и не придется устраивать свалки в центре города. Ведь, согласно
Конституции России каждый ее житель имеет право на благоприятную
окружающую среду. И никто – ни крупная организация, ни другие люди не должны
забывать об этом.
Волгоградская область
Федулова Мария Евгеньевна, Российская
государственной службы при Президенте РФ

академия

хозяйства

и

Город Волжский - один из самых загрязненных городов России. Такая
ситуация спровоцирована большим количеством предприятий на его территории,
как ОАО «Волжский оргсинтез», ОАО «Волжский абразивный завод», ОАО
«Волжский трубный завод», ОАО «Волжский подшипниковый завод». Несмотря на
то, что являются одними из основных экспортеров продукции Волгоградской
области, кажется, что они не хотят задумываться над теми экологическими
правонарушениями, которые совершают. Жители города обеспокоены сложившейся
ситуацией, ведь на улицу уже невозможно выходить. Так в августе месяце 2011 года
по городу пронесся неприятный и душащий запах, который был зафиксирован как
нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в
атмосферный воздух ОАО «Волжский абразивный завод». Являясь свидетелем
это го , я задумалась о то м, как мы живем и как будут жить наши дети и внуки. Во
всех газетах, то и дело, публиковались жалобы читателей (жителей) нашего города,
ведь согласно Федеральному закону "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002
N 7-ФЗ ст.11 ч.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». Из года в год возникает одна и та же проблема выброса
вредных веществ в атмосферный воздух. На письма горожан в средствах массовой
информации сообщили, что межрайонная природоохранная прокуратура произвела
проверку предприятия после обращения волжан: «Проанализировав пробы воздуха
на предприятии было выявлено превышение норм выбросов по сероводороду и
бензапирену». За данное нарушение предприятию был выписан штраф в 33 тысячи
рублей и прокурорское представление, но экологическая ситуация от этого вряд ли
улучшится. По-моему, было бы намного целесообразнее издание новых законов,
внедрение и разработка специальных программ по профилактике и устранению
вредных выбросов, так как программы разработанные заводом, судя по уровню
загрязнения, не работают в соответствии с требованиями, предъявляемыми
природоохранным законодательством.
Другой не мало важной проблемой 2011 года в городе Волжском стали
несанкционированные свалки, как на его территории так и за её пределами. Кажется
что, те люди, которые жалуются на вредные выбросы с заводов, считают мусор
менее опасным, а может быть и полезным? То и дело встречаешь на улице жителей,
выкидывающих мусор во время прогулки, либо на ходу машины, участились случаи
выброса строительного мусора. Напрашивается вопрос: неужели нельзя отложить
это до первого мусорного контейнера, ведь это не такая редкость или организовать
санкционированный вывоз отходов со стройки? Я представила, что же произойдет,
если каждый что-нибудь выбросит… Скорее всего, мы будем жить не в городах, а на
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свалках! Согласно ст.3 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от
18.07.2011) "Об отходах производства и потребления": «Основными принципами
государственной политики в области обращения с отходами являются охрана
здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния
окружающей среды и сохранение биологического разнообразия...». По некоторым
улицам, например, Оломоуцкая, 40 лет Победы, Набережная, Александрова,
Гидростроевская, Пушкина, по территории садоводческих некоммерческих
товариществ «Дружба», «Агава», «Заканалье», в пос. Краснооктябрьский и на о.
Зеленый страшно пройти из-за свалок бытового, либо строительного мусора,
который может быть и намного вреднее выбросов в атмосферный воздух. Наше
право на благоприятную окружающую среду, закрепленное Конституцией России,
нарушается, хотя и развито в целом ряде законов и сотнях подзаконных актов.
Добропорядочные граждане обращались в средства массовой информации, в
Волгоградскую межрайонную прокуратуру, она в свою очередь к администрации,
поскольку обязанность по сбору, вывозу и утилизации переработанных бытовых
отходов в соответствии с законом относится к полномочиям местного
самоуправления. В газетах были опубликованы статьи о направлении в
администрацию Волжского нескольких исковых заявлений и в ходе их
рассмотрению мэрия в добровольном порядке ликвидировала несколько свалок.
Вопрос к государственным органам: неужели каждый раз необходимо прибегать к
судебным решениям? Но возложить всю ответственность на них было бы не
целесообразно. По-моему мнению, в отношении как населения, так и органов власти
необходимо ужесточить штрафные санкции за выброс мусора в неположенном месте
или организацию свалок отходов и разработать эффективные программы по
благоустройству города. К примеру, установить большее количество урн,
контейнеров для сбора мусора и камер видеонаблюдения для фиксации
нарушителей, именно в тех районах города, где наиболее вероятно образование
свалок. На данный момент проблема остается не решенной, ведь одни стараются
уберечь город от этого, другие же создают свалки собственноручно, нарушая права
первых, ведь несанкционированные свалки – это источник отравляющих газов и
место размножения грызунов. К сожалению, эти экологические правонарушения
являются не единственными и распространены не только в городе Волжском, но и в
других городах и странах. Я считаю, что нам всем необходимо объединится и начать
разрабатывать программы по охране окружающей среды, соответственно, и нас
самих.
Волгоградская область
Цыганова Вера Александровна,
университет

Волгоградский

Одной из важнейших проблем нашей
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

области

государственный
является

проблема

Современное централизованное водоснабжение города Волгограда
осуществляется исключительно за счет поверхностных вод р. Волги (только 0,3
процента потребляемой воды забирается из подземных источников). Нередко такие
воды оказываются несоответствующими санитарно-эпидемиологическим правилам
и экологической безопасности. Примером могут послужить результаты плановой
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выездной проверки Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В
результате анализа проб из коллектора ливневой канализации, осуществляющего
сброс сточных вод в Волгу в створе ул. 13-ой Гвардейской в Центральном районе,
был обнаружен вирус гепатита «А» (ВГА), являющийся возбудителем кишечного
инфекционного заболевания.
Была нарушена ст. 42 Конституции РФ; п.1 пп.11 ст. 16 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления» (№ 131-ФЗ от 6.10.2003г.) и п. 1
пп.14 ст. 5 Устава города-героя Волгограда, где указано, что организация
мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
относиться к полномочиям органов местного самоуправления; нарушены
важнейшие принципы, регулируемые ст.3 ФЗ «Об охране окружающей среды»
10.01.2002 г. № 7-ФЗ - соблюдение права человека на благоприятную окружающую
среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; п.1 ст. 19
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ от
30.03.1999г.) - питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и
радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь
благоприятные органолептические свойства, ст. 3 и 4 Санитарноэпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01» от 26.09.2001г. Предметом
правонарушения является водный объект - Волга, загрязнение которой способно
повлечь массовое заражение граждан инфекционными заболеваниями, а значит
санитарно-эпидемиологическое состояние региона.
В апреле 2011 года прокурор Центрального района Волгограда А.Расстрыгин
обратился в суд с иском о признании бездействия администрации Волгограда
незаконным и понуждении ее к строительству очистных сооружений на ливневых
водовыпусках, осуществляющих сброс в реку Волга на территории областного
центра. Источником информации является Волгоградский информационный сервер
«Высота – 102».
Еще одной острейшей проблемой является сохранение «Волго-Ахтубинской
поймы» от иссушения и загрязнения воды. Этой проблемой заинтересовались даже
политические партии. В обращении к Президенту РФ. Д.А. Медведеву 27.09.2011
делегаты 16 съезда РОДП «ЯБЛОКО» отмечали, что они «глубоко обеспокоены
судьбой Волги и её оставшейся естественной части Волго-Ахтубинской поймы —
нашего достояния, нашего здоровья не только физического, но и нравственного».
Примером жуткой картины экологической безнравственности и беззаконья
можно наблюдать близ Краснослободска. Специалисты экологи и местные жители
характеризуют все происходящее как экологическую катастрофу районного
масштаба уникальной экологической системы. Уже более тридцати лет Волгоград и
Волго-Ахтубинская пойма связаны трубопроводом длиной более 5 километров. На
почву природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» незаконно сбрасывается в год
до 150 тысяч кубов сточных вод. Неудивительно, что в озерах вымерла практически
вся рыба, выпас скота невозможен, а всего в километре от «иловых» площадок
начинаются жилые дома. В этих местах нет центрального водоснабжения - только
скважины и колодцы. А так как, по заявлениям специалистов, в накопителях
отсутствуют противофильтрационные экраны, то постоянно идет загрязнение
подземных вод, которое, в свою очередь, сказывается на жителях. Используемая
вода содержит всю таблицу Менделеева и пить ее невозможно. Об этом нарушении
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мне стало известно из выступления Ивана Чупрына, начальника МУ «Служба
охраны окружающей среды» в эфире телекомпании «Ахтуба-ТВ».
Нарушения законодательства многочисленны: ст. 9, ст. 42 Конституции РФ;
ст.3 ФЗ «Об охране окружающей среды» (2002 г.)- соблюдение права человека на
благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности человека; п.1 ст. 19 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (1999г.). Не соблюдены и положения регионального
законодательства - Закона Волгоградской области (1998 г.) «Об охране окружающей
среды Волго-Ахтубинской поймы» где приоритет сохранения природной ценности
территории Волго-Ахтубинской поймы, ее биосферной значимости и приоритет
развития жизни местного населения безопасного качества окружающей среды и др.
названы как основополагающие.
17 мая 2011 года прошло заседание Общественной палаты Волгоградской
области по вопросам «Экологические проблемы Волго-Ахтубинской поймы». Но до
сих пор эта проблема так и не решена.
Волгоградская область
Челобитчикова Мария Евгеньевна, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
В апреле 2010 года Волгоградской межрайонной природоохранной
прокуратурой была проведена проверка самого крупного в Волгограде предприятия
по вывозу мусора МУП «Автокоммунтранс», в результате которой были выявлены
многочисленные
нарушения
природоохранного
законодательства
и
законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности при
эксплуатации Тракторозаводской свалки. Однако вплоть до февраля 2011 года
свалка эксплуатировалась и МУП «Автокоммунтранс» продолжало складировать
отходы на этом полигоне. Сама транспортировка отходов осуществлялась на
законном основании, поскольку у предприятия есть соответствующая лицензия,
однако у него нет разрешения на размещение отходов, в связи с чем их захоронение
является не законным.
Таким образом, предметом экологического нарушения прав граждан является
отсутствие лицензии у МУП «Автокоммунтранс» на деятельность по размещению
отходов.
Сама свалка находится в неудовлетворительном санитарном состоянии и
является предметом многочисленных жалоб со стороны участников близлежащего
дачного общества. В соответствии со 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. «Автокоммунтранс» своими действиями также нарушал и
конституционные права граждан.
Материалы дела были отправлены в Дзержинский районный суд Волгограда,
который на основании ст. 9, 13, 27, 28 ФЗ от 24 июня 1998 г. "Об отходах
производства и потребления", ст. 8.2 КоАП РФ, ст. 22 ФЗ от 30 марта 1999 г. "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" закрыл полигон для
утилизации мусора до получения предприятием лицензии на деятельность по сбору,
использованию, обезвреживаю, транспортировке, размещению отходов, получения
разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу и прочих разрешений.
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Источником информации послужила статья на сайте http://v102.ru
В 2011 году межрегиональной природоохранной прокуратурой совместно с
Волгоградской транспортной прокуратурой в ходе проверки ОАО «Международный
аэропорт Волгоград» были выявлены серьёзные нарушения природоохранного
законодательства: превышения по выбросам загрязняющих веществ на участке
сжигания отходов, образовавшихся на международных рейсах (в основном, остатков
еды и пластиковой посуды). В частности, по выбросам оксида углерода
зафиксировано 85-кратное превышения нормы, сажи – 101-кратное.
Также выявлены нарушения в части непредставления на согласование в орган
надзора порядка организации производственного контроля в области обращения с
отходами и сведений о лицах, ответственных за проведение этого контроля, а также
результатов производственного контроля за охраной атмосферного воздуха 2010
года.
Предметом нарушения экологических прав в данной ситуации является
превышение по выбросам загрязняющих веществ на участке сжигания отходов. А
так как здание аэропорта находится на территории посёлка Гумрак, то выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу отравляют воздух и негативно влияют на жизнь
и здоровье жителей посёлка, и таким образом, аэропорт нарушает конституционное
право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ).
По результатам проверки прокурорами в адрес предприятия внесено одно
представление об устранении выявленных нарушений, возбуждено четыре
административных производства по статье 8.1, части второй статьи 8.21 КоАП РФ в
отношении юридического и должностных лиц. Общая сумма наложенных штрафов
составила 33 тысячи рублей. Постановления о назначении административных
штрафов вступили в законную силу.
В настоящее время в ОАО «Международный аэропорт Волгоград» в целях
устранения нарушений введена в эксплуатацию новая печь сжигания, а также
направлены необходимые документы в государственные органы.
Источник информации – статья на сайте http://v102.ru
Ростовская область
Юхименко Ирина Михайловна, Южно – Российский институт - филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
Проблемы экологии с каждым днем становятся все более актуальными.
Неотъемлемые права человека на благоприятную окружающую среду
систематически нарушаются. Одним из таких примеров может послужить событие,
взволновавшее жителей города Миллерово Ростовской области. Не так давно
начавший свою производственную деятельность ООО комбинат «Амилко» попал
под негативную оценку жителей. Миллеровцы стали жаловаться на ухудшения
экологического фона, загрязненность воздуха отравляющими компонентами, воды
местной реки Глубокой претерпели значительные изменения в своем биологическом
фоне. 29 апреля 2011 года жители провели митинг протеста, в ходе которого было
принято решение об обращении к губернатору Ростовской области Василию
Голубеву с просьбой решить проблему загрязнения реки, а так же с требованием
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вынести завод "Амилко" за черту города. По их мнению, выбросы завода влияют
на здоровье жителей города.
Проблема заключается в том, что в местную реку из-за неисправности
водоочистительных сооружений систематически
поступают сточные воды,
содержащие производственные отходы. Как сообщает Следственный комитет
области, по факту загрязнения реки Глубокой 14 июля возбуждено уголовное дело
по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве
работ). Еще в мае этого года Департамент федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по ЮФУ признала, что МУП «Водоканал» г. Миллерово
эксплуатирует неисправные очистные сооружения. Соответственно, виновны две
стороны. Эксперты исследовали ту часть реки, которая находится ниже места
сброса сточных вод с очистных сооружений местного водоканала и установили, что
существование биоресурсов на указанном участке реки невозможно из-за
превышенной концентрации загрязняющих веществ и нанесенный окружающей
среде ущерб оценен в 14,8 млн. рублей. Последствия отравления реки Глубокой
выявились в Тарасовском и Каменском районах. На правом берегу реки Глубокая
было обнаружено много мертвой рыбы – 1000-1500 штук на 20 кв. м: более полутора
килограммов лещей и плотвы размером от 7 до 15 см. Были взяты пробы воды для
проведения исследований, в результате которых было установлено превышение
аммиака и сульфатов в воде. Превышение аммиака составляет 4,0 мг/дм3 при норме
0,05 мг/дм3, сульфатов 236,0 мг/дм3 при норме 100,0 мг/дм3.
Таким образом, здесь явное нарушение права каждого на благоприятную
окружающую среду, содержащегося в статье 42 Конституции РФ.
Как будет
решаться вопрос в дальнейшем, покажет будущее. Права жителей же до сих пор
остаются нарушенными.
Примером второго экологического правонарушения послужил случай,
происшедший на улице Вятской в донской столице 5 мая 2011 года. Казалось бы,
что борьба за загрязненную окружающую среду осуществляется только во внешней
среде, но это не так. Как только жители открывают кран, как здравствуй
загрязненная окружающая среда. Уже больше месяца из крана течет вода,
совершенно не пригодная для питья. Ввиду всего этого, жители этого дома обязаны
отдавать огромные деньги на фильтры, покупать бутилированную воду. И каждый
из жителей уже отправлял ни одну жалобу на адрес Водоканала, только все это ни к
чему не приводит. Водопроводная вода на самом деле мутная, так как она не
успевает отстаиваться, судя по рассказам жильцов двадцать девятого дома. Даже нет
никакого смысла кипятить данную воду, и все это творилось довольно-таки
длительное время.
Как сообщают жильцы этого дома, уже отправлены десятки жалоб на адрес
Водоканала, только вода чище не становится. Согласно рассказу одной из жильцов
этого дома, на горячую линию компании неоднократно были осуществлены
звонки, где ей отвечали, что приняли заявку. По прохождению двух недель
результатов не последовало, и женщине сообщили, что никаких заявок не
поступало.
Цена на один кубический метр воды составляет сорок пять рублей. Только по
договору, жильцы должны платить за воду, но только за чистую, а не за жидкость
непонятного состава, правильно? В ближайшее время дело будет передано в суд,
так как здесь явное нарушение федерального закона 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
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Ростовская область
Дробот Анна Ивановна, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Одной из серьезных экологических проблем в Ростовской области остается
проблема хранения, переработки, утилизации и
обезвреживания твердых
производственных и бытовых отходов. Нерешенность данной проблемы приводит к
увеличению числа несанкционированных свалок, загрязняющих окружающую
среду. В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду.
Касательно города Зернограда, Ростовской области, в котором я проживаю,
проблема загрязнения окружающей среды в виде несанкционированных свалок,
является, на мой взгляд, одной из общественно-значимых. В связи с нахождением
города в сельской местности и наличием у большинства его жителей подсобного
хозяйства, навоз и бытовые отходы вывозятся на несанкционированные свалки,
стихийно образовавшиеся в западной, восточной части города, где размещены
лесозащитные полосы. Особенно страдают от наличия данных свалок люди,
проживающие в непосредственной близи от лесозащитных полос, расстояние
между жилыми домами и лесозащитными полосами достигает иногда 70-100 метров.
В связи с тем, что ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам
местного значения
городского поселения относит вопросы организации
мероприятий по охране окружающей среды в границах административного
поселения по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов. Жильцы улиц, обращались с заявлениями по вопросу
ликвидации несанкционированных свалок и принятия мер по предотвращению их
нового образования, в администрацию городского поселения. Однако,
администрацией не принято мер по заявлениям граждан.
Не решение данной проблемы со стороны органов государственной власти на
уровне городского поселения, вынудило граждан обратиться с заявлениямм о
защите их интересов в прокуратуру
района. Прокурор, после организации
обследования территорий городского поселения с участием специалистов
администрации, Ростпотребнадзора, внес представление на имя главы
администрации городского поселения, и в соответствии с предоставленным ему
правом ст. 45 ГПК РФ обратился в интересах неопределенного круга лиц (жителей
городского поселения) в районный суд с иском к администрации городского
поселения о возложении обязанностей по принятию мер к ликвидации
несанкционированных свалок в определенный временной период путем вывоза
мусора на полигоны. О данном виде экологического нарушения известно из
опубликованного в местной печати отчету прокуратуры по работе с заявлениями и
обращениями граждан за 2011 год. Это достаточно действенная мера по охране
экологических прав граждан.
Вторым, на мой взгляд, наиболее распространенным видом экологических
нарушений, совершаемых на территории Зерноградского
района, является
оборудование автомобильных моек без соответствующего разрешения и не
соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Пример: гражданин «С»
получил в аренду земельный участок под строительство жилого дома, в черте
города, однако, в гараже оборудовал места для мойки автомобилей с применением
моющих средств, оборудовал слив, который углублен в гараже, а затем выведен на
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дорогу, куда производится стек всей отработанной воды, что приводит к
загрязнению
окружающей
среды,
так
как
санитарно-защитная
зона,
предусмотренная для такого объекта (100 метров), не разработана и фактически не
соблюдена, хотя сооружение находится в секторе плотной индивидуальной
застройки, оказывается
негативное воздействие на экологическое состояние
окружающей среды, что
представляет опасность
для санитарноэпидемиологического благополучия населения, в связи со сбросом загрязненных
моющими химическими средствами и отходами горюче-смазочных материалов
сточных вод и их распыление, выбросами выхлопных газов, чем нарушает права
граждан на безопасную, благоприятную окружающую среду.
В соответствии со ст. 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ индивидуальные
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а
также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений
осуществляющих
государственный,
санитарно-эпидемиологический
надзор
должностных лиц, обеспечить безопасность для экологии, для здоровья человека
выполняемых работ и оказываемых услуг. Статьей 39 настоящего закона
предусмотрено, что соблюдение санитарных правил является обязательным для
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Для принятия мер к устранению указанных нарушений со стороны
гражданина «С», граждане обратись с заявлением в администрацию городского
поселения, а также в Ростпостребнадзор, последним осуществлялась проверка по
заявлению граждан, в отношении индивидуального предпринимателя «С» и был
составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.
8.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, на гражданина «С», как на
индивидуального предпринимателя наложен административный штраф. О данном
экологическом нарушении стало известно из обзора судебной практики.
http://bellona.ru/Casefiles/1219917677.87/
Ростовская область
Коробкина Лилия Олеговна, Российская Академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Сегодня вопрос защиты окружающей среды признается одной из глобальных
проблем, стоящих перед Человечеством.
К сожалению, неблагоприятные изменения в окружающей среде не миновали
и Ростовскую область, обозначив перед ее жителями ряд проблем:
- загрязнение атмосферного воздуха и пресных вод;
- загрязнение, засоление и обеднение почв;
- водная и ветровая эрозия почвы;
- опустынивание земель в восточных районах территории области;
- подъём грунтовых вод, в том числе в паводковый период;
- и многие другие.
Однако наиболее остро, из выше перечисленных проблем, перед жителями
Ростовской области стоит вопрос загрязнения атмосферного воздуха и пресных вод.
Рассмотрим на примере города Миллерово и Миллеровского района Ростовской
области. За последние годы этот район стал печально известным местом для
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экологов Дона. массовая гибель рыбы в реке Глубокая, протекающей на территории
Миллеровского района, объявление вод в данной реке токсичными, превышение
массовой доли отравляющих веществ в пресной воде, поставляемой в жилые дома. И
это не полный список. Я, как бывшая жительница этого города, не могу быть не
обеспокоена ситуацией, сложившейся там, где остались жить мои родители,
родственники и друзья. Поэтому подробнее рассмотрим две следующие ситуации,
показавшиеся мне наиболее тревожными.
Письма и обращения по поводу загрязнения водных ресурсов, и поступления в
квартиры и дома миллеровцев воды несоответствующей санитарноэпидемиологическим нормам давно поступают в МУП Миллеровский «Водоканал».
Однако данные обращения граждан не нашли никакого отклика. Вода продолжает
поступать с нарушением качества – с примесями, ржавчиной и неприятным
маслянистым вкусом. Который не может убрать даже специализированный фильтр
для воды.
Факт загрязнения реки Глубокая, это отдельная и весьма наболевшая тема для
жителей города. С восьмидесятых годов прошлого века река была мало пригодна
для купания и ловли рыбы, лишь отдельные участки – наименее загрязненные были
пригодны для использования. К концу двадцатого века ситуация стала ухудшаться.
Участок реки, проходящий по территории города обмелел и местами превратился в
свалку. Особенно ухудшило состояние реки постройка крахмалопаточного
комбината. И в начале 2011 года разгорелся скандал, с митингами и
демонстрациями. Жители пытались отстоять свои права, не зная к кому конкретно
предъявлять претензии. Реакция от государственных органов последовала
незамедлительно. По факту превышения содержания токсических веществ в
сточных водах, сбрасываемых в реку Глубокая, прокуратурой Миллеровского
района было проведено расследование и все материалы были переданы в
Миллеровский районный суд, где 14 июля по факту загрязнения реки Глубокой
возбуждено уголовное дело. В результате чего было обнаружено нарушение со
стороны МУП Миллеровский «Водоканал». Экспертиза показала, что
очистительные сооружения изношены на 85% и при таком состоянии не могут быть
использованы для сброса технических вод с производственных предприятий города
Миллерово. В настоящий момент ситуация в городе стабилизировалась, за
исполнение решения вынесенного в отношении Миллеровского «Водоканала»
наблюдает прокуратура.
Рассмотренные мною выше примеры полностью иллюстрируют нарушения
права граждан на благоприятную окружающую среду, регламентированное в статье
42 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением». Именно на нарушения данного права мне и хотелось обратить
внимание в своем эссе и надеется, что в дальнейшем эффективное взаимодействие
органов государственной власти и некоммерческих экологических организаций
поможет снизить нарушения в сфере экологических прав граждан.
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Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Шишова Анна Николаевна, Санкт-Петербургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Нарушение лесного законодательства
Прокуратура Пудожского района Республики Карелия по обращению группы
граждан с жалобой в Прокуратуру, установила, что двумя юридическими лицами,
осуществляющими заготовку древесины на основании договоров аренды участков
лесного фонда, в нарушение условий договорных отношений были допущены
нарушения лесохозяйственных требований. При приемке лесосек были выявлены
факты существенного нарушения Правил заготовки древесины 66 – оставление
деревьев в виде недорубов (пункт 8 «д»), а также оставление большого объема не
вывезенной в срок древесины (пункт 7).
Эти нарушения создавали угрозу общему праву и специальному граждан на
природопользование. Гражданам принадлежит общее право на благоприятную
окружающую среду, следовательно, у граждан имеется право на защиту
окружающей среды от негативного воздействия 67 (Федеральный закон от 10 января
2002 г. "Об охране окружающей среды" ст.ст. 11-12), которое они могут реализовать
как самостоятельно, активно (через жалобы, обращения), так и через представителей
власти. В данном случае права граждан были защищены Прокуратурой.
Объектом правонарушений в данном случае выступают отношения в сфере
установленного порядка пользования лесными ресурсами. Объективную сторону
представляют собой действия юридических лиц (субъектов указанных
правонарушений), содержащие признаки административных правонарушений,
предусмотренных ч.1 ст. 8.25 и ч.1 ст.8.31 КоАП РФ (нарушение правил
использования лесов, нарушение правил санитарной безопасности в лесах).
Субъективная сторона в данном случае выражена виной в форме умысла.
Прокуратура республики возбудила в отношении руководителей данных
организаций 4 административных дела.
Постановлениями министерства по природопользованию и экологии
Республики Карелия должностные лица привлечены к административной
ответственности в виде штрафа в рамках указанных статей КоАП РФ. Информация
опубликована на сайте Прокуратуры Республики Карелия.
Нарушения норм по организации сбора и вывоза бытовых отходов
В п. Энгозеро Лоухского района Республики Карелия население неоднократно
обращалось в органы МСУ с требованием устранить 2 несанкционированные свалки
в черте поселка. Объектом данного экологического нарушения выступали
общественные отношения в сфере обеспечения экологической безопасности
населения. Население поселка обратилось с заявлением в Прокуратуру Лоухского
66
Электронный
ресурс:
справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
[http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72030], дата обращения 12.11.2011 в 14:49
67
Электронный
ресурс:
справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
[http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=117596], дата обращения 12.11.2011 в 15:07.
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района, в результате чего была проведена проверка организации сбора и вывоза
бытовых отходов в поселке. В ходе проверки установлено, что работа на данном
направлении администрацией Лоухского МР не велась. Таким образом, объективная
сторона
административного
правонарушения
проявлялась
бездействием
Администрации МО, а субъективная – виной в форме умысла. В черте поселка
выявлены 2 несанкционированные свалки бытового мусора. Согласно ч. 2 ст.8 ФЗ от
24.06.1998г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", организация
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к
полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов. Органом
местного самоуправления Лоухского муниципального района нарушены требования
ст. 12, 13 ФЗ № 89 от 24.06.1998г., ст.51 Закона об охране окружающей среды.
Главой Администрации Лоухского муниципального района нарушен п.12 ч.1 ст.33
Устава Лоухского муниципального района, что является административным
правонарушением, регламентированным ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении,
использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными
веществами) и части 1 статьи 2.14 Закона Республики Карелия «Об
административных
правонарушениях»
(Нарушение
установленных
муниципальными правовыми актами правил благоустройства территорий
муниципальных образований). В отношении главы поселения прокуратура
возбудила 4 дела об административном правонарушении: по статье 8.2 КоАП РФ 68
и части 1 статьи 2.14 Закона Республики Карелия «Об административных
правонарушениях» 69. Кроме того, в интересах жителей п. Энгозеро прокурор района
предъявил 2 исковых заявления в Лоухский районный суд о понуждении органов
местного самоуправления ликвидировать свалки.
Республика Коми
Вакенгут Рубин Эдуардович, Нижегородская академия МВД России
Пожар на свалке коры ОАО «Сыктывкарский ЛДК»
«Сыктывкарский ЛДК» больше не может складывать опилки на свалке
отходов и должна вывезти их с арендуемого земельного участка. Такое решение
вынес Сыктывкарский городской суд 17 мая.
Как известно, свалка ОАО «Лесопромышленная компания «Сыктывкарский
ЛДК» существует с 1926 года и лишь недавно, после многочисленных заявлений
граждан, природоохранная прокуратура провела проверку. В ходе нее было
установлено, что на предоставленном ЛДК земельном участке площадью 58788
квадратных метров размещаются древесные отходы, относящиеся к 4 и 5 классу
опасности: кора, опилки, обрезь досок и иные отходы, при этом в нарушение
требований санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства и
68
Электронный
ресурс:
справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
[http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=117401], дата обращения 12.11.2011 в 16:04.
69 Электронный ресурс: Законодательство Республики Карелия [http://www.regionz.ru/index.php?ds=154816], дата
обращения 12.11.2011 в 15:59.
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законодательства о пожарной безопасности свалка организована на территории
населенного пункта.
На протяжении последних 10 лет свалка горит практически ежедневно,
затягивая дымом окрестности. Погасить террикон не хватает ни техники, ни
возможностей. Возгорание идет на большой глубине. Объем отходов составляет
более 1 миллиона тонн, а сам отвал представляет из себя плоский террикон высотой
около 20 метров. Свалка создает угрозу пожара, здоровью и имуществу граждан.
ОАО «Лесопромышленная компания «Сыктывкарский ЛДК» больше не может
складывать опилки на свалке отходов и должна вывезти их с арендуемого
земельного участка. Такое решение вынес Сыктывкарский городской суд 17 мая
2011 года. Несмотря на неоднократные предписания органов Государственного
пожарного надзора, предприятие не предпринимало мер по ликвидации свалки
горючих отходов.
Судом установлено, что арендатор земельного участка допустил
ненадлежащее использование арендованного объекта и помимо древесных отходов
складировал на участке и иные отходы производства, что привело к захламлению
участка, ухудшению экологической обстановки и нарушению прав граждан на
охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. Учитывая, что
организованная ОАО «Лесопромышленная компания «Сыктывкарский ЛДК» свалка
не является специализированным полигоном, суд признал размещение на ней
отходов производства и потребления несанкционированным.
Источник информации: http://www.progorod11.ru/news/21026.html
27 сентября около 10:50 при срабатывании защиты на содорегенерационном
котле на СЛПК было остановлено сжигание общезаводских газов, из-за чего
производственные пары в течение 20 минут выбрасывались прямо в атмосферу. В
Эжвинском районе и в Сыктывкаре чувствовался неприятных запах. Жители
столицы Коми начали отправлять жалобы в «службу спасения 01».
Тем не менее сообщений о инциденте от СЛПК в дежурно-диспетчерские
службы города не поступало. По указанию Главного управления МЧС России по
Коми в 11 часов дня спасатели Сыктывкарского филиала Северо-Западного
регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вяли пробы воздуха в
Эжвинском районе и провели необходимые замеры на наличие в нем отравляющих
веществ. Как выяснилось, отравляющих веществ в воздухе обнаружено не было.
Уже к к 11:10 весь технологический процесс на содорегенерационном котле был
восстановлен.
После обеда в 13:15 для проведения проверки к месту происшествия выезжала
комиссия
в
составе
представителей
природоохранной
прокуратуры,
Роспотребнадзора, Росприроднадзора.
Представители Роспотребнадзора также взяли пробы воздуха в Эжвинском
районе и направили их в лабораторию для изучения. При изъятии образцов проб
воздуха 28.09.2011 в жилой зоне Эжвинского района г. Сыктывкара выявлено
превышение ПДК по фенолу в 5 с лишним раз и незначительное на 0,001 по
формальдегиду".
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Источник информации: http://www.progorod11.ru/news/23597.html
http://www.bnkomi.ru/data/news/9878
Республика Коми
Жуковская Маргарита Сергеевна, Нижегородская академия МВД России
Как стало известно из сосногорской газеты “Заря Тимана”, в реку Ижма через
ручей Безымянный попала загрязненная нефтепроводная вода. Весной этого года во
время паводка выяснилось, что в загрязненной воде в несколько раз превышены
допустимые концентрации вредных для экосистемы водных объектов веществ.
По факту загрязнения реки Ижмы в Коми возбуждено сразу два
административных дела в отношении ООО «Газпром переработка». Об этом
«КомиОнлайну» сообщил заместитель печорского природоохранного прокурора
Вадим Сурин.
Напомним, прокуратура признала, что принадлежащий ООО «Газпром
переработка» сосногорский газоперерабатывающий завод загрязняет Ижму: отходы
предприятия попадают в реку через ручей, протекающий по территории завода.
Главного инженера сосногорского ГПЗ привлекли к административной
ответственности по части 2 статьи 8.4 КоАП России («осуществление деятельности,
не соответствующей документации, которая получила положительное заключение
государственной экологической экспертизы»). В отношении же юридического лица
возбуждены административные дела по части 2 статьи 8.4 КоАП РФ
(«осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая
получила положительное заключение государственной экологической экспертизы»)
и по части 4 статьи 8.13 КоАП («нарушение требований к охране водных объектов,
которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение»). Прокуратура
готовит представление на имя руководителя ООО «Газпром переработка» для
устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к дисциплинарной
ответственности. Интересен один факт: жители Коми, уставшие от постоянных
разливов нефти, возмущены, что их виновник получил специальный приз
Национальной экологической премии.
Рассмотрим другой случай.
В августе 2011 года в Сысольском районном суде Республики Коми
рассматривалось следующее дело.
Местные жители выражали свое недовольство, чем заинтересовался прокурор.
Прокурор Койгородского района обратился в суд с иском, в котором просил
признать незаконными действия ООО «Финлеском» по рубке деревьев за границами
выделенных делянок, а также взыскать с него ущерб, причиненный в результате
экологического правонарушения, незаконной рубки деревьев.
Лесничим Кобринского участкового лесничества выявлен факт незаконной
рубки лесных насаждений. Данное нарушение стало возможным в результате
действий операторов харвестеров вахтового участка «Кузъель» ООО «Финлеском»,
осуществлявших заготовку древесины в указанном квартале. Согласно объяснениям
мастера незаконная рубка деревьев за границами делянки могла произойти из-за
невнимательности операторов харвестеров, которые, работая в ночное время, могли
не увидеть затесок и повредить подрост. Но, во всяком случае, нарушение
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законодательства в сфере экологии уже есть. Здесь речь идет о привлечении к
ответственности по статье 8.28 КоАП.
В ито ге мы с вами видим, что несмо тр я на всю нашу любовь к пр ир о де всетаки в процессе своей деятельности мы наносим ущерб окружающей среде. В
вышеупомянутых ситуациях нарушители привлекались к административной
ответственности, то есть им в некотором смысле повезло, так как их нарушения не
носили уголовный характер, что являлось бы более тяжким. Не нужно молчать,
когда нарушают ваши права в сфере экологии. Абсолютно все граждане имеют
право на благополучную окружающую среду, и никто не вправе лишать нас этого.
Республика Коми
Зуева
Оксана
Викторовна,
государственной службы и управления

Коми

республиканская

академия

На территории СП «Керки» Сосногорского района, Республики Коми
находятся места рубок, на которых оставлены древесные отходы (порубочные
остатки, неликвидная древесина, валежник) в больших количествах. Эти древесные
отходы не только находятся на данной территории в течение длительного времени,
но и в связи с этим они (древесные отходы) в непригодном для переработки
состоянии.
Из положений п. 7 Правил заготовки древесины, утвержденных приказом
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007г. № 184,
следует, что рубка лесных насаждений, хранение и вывоз древесины с каждой
лесосеки осуществляется в течение 12 месяцев с даты подачи лесной декларации, в
которой предусматривается рубка лесных насаждений на данной лесосеке, или с
даты заключения договора купли-продажи лесных насаждений.
Из положений п.61 Правил заготовки древесины, утвержденных приказом
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007г. № 184,
следует, что очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно
с заготовкой древесины, сбор порубочных остатков в кучи или валы для
последующего использования в качестве топлива и на переработку.
Кроме этого согласно п. п. 39, 4З, 44 Правил санитарной безопасности в лесах,
утвержденных Постановлением Правительства российской Федерации от 29.06.2007
№ 414, следует, что при использовании лесов не допускается:
а)
загрязнение почвы
в результате нарушения
установленных
законодательством Российской Федерации требований к обращению с пестицидами
и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды
веществами и отходами производства и потребления;
б) невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек,
а также работ по приведению лесных участков, предоставленных гражданам или
юридическим лицам в установленном лесным законодательством порядке, в
состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению,
или работ по их рекультивации;
В силу ст. ст.100, 101 Лесного кодекса Российской Федерации лица,
причинившие вред лесам, возмещают его добровольно или в судебном порядке.
Объектом правонарушения являются общественные отношения, связанные с
использованием и охраной природных ресурсов, в данном случае лесных массивов.
135

Объективная сторона правонарушений, квалифицируемых по ч. 2. Ст. 8.8
КоАП РФ, выражается в невыполнение или несвоевременное выполнение
обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по
целевому назначению, а также квалифицируемых по ч.1 ст. 8.25 КоАП РФ
выражается в нарушении правил заготовки древесины.
Согласно 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.
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».
Следовательно, были нарушены права жителей СП «Керки» Сосногорского
района, Республики Коми на благоприятную окружающую среду.
Об этом событии мне стало известно из личного наблюдения.
В селе Корткерос (Республика Коми) на территории бывшего баннопрачечного комплекса находятся в полуразрушенном состоянии очистные
сооружения, которые не очищались более 15 лет и заросли борщевиком. Сточные
воды, поступающие от детского сада и административного здания, сбрасывались без
очистки в р. Вычегда. Эта река относится к водоемам рыбохозяйственного
значения.
По результатам прокурорской проверки, проведенной совместно с комитетом
по охране окружающей среды, были выявлены нарушения по п.2 ст.39 Водного
кодекса РФ, предусматривающего содержание в исправном состоянии
эксплуатируемые собственниками водных объектов, водопользователями очистных
сооружений и расположенных на водных объектах гидротехнических и иных
сооружений.
Также были нарушены конституционные права граждан на
благополучную окружающую среду.
По выявленному факту правонарушения прокурор Корткеросского района
Денис Коткин обратился в Корткеросский районный суд с требованиями устранить
нарушение прав граждан на благополучную окружающую среду.
По результатам рассмотрения дела по данному правонарушению
Корткеросский районный суд обязал ОАО «Коми тепловая компания» обеспечить
надлежащую эксплуатацию и работу системы канализации.
Объектом правонарушения являются общественные отношения, связанные с
использованием и охраной водных объектов.
Объективная сторона правонарушений, квалифицируемых по ст. 8.15 КоАП
РФ, выражается в нарушении правил эксплуатации водохозяйственных сооружений
и устройств. Ст. 42 Конституции РФ, определяющая основные экологические права
человека в России.
Данное правонарушение нарушило права граждан на благополучную
окружающую среду.
Об этом событии мне стало известно с интернет сайта «Бизнес-новости
Республики Коми» (www.bnkomi.ru).
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Иванов Евгений Андреевич,
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27 сентября 2011 года стали в большом количестве поступать звонки в
больницы города Сыктывкара (Республика Коми) на проблемы с органами дыхания,
связанные с выбросом дурнопахнущих веществ в Эжвинском районе города. Также
звонки поступали и в органы прокуратуры с подозрением на то, что указанный
выброс вредных (загрязняющих) веществ произошел по вине ОАО «Монди СЛПК»,
основного загрязнителя атмосферного воздуха в г.Сыктывкар.
По результатам предварительной проверки, проведенной Сыктывкарской
природоохранной межрайонной прокуратурой совместно с республиканскими
Управлениями Росприроднадзора и Роспотребнадзора, выяснилось, что 27 сентября
т.г. около 10:50 (мск) сработала защита на содорегенерационном котле ОАО «Монди
СЛПК», из-за чего прекратилось сжигание общезаводских газов. В течение 20 минут
они выбрасывались напрямую в атмосферу.
Печорское межрегиональное управление Ростехнадзора выдало предприятию
разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух для всей
производственной территории с перечислением источников выброса. Но на момент
ввода в эксплуатацию нового котла аналогичное разрешение для этого источника
выбросов ОАО «Монди СЛПК» получено не было. Тем самым ОАО «Монди СЛПК»
допущены нарушения требований законодательства в области охраны атмосферного
воздуха.
По выявленному факту правонарушения Сыктывкарский природоохранный
межрайонный прокурор возбудил производство по делу об административном
правонарушении по ч.1 ст.8.21 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за
выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое
воздействие на него без специального разрешения. Административное дело для
рассмотрения по существу направлено в Эжвинский районный суд.
Объектом правонарушения являются общественные отношения, связанные с
использованием и охраной атмосферного воздуха. Объективная сторона
правонарушений, квалифицируемых по ч.1 ст.8.21 КоАП РФ, выражается в
незаконном выбросе загрязняющих веществ в атмосферу и во вредном физическом
воздействии на атмосферный воздух.
Статья 42 Конституции РФ перечисляет основные экологические права
человека в России. Этим правонарушением было нарушено право жителей города
Сыктывкара на благоприятную окружающую среду.
Об этом событии мне стало известно с сайта газеты «Комсомольская правда»,
новостного портала «Новости@mail.ru», сайта прокуратуры Республики Коми и
региональной газеты «PROГород Сыктывкар» №39 (160) от 1 октября 2011г.
4 июля 2011 года в ходе проверки объекта захоронения биологических
отходов со спорами сибирской язвы в районе д. Лёмты Вуктыльского района
Республики Коми выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил их сбора,
утилизации и уничтожения.
Проверку проводила прокуратура г.Вуктыла с привлечением специалистов
Ухтинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Республике
Коми, отдела по делам ГО и ЧС администрации МО МР «Вуктыл» и Вуктыльского
гор. комитета по охране окружающей среды. Выявлено, что в нарушение требований
законодательства место захоронения биологических отходов со спорами сибирской
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язвы огорожено ненадлежащим образом (установлен деревянный забор высотой
150-170см из жердей с промежутками между ними в 20-25см вместо глухого забора
высотой не менее 2м), водозаполненная траншея внутри ограждения не имеет
достаточных глубины (0,8-1,4м) и ширины (1,5м), высота кургана над
скотомогильником ниже необходимого уровня (0,5м).
В силу действующего законодательства ответственность за устройство,
санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную
администрацию. По результатам проверки, прокурором г.Вуктыла с
целью
устранения выявленных нарушений в адрес руководителя администрации сельского
поселения Дутово внесено представление. Кроме того, прокурором в Вуктыльский
городской суд направлено заявление о возложении на администрацию сельского
поселения обязанности устранить нарушения законодательства.
Гос. инспектором Россельхознадзора по факту нарушения ветеринарносанитарных правил в отношении юридического лица – администрации сельского
поселения – возбуждено административное производство по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ
(Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных
правил).
Общественные отношения, на которые посягает данное правонарушение,
регулируется Законом РФ от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии». Объективная
сторона правонарушения заключается в бездействии администрации сельского
поселения Дутово по приведении скотомогильника в соответствие с требованиями
нормативных правовых актов в области ветеринарно-санитарных правил.
Данное правонарушение нарушило принцип охраны окружающей среды по
ответственности органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной
окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих
территориях, ст.3 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
Об этом событии мне стало известно из научно-практического портала
«Экология производства», сайта ECOportal (Вся экология), сайта «Голубая планета».
Каманин Илья Витальевич, Сыктывкарский Государственный Университет
По выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух Республика Коми
занимает первое место по Северо-Западу, и это связано с преобладанием в
экономике региона добывающих отраслей.
Так 27 сентября около 10.50 при срабатывании защиты на
содорегенерационном котле ОАО «Монди СЛПК» было прекращено сжигание
общезаводских газов. По этой причине газы в течение 20 минут выбрасывались
напрямую в атмосферу. В этот день с самого утра в Управление Роспотребнадзора
по Республике Коми поступило более двадцати устных обращений от жителей
микрорайона Орбита и Эжвинского района Сыктывкара. Люди были обеспокоены
удушающим запахом в воздухе над городом. Специалисты Управления совместно с
Центром гигиены и эпидемиологии в РК отборали и исследовали пробы
атмосферного воздуха в местечке Строитель Эжвинского района. «В результате
исследования было установлено превышение допустимых уровней загрязнения
атмосферного воздуха по фенолу (5 ПДК) и формальдегиду (1,05 ПДК), что,
вероятно, и явилось причиной возникновения резкого неприятного запаха 70. Тем

70 Независимая газета Республики Коми «Красное Знамя» http://www.komikz.ru/news/environment/?id=4218
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самым ОАО «Монди-СЛПК» допущены нарушения требований законодательства об
охране окружающей среды и атмосферного воздуха.
По выявленному факту нарушения Сыктывкарский природоохранный
межрайонный прокурор возбудил производство по делу об административном
правонарушении по ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за
выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое
воздействие на него без специального разрешения. Административное дело для
рассмотрения по существу направлено в Эжвинский районный суд.
Так же я считаю, что в столице Коми должна действовать единая служба по
контролю за выбросами в атмосферу вредных веществ.
Сыктывкарская природоохранная межрайонная прокуратура провела
проверку соблюдения природоохранного и санитарно-эпидемиологического
законодательства, регламентирующего утилизацию ртутьсодержащих ламп 71.
Проверка была обусловлена сообщениями в средствах массовой информации о
выброшенных в урны напротив торгового центра «Аврора» в г.Сыктывкаре
люминесцентных лампах.
Проведенной Сыктывкарской природоохранной прокуратурой установлены
факты нарушения законодательства со стороны арендаторов торгового центра
«Аврора»: деятельность по организации сбора, накопления, использования,
обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих
ламп предприятиями не осуществляется, инструкции по организации сбора,
накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения
отработанных ртутьсодержащих ламп не разработаны, лица, ответственные за её
соблюдение, не назначены.
Отработанные люминесцентные лампы являются токсичными и в качестве
отходов относятся к 1 классу опасности. При попадании ртути в экосистему
последняя необратимо разрушается. Загрязняется почва, водные объекты,
атмосферный воздух.
В результате неправомерных действий со стороны арендаторов торгового
центра возникает потенциальная опасность загрязнения окружающей среды
опасными отходами, содержащими пары ртути.
По итогам проведенной проверки природоохранной прокуратурой внесено 8
представлений об устранении нарушений закона, в суд общей юрисдикции
направлено 2 заявления о возложении на арендаторов обязанности разработать
инструкции по организации обращения и утилизации ртутьсодержащих ламп.
Республика Коми
Мусеева Екатерина Сергеевна,
государственной службы и управления

Коми

республиканская

академия

На территории Республики Коми из года в год поднимается число глобальных
проблем, которые исходят из большого количества экологических нарушений, что
влечет за этим нарушение прав и свобод гражданина.
На примере моего региона хотелось бы затронуть несколько экологических
нарушений, нарушающих не только мои права, но и проживающее на одной
71 «Все Прокуратуры Российской Федерации» http://prokrf.ru/3320
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территории со мной население, которое в большинстве случаев может и не
подозревать о нарушении их экологических прав.
Итак, одной из экологической проблем на 2011 год в Республике Коми я
хотела бы назвать отходы, а в частности горящий полигон отходов производства
ОАО Лесопромышленная компания «Сыктывкарский ЛДК». О данном
экологическом нарушение мне стало известно от средств массовой информации.
Вопреки нормам действующего федерального законодательства эксплуатируется
этот объект при отсутствии проектной и иной необходимой документации,
положительного заключения экологической экспертизы на соответствующий вид
деятельности. Не раз в течение двух лет на полигоне случались различные ЧП. С
лета 2010 года свалка практически беспрерывно горит.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что создается угроза
для здоровья жителей и, как следствие, нарушения их прав. Что касается, обращения
общественности к органам государственной власти, то нужно отметить, что реакция
есть, но нет эффективных последствий этой реакции, скорее она будет относиться к
пассивной. Если бы руководитель надзорного действия оценил деятельность данных
органов и применил бы меры реагирования, даже вплоть до привлечения виновных в
нарушениях экологического законодательства, реакция бы оказалась активной и
начали бы применяться методы воздействия по устранению экологического
нарушения. Исходя из этого, нужно заметить, что свалка до сих пор беспрерывно
продолжает гореть.
Однако, в поиске справедливости мы должны вдыхать загрязненный отходами
воздух и тратить денежные средства за испорченное этим воздухом здоровье?
Предметом данного экологического нарушения является – окружающая среда
и её отдельные компоненты.
Далее, я бы хотела выделить проблему несанкционированных свалок.
Источником данного экологического нарушения послужило коми информационное
агентство. Эта проблема, пожалуй, остается самой актуальной по всей Российской
федерации, а в том числе и европейских стран, и Республика Коми не будет являться
исключением. Свалки у берегов рек, между домов, вдоль автодорог – повсюду.
Ярким примером послужит Сыктывдинский район Республики Коми, на территории,
прилегающей к сельскому поселению Часово в районе пст. Язель, выявлена свалка
костей животных и ртутных люминесцентных ламп, являющихся токсичными
отходами 1 класса опасности. Если в обыденной жизни мы видим свалки бумаг,
бутылок и другого различного мусора, то представленная выше информация
затрагивает нарушение наших прав в полной мере. Вышесказанное свидетельствуют
о бездействии и невыполнении местными властями обязанностей, возложенных на
них федеральным законодательством об охране окружающей среды, об отходах
производства и потребления, о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения, а также об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации. По многочисленным обращениям в целях устранения
экологического правонарушения в 2011 году Сыктывкарская природоохранная
прокуратура в суды общей юрисдикции направила в общей сложности 18 исковых
заявлений. Все заявления рассмотрены и удовлетворены в полном объеме. Данное
экологическое правонарушение нарушает права граждан на благоприятную
экологическую среду.
Предметом данного экологического правонарушения также является
окружающая среда и её отдельные компоненты.
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Таким образом, можно сделать вывод, что Республика Коми, это не первый и
не последний регион, область, которая подвергается нарушениям экологического
законодательства, нарушения которого нарушают наши с вами права, и чтобы
привести данные экологические нарушения к ответственности, мы не должны молча
сидеть - мы должны действовать и отстаивать свои экологические права.
Республика Коми
Ходченко Мария Андреевна,
государственной службы и управления

Коми

республиканская

академия

23 января 2011года в Сыктывкаре загорелась свалка Сыктывкарского ЛДК в
микрорайоне Лесозавод. Горожане, почувствовав едкий запах гари, жалуются на это
друг другу в автобусах, в блогах и социальных сетях. Люди, направляющиеся из
пригородных поселков с краснозатонского моста часто видят, как огромные столбы
дыма заволакивают небо.
Загорание свалки отходов производства предприятия происходит не впервые.
К примеру, в конце 2010 года дым горящей свалки в совокупности с накрывшим
столицу Коми туманом, ухудшил видимость на улицах до 500 метров. Жители
близлежащих районов страдают от гари, проникающей в квартиры, из-за которой
становиться нечем дышать.
В Сыктывкарской межрайонной природоохранной прокуратуре пояснили, что
в настоящее время скопилось около 2 млн тонн отходов. Ведомство в судебном
порядке предъявило требования по уборке свалки. К административной
ответственности привлечено руководство предприятия, но решение суда постоянно
обжалуется.
Свалка существует с 1926 года. После многочисленных заявлений граждан,
природоохранная прокуратура провела проверку. В ходе нее было установлено, что
на предоставленном ЛДК земельном участке площадью 58788 квадратных метров
размещаются древесные отходы, относящиеся к 4 и 5 классу опасности: кора,
опилки, обрезь досок и иные отходы, при этом в нарушение требований санитарноэпидемиологического, природоохранного законодательства и законодательства о
пожарной безопасности свалка организована на территории населенного пункта.
Свалка создает угрозу пожара, здоровью и имуществу граждан.
Об этом событии мне стало известно с сайта «PROГород Сыктывкар», сайта
Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».
12 сентября 2011 стало известно, что ЮНЕСКО может вычеркнуть
национальный парк «Югыд-ва» в Коми из списка всемирного наследия из-за
деятельности геологоразведочной компании «Голд Минералс», подконтрольной
ОАО «Высочайший». В 2009 году дочерняя компания «Высочайшего» получила
лицензию сроком до 2029 года на разработку месторождения «Чудное» в Коми.
Компании достался участок, расположенный на территории нацпарка «Югыд-Ва».
В 1994 году нацпарк был включен в список всемирного наследия. Но
несмотря на это, работы по золотодобыче начались. Владельцам месторождения
даже удалось пролоббировать на местном уровне изменения в кадастровую карту,
согласно которым геологоразведочные участки не входят в нацпарк. Но Greenpeace
обжаловал это решение в суде. После этого, по словам представителя Greenpeace
Russia, Минприроды уже на федеральном уровне изменило границы в пользу
«Высочайшего».
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В документах всемирной защитной организации говорится, что компания,
продолжив добычу, нарушила пункты Конвенции ЮНЕСКО, что является
основанием для перевода в список "Всемирное наследие под угрозой". По словам
Крейндлина, это существенный удар по имиджу страны. Он добавляет, что если
месторождение и дальше продолжит разрабатываться, то национальный парк точно
потеряет статус.
Об этом событии мне стало известно с сайта «ИА КОМИИНФОРМ».
Республика Коми
Шпикина Анна Александровна, Нижегородская академия МВД России
Наибольший общественный резонанс по поводу «негуманного» отношения к
дарам природы вызвала ситуация, произошедшая вблизи заказника «Скалы
Каменки» в Республике Коми. Были выявлены факты сброса неочищенных сточных
(канализационных) вод из жилых домов по ул. Лесной поселка Березовка (МО
«Печора»), расположенного на территории государственного природного заказника
республиканского значения «Скалы Каменки».
В результате прокурорской проверки было выяснено, что вследствие
пребывания очистных сооружений поселка в аварийном, негодном к эксплуатации
состоянии (т.к. ремонт данных сооружений не проводился значительный период
времени), все сточные (канализационные) воды с жилых домов поселка
сбрасываются без очистки и обеззараживания в реку Ыджид Каменка на территории
геологического заказника республиканского значения «Скалы Каменки».
Выявленные нарушения являются следствием бездействия администрации
сельского поселения «Чикшино», которая не выполняет обязанности по организации
водоотведения от домов поселка Березовка, а также бездействия администрации
муниципального района «Печора». Тем самым их халатное отношение к своим
прямым обязанностям привело к такому небывалому происшествию как загрязнение
природного заказника сточными водами.
В Печорский городской суд направлено исковое заявление (было рассмотрено
судом 9 августа 2011 года) о возложении на администрацию сельского поселения
«Чикшино» обязанности организовать водоотведение от жилых домов п. Березовка в
соответствии с нормами природоохранного и санитарно-эпидемиологического
законодательства. Также заявлено требование о возложении на администрацию
муниципального района «Печора» обязанности произвести финансирование работ
по строительству станции обеззараживания (обезвреживания) сточных вод, а также
финансирование работ по строительству (реконструкции) канализационной
насосной станции, обеспечивающей подачу хозяйственно-бытовых стоков на
станцию обеззараживания (обезвреживания).
Самое поразительное в данном деле оказалась реакция главы администрации
сельского поселения «Чикшино» - в принципе они не считают данное деяние
серьезным правонарушением и «отделались» лишь штрафом и наложением
обязанности исполнить те или иные действия. Если загрязнение государственного
природного заказника республиканского значения уже не считается грубым
правонарушением, то о какой взаимопомощи между человеком и природой можно
говорить?!
Случай, также произошедший недавно неподалеку от столицы республики.
27 сентября 2011 года от жителей Эжвинского района стали поступать жалобы на
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невыносимый запах, вызывающий удушье и ухудшение самочувствия. Также было
подтверждено, что в последнее время увеличилось число обращений жителей
Эжвинского района к медикам в феврале текущего года обусловлен сезонным
ростом заболеваний ОРВИ и гриппом.
Прокурорской проверкой совместно с специалистами Роспотребнадзора и
Росприроднадзора установлено, что ОАО «Монди СЛПК» эксплуатирует ряд
стационарных источников, осуществляющих выброс загрязняющих (вредных)
веществ в атмосферный воздух, в том числе новый содорегенерационный котел.
Печорское
межрегиональное
управление
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору выдало предприятию разрешение на выброс
вредных веществ в атмосферный воздух для всей производственной территории с
перечислением источников выброса. Однако на момент ввода в эксплуатацию
нового содорегенерационного котла аналогичное разрешение в отношении него
ОАО «Монди СЛПК» получено не было.
Тем самым ОАО «Монди СЛПК» допущены нарушения требований
законодательства об охране окружающей среды и атмосферного воздуха. По
выявленному факту нарушения Сыктывкарский природоохранный межрайонный
прокурор возбудил производство по делу об административном правонарушении по
ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за выброс вредных
веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без
специального разрешения.
Административное дело для рассмотрения направлено в Эжвинский районный
суд. Также для проведения исследований получены образцы сбросов ОАО «Монди
СЛПК» в реку Вычегда. Проверяются пруды-аэраторы сточных вод,
шламонакопители, склад древесных отходов, склад лигнина и другие объекты. Как
говорят сами жители, это не первый выявленный случай негативного влияния
данного предприятия на самочувствие граждан. Однако вопрос о закрытии его
ставиться «ребром»: слишком значимый объект для инфраструктуры республики.
Проведение проверки находится на контроле прокурора республики
Владимира Поневежского.
Подробности дела по данным правонарушениям, а также другие
правонарушения экологического законодательства можно найти на сайте
сыктывкарской природоохранной прокуратуры.
Республика Коми
Юраго
Елена
Эдуардовна,
Коми
государственной службы и управления

республиканская

академия

Статья 42 Конституции РФ гласит:
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением.
Для Республики Коми, обладающей значительным природно-ресурсным
потенциалом, присущи характерные для большинства регионов Российской
Федерации проблемы, связанные с высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха в городах; со сбором, утилизацией и переработкой бытовых и
промышленных отходов; загрязнением поверхностных и подземных вод и
обеспечением населения качественной питьевой водой; неудовлетворительным
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состоянием очистных сооружений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
сохранением плодородия почв и предотвращением загрязнения земель.
Из средств массовой информации я узнала об одном из экологических
нарушений, имеющего важное значение в жизни каждого жителя Эжвы и города
Сыктывкара - выбросы вредных веществ в атмосферу предприятием ОАО «Монди
Сыктывкарский ЛПК».
27 сентября 2011 года многие жители Эжвинского района города и
центральной части Сыктывкара испытали дискомфорт, связанный с неприятными
запахами. Первое, что приходило к слову - на ЛПК снова какой-то выброс. В
течении 20 минут производственные газы выбрасывались на прямую в атмосферу.
Неудивительно, что жители Эжвы жалуются на невыносимость своего
существования в районе Строителя. Мало того что они должны терпеть постоянный
шум и неприятный запах, за соседство с промышленным гигантом они платят
собственным здоровьем (многие жители района стали жаловаться на невыносимый
запах, вызывающий удушье и ухудшение самочувствия).
Таким образом, нарушается право граждан на:
- благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её
состоянии;
- возмещение ущерба, причиненного его здоровью.
Сыктывкарская природоохранная прокуратура по поручению прокурора Коми
Владимира Поневежского и на основании поступивших жалоб от граждан
незамедлительно провела проверку по факту выброса в атмосферу загрязняющих
веществ на территории Эжвинского района. Было установлено превышение
допустимых уровней загрязнения атмосферного воздуха по фенолу (5 ПДК) и
формальдегиду (1,05 ПДК).
Второе экологическое нарушение требующее, на мой взгляд, особого
внимания - прямые сбросы промышленных стоков с ТЭЦ ОАО «Монди СЛПК» в
Вычегду вблизи лодочной станции в Эжвинском районе г. Сыктывкара, которое
было выявлено общественниками г. Сыктывкара.
Об этом экологическом нарушении я узнала из разговора с жителями Эжвы.
Жители г. Сыктывкара направили в прокуратуру заявление о проверке ОАО
«Монди СЛПК», в частности на предмет нарушения законодательства в области
охраны водных объектов.
По словам заместителя прокурора республики, были взяты пробы сбросов
Монди СЛПК в Вычегду, которые также показали превышение предельно
допустимой концентрации фенола в 2,5 раза.
В следствии чего согласно Конституции РФ статье 42, мы видим, что
нарушается право на благоприятную окружающую среду и информацию о её
состоянии, а так же нарушение Водного кодекса.
Архангельская область
Ворсин Денис Владимирович, Санкт-Петербургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Согласно ст. 11 Федерального Закона № 7 «Об охране окружающей среды»
граждане имеют право обращаться в органы государственной власти Российской
Федерации с жалобами, заявлениями и предложениями, касающимися охраны
окружающей среды и негативного воздействия на нее. Но граждане далеко не всегда
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пользуются этим правом. И тогда действует статья 45 ГПК РФ, в соответствии с
которой обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод граждан может
прокурор.
Так, например, 29 апреля 2011 года Архангельской межрайонной
прокуратурой была проведена проверка соблюдения природоохранного
законодательства ОАО «ЮЛ-1», чья деятельность связана с использованием и
хранением нефтепродуктов на предприятиях. В ходе проверки было выявлено 12
нарушений природоохранного законодательства. В силу ограниченности регламента
остановлюсь лишь на нескольких из них. Среди выявленных нарушений можно
назвать несоблюдение установленных нормативов допустимых выбросов вредных
веществ в атмосферу, которые были превышены по семи загрязняющим веществам.
Также ответчиком не были приняты меры по получению прогнозов о
неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей в
атмосфере. Не соблюдались и нормативы образования отходов и лимитов на их
размещение, превышенные по 3-м видам отходов. Предприятие было отнесено к 3-й
категории опасности. Данные факты свидетельствуют о том, что ОАО «ЮЛ-1»
создало угрозу нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду,
закрепленное в статье 42 Конституции Российской Федерации.
Департаментом федеральной службы по надзору в сфере природопользования
было выдано предписание об устранении нарушения, но предприятие хоть и не
оспаривало предписание, тем не менее, не принимало никаких мер по его
выполнению.
В связи с этим прокурором был предъявлен иск в Соломбальский районный
суд города Архангельска об обязании предприятия обеспечить соблюдение
нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ и образования
отходов. Суд данный иск признал обоснованным и постановил обязать ОАО «ЮЛ1» провести необходимые мероприятия. Кроме того, в отношении общества было
возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.1 КоАП за
несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной
деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов. Все это
стало мне известно из решения Соломбальского районного суда г. Архангельска №
2-693/2011 от 04 августа 2011 года.
Последствия и масштабы данного правонарушения можно представить. Но
благодаря своевременным действиям прокуратуры нарушения были устранены, а
последствия предотвращены.
Однако выбросы в атмосферу загрязняющих веществ – далеко не
единственный способ загрязнения окружающей среды. Еще одна проблема,
довольно часто встречающаяся и в моем регионе, – это несанкционированные
свалки отходов, которые загрязняют почвы и водоемы, несут химическую,
эпидемиологическую, а нередко и радиационную опасность, поэтому борьба с ними
является делом большой важности.
Приведу пример, о котором я узнал из материалов прокурорской практики.
Случай этот произошел в моем родном городе Северодвинске. Одно садоводческое
некоммерческое товарищество «Двина-1», осуществляя свою деятельность,
используя земельный участок, допускало образование мусорных свалок из твердых
бытовых отходов, к которым относятся пластиковые бутылки, банки,
полиэтиленовая упаковка и т.д. Пластиковый мусор опасен тем, что содержит
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токсичные вещества и очень долго разлагается. Стоит ли говорить о том, какой вред
при этом причиняется окружающей среде?
Всего было образовано три таких свалки общей площадью 29 кв.м. и объемом
1,5 куб.м. Также мусором была забита дренажная канава. Все эти нарушения были
выявлены проверкой, проведенной 17 октября 2011 года городской прокуратурой
совместно со специалистами Отдела экологии Администрации Северодвинска и
Отдела геодезии и геоинформационных систем Управления Строительства и
архитектуры Администрации Северодвинска. Было установлено, что товариществом
допускается нарушение Правил благоустройства и озеленения территории
муниципального образования «Северодвинск», в соответствии с п. 2.6 которых
свалка разного рода грунтов и мусора в не отведенных для этого местах
запрещается. Таким образом, садоводческое некоммерческое товарищество «Двина1» создало опасность причинения вреда окружающей среде и грубого нарушения
права граждан на благоприятную окружающую среду. В результате прокурор подал
в суд исковое заявление с просьбой обязать организацию ликвидировать
несанкционированные свалки и очистить от мусора дренажную канаву в срок до 15
ноября 2011 года. Кроме того прокурором было отправлено предписание
председателю правления товарищества с предложением самостоятельно устранить
последствия правонарушения. Будем надеяться, что дело разрешится благополучно.
Вологодская область
Акопян Ани Камоевна, Филиал Московской
юридической академии им. О.Е. Кутафина в г. Вологде

государственной

Статья 42 Конституции РФ гарантирует каждому право на благоприятную
окружающую среду. Статья 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
от 10.01.2002 № 7-ФЗ устанавливает основные принципы охраны окружающей
среды, среди которых: обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности
человека; ответственность органов власти за обеспечение экологической
безопасности на соответствующих территориях; сохранение биологического
разнообразия. В нарушение данных основополагающих норм и экологических прав
граждан в Вологодской области в 2011 г. можно выделить следующие два
заслуживающих внимания случая.
В начале 2011 г. в региональной прессе широко обсуждался вопрос
содержания сибиреязвенных биотермических ям (скотомогильников). Прокуратурой
Вологодской
области
была проведена проверка содержания
данных
скотомогильников на территории Вологодской области. В результате оказалось, что
из 42 захоронений животных, падших от сибирской язвы, 37 являются
бесхозяйными.
Состояние 22-х сибиреязвенных скотомогильников не соответствует
требованиям санитарно-эпидемиологических норм, в частности требованиям
Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов. Данные объекты представляют собой экологическую опасность
распространения болезней, угрозу здоровью населения. Споры сибирской язвы
очень стойкие, они сохраняются в почве десятки лет, и поэтому там, где
расположены захоронения, запрещено собирать грибы и ягоды, заготавливать сено и
т.д, строго запрещено любое перемещение грунта.
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Многие сибиреязвенные захоронения на территории области сделаны еще в
20-30-х гг. ХХ века. С того времени некоторые деревни превратились в нежилые,
ряд сельхозпредприятий уже не существует, установить собственников биоям
невозможно. Население тоже успело позабыть, где находились захоронения, и люди
безбоязненно приходят на опасные территории. Так, в Вожегодском районе на
сибиреязвенном скотомогильнике была попытка взять песок для хозяйственных
нужд. По поводу этого скотомогильника состоялось судебное заседание.
Согласно ст. 2 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ осуществление мер
по предупреждению эпидемий и ликвидации их последствий является расходным
обязательством субъектов Российской Федерации. В итоге районная прокуратура
подала иск в суд о возложении обязанностей по содержанию скотомогильников на
Правительство Вологодской области. Суд принял решение иск удовлетворить.
Кассационная инстанция оставила решение в силе. В течение 6 месяцев
Правительство области было обязано обеспечить должное содержание
скотомогильников.
Что касается остальных скотомогильников, то прокуратурой области в адрес
губернатора области было внесено представление об устранении нарушений. По
результатам рассмотрения представления было принято решение о разработке
долгосрочной целевой программы "Химическая и биологическая безопасность
Вологодской области на 2012-2015 годы". Одна из статей программы касается
именно обустройства и содержания скотомогильников. Пока же эта программа не
начала действовать, Департамент сельского хозяйства обратился к главам районов с
просьбой временно взять на себя заботы о содержании 17 скотомогильников.
Следующий случай нарушения экологического законодательства получил
своё завершение в середине 2011 г.
Завод "Аммофос" больше года загрязнял реку Нелаза в Череповецком районе
Вологодской области. Предприятием были нарушены правила эксплуатации
гидротехнических сооружений, используемых для складирования и хранения
отходов серной обработки фосфоритов и апатитов (фосфогипс). В итоге в мае 2010
года химикат попал в реку Нелаза бассейна Рыбинского водохранилища. На
предприятии прорвало дамбу, предназначенную для удержания отходов в
шламонакопителе, где они складируются и хранятся. В реку вылилось около 40
тысяч кубометров технической воды. Протяжённость загрязнения составила
приблизительно 2,5 километров.
В результате произошла массовая гибель рыбы. 5 тысяч особей плотвы, леща,
язя, окуня, щуки, налима, ерша погибли. Превышение ПДК составило:
по фосфатам — в 1000 раз, по железу — в 30 раз, по аммонийному азоту — в 14 раз.
Также нарушился естественный цикл воспроизводства водных животных на участке
загрязнения.
Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.250 УК РФ (загрязнение вод). В
июле 2011 г. ситуация разрешилась. Нанесённый ущерб был определён в размере
чуть более 35 миллионов рублей. Начальник производства экстракционной
фосфорной кислоты был оштрафован на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей.
Примечательно, что похожая авария на «Аммофосе» случилась в 2005 г.,
когда из-за неисправности дамбы в Нелазу также проникла вода из
шламонакопителя. Были осуждены два сотрудника предприятия, им была назначена
мера наказания в виде штрафа по 20 тысяч рублей. Экспертиза, которая тогда
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проводилась, отвела на полное восстановление реки 10летний срок. Оправиться с
тех пор река еще не успела.
Источники:
1) газета «Премьер» № 7 и № 11 2011 г.
2) газета «Красный Север» №24 2011 г.,
3) http://www.rsn-vologda.ru/news/nadzor-za-sostoyaniem-skotomogilnikov
4) http://35.ru/newsline/356900.html
5)
сайт
журнала
«Экология
производства»
http://www.ecoindustry.ru/news/view/27894.html,
http://www.ecoindustry.ru/news/view/29171.html,
6)
http://www.greenpatrol.ru/ecomap/okrugunit/singlenews/?id=49133&category=3978
7) сайт г. Череповца http://duma.cherinfo.ru/news/31097
8)
сайт
журнала
«Бизнес
http://www.volbusiness.ru/chemical/uronprirodeammofos

и

власть»

9) http://www.35media.ru/articles/2010/05/18/nelaza-ostanetsya-bez-ryby/
10) http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=27-07-2011&newsid=135105
Вологодская область
Власова Ольга Валентиновна, Филиал Московской государственной
юридической академии им. О.Е. Кутафина в г. Вологде
Охрана окружающей природной среды – одна из наиболее актуальных
проблем современности. Научно-технический прогресс и усиление антропогенного
давления на природную среду неизбежно приводят к обострению экологической
ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется природная среда,
утрачивается естественная связь между человеком и природой, теряются
эстетические ценности, ухудшается физическое и нравственное здоровье людей,
обостряется экономическая и политическая борьба за сырьевые рынки, жизненное
пространство.
Контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере окружающей
среды на территории Вологодской области осуществляется Управлением
Росприроднадзора по Вологодской области, Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Вологодской области. Некоторые вопросы охраны
окружающей среды затрагиваются Управлением Роспотребнадзора по Вологодской
области, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзора) по Вологодской области, Департаментом лесного
комплекса Вологодской области.
Генеральной
прокуратурой
РФ
с
участием
природоохранных
территориальных органов, проводятся проверки исполнения законодательства,
направленного на обезвреживание токсичных отходов; предотвращения захоронения
радиоактивных и других опасных веществ; незаконного вывоза биологических
ресурсов за рубеж; охрану морской экономической зоны, животного мира;
соблюдение водного, лесного, земельного законодательства, режима особо
охраняемых территорий, законодательства о недрах, а также по преодолению
последствий Чернобыльской аварии и по другим экологическим вопросам. По
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результатам вносятся представления руководителям федеральных министерств и
ведомств, направляется информация Президенту РФ, Правительству РФ, в
Федеральное Собрание РФ с постановкой конкретных вопросов об усилении
контроля за соблюдением природоохранительного законодательства, устранении
противоречий в законах, о разработке законодательных актов, усиливающих
ответственность за экологические правонарушения.
Предметом нижеизложенных
правонарушений явились загрязнение
территории твердо-бытовыми отходами производства; выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, как наиболее распространенные
нарушения.
1. Так, в июне-июле 2011 года органами прокуратуры области проведена
проверка ФКУ ИК-1 УФСИН России по Вологодской области, в ходе которой
выявлены многочисленные грубые нарушения законов.
В нарушение требований законодательства об охране окружающей среды на
территории, прилегающей к исправительной колонии, находились отвалы бытового
и строительного мусора, образовавшегося в результате деятельности учреждения,
порядок обращения с опасными отходами администрацией учреждения не
соблюдался.
По результатам проверки в суд направлено 6 исков о возложении на
администрацию исправительной колонии обязанностей по устранению выявленных
нарушений законов, 5 из которых на сегодняшний день судом рассмотрено и
удовлетворено.
По постановлениям органов прокуратуры области ФКУ ИК-1 привлечено к
административной
ответственности.
За
совершение
административных
правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований
пожарной безопасности), ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (Осуществление деятельности, не
связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)
юридическому лицу вынесены предупреждения, по ст.8.41 КоАП РФ (Невнесение в
установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду) –
штраф в размере 50 тыс. рублей.
В ходе проверки исполнения ООО «ЭКСПОЛЕСПРОМ» и «Технолес плюс»
требований природоохранного законодательства, межрайонная Сокольская
прокуратура установила, что указанные юридические лица осуществляют
деятельность, связанную с выбросом вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
Разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух в
установленном законом порядке предприятия не имеют, при этом производственная
деятельность не прекращается. Согласно Федеральному закону «Об охране
атмосферного воздуха», выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух допускается лишь на основании разрешения, которым устанавливаются
предельно-допустимые выбросы и другие условия, обеспечивающие охрану
атмосферного воздуха.
Следовательно, выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух осуществляется указанными обществами несанкционированно.
21 октября 2011 года межрайонным прокурором в отношении руководителей
предприятий возбуждены дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ - выброс вредных веществ в атмосферный
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воздух без специального разрешения. Постановления направлены для рассмотрения
по существу по подведомственности в Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Вологодской области.
Вышеуказанные правонарушения нарушили право каждого гражданина,
проживающего на территории Вологодской области, на благоприятную
окружающую среду, которое закреплено в ст. 42 Конституции РФ, ст. 11
Федерального Закона «Об охране окружающей среды».
Источник информации: Прокуратура Вологодской области сайт: http:
//10.troj.z8.ru/.
Вологодская область
Дмитриевский Виктор Борисович, Филиал Московской государственной
юридической академии им. О.Е. Кутафина в г. Вологде
И одной из острых экологических проблем в Вологодской области, где я
проживаю, является появление стихийных свалок. Да эта проблема характерна, не
только для Вологодской области, но для мира в целом.
Тем самым нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду,
которое закреплено в ст.42 Конституции РФ, а так же в ст.8 Федеральный закон от
30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
На недавнем заседании, постоянного комитета Законодательного Собрание
Вологодской области по экологии, поднимался вопрос: «стихийных свалок».
Реакция на данный вопрос Заместителя председателя постоянного комитета
ЗСО по экологии и природопользованию Константина Симакова. Им было
отмечено: «Утилизация мусора для местного населения - это проблема из проблем,
но отчасти её создаем мы сами. Нужно повышать культуру людей, их
экологическую грамотность. Но и власть не должна оставаться в стороне. Для того
чтобы граждане не мусорили, нужно создавать условия – к примеру, оборудовать в
зонах отдыха специальные места для сбора мусора».
Об этом я узнал из регионального Вологодского канала, там широко
освещалась эта проблема в новостных выпусках.
Другой острой проблемой, намой взгляд, является загрязнение атмосферы.
Атмосфера является ключевым источником жизни на земле, а с каждым годом ее
загрязнение становятся все больше. Вологодской области эта проблема является
очень острой. Корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте экологии, на
двух постах Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей
среды (ГСН) контролируется 7 загрязняющих веществ. Комплексный показатель,
характеризующий загрязнение воздуха - индекс загрязнения атмосферы (ИЗА),
рассчитанный по среднемесячным концентрациям пяти загрязняющих веществ в
течение квартала изменялся в пределах от 2,28 до 3,67. По данному показателю
уровень загрязнения воздуха характеризовался как "низкий". По сравнению с 2005
годом величины ИЗА в январе и феврале 2011 года были ниже, чем марте, но выше
уровня предыдущего года. Большинство чиновников считают, что 85%
загрязняющих веществ в атмосферу выбрасывают автомобили, а остальную часть
составляют промышленные предприятия. Предлагается вести квотирование числа
автомобилей и установления очистных сооружении. Данная проблема широко
освящалась Корреспондентами ИА REGNUM.
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Вологодская область
Едемская Елена Ивановна, Филиал Московской
юридической академии им. О.Е. Кутафина в г. Вологде

государственной

Леса - главное природное богатство Вологодской области, поэтому проблемы
борьбы с правонарушениями в сфере лесного хозяйства стоят очень остро и не
теряют своей актуальности. Преступления, связанные с незаконной рубкой лесных
насаждений (ст. 260 УК РФ), к сожалению, носят весьма распространенный характер
в Вологодской области. Помимо экологических проблем это порождает
существенные потери бюджета, ведёт к росту коррупции и ухудшает имидж лесной
промышленности
региона.
Следует
отметить,
что
лесодобывающая
промышленность, а также экспорт лесопродукции продолжают сегодня оставаться
криминализированными отраслями экономики государства 72. За первый квартал
2011 года на территории Вологодской области зарегистрировано 82 случая
незаконных рубок лесных насаждений общим объемом 2212 м3, причинивших
ущерб на сумму 18207,5 тыс. руб., возбуждено 55 уголовных дел 73.
В
частности,
правонарушения
данной
направленности
широко
распространены в Тотемском районе, где в минувшем году раскрыто 36
преступлений по фактам незаконных рубок леса. За 9 же месяцев этого года
расследовано 21 уголовное дело. В конце октября в адрес сотрудников органов
внутренних дел поступила информация о том, что близ деревни З. проводится
незаконная вырубка леса 74. В результате проведённых оперативных мероприятий
был задержан мужчина. Документы на лес он так и не смог предоставить, однако по
поводу всей этой ситуации выдвинул свою версию, согласно которой он всего лишь
увидел уже срубленный лес и решил его вывезти. По данному факту возбуждено
уголовное дело.
5 августа 2011 года Тотемским районным судом Вологодской области
вынесен приговор в отношении С., в соответствии с которым он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 ч. УК РФ (незаконная
рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере), и ему назначено
наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Назначенное
наказание считается условным. С. совершил незаконную рубку сосны, в объёме,
необходимом для загрузки двух автомашин «Урал» для дальнейшей продажи
незаконно заготовленной древесины. С целью реализации своего противоправного
умысла С. на протяжении трёх дней третьей декады года в дневное время прибывал
в определённый квартал соответствующего лесничества, где, не имея
разрешительных документов на заготовку древесины и осознавая данный факт, с
использованием бензопилы, принадлежащей ему, умышленно совершил незаконную
рубку деревьев породы сосна, причинив тем самым лесному хозяйству Российской
Федерации особо крупный ущерб 75.
72 Обзор судебной практики за 2009 год по экологическим преступлениям «О практике применения Чагодощенским
районным судом законодательства об ответственности за экологические правонарушения в 2009 году». [Электронный
ресурс] // URL: http://chagodoschensky.vld.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=4 (дата обращения 12.11.2011).
73 Контроль и надзор. [Электронный ресурс] // URL: http://forestvologda.ru/page/kontrol (дата обращения 12.11.2011).
74 Тотемские милиционеры выявили очередные незаконные порубки леса. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.gorodtotma.ru/915-totemskie-milicionery.html (дата обращения 12.11.2011).
75
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://totemsky.vld.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&id=35600221108241343134211000095399
(дата обращения 12.11.2011).
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Большую обеспокоенность вызывает также наличие на территории области
большого числа скотомогильников, которые не соответствуют требованиям
санитарно-эпидемиологических норм и тем самым «угрожают» санитарноэпидемиологическому благополучию населения. Особенно остро такая проблема
встаёт в период весеннего паводка. В марте этого года на комиссии по
чрезвычайным ситуациям сообщалось, что в Вологодской области во время паводка
может затопить два скотомогильника, заражённых сибирской язвой 76. Однако при
проведённых проверках эта информация не подтвердилась.
В результате проверки, проведённой Прокуратурой Вологодской области,
было установлено, что из 42 скотомогильников региона лишь один, расположенный
в Усть-Кубинском районе, находится на балансе муниципального образования. Ещё
четыре приняты к учёту как бесхозяйные объекты по заявлению муниципальных
образований. Остальные 37 вообще не находятся ни на чьём балансе 77. У таких
скотомогильников невозможно выявить собственника, который должен следить за
их состоянием, так как захоронения сделаны очень давно (нередко в начале XX века,
а то и раньше). Проблема заключается в несоответствии оборудования бесхозяйных
скотомогильников требованиям Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов. По закону, осуществление мер по
предупреждению эпидемий и ликвидации их последствий является расходным
обязательством субъектов Российской Федерации. Поэтому прокурор области внёс в
адрес губернатора представление об устранении нарушений закона. В настоящее
время принято решение включиться в долгосрочную программу «Химическая и
биологическая безопасность Вологодской области на 2011-2015 годы». Одна из
статей программы касается именно обустройства и содержания скотомогильников 78.
Вологодская область
Шалагинова Мария Васильевна, Филиал Московской государственной
юридической академии имени О.Е. Кутафина в г. Вологде.
Я проживаю на территории Вологодской области в г. Вологде. Наиболее
типичными экологическими нарушениями в моей области являются: несоответствие
скотомогильников установленным нормам. Так, на официальном сайте
информационного агентства «СеверИнформ» была опубликована статья: «22
сибиреязвенных скотомогильника в Вологодской области не соответствуют
нормам». В этой статье говорилось о том, что прокуратура Вологодской области
провела
проверку
содержания
сибиреязвенных
биотермических
ям
(скотомогильников). В результате оказалось, что из 42 скотомогильников региона
лишь один, расположенный в Усть-Кубенском районе, находится на балансе
муниципального образования. Еще четыре приняты к учету как бесхозяйные
объекты по заявлению муниципальных образований. Остальные 37 вообще не
находятся ни на чьем балансе.
76 Ни один скотомогильник во время паводка в Вологодской области не затопит. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=08-04-2011&pr=0&rg=0&newsid=128082
(дата
обращения
12.11.2011).
77 22 сибиреязвенных скотомогильника в Вологодской области не соответствуют нормам. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.wasterecycling.ru/news/arhiv2011g/vologod_obl_29311.jdx;jsessionid=94435D01F1DCD11DE8C10CE56A6955A4
(дата обращения 12.11.2011).
78
Скотомогильники
области
возьмут
под
контроль.
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://premier.region35.ru/gazeta/np702/s38.html (дата обращения 12.11.2011).
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Состояние 22-х сибиреязвенных скотомогильников не соответствует
требованиям санитарно-эпидемиологических норм. Основным нарушением является
несоответствие оборудования бесхозяйных скотомогильников требованиям
ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов,- заключают в прокуратуре Вологодской области.- При таких условиях
данные объекты представляют собой экологическую опасность распространения
болезней, угрозу здоровью населения и могут явиться причиной других негативных
явлений.
По Закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их последствий
является расходным обязательством субъектов Российской Федерации. Поэтому
прокурор области внес в адрес губернатора представление об устранении нарушений
закона, причин и условий, им способствующих.
По результатам рассмотрения представления в настоящее время на
территории области принимаются меры к устранению нарушений закона, принято
решение о разработке долгосрочной целевой программы «Химическая и
биологическая безопасность Вологодской области на 2012-2015 годы». Надзор за
исполнением
законодательства,
регламентирующего
порядок
утилизации
биологических отходов, находится на постоянном контроле прокуратуры.
Также немаловажной проблемой нашего региона является загрязнение
атмосферного воздуха. Так в газете «Комсомольская правда» была опубликована
статья о том, что Череповец занял второе место в рейтинге российских городов с
самым грязным воздухом.
Воздух в городе металлургов портят многочисленные заводы, а в Вологде автомобили.
Росстат опубликовал список самых грязных городов России. Из 56 попавших
в этот список городов Череповец оказался на втором месте по вредным выбросам в
атмосферу сразу после Норильска.
По заверениям медиков, выбросы комбинатов, находящихся на территории
города, могут привести к болезням дыхательных путей, сердечно-сосудистой и
пищеварительной систем, а также сказаться на состоянии кожи.
При обращении граждан в Департамент природных ресурсов и окружающей
среды Вологодской области по поводу нарушения их прав Департамент пояснил
нижеследующее.
«С 2005 года Череповец не входит в список 34 городов с наибольшим уровнем
загрязнения воздуха. За последние 6 лет среднегодовые концентрации в
череповецком воздухе таких загрязняющих веществ, как бензапирен, формальдегид
и сероуглерод держатся на уровне среднероссийских показателей.»
Специалисты заверяют, что ситуация под контролем- состояние окружающей
среды в Череповце постоянно мониторят. Состояние 11 веществ отслеживается на
четырех стационарных постах государственной службы наблюдений четыре раза в
сутки: в час ночи, семь утра, в час дня и семь вечера.
Но даже на фоне этих оптимистических наблюдений специалисты
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской
области не скрывают, что уровень загрязнения воздуха высокий.
«Превысили средние годовые концентрации бензапирена и формальдегида,
что характерно для индустриальных городов, коим и является Череповец. Но для
обеспечения безопасности вокруг всех загрязняющих предприятий устанавливается
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специальная санитарно-защитная зона. Эта зона является защитным барьером,
обеспечивающим безопасность населения.»
По словам специалистов областного Департамента природных ресурсов, с
2009 года в Череповце реализуется комплексный план действий по снижению
антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, а также
по профилактике и оздоровлению горожан.
Ленинградская область
Масловская Элина Вадимовна,
академия

Санкт-Петербургская

юридическая

21 декабря 2005 года Сиверский лес (Гатчинский район, Ленинградская
область), находившийся в то время в аренде предприятия «Ленподъеммаштранс»,
постановлением главы МО «Гатчинский район» Александра Худилайнена был
продан в собственность ООО «Лесное». В феврале 2006 года, в Сиверский лес вдруг
нагрянула комиссия Департамента государственной охраны сохранения и
использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленобласти.
Актом натурного обследования проверяющие констатировали: лесной массив
необходимо исключить из списка объектов культурного наследия региона. Тогда
Сиверский лес продали с условием использования его в целях рекреационного
назначения. Но глава ООО «Лесное» Левон Григорян констатировал: единственный
способ выжить – пустить лес под коттеджную застройку. Глава МО поселка
Сиверский Марья Мадатова приняла решение об изменении статуса использования
земель. Так на территорию жемчужины Ленинградской области было поставлено
«ИЖС» – индивидуальное жилое строительство. Сегодня Сиверский лес поделен
нынешним хозяином на 47 участков. Однако, приступать к строительству
новоявленные собственники пока не имеют права: у муниципального образования и
застройщика отсутствует градостроительная документация. Собственники должны
дождаться оформления этих документов. А начинать строительство без них –
нарушение законодательства. Но весной этого года в лесу началось строительство
дороги. Именно это послужило защитников леса обратиться в Гатчинскую
прокуратуру, где им отказали. Тогда защитники разбили круглосуточный лагерь,
чтобы противодействовать незаконному строительству дороги. На место событий
выехали члены Общественного экологического совета при губернаторе
Ленинградской области, председатель Комитета государственного контроля
природопользования и экологической безопасности Ленинградской области Сергей
Ермолов. Именно он потребовал от прокуратуры области дальнейшего
разбирательства. В настоящее время областная прокуратура решает вопрос о
возбуждении в отношении застройщика как административного (статья 19.1 КоАП),
так и уголовного производства (статья 330 УК). Обе статьи предусматривают
наказание за самоуправство. Прокуратура усмотрела нарушения и в действиях
Департамента государственной охраны сохранения и использования объектов
культурного наследия Комитета по культуре Ленобласти, принявшего в 2006 году
решение об исключении Сиверского леса из списка объектов культурного наследия.
Проводится проверка по вопросу законности издания главой администрации
Гатчинского района Александром Худилайненым постановления от 21.12.2005 №
5734 о передаче Сиверского леса ООО «Лесное» в собственность за плату. Наконец,
стало известно, что Комитет по природным ресурсам Ленобласти направил письмо
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главе администрации Гатчинского района с предложением создать на территории
Сиверского леса муниципальный памятник природы.
Свалки
Вокруг Петербурга сложилась сеть несанкционированных свалок, переросшая
в хорошо организованный теневой бизнес. В десяти километрах от Всеволожска в
поселке Лепсари свалка выросла размером с приличную многоэтажку. К
организации этой свалки подошли основательно - ее расширяют не только в высоту,
но и вглубь, роя карьеры. По самым скромным подсчетам, сегодня здесь находится
почти 150 тысяч кубометров отходов.
Мусор туда привозят, в основном, из города, в день выгружается около 120
КАМАЗов. Это болотистая местность в бывшем песочном карьере. По мнению
экологов, все токсины промышленных отходов просачиваются в реки Лепсари и
Морье, а они впадают в Ладожское озеро. Нарушены основные экологические
конституционные права человека (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). Масштаб
проблемы активисты «Зеленого дозора» определили как «экологическая
катастрофа». Сергей Малинкович, координатор движения «Зелёный дозор»: «В
период теплой погоды вся эта свалка превращается в такое ядовитое озеро отходов,
которое тоже через болотистую почву и мелиоративные каналы уходит во все тоже
Ладожское озеро, а оттуда уходит в наши кастрюли, чайники через водопровод».
Наличие на свалках неотработанных органических отходов приводит к
размножению грызунов и насекомых, предупреждают экологи. Большую опасность
представляет выделение метана, способного самовозгораться и накапливаться в
пониженных частях рельефа и инженерных коммуникациях до пожаровзрывоопасных концентраций. По сведениям «Зеленого дозора», свалку открыли
несанкционированно четыре года назад. Принадлежит она компании «Полигон
ТБО» и расположена на территории сельхозпредприятия «Спутник». «Полигон
ТБО» пока ситуацию комментировать отказывается, а руководитель «Спутника»
заявил, что его предприятие к свалке не имеет никакого отношения. Юрий Лысенко,
генеральный директор ЗАО «Спутник» рассказал, что: «Акционерное общество
«Спутник» никакого отношения к этой свалке не имеет. И, насколько я знаю,
никогда не имело».
Тем временем, правительство Ленинградской области уже отреагировало на
заявление активистов из движения «Зеленый дозор». По их словам, эти люди которые поднимают панику из каких-то корыстных целей. Несмотря на это,
Росприроднадзор по Северо-Западному округу пообещал провести экспертизу воды
и почвы в местах, прилегающих к этой свалке и обнародовать эти данные. Пока все
это только на словах.
Источники:
http://www.gazeta.spb.ru/
,
http://www.geo.ru/
,
http://www.bellona.ru/
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Ленинградская область
Волкова Кристина Валерьевна, Санкт-Петербургская юридическая
академия
Среди основных источников выбросов в атмосферу, следует особо отметить
пожары как почти неуправляемый источник загрязнения окружающей среды.
Пожары наносят большой материальный ущерб и значительно ухудшают общую
локальную, а порой глобальную санитарно-гигиеническую обстановку, так как при
любом пожаре в атмосферу, почву, водоемы попадают продукты полного и
неполного сгорания.
На самой большой свалке бытовых отходов в Ленинградской области на
границе с Санкт-Петербургом возник крупный пожар. Сообщение о столь
масштабном возгорании завалов мусора на Волхонском шоссе в Ломоносовском
районе области поступило на пульт дежурного 8 ноября 2011 года. Площадь
возгорания составила более 2,5 тыс. кв. метров, из них 400 кв. метров - площадь
открытого огня. К ликвидации пожара было привлечено 16 единиц техники, а также
вертолет Северо-Западного регионального центра МЧС России с выливным
устройством для тушения огня. Локализовать возгорание удалось, однако едкий дым
распространился
на
близлежащие
населенные
пункты.
Управление
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провело исследования атмосферного
воздуха в районах города, расположенных в зоне возможного влияния дыма от
возгорания. Было установлено, что содержание диоксида азота - токсичного
вещества, обладающего мощным канцерогенным действием,
в атмосферном
воздухе на территории жилой застройки в поселке Александровская, городах
Пушкин и Колпино, а также Фрунзенском и Московском районах Петербурга
превышает гигиенические нормативы.
Все материалы, полученные в результате проверки, были направлены в отдел
дознания Ломоносовского ОВД для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела по ст. 251 ч. 1 УК РФ – загрязнение атмосферы. К тому же, само предприятие
ЗАО «Завод комплексной переработки отходов», на территории которого произошел
пожар, в установленный срок не сообщило о случившейся аварии ни в департамент
Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, ни местной
администрации, в связи с чем Ленинградским межрайонным природоохранным
прокурором было вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении за сокрытие и искажение экологической
информации (ст. 8.5. КоАП РФ).
Установлено, что на свалке нарушался и регламент уплотнения отходов:
слой недостаточно уплотненных легковоспламеняющихся масс на рабочем участке
полигона достигал 2,5 метров. Данное нарушение также не осталось незамеченным
и повлекло за собой внесение на имя генерального директора ЗАО «Завод КПО»
представления о привлечении виновных к ответственности и ликвидации нарушений
законодательства.
На примере случая, произошедшего на территории Северо-Западного региона,
становится очевидно, что значительное внимание в плане экологических
последствий должно уделяться крупным пожарам, возникающим в результате
аварий на промышленных, химических, радиационных, военных предприятиях и
полигонах. Такие пожары характеризуются высокой интенсивностью, образованием
и выбросом большого количества токсичных веществ, что, безусловно, негативно
156

влияет на здоровье населения и состояние окружающей среды в целом, нарушая
одно из главных конституционных прав граждан – право на благоприятную
окружающую среду. (Конституция Российской Федерации, ст. 42). 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.
Попытка действия или бездействие, нарушающие право на благоприятную
окружающую среду связаны с сокрытием информации об обстоятельствах,
создающих опасность для жизни или здоровья людей, что, безусловно, также имело
место в рамках данного происшествия.
Другое экологическое происшествие произошло 12 августа 2011 года в
Финском заливе недалеко от порта Усть-Луга, где был обнаружен разлив нефти.
Сообщение о внештатной ситуации поступило в оперативную дежурную службу
Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.
Источником загрязнения стал танкер-бункеровщик «Экобалт»: он сел на мель, с
которой затем самостоятельно снялся, однако в судне образовалась течь. Команда
оперативно приняла меры по перекачке нефти в неповрежденный танкер, так что
более масштабного разлива не произошло. На место происшествия прибыли
сотрудники ФГУП «Балтийское БАСУ». Они локализовали разлив и обработали
поверхность воды абсорбирующими веществами.
С целью возбуждения административного дела проводилась проверка и
производился расчет ущерба, нанесенного природе.
Как известно, экологические последствия разливов нефти носят трудно
учитываемый характер, поскольку нефтяное загрязнение нарушает многие
естественные процессы и взаимосвязи, существенно изменяет условия обитания всех
видов живых организмов и накапливается в биомассе.
Если авария произошла неподалеку от города или иного населенного пункта,
то отравляющий эффект усиливается, потому что нефть (нефтепродукты) образуют
опасные «коктейли» с иными загрязнителями человеческого происхождения. От
подобных аварий страдает животный и растительный мир, серьезные убытки несут
местные рыбаки. С проблемами сталкиваются и те предприятия, деятельность
которых нуждается в большом количестве воды. Из-за разлива нефти в пресном
водоеме негативные последствия прежде всего испытывает местное население
(например, коммунальным службам намного сложнее очищать воду, поступающую
в водопроводные сети) и сельское хозяйство.
Ленинградская область
Куренкова Анастасия Павловна, Санкт-Петербургский государственный
университет низкотемпературных и пищевых технологий
Приозерский МДК и его влияние на экологическую обстановку района
Старейшее предприятие района - целлюлозный завод в Приозерске. На
предприятии не было вообще никаких очистных сооружений и сброс сточных вод
осуществлялся непосредственно в Вуоксу. С начала 1990-х годов и до недавнего
времени Приозерский МДК являлся основным загрязнителем района. В конце 1990х годов Приозерск занимал 2-ое место в Ленинградской области по выбросам
древесной пыли в атмосферу (19,1% от всех выбросов древесной пыли по области).
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Для этого предприятия специфичны были также выбросы спирта амилового (66,67%
от всех выбросов данного вещества по области), винилацетата (76%), бутилацетата
(23%). Вклад района в сброс загрязненных сточных вод области сравнительно
невелик (2,2% – 2,4% от общего сброса по области), однако для бассейна р.Вуокса и
Ладожского озера весьма значителен, так как часть сточных вод сбрасывалась без
очистки. Как следствие сбросов Приозерского МДК наблюдались относительно
повышенные концентрации ПАУ (полициклические ароматические углеводороды) в
поверхностных водах в устье р. Вуокса: нафталина – до 88 нг/л, фенантрена – до 24
нг/л, флуорантена – до 2,1 нг/л, бифенила – до 12 нг/л. Уровень содержания
нитритов и нитратов в осенне-летний период не превышал установленного (ПДК
500 мкг/л). Содержание кислорода в устье р.Вуоксы обычно в пределах нормы: 6,5 –
7 мл/л (ПДК не менее 6 мл/л).Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга и
ленинградской области разработал и утвердил типовые формы документов,
составляемых при совершении административных правонарушений в области
охраны окружающей среды и природопользования. Распоряжение содержит образцы
следующих официальных бумаг:
- акт об административном правонарушении в области охраны окружающей
среды и природопользования;
- уведомление о прибытии для составления протокола осмотра места
совершения административного правонарушения, а также протокола об
административном правонарушении в области охраны окружающей среды и
природопользования;
- протокол осмотра места совершения административного правонарушения и
находящихся там вещей и документов;
- протокол об административном правонарушении в области охраны
окружающей среды и природопользования;
- определение о возвращении протокола об административном
правонарушении и др.
Влияние гидроэлектростанций на экологию Вуоксы.
Гидроэлектростанции оказывают существенное влияние на планктон реки.
Влияние ГЭС определяется целым комплексом факторов: режимом эксплуатации
водохранилищ, высотой плотины и, следовательно, высотой перепада воды,
составом планктона и характером нижнего бьефа. Высота плотин Вуоксинских ГЭС
около 28 м с перепадом воды 15 м. Анализ изменения планктона в верхнем течении
р.Вуокса, проведенный в мае-сентябре 1990 года, показывает, что потери
фитопланктона при прохождении через плотины Светогорской и Лесогорской ГЭС
не превышали 30%, при этом из планктона выпадали преимущественно
синезеленые, золотистые водоросли и крупные формы диатомей. Их место занимали
бентосные формы, поступающие в результате взмучивания. Отрицательное влияние
ГЭС на зоопланктон значительно выше. Основными причинами гибели планктона
при его прохождении через плотину ГЭС являются высокое давление и сильная
турбулентность воды. Эти факторы вызывают шоковое состояние организмов.
Исследования, проведенные Институтом Озероведения в августе 1989 г. и маесентябре 1990 гг. в районе Светогорской и Лесогорской ГЭС, позволили выявить
степень трансформации организмов зоопланктона при прохождении его через
агрегаты двух ГЭС. Наряду с механическим повреждением в турбинных лопатках
самих ГЭС, отрицательное влияние на живые организмы оказывают колебания воды
в реке, вызванные режимом эксплуатации ГЭС. В мае 2003 года депутаты
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Законодательного собрания Ленинградской области, входящие в комиссию по
экологической безопасности и природопользованию, решили обратиться с жалобой
в Генеральную прокуратуру РФ на действия финских гидроэнергетиков. По мнению
парламентариев, деятельность финских ГЭС наносит существенный ущерб водному
балансу реки Вуокса. В районе поселка Барышево, на шлюзе Гремучий и на мысе
Серебристый установлено снижение уровня воды в реке более чем на 2 метра. В
связи с этим уменьшается и уровень воды в Ладожском озере, страдают рыбные
ресурсы. Обмеление реки влечет за собой также энергетические проблемы для
Ленинградской области. Уменьшение сброса воды со стороны финских ГЭС и
привело к ухудшению экологического баланса.Впервые этот вопрос был поднят в
октябре 2002 года, когда Законодательное собрание Ленинградской области
обратилось к правительству РФ с просьбой повлиять на ситуацию. В марте 2003
года состоялась встреча членов рабочей группы российско-финляндской комиссии
по пограничным водным системам. Однако ощутимых улучшений в регулировании
водного баланса реки Вуоксы не произошло.
Источник информации: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=37202
Ленинградская область
Садвакасова
Элина
Амировна,
Российский
педагогический университете им. А.И. Герцена

государственный

На территории Карельского перешейка, на юго-востоке Выборгского района
распологается город Приморск. Он находится на берегу Финского залива. Примерно
в 2-3 км от берега расположен Березовый (Бьеркский) архипелаг, включающий
несколько десятков больших и малых островов. Они образуют собой заказник
«Берёзовые острова». И здесь же, в порту действуют несколько терминалов,
осуществляющих транспортировку, перегрузку нефтепродуктов.
Проблемы охраны акватории этого региона уже не раз обсуждались. Однако,
существует в этом регионе и другая проблема. Горожане не первый год страдают
также от периодически появляющегося запаха сероводорода, который особенно
явно ощущается в зимние морозные дни. Вероятно, это происходит за счёт выброса
сероводорода, превышающего предельно допустимые нормативы. Таким образом,
это
можно считать нарушениям права жителей города на благоприятную
окружающую среду, закреплённую в ст. 43 Конституции РФ.
Также в Приморске существуют проблемы бытового характера. Происходит
нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к
питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, закреплённому в ст.6.5 КоАП
РФ. Качество питьевой воды из крана оставляет желать лучшего. Так, например,
продолжительность службы сменного блока водоочистительного фильтра
составляет неделю, после чего он становится чёрным и не пригоден к
использованию. В то же время жители оплачивают данную услугу по цене
«питьевой воды». Известно, что жители г. Приморска обращались в
Роспотребнадзор с просьбой провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу
воды, после чего обратились с претензией к управляющей компании, находящейся в
г. Выборге. После отказа в удовлетворении претензии, горожане обратились с иском
в суд о перерасчёте выплат за коммунальные услуги. Суд обязал управляющую
компанию произвести перерасчёт, чего не сделано до сих пор.
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Мурманская область
Кузьмина Елизавета Алексеевна, Санкт - Петербургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Проверкой, инициированной обращениями граждан в прокурату, проведенной
Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой, установлено, что МУП
«СЖКХ» эксплуатирует земельный участок, площадью 58000 кв.м, расположенный
в северной стороне от автодороги Североморск-Мурманск, между поселком
Сафоново и городом Североморск под свалку строительного мусора и твердых
бытовых отходов. На свалке размещаются отходы производства и потребления:
золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов,
шины пневматические отработанные, отходы пленкоасбокартона, шлак сварочный,
мусор строительный, отходы от жилищ и потребления на производстве, шлаковаты,
твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными
жировыми продуктами и др. Свалка расположена в рыбоохранной, водоохранной
зоне Кольского залива Баренцева моря, являющимся рыбохозяйственным водным
объектом высшей (особой) категории, благодаря наличию путей миграции к местам
нереста ценных видов рыб. В нарушение положений закона МУП «СЖКХ»
эксплуатирует земельный участок под свалку отходов в отсутствие согласования
указанной деятельности с федеральным органом исполнительной власти в области
рыболовства. Также, проверкой прокуратуры было установлено повышенное
превышение показателей загрязняющих веществ в природном ручье, протекающем в
непосредственной близости к свалке и впадающем в Кольский залив Баренцева
моря. По результатам проверки, природоохранным прокурором в Североморский
городской суд направлено исковое заявление о запрете МУП «СЖКХ»
эксплуатировать данный земельный участок под свалку, понуждении к ликвидации
свалки, а также проведению рекультивации земельного участка, отведенного под
свалку строительного мусора и твердых бытовых отходов. В отношении
руководителя МУП «СЖКХ» Шмарина А.В. природоохранным прокурором
вынесены постановления о возбуждении производств об административном
правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ (нарушение законодательства в области
несоблюдения экологических требований при эксплуатации предприятий,
сооружений или иных объектов), ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении и ином
обращении с отходами производства и потребления), ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение
законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов), ч. 4 ст. 8.13
КоАП РФ (нарушение водного законодательства). По результатам рассмотрения
материалов руководитель МУП «СЖКХ» Шмарин А.В. привлечен к
административной ответственности с назначением штрафа в размере 15 тыс. рублей.
В марте 2011 года в прокуратуру начали поступать обращения граждан по
поводу нарушения природоохранного законодательства по организации свалок в
прибрежной полосе Кольского залива Баренцева Моря. Комитетом имущественных
отношений города Мурманска на основании договора аренды муниципальному
унитарному
предприятию
«Мурманское
автотранспортное
дорожноэксплутационное предприятие» /далее – МУП «МАДЭП»/ предоставлен земельный
участок площадью свыше 12 тыс. кв.м. (ул. Прибрежная в г. Мурманске), в
водоохранной, рыбоохранной зоне Кольского залива Баренцева моря для
складирования снега в зимнее время. В соответствии договором МУП «МАДЭП»
обязано содержать территорию согласно санитарными правилами, не допускать
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действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка,
экологической обстановки на арендуемой территории. Кольский залив Баренцева
моря является рыбохозяйственным водным объектом высшей (особой) категории.
Как показала проверка, в нарушение положений закона МУП «МАДЭП» в зимнее
время складирует на участке неочищенный снег, с примесями отходов производства
и потребления. Острая токсичность снега на указанной свалке подтверждается
результатами анализа ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений
по Северо-Западному федеральному округу» в г. Санкт-Петербурге. Площадка,
используемая Предприятием, не оборудована сооружениями, обеспечивающими
охрану водного объекта от загрязнения, засорения и истощения, в результате чего
загрязненные ручьи талой воды от снежных масс стекают в Кольский залив
Баренцева моря. По результатам проверки, природоохранным прокурором в
Первомайский районный суд г. Мурманска направлено исковое заявление о запрете
МУП «МАДЭП» складировать неочищенный снег без применения мероприятий по
охране и восстановлению природной среды. В отношении директора МУП
«МАДЭП» Олега Степпе природоохранным прокурором вынесены постановления о
возбуждении производств об административном правонарушении по ст. 8.33 КоАП
РФ «нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов
животного мира и водных биологических ресурсов», по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ
«использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны
водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности».
Степпе привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в
размере 8.5 тыс. рублей.
Источники информации – газета «Территория Закона»; личная оценка
происходившего.
Мурманская область
Игнатенко Кристина Васильевна, Кольский филиал Петрозаводского
государственного университета
«Вода - это жизнь» 79
По словам начальника отдела водных ресурсов областного Комитета
промышленного развития, экологии и природопользования Владимира Смирнова
очистные сооружения в регионе работают лишь на 3,5% от необходимой мощности,
т.е. практически вся вода, использованная предприятиями, городами, сбрасывается в
природу неочищенной. Установленные фильтры водоканалов не всегда справляются
с вредными примесями. Наглядный пример - прорыв дамбы помётохранилища
птицефабрики «Снежная». Также существует проблема загрязнения труб, по
которым вода попадает в дома. «Сети труб изношены на 67 % . И хотя
«Мурманскводоканал» воду перед подачей очищает, но пока она доходит до
жителей, происходит вторичное загрязнение» - отмечает В. Смирнов.
Многие жители Мурманской области предпочитают пить родниковую воду,
при этом, не владея исчерпывающей информацией о качестве воды с позиций
действующих Санитарных норм и правил (данные книг «Родники земли Кольской»
и «Родники Мурманской области» уже устарели). Кольская ассоциация «За
79 Эссе подготовлено с использованием материалов сайтов: http://murman.rfn.ru/rnews.html?id=868959&rid=801393,
http://murmansk.kp.ru/daily/24449/613519/, http://nature.gov-murman.ru/ecology/env/condition/regional/springs-2010.pdf
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безопасность питьевой воды и пищи» по заявкам населения провела экспрессоценку безопасности воды некоторых родников, минусом которой стало
ограниченное число контролируемых характеристик в силу недостаточности
финансовых средств. По этой же причине ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Мурманской области» и областной комитет по природопользованию и экологии не
проводит каких-либо исследований воды в родниках: «Это очень дорого, пробы
нужно брать в течение года, т.к. вода все время меняется». Таков был официальный
ответ зам. главного врача центра Александра Солодова.
Таким образом, грубо нарушаются права граждан на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, предусмотренные
ст.42 Конституции РФ, что уже приводит к причинению значительного ущерба
здоровью граждан РФ.
2. Бездомный: отстрел или стерилизация?
Жители Мурманска и области уже не первый год обеспокоены ситуацией,
сложившейся в отношении бездомных животных. Как показывает время,
имеющиеся организации: ММУП «Центр временного содержания животных» и
Общество защиты бездомных животных «Приют» не в состоянии решить проблему
сокращения численности бездомных животных в городе и, тем более, в области. О
росте численности диких собак говорит и статистика муниципального предприятия
временного содержания животных Мурманска. По словам его сотрудников, в
областном центре количество нападений бродячих собак на людей растет с каждым
годом.
Критичная ситуация сложилась в Кандалакше – за прошедший месяц 20
человек подверглись нападениям беспризорных собак, трижды сотрудники полиции
были вынуждены применять табельное оружие для того, чтобы обезвредить опасных
животных. По результатам мониторинга Кандалакшской администрации, в
настоящее время в городе насчитывается около 1,5 тысяч бродячих собак. По словам
жителей, ходить по улицам небезопасно, стаи животных бегают в самом центре
города, у здания городской администрации. В середине февраля 2011 г. собаки
напали на ученицу школы №10 прямо у дверей учебного заведения. При этом
заниматься отловом собак никто не спешит. По словам начальника отдела
городского хозяйства Ирины Соколовой: «В бюджете пока нет на это финансов.
Есть только устная договоренность с одной из фирм на отлов».
Несомненно, требуется разработка правильной стратегии в решении вопроса
гуманного сокращения численности животных на улицах Мурманска и области. Так,
экологи среди эффективных мер по регулированию численности животных
называют повышение ответственности владельцев домашних животных, внедрение
действенной системы по их стерилизации и оказание поддержки приютам.
Согласно действующему законодательству, как пояснил председатель
областного комитета по ветеринарии Сергей Скоморохов, отстреливать бродячих
собак нельзя, их надлежит отлавливать и сдавать в приюты, где их должны
стерилизовать, затем возвращать собак на прежнее место обитания.
Ну а пока продолжаются споры теоретиков о стерилизации-отстреле,
продолжают страдать граждане, ведь стерилизованная собака не утрачивает
способности кусаться или являться переносчиком бешенства. Власть не решает эту
проблему, тем самым нарушая права граждан на благоприятную окружающую среду
(ст.42 Конституции РФ), не соблюдает требования иных нормативных актов (ФЗ
«Об охране окружающей среды», законы субъекта РФ и др.), при этом бездействие
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органов продолжает причинять как имущественный вред, так и вред здоровью, а в
некоторых случаях и жизни граждан.
Мурманская область
Макарихин Александр
технический университет

Сергеевич,

Мурманский

государственный

Первое экологическое нарушение заключается в следующем: государственные
инспекторы по охране природы комитета промышленного развития, экологии и
природопользования Мурманской области при проведении в мае 2011 г. плановой
проверки ООО "ТМ Мурманск" выявили ряд грубых нарушений соблюдения
требований природоохранного законодательства. В частности, у компании
отсутствовали договоры со специализированной организацией на вывоз и
утилизацию отходов, а также паспорта на опасные отходы, не проводилась
инвентаризация источников образования отходов, были нарушены правила
обращения с ртутьсодержащими лампами.
По результатам проверки руководитель предприятия за несоблюдение
указанных норм и требований привлечен к административной ответственности в
виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
(источник информации: Комитет промышленного развития, экологии и
природопользования Мурманской области)
Второе нарушение состоит в следующем: Прокуратурой Первомайского
округа г. Мурманска проведена проверка соблюдения природоохранного
законодательства в деятельности ММУП "Специализированный трест дорожного
строительства и благоустройства" ("Спецдорстрой").
Установлено, что предприятием допускаются многочисленные нарушения
природоохранного законодательства, причиняющие ущерб окружающей среде и
создающие угрозу жизни и здоровью людей.
В соответствии со ст. 1.2 Федерального закона "Об отходах производства и
потребления" создание объектов размещения отходов (свалок) допускается на
основании разрешений, выданных федеральными органами власти в области
обращения с отходами, в соответствии с их компетенцией. Места размещения
отходов определяются с учетом геологических, гидрологических исследований на
основании положительного заключения государственной экологической экспертизы.
На основании ст. 51. Федерального закона "Об охране окружающей среды"
отходы производства и потребления подлежат сбору, хранению и захоронению
способами и при условиях, безопасных для окружающей природной среды. Исходя
из этого, категорически запрещается осуществлять сброс отходов производства и
потребления в недра и почву. Аналогичные требования предъявляются к местам
захоронения отходов Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения".
В
нарушение
указанных
требований
законодательства
ММУП
"Спецдорстрой" в южной части карьера "Желтая гора", в котором осуществляет
добычу песчано-гравийной смеси, разместил несанкционированные свалки отходов
производства и потребления (старой техники, отработанных нефтепродуктов,
строительного мусора).
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Поскольку карьер "Желтая гора" находится на территории г. Мурманска, эти
свалки также находятся на территории города, что вызывает обоснованные жалобы
граждан.
По результатам проверки прокуратурой Первомайского района в отношении
ММУП "Спецдорстрой" возбуждено административное производство по ст. ст. 8.2
КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления или иными
опасными веществами).
Кроме того, руководителю предприятия внесено представление об устранении
нарушений природоохранного законодательства.
(источник информации: Прокуратура Мурманской области)
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Мурманской области
экологические нарушения
затрагивают права граждан на благоприятную
окружающую среду. На территории региона появляются незаконные свалки,
несанкционированного размещения и эксплуатации хозяйствующих объектов в
водоохранных зонах, захоронения отходов производства в границах водоохранных
зон, нарушения законодательства о ветеринарии.
В Мурманской области действует общественная организация «Мусора.
Больше.Нет,Мурманск», которая занимается развитием экологической культуры
через проведение экологических акций по уборке мусора и посадке деревьев,
участвует в экологических фестивалях и конференциях, продвигает принцип
залоговой стоимости тары и раздельный сбор мусора.
Благодаря этому экологическому течению можно бороться с экологической
безграмотностью.
Мурманская область
Молева Мария Александровна, Санкт-Петербургский государственный
университет низкотемпературных и пищевых технологий
Выброс сернистого газа
Я живу в Мурманской области в городе Мончегорске, в моём городе
находится металлургический комбинат.26 Сентября 2011 года примерно в 14часов
30минут на территории комбината Североникель произошел разрыв газохода, в
результате был выброс сернистого газа.
В этот день был штиль и после выброса практически весь город покрылся
облаком газа. Самая большая концентрация была на площадке комбината и в
прилегающей территории (юго-западный район города). Меньше всего
загазованного тумана было в районе Ленинградской набережной (Северо - восток
города).
Официальных сообщений о выбросе газа так нигде и не было, хотя многие
жители года обращались в МЧС и просили разъяснить экологическую ситуацию на
момент тумана. После выброса газа многие люди жаловались на затруднение
дыхания и кашель, а так же у некоторых слезились глаза.
К вечеру ситуация улучшилась, но не один из официальных источников не
сообщил об аварии на комбинате. В это день ПДК (предельно допустимая
концентрация) вредных веществ явно превысила допустимую норму, чем был
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нарушен Закон "Об Охране окружающей среды" от 10.01.02г. Органы власти
(юстиция) - прокуратура и местные газеты об этом инциденте умолчали, и только в
интернете было много высказываний жителей города.
Свалка рядом с города
Примерно в 1 км от города находится городская свалка. Практически
постоянно она горит и в районе Боброва ручья, где находиться многие дачи ( в том
числе и дача моей семьи) особенно в осенне-зимний период ощущается запах гари
(углекислого газа) и запах разложения отходов.
В настоящее время складирования мусора и различных отходов производится
в нарушении санитарных правил. Сортировка бытовых отходов в г. Мончегорске не
производиться так как у нас все складируется в одни контейнера, так же не
разделяются отходы по классу опасности. Зачастую можно увидеть на помойках
города ртутьсодержащие лампы, автомобильные аккумуляторы, которые как я знаю
должны утилизироваться и перерабатываться на специальных предприятиях.
В газете «Мончегорский рабочий» писали о переносе свалки в другое место.
Но в настоящее время нарушается закон "Об охране окружающей среды", а так же
санитарные правила и противопожарные правила лесного хозяйства. Об
административных наказаниях работников службы заказчика мне не известно.
Новгородская область
Анисимова Елена
Валерьевна,
университет им. Ярослава Мудрого

Новгородский

государственный

Зимой 2011 года я открыла областную газету «Волхов» - меня привлекла
громкая фраза о том, что жители Малой Вишеры (город в Новгородской области)
борются за чистый воздух. Из статьи я узнала суть проблемы.
В конце 2010 года в Малую Вишеру со своим проектом приехал генеральный
директор ООО «Композит ЛТД» Сергей Цехмистер. С помощью привлечения
нового инвестора, занимающегося переработкой медного лома, предполагалось
улучшить экономическую ситуацию в районе, но юридическое лицо столкнулось с
негативным мнением общества. Люди не были необходимым образом уведомлены о
проведении публичных слушаний, касающихся проекта, из-за чего на них
присутствовало всего семь человек (из них пять – заинтересованные лица), а двери
киноцентра, где проходило мероприятие, в назначенное время были закрыты.
Поэтому жители Малой Вишеры обратились в районную прокуратуру, требуя
признать слушания недействительными. Прокуратура отметила, что заказчик
действительно нарушил закон. Уже в феврале в администрации района состоялся
«круглый стол», посвященный проекту предприятия.
Местные жители настойчиво старались защитить чистый воздух – ведь по
проекту предприятие должно располагаться в черте города, а одним из вредных
выбросов будет являться свинец. Руководитель северо-западного отделения
«Зеленого креста» Юрий Шевчук в своем заявлении СМИ указал, что инвестор
предоставил недобросовестно сделанный проект оценки воздействия на
окружающую среду, а инженер-металлург Сергей Буланый обратил внимание на
собственные расчеты ливневых потоков - если проект будет реализован, то даже
жители других городов Новгородской области будут пить воду с примесями свинца.
ООО не удалось убедить общество в экологической безопасности проекта. Инвестор
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обещал пересмотреть свой проект с учетом мнений специалистов-экологов и
граждан, но в интернете в марте 2011 года появилась новость, что компания
отказалась от строительства в Малой Вишере.
Вот еще одна история – весной в телефонном разговоре жительница деревни
Подберезье Новгородского района пожаловалась мне на экологические проблемы и
посоветовала незамедлительно включить телевизор, по областному каналу в
новостях как раз вещали об этом. Сюжет был посвящен пикету жителей Подберезья
у Администрации области с целью защиты своих прав. Люди выступали против
деятельности расположенного в деревне предприятия по производству древесностружечных плит «Флайдерер». Проблема действительно была серьезная – дети и
взрослые кашляли и задыхались от густого дыма; диагнозами «бронхиальная астма»,
«аллергический бронхит» было уже сложно кого удивить; стали рождаться мертвые
дети – нужно было требовать не только защиты права на благоприятную
окружающую среду, но и права на возмещение ущерба, причиненного здоровью
экологическим правонарушением. Люди видели причину всего этого в выбросе в
воздух формальдегида – мощнейшего раздражителя верхних дыхательных путей и
кожи и в превышении содержания загрязняющих веществ в сточных водах притока
реки, используемого организацией. Жители деревни пытались различными
способами разрешить данную ситуацию: кто-то подавал в суд и проигрывал; кто-то
обращался в администрацию района, области и не находил поддержки, обращались в
прокуратуру района, даже написали в Общественную палату РФ и
Уполномоченному по правам человека. По результатам прокурорской проверки в
отношении компании и должностных лиц возбудили несколько дел об
административных правонарушениях, касающихся несоблюдения экологических
требований, но этого людям показалось мало. И теперь, после посещения
Подберезья экспертами из Москвы и Уполномоченного по правам ребенка
П.Астахова, власти Новгородской области стараются решить возникшую
экологическую проблему. А в ближайшее время в деревне, где проживает около
трех тысяч людей, будет проведено независимое медицинское обследование
больных людей.
Новгородская область
Порошин
Алексей
Александрович,
Санкт-Петербургский
государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
Области остро не хватает полигонов твёрдых бытовых отходов, которые
должны прийти на место загородным свалкам, и источников финансирования для
вывоза мусора: никак не заставить сельчан и дачников платить. Пока на территории
Новгородской области только четыре места, где ТБО можно хоронить согласно
экологическому
законодательству.
10 июня 2006 года Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» выдана Лицензия № ОП-53-0012 на
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I – IV класса опасности. В 2011 течение
июня ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» провел ряд семинаров по теме
«Система обращения с твердыми отходами в Великом Новгороде». Целевая
аудитория семинаров – Управляющие компании и ТСЖ Великого Новгорода, наши
заказчики. Наши слушатели встретились со специалистами и представителями
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руководства, получили актуальную информацию по деятельности нашего
предприятия, по деятельности Полигона ТБО и порядку приема отходов, посетили
Перегрузочный комплекс твердых бытовых отходов. Также были затронуты
вопросы, связанные с деятельностью Администрации города в области обращения с
отходами.
Примером к выше приведенным случаям может служить деятельность ООО
"Флайдерер", расположенного в деревне Подберезье под Великим Новгородом. В
ходе проверки установлено, что в течение 2010 года предприятие сбрасывало в
ручей сточные воды, в которых превышен допустимый показатель загрязняющих
веществ. Кроме того, в нарушение требований законов предприятие складировало
отходы горбыля на грунтовой площадке у здания по изготовлению щепы и стружки.
При этом в Управление Росприроднадзора по Новгородской области "Флайдерер"
представило сведения, согласно которым отходы горбыля, рейки из натуральной
чистой древесины у предприятия не образовывались, не поступали от других
организаций и не использовались в 2010 году. Однако предприятия-поставщики
представили в региональное управление Росприроднадзора иные сведения - что
такие отходы они ООО "Флайдерер" передавали.По результатам проверки
межрайонный прокурор возбудил в отношении ООО "Флайдерер" и должностных
лиц предприятия несколько дел об административных правонарушениях.
Постановление по фактам нарушения правил водопользования уже рассмотрено
комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Новгородской
области, предприятие признано виновным и привлечено к административной
ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. "Рассмотрение двух
других дел находится в компетенции Управления Росприроднадзора по
Новгородской области и назначено на 8 апреля 2011 года", - сообщили в
прокуратуре.
Псковская область
Горячева Маргарита Алексеевна, Псковский юридический институт
Российской Федерации
Свалки являются признаком несоответствия экологическим стандартам
жизнедеятельности городов, поскольку в настоящее время промышленность и
жилые массивы производят большое количество отходов, которые невозможно
бесследно переработать по причинам технологического и экономического характера.
Меня очень удивило образование свалки бытовых отходов на улице
Инженерной, возле притока реки Пскова, которая впадает в реку Великую. Все
токсические вещества, которые выделяют отходы на свалке, попадают в реку Пскову
и дальнейшим течение они попадают в главную реку города Пскова и тем самым
появляются вредные для здоровья людей вещества.
По известным данным эта свалка создана самими
жителями улицы
Инженерной и с каждым годом она становится больше. Однако, администрация
города Пскова заметила образование такой свалки через 2года и оценили ее
существенный вред экологическому благополучию граждан в городе Пскове. В
настоящее время данная свалка устраняется сотрудниками сбора мусора «Аспо».
Еще одним наиболее существенным нарушением экологических прав граждан
является сброс предприятия «Псковкирпич» своих отходов в реку Череха, которая
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впадает в реку Великая. Предметом нарушения в этом случае является право на
благоприятную окружающую среду. По данным полученным из средств массовой
информации, а именно из Псковского Агентства Информации: «По словам
Александра Нестерука, в летний период на результаты анализа не могут влиять
посторонние факторы: не было затяжных дождей, паводок давно прошёл, ситуация
должна быть стабильной. Однако несмотря ни на что уровень содержания
фекальных палочек в анализе от третьего июня 2011 превысил допустимую норму в
пять раз».
В данное время, ни каких мероприятий со стороны предприятия
«Псковкирпич» не было произведено по предотвращению слива своих отходов в
реку Череха. Очень хочется верить в то, что администрация данного предприятия
одумается и начнет перерабатывать свои отходы и создаст несколько этапов очистки
воды сливаемой в реку.
Псковская область
Карасева Яна Михайловна, Псковский
Федеральной службы исполнения наказаний

юридический

институт

В ходе проведения плановой выездной проверки Управлением
Росприроднадзора по Псковской области СПК «Колхоз им. Суворова» в
Новосокольническом районе был выявлен ряд нарушений. Так, у предприятия
отсутствуют лицензия на право пользования недрами, а также ограждения зон
санитарной охраны строго режима скважин, что является нарушением Закона РФ «О
недрах».
Кроме
того,
часть
территории
площадью
0,03
га
захламлена отходами производства и потребления, что является нарушением
Земельного кодекса РФ.
Также выявлены нарушения федеральных законов «Об охране окружающей
среды» и «Об отходах производства и потребления». Так, предприятием не
проведена инвентаризация опасных отходов, отсутствуют паспорта на отходы 2-4
класса опасности, не утверждены нормативы образования отходов производства и
потребления, не получены лимиты на их размещение, что является нарушением
права граждан на благоприятную окружающую среду.
По результатам проверки - за допущенные нарушения к административной
ответственности привлечено должностное лицо, на которое наложены штрафы на
общую сумму 13 тысяч рублей. Кооперативу выданы соответствующие предписания
об устранении выявленных нарушений.
Также Управлением Росприроднадзора по Псковской области во исполнение
поручения министра природных ресурсов Ю. П. Трутнева проведена рейдовая
проверка соблюдения требований природоохранного законодательства при
размещении отходов производства и потребления на территории Невельского
района. В ходе рейдовой проверки выявлены несанкционированные свалки
размещения твердых бытовых отходов на территории сельских поселений, что
является нарушением прав граждан на благоприятную окружающую среду: деревень
Новохованск, Лобок, Усть-Долысское, Зуи, Иваново, Борки, в водоохранных зонах
озер Езерище и Бурновка, на землях сельскохозяйственного назначения: в деревнях
Дегтево, Колпино, Иваново, Топоры, Борки (карьер). За несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении
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с отходами к административной ответственности привлечены два должностных
лица, на которых наложены штрафы на сумму 10 тысяч рублей. Руководству
органов местного самоуправления выданы требования о ликвидации
несанкционированных свалок.
Вынесено постановление по материалам дела, направленным управлением в
мировой суд Печорского района в отношении МП «Благоустройство» по факту
невыполнения в установленный срок ранее выданного предписания. У МП
«Благоустройство» не разработан проект нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение. За невыполнение в срок законного предписания на
юридическое лицо наложен штраф на сумму 10 тысяч рублей.
Проанализировав данные правонарушения, я пришла к выводу, что
экологическая обстановка в области, в основном, нарушается со стороны
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, что, несомненно,
свидетельствует о необходимости тщательной проверки подобных видов
учреждений во избежание правонарушений, затрагивающих права граждан!
(Информация
получена
с
использованием
интернет-источника
–
«Экологический портал. Научно-практический портал»)
Псковская область
Констандина Елена Игоревна, Высшая школа экономики
Экологические нарушения – словосочетание, которое сегодня, к сожалению,
находится на слуху у большинства обеспокоенных граждан. Думаю, ни для кого не
станет секретом, что по статистике более половины совершаемых экологических
правонарушений составляет захламление и загрязнение земель. Так, по состоянию
на 02 ноября 2011 года «Управлением Росприроднадзора по Псковской области
выявлено 150 несанкционированных свалок» 80.
Одним из наиболее общественно-значимых случаев, затрагивающих интересы
большого числа граждан, по-моему, является нарушение требований
природоохранного законодательства Обществом с ограниченной ответственностью
«ДСПМК Островская» (осуществляющим производство общестроительных работ по
строительству автомобильных дорог, добыче камня для строительства, разработке
гравийных и песчаных карьеров). О нарушении мне стало известно из информации,
размещенной на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора) по Псковской области.
В ходе проверки было выявлено несоблюдение экологических требований.
Так, не оборудованы места накопления и временного хранения отходов
производства и потребления; отсутствуют оформленные в установленном
законодательством РФ порядке паспорта на отходы I-IV классов опасности; не
ведётся учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, размещённых
отходов и т.п. Установлено отсутствие производственного контроля за охраной
атмосферного воздуха, выявлено отсутствие паспортов и актов осмотра
технического состояния газоочистного оборудования, территория АБЗ захламлена
отходами производства и потребления. В результате руководству предприятия были
выданы предписания для устранения выявленных нарушений, к административной
ответственности привлечены юридическое и должностное лицо по ст. 8.2, ст. 8.1, ч.3
80 Интернет-ресурс: http://prirodnadzor.pskov.ru/news/?idnews=00267
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ст. 8.21, ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. На виновных наложены административные штрафы на
общую сумму 143 тысяч рублей.
Предметом данного экологического нарушения является окружающая среда и
ее отдельные компоненты, а в частности, загрязненный атмосферный воздух, в
который поступает недопустимый выброс вредных веществ; земля, заваленная
отходами.
В связи с изложенным выше, мы, прежде всего, можем выделить нарушение
права граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 К РФ, п. 1 ст. 11 ФЗ
«Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.); на охрану земли и других
природных ресурсов (ст.9 К РФ); на возмещение ущерба, причиненного здоровью
граждан (ст.42 К РФ); на свободное использование и распоряжение землей (п.2 ст.36
К РФ).
Громким примером экологического нарушения, по-моему, является также
факт пожаров на Особо охраняемой природной территории – Ремдовский
федеральный заказник. В ходе проверки установлено, что ЗАО «Псковский лесной
терминал», который арендует участки леса на данной территории, нарушило
правила пожарной безопасности. Управление Росприроднадзора по Псковской
области привлекло юридическое лицо к административной ответственности,
«наложило на него штраф в размере 30000 рублей» 81.
О данном нарушении гражданами было сообщено в Управление
Росприроднадзора по Псковской области. Результат сообщения – незамедлительное
принятие мер реагирования Управлением. Данный факт, по-моему, демонстрирует
реализацию права граждан, закрепленного в п.2 ст.11 ФЗ «Об охране окружающей
среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г., «обращаться в органы государственной власти
субъектов РФ…с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам,
касающимся охраны окружающей среды…»; а также права на проведение
общественного экологического контроля (надзора).
Предметом экологического правонарушения в этой ситуации, по-моему,
является территория ООПТ – Ремдовский Федеральный заказник с ее поврежденной
землей, атмосферным воздухом и другими компонентами. Говоря о нарушении
гражданских прав, оно, безусловно, имеет место быть. Почему? Ответ, на мой
взгляд, очевиден: поскольку на территории заказника находятся редкие и
исчезающие виды фауны, ценные лекарственные растения, а также историкокультурные объекты, в результате пожара произошла частичная утрата этого
достояния и отдельные граждане не смогли насладиться прелестями территории, а
другие потеряли возможность осуществлять свою трудовую функцию. В результате,
констатируем нарушение основного права граждан на благоприятную окружающую
среду (ст. 42 К РФ; п. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»); на свободное и
бесплатное пребывание в лесах (п.1 ст.11 ЛК РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ);
нарушение режима особой охраны на территории государственного природного
заказника (п.5 ст.24 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от
14.03.1995 г. №33-ФЗ); нарушение правил по охране лесов от пожаров (ст. 52 ЛК
РФ).

81 Интернет-ресурс: http://ria.ru/forest_news/20110616/389199974.html
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Псковская область
Логунов Евгений Андреевич, Псковский
Федеральной службы исполнения наказаний

юридический

институт

Одним из распространенных экологических правонарушений Псковского края
можно выделить несанкционированные свалки. Это беда не только Псковской
области, но и пожалуй всей России. Всего на территории Псковской области по
состоянию на 02.11.2011 г. Управлением Росприроднадзора, выявлено 150
несанкционированных свалок, из них ликвидировано 39. В последние годы
несанкционированные свалки стали сущим бедствием всей области. Начиная с
весны, они множатся, как грибы после дождя, «украшая» обочины дорог и пустыри.
Одни — «прошлогодние», проявляются сразу после таяния снега, другие —
поновей, образуются, как только заканчивается распутица. Нигде не обходится без
«участливой» руки человека. Вывозят ненужный хлам предприятия малого и
среднего бизнеса, особо «любящие чистоту» граждане, которым не доехать на своих
авто до ближайших мусорных контейнеров. Другим проще затащить в кусты, за
деревню отслужившую свой век домашнюю утварь. Совестью при этом здесь и не
пахнет, ни кто даже не задумывается какой урон они наносят своими действиями
экологии, а уж тем более ни кого не волнует что они нарушают не только закон, но и
права других граждан на благоприятную окружающую среду.
Как пример по распространению таких свалок можно привести конкретный
случай когда за один рейд на территории одного из районов области было
обнаружено сразу несколько несанкционированных свалок. Так прокуратура
Новоржевского района совместно с Роспотребнадзором провела проверку
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории района. В результате
чего, на территории Вехнянской, Стехновской, Оршанской
и Макаровской
волостей Новоржевского района были выявлены значительные по своему объему
несанкционированные свалки мусора.
Согласно федеральному законодательству организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения.
Однако органами местного самоуправления в нарушение требований указанного
законодательства до настоящего времени не принято мер к их ликвидации.
Возникновение стихийных свалок на территории Псковской области это
конечно же беда, но беда поправимая.Свалку можно убрать, перенести, а вот когда
уничтожается лесопарк с его вековыми соснами, который пережили войну , это уже
что то совсем не человеческое, а уж тем более не законное. Так в Корытовском
лесопарке на территории рекреационной зоны, было начато строительство
коттеджей. На данный момент один коттедж на стадии котлована, на другом уже
начат изготавливаться сруб. Данная зона согласно Генплана города отнесена к зоне
лесов и лесопарков. Руководствуются хозяева участков при своем строительстве
«Схемой планировочной организации земельного участка»,
выполненной
01.12.2007 г. ООО «Проектное управление» по заказу садоводческого товарищества
«Дачное». Других правоустанавливающих документов и разрешения на
строительство предъявлено не было.
На этой схеме показаны 17 участков чуть меньше 15 соток каждый,
размещенные на территории лесопарка от Дачного переулка почти до инвалидных
мастерских, в том числе и на солдатском пляже. То есть стройка будет расширяться
и под снос пойдет больше 1,5 га корытовских сосен, в том числе и многовековые
деревья.
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На сегодняшний день псковский суд запретил строительство двух домов в
Корытовском лесопарке, начатое строительство было прекращено, а котлованы
зарыты, но это еще не конец...
Огромную роль в решении вопроса о судьбе Корытовского лесопарка сыграла
общественность, а именно гражданское интернет-движение «Свободный берег»
которое совместно с местными жителями организовала акции протеста.
Все эти незаконные свалки, уничтожение лесопарков для возведения
коттеджей результат деятельности человека, благодаря которой, он достигает свои
корыстные, эгоистичные цели. Большинства граждан все равно что будет через
несколько лет с природой нашего края, они совершают экологические
правонарушения не задумываясь что будет завтра,главное что сегодня они дешево
избавились от кучи строительного мусора которая осталась от строительства трех
этажного коттеджа в вековом, сосновом лесу. А органы власти в свою очередь будут
сидеть скрестив пальцы чтобы ни кто не узнал правды о всем происходящем, но
благодаря бдительности граждан и таким общественным организациям как
«Свободный берег» сокрыть факты нарушения экологического законодательства не
удастся.
Информация была предоставлена Росприрднадзором по Псковской области, а
так же общественной организацией «Свободный берег».
Псковская область
Лось Татьяна Юрьевна, Псковский юридический институт Федеральной
службы исполнения наказаний
В настоящее время экологическая обстановка в стране является неустойчивой.
Согласно экологическому рейтингу, составленному 18 июня 2010 года
общероссийской общественной организацией "Зеленый Патруль", Псковская
область находилась на 6-м месте среди субъектов РФ с благоприятной
экологической обстановкой. Именно поэтому меня заинтересовало состояние
экологической обстановки в регионе в 2011 году, произошли ли какие-либо
изменения. Проанализировав несколько правонарушений в сфере экологии, я
выбрала два наиболее общественно-значимых случая.
29.06.2011 года Управлением Росприроднадзора по Псковской области
проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства ООО
«Псковнефтепродукт». В ходе проверки выявлено нарушение правил охраны
атмосферного воздуха, что является прямым нарушением прав граждан на
благоприятную окружающую среду. За выброс вредных веществ в атмосферный
воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения
нарушитель оштрафован на сумму 40 тысяч рублей.
Также 10.03.2011 года Управление Росприроднадзора по Псковской области
оштрафовало ОАО "Псковский электротехнический завод" (ОАО "Элтерм")
суммарно на 157 тысяч рублей за загрязнение воздуха и неправильное обращение
с отходами.
В ходе проверки установлено, что у предприятия ОАО "Элтерм",
располагающегося в зоне жилой застройки, не установлены нормативы предельнодопустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и не получено
разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, которым
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устанавливаются
предельно-допустимые
выбросы
и
другие
условия,
обеспечивающие охрану атмосферного воздуха.
По
итогам
проверки
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере природопользования, руководству предприятия выданы предписания для
устранения выявленных нарушений, к административной ответственности
привлечены юридическое и должностные лица по части 1 статей 8.21, 8.2 и 8.41
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
По данным службы, срок действия разрешения на выброс загрязняющих
веществ в атмосферу у предприятия истек в декабре 2008 года. Выброс
загрязняющих веществ в атмосферу (оксид углерода, оксид азота, диоксид азота,
диоксид серы, аммиак, сульфат олова, формальдегид, бензин, керосин, сажа, пыль
неорганическая) осуществляется без специального разрешения, что является
нарушением законов "Об охране окружающей среды", "Об охране атмосферного
воздуха" и прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Кроме того, проверка Росприроднадзора выявила, что предприятие не
обеспечивает безопасные для окружающей среды условия и способы временного
хранения отходов, нарушая законы "Об отходах производства и потребления", "Об
охране окружающей среды" и прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Таким образом, экологическая обстановка в Псковской области во многом
зависит от состояния атмосферного воздуха, а промышленные предприятия,
загрязняющие его, снижают уровень благоприятного состояния окружающей среды.
Я считаю, что необходимо усилить контроль за данными предприятиями в сфере
защиты воздуха и прав граждан.
(Информация
получена
с
использованием
интернет-источника
–
«Экологический портал. Научно-практический портал»)
Псковская область
Оларева Юлия Сергеевна, Псковский
Федеральной службы исполнения наказаний

юридический

институт

К вопросу состояния окружающей среды часто приходится обращаться в
связи с тем, что в настоящее время существует множество экологических проблем в
нашей стране. Псковская область, к сожалению, не является исключением. Я
приведу всего два примера нарушения экологических прав граждан, произошедших
в моем регионе за 2011 год.
Великолукский городской суд обязал мегаферму ООО «Слактис» ввести в
эксплуатацию молочно-товарный комплекс у деревни Малое Иваново в Бежаницком
районе в соответствии с проектной документацией и получить разрешение на ввод
данного объекта до 15 ноября.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской природоохранной
межрайонной прокуратуре, мегаферма с численностью около 2000 коров около
четырех лет осуществляла эксплуатацию недостроенного коровника, где не имелось
навозохранилищ, очистных сооружений, а навоз вывозился на поля без
предварительного компостирования.
Природоохранная прокуратура также требовала от «Слактис» провести
вспашку с нанесением торфа для восстановления плодородного слоя земли, которая
загрязнена навозом из-за детальности «Слактис». Однако данные требования судом
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не были удовлетворены, что явилось нарушением прав граждан на благоприятную
окружающую среду.
Исполнение решения суда в природоохранной прокуратуре находится на
контроле.
Также, в июле текущего года Управление Росприроднадзора по Псковской
области проводило плановую выездную проверку соблюдения требований
природоохранного законодательства ООО «Гдовжилкомсервис».
В ходе проверки установлено, что у предприятия отсутствует лицензия на
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию
отходов производства и потребления, что свидетельствует о нарушении прав
граждан на благоприятную среду. В результате материалы дела об
административном правонарушении по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ в отношении
юридического лица ООО «Гдовжилкомсервис» были переданы на рассмотрение в
Арбитражный суд Псковской области.
Заявленные требования судом удовлетворены в полном объеме. Общество
привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 с назначением
наказания в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Таким образом, в Псковской области промышленные предприятия нарушают
права граждан на благоприятную среду. К сожалению, владельцы таких
предприятий не задумываются о простых гражданах, что, бесспорно, нарушает
конституционные права граждан.
Информация получена с использованием Интернет-ресурса – Научнопрактического портала «Экология производства»
Санкт-Петербург
Семенова Галина
академия

Ивановна,

Санкт-Петербургская

юридическая

Одним из интересных феноменом нашего общества является то, что
практически каждый в своей жизни нарушал, ущемлял или притеснял экологические
права не только рядом идущих соотечественников, но и свои собственные. Призывы
к охране окружающей среды, не дают никаких результатов. Вот в некоторых
случаях вселяется в людей та мысль, что может и обойтись без наказания за какиелибо нарушения. Но в данной работе речь пойдет не об этих проблемах, а о
нескольких случаях действительного нарушения экологических прав граждан в
г.Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Весной 2011 года ЗАО «Филип Моррис Ижора» нарушая конституционные
права граждан на благополучную окружающую среду производило сброс сточных и
дренажных вод в водоотводный канаву и далее в Лиговский канал, без учета
фактически сбрасываемых вод и с превышением допустимых концентраций железа,
марганца и нефтепродуктов в несколько раз. Предметом же данного
правонарушения будут являться нарушения водоохранного режима на водосборах
водных объектов.
По результатам проверки Ленинградская межрайонная природоохранная
прокуратура обратилась в суд с заявлением об обязании привести в соответствие с
санитарными нормами содержание загрязняющих веществ в сточных водах путем
ремонта (реконструкции) очистных сооружений поверхностного и дренажного
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стока. Решением Ломоносовского городского суда требования прокурора признаны
обоснованными и удовлетворены.
Второй же случай, который я приведу это образование новых искусственных
территорий в акватории Невской Губы и восточной части Финского залива.
В июне 2011 года власти дали старт данной программе. Заключается же она в
образовании новых искусственных территорий в акватории Невской Губы и
восточной части Финского залива для застройки ее элитным жильем.
При исполнении данного проекта затрагиваются права граждан на
благополучную окружающую среду и право на сохранение культурного наследия.
Объясню, почему затрагиваются именно эти права. По плану для строительства
дорог, логистических портовых комплексов и промзон должны быть вырублены
сотни гектаров леса вокруг Ломоносова, уничтожены 100 тыс. деревьев в
Сестрорецке. Началась вырубка дубовой рощи времен Петра Великого, засыпается
Ольгин канал, выведена из состава зеленых насаждений общего пользования
усадьба "Дубки", разрушен дом Рощинской усадьбы, снесены "Казармы 6–й роты"
напротив Катальной горки в Ломоносове. Несмотря на то, что данные объекты
отнесены к всемирному наследию ЮНЕСКО.
8 общественных организаций и экологических движений совместно с
жителями Василеостровского, Приморского и Петродворцового районов обратились
с открытым письмом к губернатору, в котором было выражено обоснованное
отрицательное отношение к проекту. Эксперты же полагают, что намывом
территорий будут полностью ликвидированы мелководные зоны побережья Невской
Губы и залив не сможет выполнять функцию очистительного фильтра.
Нарушение экологических прав граждан происходит ежедневно и на
различных уровнях общества. И, к сожалению, не всегда получается защитить свое
конституционное право на благоприятную окружающую среду.
Информация получена с сайта http://www.dp.ru Деловой Петербург).
Санкт-Петербург
Шелковая Наталья Юрьевна Санкт-Петербургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Пожар на полигоне Красный бор
23 июня 2011 года на полигоне токсичных отходов «Красный Бор», случился
пожар. Столб черного плотного дыма был виден за десятки километров, даже с
южных окраин Петербурга. Это связано с тем, что загорелся «Красный Бор» –
опасный объект на побережье Балтики – является одной из «горячих точек» в списке
Хелком.
Данное правонарушение в Ленинградской области меня заинтересовало, так
как я была непосредственно очевидцем данного происшествия. На домах повесили
объявления, чтобы люди по возможности не выходили на улицу и плотно закрыли
окна. Хочу заметить, что гражданам не пришлось обращаться ни в какие органы,
чтобы защитить свои права, так как реакция государственных органов произошла
незамедлительно. А права граждан здесь были нарушены в соответствии со статьей
3 ФЗ «Об охране окружающей среды» и статьей 42 Конституции РФ, т.е. не
соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и не обеспечение
благоприятных условий жизнедеятельности человека. А предметом нарушения
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является отношения в области охраны окружающей атмосфера и экологических и
санитарно-эпидемиологический требований.
Глава управления МЧС по Санкт-Петербургу Леонид Беляев заявил, что
содержание вредных веществ в воздухе превышено не было. Однако в департаменте
Росприроднадзора по Ленинградской области заявили, что произошел
«существенный выброс продуктов горения в атмосферу», и, закончив
административное расследование установил, что в результате горения рабочей
карты №64 произошел залповый аварийный выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в количестве 18,6 тонн, не учтенный в специальном
разрешении, то есть выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух с
нарушением условий специального разрешения. В результате за данное нарушение
Санкт-Петербургскому
государственному
природоохранному
предприятию
«Полигон «Красный Бор» назначено административное наказание, предусмотренное
ч.2 ст. 8.21 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 35 тысяч рублей.
Также предприятие признано виновным в несоблюдении экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления или иными опасными веществами по ст. 8.2 КоАП РФ с
назначением наказания в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.
Организации предложено добровольно возместить ущерб, нанесенный
окружающей среде.
Захват берегов
Благодаря этому конкурсу, я узнала, что у нас в Российской Федерации
существует проблема захвата берегов. А в частности такие правонарушения я
обнаружила
в Ленинградской области. Протяженность захваченных берегов
становится все больше, власти продолжают продавать - позволяют приватизировать
береговые полосы с прилегающими участками, несмотря на внесение в 2006 году в
Земельный кодекс РФ изменений, согласно которым по ст. 27 запрещено оформлять
береговые полосы в собственность. Так предметом преступления является
отношения в области водных объектов и береговых полос. А права граждан
нарушаются просто наглейшим образом. Так по статье 6 Водного кодекса береговая полоса озер предназначена для общего пользования и ее ширина должна
составлять не менее 20 метров, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным
объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых
нужд. Но владельцам этих участков водный кодекс не писан, поэтому они без
скромности строят там свои дачи, возводят двухметровые заборы, ставят шлагбаумы
на муниципальной дороге, — в общем, обживаются. Захватчики твердят о «праве
собственности» на берега, забывая при этом, что право собственности не отменяет
обязанность пропускать всех желающих на береговую полосу водного объекта!
Такие правонарушения происходят в большом количестве мест, но я опишу
только одно. Так в поселке Рощино (Выборгский район Ингрии) происходят
беспрецедентные для поселения (да и для района в целом) события. Два протестных
общественных движения - "Против захвата озер" и недавно образованное местными
предпринимателями "Рощино - за справедливую и честную власть" объединили
усилия для законного устранения насквозь коррумпированной местной власти. Но
куда только они не обращались:
1) в прокуратуру (на 20 обращений активистов в Прокуратуру следует одна
прокурорская проверка и не более одного предписания о сносе, которое не
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выполняется. На 30 обращений следует не более одного прокурорского иска в суд,
который Прокуратура не старается довести до конца).
2) в суд (в судах водозахватчики или их адвокаты предъявляют фотографии,
демонстрирующие снос забора, который на самом деле не снесен, однако судья
легко верит, а прокурор легко отзывает свои исковые требования").
Но их труды оказались не тщетны, и дает уже свои плоды. Так удалось
отстоять некоторые территории, добиться судов и даже надавить на Прокуратуру,
которая возбудила уголовное дело за незаконные землеотводы против главы
Рощинского поселения Александра Курганского, который был вынужден сложить
свои полномочия.
Санкт-Петербург
Беспалова Екатерина Игоревна, Санкт-Петербургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
В газете «Комсомольская правда» от 01.03.2011 обнаружила заметку,
сообщающую о появлении нефтяного пятна на Неве у Литейного моста. Пленка
нефти покрыла всю проталину от места подводного сброса до моста. Сам сброс
происходил в районе пересечения улицы Ватутина и Свердловской набережной из
подводного коллектора, Было установлено, что на этом участке сточные воды
сбрасывает Выборгская ТЭЦ. (Когда я собирала материалы по данному вопросу,
обнаружила, что сбросы ТЭЦ происходят неоднократно, но к ответственности никто
привлечен до сих пор не был. Полагаю, что на предприятии отсутствует
эффективный водный контроль.) Активисты петербургского отделения «Гринпис»
обратились в управления МЧС, природоохранную прокуратуру Санкт-Петербурга и
в Росприроднадзор, однако, после этого, инцидент никак не комментировался в
средствах массовой информации.
Замечу, что согласно ст. 56 Водного кодекса РФ запрещается сброс в водные
объекты отходов производства и потребления, более того, ст. 8.13 КоАП РФ и ст.
250 Уголовного кодекса РФ предусматривают соответствующую ответственность за
подобные деяния. Это, как оказалось, не единственное «нефтяное происшествие».
«Вблизи коттеджного поселка Медное озеро произошел разлив нефти, часть
топлива попала в реку Охта, а колодцы местных жителей содержат в себе
химические элементы нефтепродуктов», - сообщает ИА «Росбалт» от 14.10.11.
Оказалось, что на месте разлива горючего, находится трубопровод предприятия
ООО "Балттранснефтепродукт", в который злоумышленниками была врезана
дополнительная труба для получения топлива, однако, трубопровод ООО не
выдержал напора и дал течь, нефтепродукты же постепенно впитывались в почву и
стали выходить на поверхность с началом сезона дождей. (Интересно, что факт
врезки дополнительной трубы был обнаружен еще 25 мая 2011 года, тогда было
возбуждено уголовное дело, но никаких мер по устранению инцидента не
последовало.) Важно то, что в результате аварии, дизтопливо попало в ручей,
который впадет в Охту, а та, в свою очередь, в Неву. Из материалов дела известно,
что окружающей природе нанесен непоправимый ущерб: гибнет рыба, гниют
деревья, к тому же грунтовые воды, попавшие в колодцы местных жителей, делают
воду непригодной для потребления. С ситуацией борется региональное отделение
Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль", но угроза для
людей и окружающей среды всё еще существует. Полагаю, что целесообразно,
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обратиться в правоохранительные органы, в частности в природоохранную
прокуратуру, и ликвидировать последствия загрязнения.
Как ни странно, уже в 1197 г. был принят первый в мире закон о загрязнении
рек, когда Ричард Первый Львиное Сердце подписал хартию о Темзе, но и сегодня, в
2011 г. вопрос о загрязнениях водных коммуникаций крайне актуальный. Надеюсь,
что слова Пауло Коэльо: «Вода - это источник жизни, ведь в утробе матери мы
девять месяцев окружены водой. Вода - это символ женской Власти, на которую не
посмеет претендовать, которую не решится оспорить даже самый просвещенный и
совершенный»,- не оставят никого равнодушными и безответственными в нашей
общей проблеме.
Санкт-Петербург
Беспятов Сергей Юрьевич, Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет
«…По данным метеорологов Санкт-Петербурга, количество выпавшего снега
достигло максимума за весь период инструментальных наблюдений…» - подобными
заголовками уже на протяжении двух лет пестрит вся российская пресса. Но, что же
на самом деле кроется за сухими сводками новостных лент?
Многокилометровые пробки, отравляющие город выхлопными газами,
миллионы рублей городских денег, направленных на очистку улиц и дворов от
«зимней сказки», и, конечно, проблема складирования и утилизации сотен тысяч
тонн снега.
Казалось бы, придет весна, о снеге никто и не вспомнит, город стоит в
пробках уже не из-за снега, городские деньги направляются на ремонт дорог…стоп.
А где же эти горы грязного, отравленного городом снега?
Петербург. Весна. А проблемы со снегом продолжаются, только заголовки
новостей звучат иначе: «…Снег с улиц Санкт-Петербурга, сваливаемый в
водоохранной зоне Финского залива, высокотоксичен и представляет угрозу для
окружающей среды и здоровья горожан…».
В 2011 году было выявлено чуть менее десятка либо незаконно созданных
свалок снега, либо свалок, ведущих свою деятельность с грубыми нарушениями
законного режима. Речь пойдёт о нарушении, предметом которого явилась
естественная экологическая система – Финский залив.
Выявить проблему на этот раз помогли экологи и журналисты СанктПетербурга. проинспектировавшие снежную свалку на Васильевском острове. Были
отобраны пробы снега и льда для установления вреда, который может быть нанесен
Финскому заливу при таянии.
Результаты исследования шокировали: снег на городских улицах содержит
целый комплекс токсичных веществ, попавших на дороги с выхлопными газами
автомобилей и имеющих экстремально высокие концентрации – в 72 раза
превышающие безопасный уровень! Некоторое количество этих веществ, вскоре
вернется в Петербург и попадет на прилавки магазинов — вместе с рыбой,
выловленной в Балтике.
На основании данных исследований и учитывая, что выявленные нарушения
требований природоохранного законодательства создают угрозу причинения вреда
окружающей среде, водному объекту и потенциальную угрозу негативного
воздействия на здоровье граждан, нарушением Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - санкция предусмотрена ст. 8.2
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КоАП РФ, «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления или иными
опасными веществами», статьи 8.13 п. 4 КоАП РФ «Нарушение правил охраны
водных объектов» природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга в отношении
ответственных
должностных
лиц
районных
администраций
вынесены
постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, а также
внесены представления с требованием принять меры к ликвидации
несанкционированных свалок снега в водоохранной зоне Финского залива
Балтийского моря.
Промышленные токсичные отходы, образующиеся в регионе, поступают на
захоронение и обезвреживание на полигон «Красный Бор». Полигон был
организован в 1970 году и расположен в 30 км от Санкт-Петербурга. За время
работы полигоном принято более 1,5 млн. тонн промышленных токсичных отходов.
В настоящее время полигон исчерпал свой ресурс. Существующий режим
обезвреживания и захоронения токсичных отходов не обеспечивает эффективной
защиты окружающей среды.
Ярким примером данного утверждения является очередной (третий за
последние 5 лет) пожар - горело хранилище с органическими отходами, покрытое
нефтепродуктами.
Несмотря на отдаленность от города, дым от пожара дошел до Московского,
Фрунзенского, Красносельского и Калининского районов Петербурга. В социальных
сетях то и дело появлялись фотографии практически из всех районов города, на
которых отчетливо видно задымление.
Стоит отдать должное ликвидаторам пожара – горело ни много, не мало 5 тыс.
га. химических отходов – пожар был ликвидирован за 5 часов.
Так же слаженно сработали представители муниципальных образований,
оперативно известившие местное население об угрозах здоровью, связанных с
пожаром.
Департамент Росприроднадзора по СЗФО возбудил административные дела в
связи с пожаром на полигоне токсичных отходов «Красный Бор» по статьям 8.2
«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными
веществами», 8.21 «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» и 8.5 КоАП
РФ «Сокрытие или искажение экологической информации».
В ходе расследования выяснилось, что из-за возгорания в воздух было
выброшено более 18 тонн загрязняющих веществ.
Виновные наказаны, атмосферный воздух, как предмет данного нарушения
«получил» от предприятия компенсацию – 145 тысяч рублей, жители близлежащих
населенных пунктов не пострадали… на этот раз.
Санкт-Петербург
Гвоздикова
Анастасия
Владиславовна,
Санкт-Петербургский
государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
Сообщение о горении мусора по адресу: Ломоносовский р-н, Волхонское
шоссе, территория ЗАО "Завод комплексной переработки отходов" поступило 8
ноября в 07:27. Пожар был локализован в этот же день, в 13:30. 9 ноября в 18:00
ликвидировали открытое горение. Очевидцы сообщают, что из-за пожара в районе
пересечения Киевского и Пулковского шоссе — сильное задымление. Там
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ощущается резкий запах гари. Как предупреждают экологи, дым от пожара на
мусорной свалке чрезвычайно вреден для здоровья. Тем самым нарушаются права
граждан, в случае ущерба здоровью, по Федеральный закону от 10 января 2002 г.
"Об охране окружающей среды" устанавливает, что возмещение ущерба,
причиненного здоровью или имуществу граждан в результате нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется в полном
размере (ст. 79). Исследования проб атмосферного воздуха проводились на
территории близлежащих населенных пунктов. Между тем, Комитет по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности правительства Петербурга представил свою информацию о качестве
атмосферного воздуха 11 ноября."Выбросы загрязняющих веществ от пожара могут
влиять на качество атмосферного воздуха на территории южных районов города, —
заявили в комитете. — Мониторинг атмосферного воздуха осуществляют ГУ
"Санкт-Петербургский ЦГМС-Р" Северо-Западного УГМС и подведомственное
Комитету ГГУП "СФ "Минерал". Повышенный уровень загрязнения атмосферного
воздуха диоксидом азота отмечен в районе станции №9 и №16. Но он, по данным
комитета, обусловлен в первую очередь неблагоприятными метеоусловиями,
препятствующими рассеиванию выбросов от автотранспорта, что подтверждается
данными о суточном ходе концентраций этой примеси. Добавим, что в связи с
пожаром на территории полигона ТБО в Ломоносовском районе Ленобласти
комитет информирует население о качестве атмосферного воздуха на территории
южных районов Санкт-Петербурга, размещая актуальную информацию на
Экологическом портале Санкт-Петербурга. Как ранее сообщал "Росбалт",
содержание диоксида азота в атмосферном воздухе в Московском районе превышает
гигиенические нормативы (ПДК м.р.) в 2,3 раза, а в Пушкине – в 1,7 раза. Всему
виной — пожар на полигоне твердых бытовых отходов, расположенный на
Волхонском
шоссе.
Такую
информацию
опубликовало
управление
Роспотребнадзора по Петербургу. Прокурором Ленинградской области создана
рабочая группа для проверки обстоятельств возгорания на полигоне отходов ЗАО
"Завод КПО" в Ломоносовском районе. По итогам проверки прокуратура обещает
наказать виновных в возникновении столь крупного пожара. Также
административное производство по факту возгорания на полигоне, эксплуатируемом
ЗАО "ЗКПО", возбудил Департамент Росприроднадзора по СЗФО. Обществу грозит
штраф до 250 тыс. руб.
В Службу госстройнадзора и экспертизы Петербурга обратились жители
домов, находящихся в непосредственной близости от строительства
административного и общественно-делового комплекса «Невская ратуша»
(Дегтярный переулок, участок 1).
Нарушены права граждан, граждане имеют право на благоприятную среду
обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. Шум,
вибрация, магнитные поля, ультразвуковое и высокочастотное излучение считаются
физически вредными воздействиями.
В соответствии с законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», жилые помещения по уровням
шума и вибрации должны соответствовать санитарным правилам и нормам в целях
обеспечения безопасных и безвредных условий проживания. Уровни шума и
вибрации
должны
соответствовать
СанПиН
2.1.2.1002-00
«Санитарноэпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», СП
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2.2.4./2.1.8.56-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная
вибрация, вибрация в помещениях жилых, общественных зданий».
Инспектора
ведомства
совместно
с
сотрудниками
лаборатории
подведомственного
учреждения
–
ГУ
«Центр
экспертно-технического
сопровождения» - выехали на место и провели внеплановую проверку объекта, в
результате которой были выявлены нарушения проекта производства работ. В
частности, нарушения касались качества соблюдения допустимых санитарных норм
по шуму. За данное правонарушение инспектора привлекли генподрядчика
(компания ООО «ГП СМУ-2 СПб») к административной ответственности и штрафу.
Кроме того, жители жаловались на то, что строители продолжают работать и в
ночное время, о чем инспектора Службы также уведомили сотрудников органов
внутренних дел, в компетенции которых находится данный вопрос.
По результатам проверки было принято решение подготовить информацию о
данном нарушении и предоставить ее в Строительную комиссию при Губернаторе
Петербурга, а также направить в саморегулируемую организацию для принятия ими
соответствующих мер.
Интернет ресурсы: http://www.expertiza.spb.ru/?show=news&id=425
Санкт-Петербург
Усманова
Екатерина
государственный университет

Равильевна,

Санкт-Петербургский

Незаконное разрешение на вырубку деревьев
При отсутствии разрешения Министерства регионального развития РФ на
строительство съезда с Московского шоссе на Витебский проспект в поселке
Шушары, заместитель председателя Комитета по благоустройству СанктПетербурга выдал незаконно два порубочных билета на снос в зоне строительства
дополнительной трассы в Шушарах у жилых домов по ул. Пушкинской и ул.
Школьной деревьев и кустарников директору СПб ГУ «Дирекция транспортного
строительства». В итоге был причинен ущерб лесным насаждениям в размере 3 млн.
394 тыс. 970 руб. восстановительной стоимости насаждений. В данном случае
квалифицировать действия заместителя председателя Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга необходимо по пдп. в п. 3 ст. 286 УК совершение должностным
лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших
существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением
тяжких последствий, а действия директора СПб ГУ «Дирекция транспортного
строительства» по ч.3 ст. 260 УК незаконная рубка лесных насаждений в особо
крупном размере.
В соответствии со ст. 42 Конституции каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду. Это положение раскрывается в федеральном законодательстве.
Согласно п.1 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. В
рассматриваемой ситуации нарушение прав граждан осуществляется через
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невыполнение административной функции защиты специально уполномоченными
на это органами государства от хозяйственной деятельности организации.
3.Органы прокуратуры вынесли представление об устранении нарушений
закона заместителю руководителя Комитета по благоустройству для принятия
конкретных мер и устранения причин и условий нарушения. В ходе прокурорской
проверки СПб ГУ «Дирекция транспортного строительства» выплатило денежные
средства в полном объеме для восстановления зеленых насаждений.
Сайт прокуратуры Санкт-Петербурга (prokuratura.sp.ru )
Неэффективная работа очистных сооружений
Очистные сооружения, расположенные на выпуске № 1 Первомайской
теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ-14)
филиала
«Невский»
ОАО
«ТГК-1»,
осуществляющие пользование Невской губой Финского залива по ул. Корабельная,
д.4,. были признаны неэффективно работающими. Это было выяснено в конце 2010
года, когда были взяты пробы сточной воды на данном выпуске. Экспертным
заключением установлено превышение концентрации загрязняющих веществ по 9
загрязняющим веществам: по алюминию в 24 раза, по нефтепродуктам в 17,4 раза,
меди в 11,9 раза, по взвешенным веществам в 7,3 раза, по свинцу в 6,2 раза, по
железу в 4,9 раза, по АПАВ в 2,4 раза, по хлоридам в 1,9 раза, по азоту нитритов в
1,7 раза.. Согласно пдп. 2 п.2 ст. 39 Водного кодекса РФ водопользователи при
использовании водных объектов обязаны содержать в исправном состоянии
эксплуатируемые ими очистные сооружения и расположенные на водных объектах
гидротехнические и иные сооружения.
В соответствии со ст. 42 Конституции каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду. Это положение раскрывается в федеральном законодательстве.
Согласно п.1 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. В
рассматриваемом случае контрагент по договору водопользования не исполнил
свою обязанность, перечисленную в Водном кодексе, забыв о том, что его
обязательства связаны с особо важным природным объектом, тем самым, причинив
вред окружающей среде.
Органы прокуратуры провели проверку очистных сооружений, на основании
которой был подан иск прокурором Природоохранной прокуратуры СанктПетербурга об обязании ОАО "ТГК–1" провести ревизию эксплуатируемых
очистных сооружений мазутного хозяйства ТЭЦ–14 филиала "Невский".
Дзержинский районный суд вынес решение об
удовлетворении исковых
требований. Кассационная коллегия по гражданским делам городского суда
Петербурга оставила это решение без изменений.
Сайт прокуратуры Санкт-Петербурга ( prokuratura.sp.ru )
Санкт-Петербург
Катаева Наталья Юрьевна, Санкт-Петербургский юридический институт
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
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Нева - одна из самых загрязнённых рек России. И в последнее время
загрязнению подвергается всё чаще и чаще. Достаточно вспомнить прошлую
снежную зиму. Снега было очень и очень много. Коммунальщики не справлялись с
его уборкой. На первый взгляд напрашивается вопрос: а какая связь снежной зимы с
загрязнением Невы? Но не так всё просто. Без экологических правонарушений не
обошлось и здесь.
Телефон доверия Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному
Федеральному округу просто разрывался. Практически все граждане жаловались на
плохую уборку снега, его складирование на непредусмотренных на то местах.
Инспекторы Департамента по СЗФО проводили многочисленные рейды по проверке
информации, поступающей на телефон доверия. Один из таких рейдов позволил
выявить достаточно серьёзное нарушение экологических прав граждан, а если
точнее одно из основных прав – право на благоприятную окружающую среду. По
информации на сайте международной организации «Гринпис», в ходе проверки
территории, расположенной напротив дома 14 по набережной Обводного канала,
было установлено, что огромная площадка, используемая под размещение снежных
масс, не оборудована сооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта от
загрязнения, засорения и истощения. Так грязный снег попадал в воды Обводного
канала, а затем и в Неву. Очистные сооружения не всегда помогают, а ещё чаще их
вообще нет. Следовательно, грязная талая вода попадает в каналы водоснабжения
города.
По факту данного нарушения Департамент Росприроднадзора по СЗФО
обратился в природоохранную прокуратуру Санкт-Петербурга. К административной
ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей была привлечена
организация ОАО «Автопарк №7», которая осуществляла эксплуатацию
снегоприёмного пункта на набережной Обводного канала.
Кроме того, природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга направила в
Красногрардейский районный суд исковое заявление об обязании ОАО «Автопарк
№7» в 60-дневный срок с момента вступления решения в законную силу
организовать вывоз остатков снеготаяния с мест складирования снежных масс на
полигон твёрдых отходов.
Радует одно: обращения граждан не остались неучтёнными, а виноватые
безнаказанными.
Но данный случай лишь капля в море, если учитывать как много других
происшествий, связанных с попаданием загрязняющих веществ в Неву. На днях
сама стала свидетелем такого инцидента. Прогуливаясь по Петровской набережной
днём 7 ноября было весьма неприятно видеть, как по Неве «плывёт» нефтяное
пятно. Как потом сообщили РИА «Новости», в районе Свердловской набережной
произошёл сброс в воду нефтепродуктов. Активисты экологического движения
«Гринпис» забили тревогу. Оказывается это далеко не первый подобный случай. До
этого сброс нефтепродуктов был всего лишь 28 октября! Крупное пятно на воде
наблюдали в марте этого же года. Как сообщил Дмитрий Артамонов, руководитель
Санкт-Петербургского отделения «Гринпис», неподалёку от места появления
нефтяного пятна находится труба Выборгской ТЭЦ. Сброс нефтепродуктов
происходит не в первый раз, но представители ТЭЦ каждый раз дружно заверяют,
что они не имеют к этому никакого отношения. Каждый раз, когда прибывает
комиссия по проверке, выброс уже заканчивается, поэтому виновных ни разу
выяснить не удалось. И на этот раз представители «Гринпис» решили действовать
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категорично, обратившись к губернатору Санкт-Петербурга с требованием
разобраться с нефтеразливами на Свердловской набережной.
Наблюдать, как в самом центре культурной столицы происходит загрязнение
крупной водной артерии, главного источника водонасбжения города не представляет
собой ничего приятного. А это «зрелище» видят сотни граждан и туристы. А ведь
каждый из нас имеет право на благоприятную окружающую среду. Это право
прописано в самой Конституции Российской Федерации. Подобный случай с
нефтезагрязнением, есть не что иное, как прямое нарушение указанного выше права.
Более того, даже не хочется представлять, какие могут быть последствия, если вдруг
вода с опасными веществами попадёт в каналы водоснабжения.
Санкт-Петербург
Корепанова Яна Владимировна, Санкт-Петербургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Пожар на Полигоне «Красный Бор» 23 июня 20011г. 23 июня 2011 года на
полигоне» Красный Бор» произошел пожар. По информации МЧС возгоранию
подверглась часть полигона с органическими отходами-маслами, смазками. И это
уже не первый пожар, аналогичные пожары произошли в 2006 и 2008 году. Полигон
начал действовать с 1970 года и давно исчерпал предназначенную для отходов
площадь. Полигон располагается в 30 км от Санкт-Петербурга и представляет
большую угрозу для здоровья и жизни людей.
В результате пожара на полигоне, произошел залповый выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в количестве 18,6 тонн, которые не были учтены в
специальном разрешении. В связи с этим ГПП «Полигон «Красный Бор» назначено
административное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 8.21 КоАП РФ в
виде административного штрафа в размере 35 тысяч рублей.
Предмет экологического правонарушенияприродная среда в целом,
поскольку все ее составные части находятся между собой во взаимодействии и во
взаимосвязи и составляют единую экосистему. В данном случае предметом
экологического правонарушения стал важнейший компонент природной среды атмосферный воздух. В результате пожара произошел выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в количестве 18,6 тонн, которые не были учтены в
специальном разрешении. Была нарушена ст.14 ФЗ от 4 мая 1999года №96-ФЗ «об
охране атмосферного воздуха».
Также в результате этого экологического правонарушения были нарушены
права граждан. Было нарушено основополагающее право-право на благоприятную
окружающую среду, закрепленное в Конституции РФ ст. 42: «Каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.». Это право также закреплено в пункте 1 ст. 11 ФЗ «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ: «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». В результате
пожара произошло загрязнение атмосферного воздуха - поступление в атмосферный
воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях,
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превышающих установленные государством гигиенические и экологические
нормативы качества атмосферного воздуха, что может нанести значительный вред
здоровью людей.
В середине августа ЭПЦ «Беллона» обратился в природоохранную
прокуратуру Санкт-Петербурга с требованием провести проверку деятельности
государственного природоохранного предприятия «Полигон «Красный Бор» и
обеспечить соблюдение требований экологического и природоохранного
законодательств. Помимо обращения в судебную инстанцию, прокуратурой внесено
представление о нарушении требований законодательства в области охраны
атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления при
осуществлении деятельности СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор».
По
жалобе
Экологического
Правозащитного
Центра
«Беллона»
природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга обратилась с исковым заявлением
в Тосненский городской суд Ленинградской области в порядке статьи 45 ГПК РФ в
защиту неопределенного круга лиц с требованием об устранении нарушений,
выявленных при осуществлении деятельности полигона опасных отходов «Красный
Бор».
Источники информации: http://www.vesti.ru/., http://www.rosbalt.ru/piter
Нарушение природоохранного законодательства при проведении работ по
ликвидации нефтеразлива под Сертолово. Нефтеразлив произошел еще в мае 2011
года во Всеволожском районе Ленинградской области в 7 км от поселка Сертолово.
Однако последствия разлива дизельного топлива наблюдаются и по сей день: по
прошествии 5 месяцев с момента аварии дизельное топливо продолжает обильно
выходить из грунта, по лесу распространяется резкий запах нефтепродуктов, а река
Харвази покрыта радужной плёнкой. Однако полноценных работ по ликвидации
разлива не проводится, а нефтепродукты напрямую попадают в приток реки Охты –
реку Харвази.
Предметом этого экологического правонарушения стали преступные
посягательства на экологическую безопасность, то есть безопасность окружающей
природной среды как условия и средства обитания человека и живых организмов, а в
принципе — и их выживания, а именно – такой компонент природной среды как
поверхностные и подземные воды.
В результате этого экологического правонарушения были нарушены права
граждан. Было нарушено основополагающее право-право на благоприятную
окружающую среду, закрепленное в Конституции РФ ст 42: «Каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.» Это право также закреплено в пункте 1 ст. 11 ФЗ «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ: «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». При разливах на
грунт нефтепродукты просачиваются в землю, попадают в грунтовые воды, что
приводит к их распространению на большие территории и возможному загрязнению
источников питьевого водоснабжения. Это может стать серьезной угрозой для
здоровья людей.
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Сейчас на месте происшествия ведутся работы, не соответствующие
масштабу произошедшего – работает всего одна помпа, откачивающая
нефтепродукты из обводных канав, улавливаемые боновыми заграждениями,
нефтепродукты не убираются и продолжают поступать в реку, а на территории
работают всего несколько рабочих. Причем работы ведутся не на всей загрязненной
местности – нефтепродукты попадают в реку как выше, так и ниже по течению реки
от места производства работ в обход траншеи. «Несмотря на загрязнение реки,
никаких следов сорбентов обнаружено не было», - говорится в заявлении экологов.
И в этом случае общественность не осталась равнодушной к загрязнению
окружающей среды. Экологическая организация «Гринпис» 17 октября обратилась в
прокуратуру Ленинградской области с заявлением о нарушении природоохранного
законодательства при проведении работ по ликвидации нефтеразлива во
Всеволожском районе Ленинградской области в 7 км от поселка Сертолово. В том
числе «Гринпис» просит проверить действия сотрудников ОАО «АК
«Транснефтепродукт» и ЗАО «Экопром» на предмет наличия в них состава
преступлений, предусмотренных гл. 26 Уголовного кодекса, а также действия
должностных лиц, осуществляющих надзор, на предмет халатности.
Источники информации: http://www.sertolovo.su/?p=23, http://www.baltinfo.ru
Санкт-Петербург
Новикова
Екатерина
Валерьевна,
Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения
Мне бы хотелось рассказать о двух из них, которые, по-моему мнению,
являются наиболее общественно-значимыми и затрагивают интересы относительно
большого числа граждан моего региона, т.е. Санкт-Петербурга.
Удельный парк… Этот парк расположен в северной части города СанктПетербурга. Его территория ограничивается такими проспектами, как Коломяжский,
Энгельса, Испытателей и улицей Аккуратова.
В 1999 году Удельный парк был отнесён к выявленным памятникам
культурного наследия как объект ландшафтной архитектуры, но в настоящее время
после принятия поправок в Закон Санкт-Петербурга от «08» октября 2007 года
№430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования» и Закон Санкт-Петербурга
от «22» декабря 2005 года №728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» часть
этого парка была исключена из списка зеленых насаждений общего пользования.
На мой взгляд, это нарушает права граждан, а в особенности граждан,
проживающих в Выборгском и Приморском районах на выбор места отдыха и на
благоприятную экологическую обстановку. Как стало известно этой осенью из
средств массой информации (например, общественно-политическая газета «Невское
время», общественно-политический российский региональный еженедельник «МК»
в Питере»), исключенная часть парка должна была послужить для строительства на
ней скоростной магистрали для разгрузки Коломяжского проспекта и Выборгского
шоссе, а также для строительства новых полей для футбольного клуба «Зенит».
В октябре 2011 года граждане обратились к губернатору Санкт-Петербурга
Полтавченко Георгию Сергеевичу. По состоянию на «08» октября под обращением
подписались около 300 человек.
Итак, как «02» ноября 2011 года сообщил общественно-политический
российский региональный еженедельник «МК» в Питере», в ответ на обращение
186

граждан губернатор заявил, что городские власти планируют сохранить Удельный
парк, как зону отдыха для горожан.
Так же, очень серьезная проблема в моем регионе – это загрязнее рек и
водоемов Санкт-Петербурга. Каждый год Природоохранная прокуратура СанктПетербурга совместно с экологами проводит проверки предприятий, сбрасывающих
отходы в воды Невы, но, как оказалось, в загрязнении водоемов виноваты не только
они.
В начале января 2011 года в Санкт-Петербурге в средствах массовой
информации (газета «Аргументы и факты – Санкт-Петербург», общественнополитический российский региональный еженедельник «МК» в Питере») появилась
информация о сбрасывании в водоемы Санкт-Петербурга грязного снега, а ведь
санитарными правилами и нормами запрещается сбрасывать в водные объекты снег
и мусор («СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная
охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.
Санитарные правила и нормы» от 22 июня 2000 и с изменениями от 04 февраля 2011
года).
Такие меры по избавлению города от грязного, токсичного снега, угрожают
здоровью людей и животных.
Так, Региональная общественная организация «Экологическая вахта СанктПетербурга», сообщила, что по словам экологов, токсичный снег угрожает не только
людям, но и рыбам, ведь количество корюшки за последние годы уменьшилось в
несколько раз. Также были сделаны пробы воды, и в ней выявили повышенное
содержание цинка.
«25» сентября 2011 года Региональная общественная организация
«Экологическая вахта Санкт-Петербурга» провела пикет у Казачьего моста, что
возле дома №19 по набережной Обводного канала и тем самым привлекла
общественное внимание к проблеме загрязнения рек и каналов Санкт-Петербурга.
Также было подготовлено письмо губернатору Санкт-Петербурга с просьбой не
допустить повторение прошлой зимы.
Санкт-Петербург
Петрухина Кристина Сергеевна, Санкт-Петербургская юридическая
академия
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге происходит большое количество
нарушений в области утилизации отходов. По Ленинградской области разбросано
большое количество свалок, причем как санкционированных, разрешенных
местными органами власти, так и не санкционированных. Если для свалок должны
отводиться специальные территории, обустроенные в соответствии с санитарными
нормами и правилами, то зачастую они располагаются на территориях, не
отведенных для размещения отходов.
Недавно в СМИ пестрили строки о том, что под Петербургом горел мусорный
полигон ТБО "Южный", находящийся на Волхонском шоссе, который не могли
потушить целых четыре дня! По предварительным данным петербургского
управления Росприроднадзора, специалисты подсчитали, что в нескольких
населенных пунктах находящихся недалеко от свалки, содержания в воздухе
диоксида азота превышено в 1,7 раза, а то и в 2,3 раза. Стоит ли говорить об ущербе,
187

нанесённому не только окружающей среде, но и здоровью людей? Думаю, мы и так
все прекрасно понимаем.
А вот, например, в нашем районе, не производится регулярный вывоз отходов.
И мало того, что мусорные баки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями должны находиться на расстоянии не менее 20 метров от дома и это
не соблюдается, так они еще с частой периодичностью каким-то чудным образом
«самовоспламеняются». Граждане жалуются, а управляющие компании пеняют то
на хулиганов, то на лиц без определенного места жительства. Не трудно понять,
почему поджигают мусор - чтоб его не вывозить, ведь это затратно. О последствиях
при этом, никто не задумывается. А в квартплату, кстати, включена услуга по
вывозу мусора, подлежащая оплате. Бороться с этим вопросом крайне необходимо,
но, к сожалению, проявляется незаинтересованность. Главная проблема заключается
в том, что если и обращают внимание на данную проблему, то обособленно друг от
друга, не сообща. И чаще всего дело доходит только до вызова пожарной службы.
Ведь если не мы сами, то никто за нас проблемы не решит.
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Дальневосточный федеральный округ
Приморский край
Тугушев Антон Константинович, Владивостокский филиал Российской
таможенной академии
Сегодня, когда сфера государственного влияния расширяется, наиболее
действенным механизмом охраны окружающей среды является правовое
регулирование. Но, несмотря на активизацию борьбы населения за соблюдение
экологических прав, для большинства государственных органов власти такое
соблюдение приоритетом не является. Тому пример – разрушение заповедной
территории Ботанического сада в Приморье.
В июле 2011 года строители объектов саммита АТЭС-2012 уничтожили сотни
реликтовых деревьев Владивостокского Ботанического сада. Нанесен огромный
экологический ущерб: разрушен слой почвы, гибнут растения, занесённые в
Красную книгу.
В теории права профессор Б.В. Ерофеева определяет предмет экологического
правонарушения как общественные отношения в сфере рационального
природопользования и охраны окружающей среды. В данном случае предметом
нарушения выступили общественные отношения по поводу проведения
строительных работ на заповедной территории, включающие такие элементы как
объект – реликтовые деревья, объективную сторону – противозаконность и вред
природе, субъект – строительная компания, субъективную сторону – вина
строителей.
Высшей ценностью в РФ являются права и свободы человека, которые в
данном случае нарушены. По статье 9 Конституции РФ природные ресурсы есть
основа жизни и деятельности нардов. И такая основа подорвана теми, кто
непосредственно должен ее охранять, т.е. представителями государственной власти.
Нарушены пять основных экологических прав граждан, закрепленных в статье 42
Конституции: право на благоприятную окружающую среду, на достоверную
информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, на участие в принятии
решений по поводу охраны окружающей среды, на защиту собственных интересов в
области природопользования. По статье 58 Конституции каждый обязан охранять
природу, но местные власти забывают о том, что Конституция обязательна и для
государственного аппарата. Защищать свои права приходится самим гражданам, что
характерно для современной России.
На защиту Ботанического сада встали общественность и пресса. Директор
Ботанического сада уволился в знак протеста против бездействия
правоохранительных органов. После многочисленных заявлений в полицию,
прокуратуру, Росприроднадзор удалось обратить внимание властей на
экологическое нарушение. Выяснилось - работы в ботаническом саду велись
незаконно, с нарушением изначального проекта.
Интересно, что полиция отказала в рассмотрении дела из-за отсутствия
признаков
состава
правонарушения.
Тем
не
менее,
расследованием
правоохранительных органов при участии Росприроднадзора установлено, что
производство строительных работ является грубым нарушением ст. 28 ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях". В связи с этим, Приморским межрайонной
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прокуратурой внесено представление о возмещении причиненного вреда и
привлечении руководителей стройки к административной ответственности. На
сегодняшний день строительные работы в Ботаническом саду приостановлены.
Проблема разрушения активно освещалась в СМИ: статья Воронежцевой К. в
газете «Комсомольская правда», публикации в газете «Коммерсантъ», а также на
радио «Лемма».
Не менее серьезная ситуация сложилась в деле об уничтожении целого озера
лотосов в Приморье. Предприниматель превратил уникальную природную зону в
болото и скрылся. Акт природного вандализма случился летом 2011 года, но
предпосылки к исчезновению озера имели место уже в начале года, когда экологи
установили факт гибели моллюсков и осушения озера. В данной ситуации
предметом экологического правонарушения выступает отношение собственности по
поводу природного объекта и его нерационального использования.
Местные жители утверждают, что новый владелец запретил даже
приближаться к озеру, но это, безусловно - нарушение прав граждан. По части 1 и 2
статьи 8 Водного кодекса РФ крупный водоем, не располагающийся в пределах
границы определенного земельного участка, является собственностью РФ. Более
того, обращение озера в частную собственность нарушает право граждан иметь
свободный доступ к водным объектам общего пользования, закрепленное в части 2
статьи 6 Водного кодекса РФ. Несомненно, нарушаются конституционные права
граждан на сохранение чистоты окружающей среды, упомянутые выше.
В сентябре ряд СМИ широко распространил информацию об исчезновении
озера лотосов в Пожарском районе. Местные жители совместно с экологической
организацией «Первоцвет» обратились в Администрацию района с ходатайством о
проверке законности эксплуатации данного водного объекта. На обращение был
получен ответ, в котором обмеление озера объяснялось временными очистными
работами водоема, проводимыми его законным владельцем. Данная управленческая
халатность привела к экологической катастрофе – полному исчезновению озера
летом 2011 года.
В борьбу за справедливость вступили экологические организации
«Первоцвет» и «Веснянка». Был подан иск в Арбитражный суд о признании водоема
собственностью РФ. Также по причине бездействия местных властей было
составлено обращение Президенту РФ.
Арбитражный суд края признал право собственности государства на
исчезнувшее озеро. После прямого указания администрации президента,
специалисты Росприроднадзора начали активно собирать все материалы по этому
делу с целью установления виновных. Официальные письма были направлены в
прокуратуру о возможности привлечения незаконного владельца озера к уголовной
или административной ответственности. На заседании Координационного совета по
проблемам экологии Приморского края 12 октября 2011 года присутствующие
решили найти и наказать виновных, а уникальный водный объект - восстановить.
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Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Абакова Ирина Павловна, Томский государственный университет
По официальному сообщению пресс-службы прокуратуры Республики Алтай,
в конце сентября текущего года Горно-Алтайская межрайонная природоохранная
прокуратура в судебном порядке потребовала устранить нарушения лесного
законодательства, допущенные ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок». В
Майминский районный суд было направлено исковое заявление природоохранного
прокурора об обязании ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок» произвести
очистку арендуемого лесного участка от порубочных остатков. Сотрудники
правоохранительного ведомства установили, что данной организацией заключен
договор аренды лесного участка, на котором в период с мая 2007 по ноябрь 2008 года
проведена рубка лесных насаждений. Как показала проверка, до настоящего
времени очистка леса от порубочных остатков не произведена. Это нарушение может
привести к возникновению лесных пожаров и дальнейшему распространению
огня на близлежащие населенные пункты Манжерок и Озерное.
Предметом данного экологического правонарушения является нарушение
правил пожарной безопасности в лесах. Безответственным отношением к
выполнению своих обязанностей, ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок»
нарушило права граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от
негативного воздействия, вызванного хозяйственной или иной деятельностью, и на
возмещение вреда окружающей среде.
Учитывая примеры трагических последствий при масштабных пожарах за
последние годы в Российской Федерации, природоохранная прокуратура Республики
Алтай была вынуждена обратится в суд, с тем чтобы принудить посредством
исполнительного производства ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок» к
незамедлительному исправлению нарушения. Однако ответ на вопрос — чем
руководствовалось ЗАО в допущении опасной ситуации, подвергая не только
природу возможному огромному ущербу, но и здоровье и жизнь населения
близлежащих сел — до сих пор остается без четкого ответа!
Следующий приводимый факт из жемчужины Сибири — Горного Алтая - не
менее показательный в ряду примеров, раскрывающих преступное отношение
местной администрации к угрозе здоровью населения, фауне и флоре отдельно
взятого района.
В ходе проверки природоохранной прокуратуры выявлены факты
ненадлежащего хранения ядовитых веществ на территории МО «Бело-Ануйское
сельское поселение». Пестициды находились на месте бывшей ветеринарной аптеки
по улице Заводской в селе Бело-Ануй в полуразрушенном деревянном строении.
Участок местности вокруг него не огорожен, и на нем свободно пасется скот
жителей села.
В данном случае нарушены правила обращения и хранения пестицидов, что
противоречит ст. 42 Конституции РФ, закрепляющей право граждан на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
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возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.
В связи с тем, что ненадлежащее хранение пестицидов представляет
серьезную угрозу для здоровья человека, животных и природной среды в целом,
прокурором Усть-Канского района в суд было направлено исковое заявление к
администрации МО "Бело-Ануйское сельское поселение" с требованием обязать
огородить очаг загрязнения и провести его рекультивацию. Кроме того, от
администрации сельского поселения прокурор требует провести ликвидацию
обнаруженных пестицидов. В настоящее время исковое заявление рассмотрено,
требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Республика Алтай
Кыдырбаев
Фархад
университет

Акылбекович,

Томский

государственный

В своей работе попытаюсь раскрыть два случая экологических нарушений,
которые являются наиболее общественно-значимыми и затрагивают интересы
относительно большого числа граждан моей малой Родины,- Республики Алтай. О
них мне стало известно из местных и федеральных СМИ.
Плато Укок – природный парк, регион концентрации археологических
памятников (более 150) – курганных захоронений различных хронологических
периодов – от палеолита до этнографического времени. Укок получил всемирную
известность из-за раскопок мумии древней женщины «пазырыкской культуры» «Алтайской Принцессы». Согласно ст.21 ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» на территориях природных парков запрещается деятельность,
влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта,
снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств
природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.
Вопреки этим нормам ОАО «Газпром» планирует проложить газопровод через
особо охраняемую природную территорию всемирного наследия ЮНЕСКО «Зона
покоя Укок». Согласно п.7.1 ст. 11 ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная
документация, обосновывающая строительство магистрального газопровода
«Алтай» является объектом государственной экологической экспертизы
федерального уровня. По состоянию на 01.10.2011 такая проектная документация в
Росприроднадзор не представлялась. Однако изыскательские работы здесь уже
ведутся. Строится инфраструктура, в том числе транспортная сеть, что наносит
непоправимый удар природе Укока, навсегда обезображивает лицо этого
уникального плоскогорья. Именно на плато «Укок» обитают редчайшие птицы и
звери, часть которых встречается в Сибири, а часть – в Центральной Азии. Это
горные гуси, черные аисты, беркуты, черные грифы, белоголовые сипы, балобан,
степной орел. Из особо охраняемых млекопитающих здесь встречаются снежный
барс и аргали. Много редких видов растений: астрагалы Политова и Чуйский:
остролодочники Ладыгина, Мартьянова, Сапожникова, ревень алтайский, живокость
укокская, Родиона морозная. Изыскательские работы и строящаяся транспортная
сеть делают гибель локальных экосистем неотвратимой. Это противоречит ст.4 ФЗ
«Об охране окружающей среды», в котором говорится, что объектами охраны
окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и
иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются леса и
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иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд. Этим
летом на Укок случился пожар, нанесший страшный удар уязвимой горной
экосистеме - огонь выжег дотла землю на площади около 4 тыс. га.
Хрупкие тундрово-степные ландшафты будут восстанавливаться долгие годы. Самая
вероятная причина возгорания – человеческий фактор. Выгоревшая земля находится
в непосредственной близости от маршрута будущей трассы газопровода, однако,
поскольку виновник пожара не выявлен, невозможно утверждать, что он возник по
причине работы здесь геодезистов, но такая возможность также не исключена.
Нарушены права местных жителей на благоприятную окружающую среду, на ее
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной
деятельностью согласно ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды». Также проект
нарушает традиционный уклад жизни коренных народов Горного Алтая,
провоцирует демографическую агрессию многочисленных народов Кита,
сейсмически опасен и вызывает социальный протест. На социальные протесты
власть выдает свои аргументы: при прокладке газопровода будут использованы
передовые технологии строительства, полностью исключающие нанесение какоголибо ущерба природным комплексам и объектам парка; реализация проекта «Алтай»
позволит обеспечить газом населенные пункты вдоль трассы газопровода, создать
новые рабочие места, за счет соответствующих налоговых отчислений существенно
пополнить региональный и местные бюджеты и т.д.
Обломки космического корабля «Прогресс М-12М» упали вечером 24 августа
2011 года около села Каракокша на юге Чойского района Республики Алтай. В
топливе рухнувшего космического корабля «Прогресс М-12М» содержится гептил
(топливо, которым заправляют космические корабли), ядовитое вещество, опасное
для человека. Специалисты уверены, что гептил, попав в атмосферу, выпадет на
землю ядовитыми дождями, крайне опасными для человека. Поскольку топливо
распылилось над большой территорией, попав в атмосферу, гептил обязательно
потом выпадет на землю вместе с осадками. Дело в том, что в Чойском районе много
рек, к примеру, Катунь, Иша. И если в них попадет гептил, то он может заразить
реки. Жители территории, куда падают обломки, обращаются в Роскосмос с иском о
выплате компенсации морального ущерба. Роскосмос в большинстве случаев не
удовлетворяет иски.
На лицо нарушение 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). Прокуратура Республики Алтай отслеживает ситуацию,
сложившуюся после крушения космического корабля "Прогресс М-12М".
Ущемления прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного их здоровью
экологическим правонарушением, не установлено, - говорится в сообщении
ведомства. Тогда почему же после крушения корабля большинство жителей
обратились с жалобами на ухудшение здоровья? Алтай по-прежнему находится в
роли заложника ракетно-космической деятельности. Авария вновь должна поставить
на повестку дня вопрос о переносе трассы, думаю я.
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Республика Алтай
Мороз Анастасия Олеговна,
федерального университета

Юридический

институт

Сибирского

Строительство газопровода «Алтай» на территории
заповедника плато Укок. Республика Алтай, Сибирский регион.

природного

Плато Укок находится в Республике Алтай и является природным
заповедником. На плоскогорье обитают редкие виды животных, а так же там
находится курган «Принцесса Укок», который является сакральным местом для
коренных народов Алтая.
В соответствие с Конституцией РФ и Федеральным законом «Об охране
окружающей среды», граждане имеют право на благоприятную окружающую среду,
право на защиту окружающей среды от негативного воздействия, участвовать в
установленном порядке в принятии хозяйственных и иных решений, реализация
которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, жизнь,
здоровье и имущество граждан; в порядке, определенном законом, организовывать и
проводить слушания по вопросам проектирования, размещения объектов,
хозяйственная и иная деятельность которых может нанести вред окружающей среде,
оказывать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан и некоторые другие.
Перечисленные права граждан нарушаются осуществлением проекта «Алтай».
В связи с обращениями общественных экологических организаций «Гринпис
России» и «Исследователи Республики Алтай» прокуратурой Республики Алтай
была осуществлена проверка относительно проведения проектно-изыскательских
работ на плато «Укок» под строительство газопровода «Алтай». Прокуратурой не
выявлено никаких нарушений, фактов нанесения ущерба природной заповедной
зоне и правам коренных малочисленных народов не установлено. *
Но очевидцы утверждают, что предварительные работы проводились с
нарушением закона – тяжелая техника работала на территории Природного парка,
где подобная хозяйственная деятельность запрещена.
Так же российскими общественными объединениями были направлены
обращения на имя Президента РФ в защиту уникального высокогорного
плоскогорья, однако, проектирование и подготовка к началу строительных работ
прекращена не была.
http://prokrf.ru/28693
Качество водопроводной воды.
Я живу в доме, которому уже более 25 лет. Горячая и холодная вода имеют
неприятный запах, вероятно, трубы и фильтры воды устарели и неясно, как давно их
меняли.
На сегодняшний день существуют санитарно-эпидемиологические нормы
воды. Осуществлять надзор за исполнением обязательных требований
законодательства согласно п. 5.1 «Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» должен
Роспотребнадзор. В соответствии с п. 6.1 «Положения о Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»,
Роспотребнадзор в целях реализации полномочий в установленной сфере
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деятельности имеет право организовывать проведение необходимых исследований,
испытаний, экспертиз, анализов и оценок, в том числе научных исследований по
вопросам осуществления надзора в установленной сфере деятельности.
Обращался ли кто-нибудь из жильцов ранее с таким требованием в
Роспотребнадзор или в управляющую компанию, мне не известно. Но вода является
жизненно важным ресурсом для каждого человека, и я считаю, что необходимо
проводить регулярные проверки качества водопроводной воды.
Республика Бурятия
Дашиева Мария Анатольевна, Томский государственный университет
Моя родина - Бурятия является уникальнейшим уголком, и во многом эта
уникальность связана со священным озером Байкал. Байкал… Это слово известно
всему миру. Байкал неповторим и мало похож на другие озера. Морем называют его
и сейчас живущие по его берегам народы. 5 декабря 1997 года в Юкатане Комитет
ЮНЕСКО включил Байкал и прилегающие к нему территории в список Всемирного
природного наследия. Для охраны и защиты его в разное время на территории
республики Бурятия были созданы Баргузинский, Байкальский, Джергинский
заповедники, Тункинский и Забайкальский национальные парки. Создание особо
охраняемых природных территорий позволило сберечь уникальное биологическое
разнообразие, снизить антропогенное и техногенное воздействие, но, к сожалению,
случаи правонарушений не являются редкостью.
Так неоднократно в республиканских СМИ, на различных интернет форумах
сообщалось о том, что в водоохраной зоне озера Байкал на территории МО
«Кабанский район» выявлены несанкционированные свалки твёрдых бытовых
отходов: в с. Шигаево - общей площадью - 1га, на землях лесного фонда. В МО СП
«Посольское» (на 8 км автодороги с. Большая Речка – с. Посольск) площадью 0,45
га. В МО СП «Большереченское» (на лесном участке
Большереченского
участкового лесничества, примерно в 10 км от населенного пункта Большая Речка)
общей площадью около – 2га, объемом около 20 тыс. м3. В МО СП «Сухинское» в
209 квартале 24 выдела Сухинского участкового лесничества, на землях лесного
фонда, площадью около – 1га; в 150 м от дороги по направлению в с. Сухая,
площадью около -2га; на земельном участке лесного фонда Сухинского участкового
лесничества Кабанского лесничества РАЛХ, площадью около-2га; на въезде в с.
Заречье, на землях лесного фонда Кабанского лесничества, площадью - 2 га. В МО
СП «Красноярское» общей площадью около- 2 га.
По
результатам
проведенных
проверок
возбуждены
дела
об
административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ в отношении юридического
лица администраций МО СП «Посольское», МО СП «Красноярское». А также,
направлено письмо в Республиканское агентство лесного хозяйства по выявленным
несанкционированным свалкам на землях лесного фонда. Но, на мой взгляд, нельзя
говорить о том, что проблема окончательно решена, ведь недаром говорится: «Чисто
не там, где убрано, а там, где не мусорят»…
Осенью 2011 г. в ходе проведенных рейдовых проверок на территории ФГБУ
«Национальный парк «Тункинский» были установлены следующие нарушения:
нахождение граждан на территории национального парка без разрешительных
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документов; разведение костра в неотведенном
и необорудованном
противопожарной
минерализованной
полосой
месте,
обнаружены
две
несанкционированные свалки отходов. В результате, в отношении физических лиц
составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 8.39 КоАП РФ
(нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях), а также назначено наказание в виде административного штрафа.
Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.32 КоАП
РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Устанавливается
правообладатель земельных участков.
Республика Бурятия
Ипатова
Ксения
университет

Владимировна,

Бурятский

государственный

Одним из случаев нарушения экологических прав граждан, произошедших в
2011 году на территории Республики Бурятия, является нарушение
конституционных прав граждан на жизнь, здоровье, благоприятную окружающую
среду (ст. 42, 58 Конституции РФ).
Так, в Кабанском районе Республики Бурятия находится ОАО «Селенгинский
ЦКК», крупное предприятие, производящее сульфатную целлюлозу, в ходе
производства которой образуются вредные вещества, выбрасываемые комбинатом в
атмосферный воздух и складируемые на отстойниках комбината. Производственная
деятельность предприятия оказывает негативное воздействие на состояние
подземных вод и не предусматривает мероприятий, направленных на охрану и
восстановление природной среды от их загрязнения. Опасные вещества,
содержащиеся в подземных водах, накапливаются в недрах, вызывая угрозу
причинения вреда жизни и здоровью людей, проживающих в непосредственной
близости от отстойников ОАО «Селенгиснкий ЦКК» и использующих подземные
воды для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. По информации
Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия данные вещества
способствуют возникновению различных заболеваний внутренних органов и
приводя, в ряде случаев, к мертворождённости и порокам развития плода
беременных женщин. Кроме того, загрязнённые подземные воды создают угрозу
причинения вреда окружающей среде, поскольку расположены на водосборной
площади озера Байкал, в центральной экологической зоне Байкальской природной
территории.
В отношении юридического лица ОАО «Селенгинский ЦКК» были вынесены
постановления о привлечении к административной ответственности по статьям 6.3,
6.5, 8.2, 9.2 КоАП РФ за нарушения требований санитарно-эпидемиологического
законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде,
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства, нарушение норм и правил безопасности
эксплуатации гидротехнических сооружения.
В настоящее время Восточно-Байкальским межрайонным природоохранным
прокурором в суд подано обращение, поскольку действия ОАО «Селенгинский
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ЦКК» являются незаконными и нарушают права неопределённого круга лиц граждан, гарантированные статьей 42 Конституции РФ, статьей 11 ФЗ «Об охране
окружающей среды», на жизнь и здоровье, на благоприятную окружающую среду,
на защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной
деятельностью. Кроме того, действиями комбината нарушаются интересы
Российской Федерации, являющейся собственником водных объектов и недр, на
сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и
природных ресурсов.
Еще один случай нарушения экологических прав граждан произошел также в
Кабанском районе Республики Бурятия. После чего в настоящее время похожие иски
рассмотрены в десяти районах республики, а именно в Заиграевском, Закаменском,
Тункинском, Джидинском, Тарбагатайском, Еравнинском, Кижингинском,
Баунтовском районах, а также в Хоринске и Иволге.
Предмет нарушения касался не соблюдения требований федерального
законодательства в сфере охраны окружающей среды и санитарноэпидемиологического законодательства в части обращения с отходами производства
и потребления на территории Кабанского района Республики Бурятия. Было
установлено, что на данной территории полигоны бытовых и промышленных
отходов отсутствуют, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов
органами местного самоуправления не организована. Меры к организации
утилизации переработки бытовых и промышленных отходов не приняты,
финансовые средства на 2011 год в бюджете муниципального района на указанные
цели не предусмотрены.
В суд было направлено обращение прокурора, обусловленное
необходимостью защиты конституционных прав населения на благоприятную
окружающую среду, так как отсутствие организации в соответствии с требованиями
федерального законодательства утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов на территории Кабанского района и бездействие со стороны
органов местного самоуправления влечёт образование несанкционированных
свалок, что способно повлечь загрязнение природной среды, распространение
инфекционных заболеваний и иные тяжкие последствия.
Таким образом, одним из приоритетных направлений государственной
политики должно являться соблюдение экологических прав граждан. Однако, в
настоящее время, права граждан на благоприятную окружающую среду, все чаще
нарушаются, что говорит о несовершенстве механизма правового регулирования в
данной области.
Основным источником информации для написания эссе, явились материалы,
предоставленные
Восточно-Байкальской
межрайонной
природоохранной
прокуратурой.
Республика Бурятия
Лубсанова Светлана Баировна, Томский государственный университет
В результате проведения Департаментом Росприроднадзора по Сибирскому
Федеральному Округу РФ и Управлением Росприроднадзора по РБ рейдовых
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проверок по водоохранной зоне озера Байкал в границах муниципального
образования сельского поселения Выдринское, в местности Култушная, Кабанского
района Республики Бурятия от поселка Выдрино - поселок Танхой до с. Оймур, в
том числе по акватории озера Байкал и в 1,5 км. от озера Байкал, в районе третьего
нижнего
склада
бывшей
лесоперевалочной
базы,
была
обнаружена
несанкционированная свалка в пятистах метрах от п. Выдрино, на площади 9000 м².
На должностное лицо директора Большереченского рыбоводного завода составлен
протокол об административном правонарушении № 04-174/2011.
Согласно ст.2 ФЗ «Об охране озера Байкал» на Байкальской природной
территории запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при
осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную
экологическую систему озера Байкал. Предметом данного правонарушения является
специальный режим осуществления хозяйственной деятельности на Байкальской
природной территории. Данным правонарушением было нарушено важнейшее
конституционное право: право каждого на благоприятную окружающую среду.
Озеро Байкал - это уникальная экологическая система. В 1996 году оно включено в
Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и факт того, что в 1.5 километрах
от озера Байкал обнаружена свалка площадью 9000 м² говорит о наплевательском и
пренебрежительным отношении к этому объекту, и дискредитирует в глазах
мирового сообщества не только тот хозяйствующий субъект, который виновен, но и
тех государственных органов, которые обязаны контролировать и ответственны за
предупреждение таких правонарушений. Проблема Байкала не только Байкальский
ЦБК, крупное предприятие, которое причинило огромный ущерб, это и беспечное
отношение граждан, которые живут непосредственно вблизи озера и допустили
появление такой свалки, не говоря и о Большереченском рыбоводном заводе,
организация, которая имея финансовые возможности, могла бы улучшать экологию
озера Байкал, а не ухудшать своей деятельностью.
Еще одним правонарушением, которым нарушается конституционное право
граждан на благоприятную окружающую среду, является многочисленные
нарушения «экологического» законодательства ОАО «Бурятзолото».
По сведениям Департамента Росприроднадзора в Сибирском Федеральном
Округе о проведенных проверках в сентябре 2011 года, ОАО «Бурятзолото» не
выполняются лицензионные условия: данные, представляемые по ф. 70-ТП
(сведения об извлечении полезных ископаемых при добыче), 71-ТП (сведения о
комплексном использовании полезных ископаемых при обогащении и
металлургическом переделе, вскрышных пород и отходов производства), не
достоверны; неправильно применены ставки регулярных платежей при расчете
платежей за пользование недрами; не выполняются условия пользования участком
недр; размещение отходов рудников «Ирокинда» и «Холбинский» производилось
без установленных лимитов; не разработаны и не согласованы паспорта для 4-х
видов опасных отходов; допускается передача отходов 2 и 4 класса опасности
лицам, не имеющим лицензии; в годовом отчёте 2-ТП (отходы) об образовании
отходов на руднике «Ирокинда» за 2010г. представлена недостоверная информация;
допускаются нарушения экологических и санитарных требований: временное
хранение (накопление) отработанных моторных масел на площадке рудника
«Холбинский» не соответствует требованиям СанПиНа; слив и временное хранение
отработанных масел на территории ГТЦ рудника «Ирокинда» производится под
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открытым небом, площадка хранения не оборудована твёрдым водонепроницаемым
покрытием; в ГТЦ рудника «Ирокинда» не производится отдельный сбор отходов,
загрязнённых нефтепродуктами; на территории отопительной котельной п.Ирокинда
допускается складирование золы угольной, регулярная очистка территории от золы
и вывоз пылящего отхода не производятся; мойка автотранспорта на территории
ГТЦ рудника «Ирокинда» производится в необорудованном для этих целей месте.
Локальные очистные сооружения для очистки стоков в ГТЦ не эксплуатируются.
Таким образом, данная организация
осуществляла свою деятельность с
нарушениями требований ФЗ «Об охране окружающей среды», «О недрах», «Об
охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», СанПиН.
Предметом нарушения являются пользование недрами с нарушением условий
лицензий на пользование недрами, несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления, атмосферный воздух.
Вынесены постановления о назначении административных наказаний на
должностное лицо по: ч. 2 ст.7.3 КоАП РФ, ст. 8.2 КоАП РФ, ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ,
ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ, ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ и выдано 21 предписание об
устранении выявленных правонарушений.
Возникает вопрос о целесообразности и эффективности назначения
административного наказания на должностное лицо и выдачи 21 предписаний за
такое количество нарушений, которые наносят непоправимый ущерб экологии.
Почему не применяется такой вид административного наказания как
административное приостановление деятельности юридического лица? Согласно ч.4
ст.14 ФЗ «Об отходах производства и потребления» деятельность юридического
лица, в процессе которого образуются отходы 1-4 класса опасности, может быть
ограничена или запрещена при отсутствии технической или иной возможности
обеспечить безопасное для окружающей среды и здоровья человека обращение с
отходами 1-4 классов опасности. Для таких организаций как ОАО «Бурятзолото»
штраф как наказание не является эффективным, необходимо применять такие меры
наказания, которые действительно устраняют негативное воздействие на
окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности. К сожаленью,
ОАО «Бурятзолото» не единственное юридическое лицо на территории Республики
Бурятия, которое продолжает осуществлять свою деятельность с нарушениями
требований экологического законодательства.
Республика Бурятия
Раднаева Арюна Эрдыниевна, Московская государственная юридическая
академия им. О.Е.Кутафина
Проблема загрязнения самого глубокого пресноводного озера на Земле - озера
Байкал, остро стоит уже многие десятилетия. Главной причиной такого загрязнения
является Байкальский Целлюлозно-Бумажный Комбинат (БЦБК), деятельность
которого была возобновлена Постановлением Правительства РФ от 13.01.2010 г. В
результате подписания В.Путиным данного постановления, БЦБК в сущности
разрешено сбрасывание в озеро Байкал токсичных стоков без каких-либо
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ограничений, а также разрешено складирование, переработка и сжигание отходов
всех классов опасности, в том числе радиоактивных и высокотоксичных.
Несмотря на то, что Приказом Госкомэкологии России № 337 от 02.06.1998 г.
была утверждена Программа перепрофилирования БЦБК, с момента утверждения
которой уже прошло более 10 лет, деятельность комбината продолжает
осуществляться с грубыми многочисленными нарушениями законов Российской
Федерации в области охраны окружающей среды и других нормативных актов, в
том числе и международных.
Поскольку в 1996 году озеро Байкал было включено в Список Всемирного
природного и культурного наследия ЮНЕСКО, то в соответствии с Конвенцией об
охране всемирного культурного и природного наследия и Конвенцией о
биологическом разнообразии государство обязано обеспечивать возможно более
эффективную охрану и сохранение природного наследия и биоразнообразия.
В первую очередь, в результате этих действий нарушаются права граждан РФ,
а именно их права на жизнь, охрану здоровья и благоприятную окружающую среду,
гарантированные статьями 7, 9, 17, 18, 20, 41, 42 Конституции РФ; а также основные
принципы охраны окружающей среды такие, как соблюдение права человека на
благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности человека и иные, закрепленные статьей 3 ФЗ «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 г.
Еще в начале декабря 2007 года Росприроднадзор России направил в
Арбитражный суд Иркутской области иск с требованием приостановить работу
БЦБК в связи с истечением сроков действия лицензий на использование водного
объекта. Спустя год предприятие перешло на замкнутый водооборот. Однако, это не
решило проблему загрязнения Байкала. 6 ноября 2008 года Арбитражный суд
Иркутской области вынес решения по делу о приостановлении деятельности ОАО
«Байкальский ЦБК», и по делу о возмещении вреда окружающей среде, в пользу
БЦБК. Таким образом, в удовлетворении заявленных требований Росприроднадзора
РФ было отказано.
На сегодняшний день, ученые, экологи, природоохранные организации, а
главным образом, широкая общественность не остаются равнодушными к данной
проблеме и продолжают бороться с ней посредством проведения различных
митингов и демонстраций, также путем обращений в соответствующие органы и
иных мер.
На втором месте по количеству совершаемых правонарушений в нашем
регионе, по моему мнению, являются несанкционированные свалки, в особенности
на прибрежных территориях озера Байкал. По данным специалистов
Росприроднадзора за последнее время по республике Бурятии выявлено 32
несанкционированные свалки, привлечено к административной ответственности 10
должностных лиц, передано в органы прокуратуры 13 дел о понуждении к тому,
чтобы свалки были ликвидированы. Эти цифры являются весьма показательными.
На мой взгляд, исходной причиной данной проблемы является отсутствие
эффективно действующих механизмов и систем очистки территорий населенных
мест, условий хранения и утилизации отходов в частном секторе.
Следует отметить то, что здесь также нарушаются экологические права
граждан на благоприятную окружающую среду. Зачастую это происходит по вине
местных предприятий, одно из которых, например, недавно было привлечено к
административной ответственности за «несоблюдение экологических и санитарно200

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления или иными опасными веществами» (ст. 8.2 КоАП РФ).
Более того, кроме предприятий загрязняющих окружающую среду,
существует и иные лица способствующие ее загрязнению. Это, прежде всего,
связано с крупными потоками туристов и отдыхающих в летний сезон, которые и
оставляют после себя мусор.. Очевидцем таких нарушений каждый год являюсь и я.
О масштабах проблемы говорит тот факт, что 2001 и 2002 годах Гринписом России
были организованы международные лагеря, участники которых, в общей сложности
собрали около 6500 мешков рассортированного по видам отходов мусора и около 15
тонн металлолома.
Завершая проделанный мною анализ, я пришла к следующим выводам. Вопервых, считаю, что на сегодняшний день право человека на благоприятную
окружающую среду является недостаточно конкретизированным с точки зрения его
определения и закрепления на международном уровне. Во-вторых, в РФ отсутствует
эффективный механизм защиты и возмещения ущерба в случаях нарушения данного
права. Необходимо признать тот факт, что система экологических прав человека
требует своей унификации, как и на национальном, так и на международном уровне.
А экологические проблемы Байкальского региона необходимо решать в комплексе, а
именно совершенствовать не только законодательство на уровне субъектов РФ, но и
федеральное законодательство, а также оказывать воздействие на общественность
путем развития правовой культуры и правосознания граждан в области охраны
окружающей среды.
Республика Тыва
Монгуш Айрана Романовна, Иркутский юридический институт (филиал)
Российская правовая академия МЮ РФ
В наши дни очень серьезно стоит вопрос о защите окружающей среды.
Бездумная деятельность человека на протяжении веков разрушила нашу среду
обитания. И государство берет на себя функцию по распоряжению в интересах
общества природными ресурсами, находящимися в собственности государства, а
также осуществляет деятельность, направленную на обеспечение рационального
использования природных ресурсов с целью предупреждения их истощения, на
охрану окружающей среды от деградации ее состояния, охрану и защиту
экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц. Ведь в
соответствии с Конституцией государство обязано признавать, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина. По степени эффективности
реализации этой функции можно судить об истинном отношении государства к
обеспечению рационального природопользования, охране окружающей среды,
человеку.
Многие люди считают, что ресурсы земли безграничны, они думают, что так
будет всегда, что им всегда этого будет достаточно. Так было когда-то… Но с
каждым годом ресурсы планеты все больше истощаются, чаще случаются
экологические катастрофы, в которых гибнут тысячи жизней, но люди по-прежнему
продолжают не обращать внимания, уничтожать и загрязнять природу. Нужно
прекратить варварские поступки. В качестве иллюстрации данной проблемы я
рассмотрела два случая экологических нарушений на территории Республики Тыва.
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Во-первых,
на
территории
Республики
Тыва
можно
обнаружить
несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, причиняющие
экологический вред, то есть размещение бытовых отходов в неотведенных местах.
В этом случае нарушаются право на охрану здоровья человека, право на
благоприятное состояние окружающей среды. Несанкционированные свалки могут
содержать отравляющие вещества, которые затем проникают в грунтовые воды, а
также естественным водотоком загрязняют реки и другие водоемы. Это место
обитания крыс, насекомых и других животных, которые могут стать причиной
возникновения эпидемий. Для устранения этого экологического нарушения
общественность обратились с жалобой в Управление Росприроднадзора по
Республике Тыва. По данным обращениям 7 сентября 2011 года было проведено
координационное
совещание
с
участием
региональных,
федеральных
природоохранных органов с целью выработки взаимодействия по выявлению и
предотвращению образования несанкционированных свалок на территории
Республики Тыва. Решением координационного совещания утвержден план
распределения районов Республики Тыва для проведения рейдовых мероприятий по
выявлению
несанкционированных
свалок
ТБО
между
Управлением
Росприроднадзора по Республике Тыва и Службой Природнадзора Республики
Тыва. Управлением Росприроднадзора по Республике Тыва на данный период
проведен ряд мероприятий. В настоящее время по результатам проведенных
рейдовых проверок Управлением на территории Республики Тыва выявлено 12
несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на площади 38.4 га. Данное
нарушение я узнала из сайта Росприроднадзора по Республике Тыва.
Во-вторых, в марте 2011 года у специалистов в плане экологии были
выявлены большие опасения по поводу состояния особо охраняемой территории –
озера Чагытай. Близость к населенным пунктам и столице в том числе привели к
тому, что рыба здесь вылавливается круглогодично и не всегда законными
способами. Только это полбеды. Человек развел у озера очень бурную
хозяйственную деятельность, строят дома, пасут скот. Ведь озеро Чагытай имеет
двойной статус - это и памятник природы, и объект, находящийся в заказнике.
Круглый год браконьеры ловят рыбу сетями, любители жить красиво строят дома и
гостиницы без прохождения экологической экспертизы прямо на берегу озера.
Причем, глава администрации Тандинского района утверждает, что разрешение ни
на одно строительство он не давал. Здесь видно нарушение права граждан на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия. Это
статья была опубликована в газете « Вести Тыва». В ответ на данное нарушение в
прокуратуре Тандинского района уже собрано достаточно материала в отношении
жителя села Бай-Хаак, у которого дом построен на берегу Чагытая без прохождения
экологической экспертизы. И этой проблемой занимается республиканское
государственное управление при Министерстве природы республики - «Дирекция по
особо охраняемым природным территориям Республики Тува», это одна из
четырнадцати контролирующих организаций, в задачу которой входит не только
охрана, но и восстановление статус-кво там, где нарушается закон на особо
охраняемой территории. Каждую неделю директор управления выезжает в
Тандинский район. Как рассказывали, на берегу озера есть очень много различных
построек, в законности строительства которых нужно еще разбираться. «Но мы
собираемся рассмотреть вопрос с каждой незаконной постройкой и выделением
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земель, - говорит директор. Сейчас мы ведем разговор о внесении изменений в
положение о статусе заказников, особенно в плане выделения земель».
Представляется очевидным из описанных выше ситуаций, что решение
проблем экологии - это не только обязанность власти, но и каждого из нас.
Ответственность за залог экологии лежит на каждом. Так как кроме ответственности
высокой власти, существует проблема морали по отношению каждого к
окружающему миру.
Красноярский край
Якоби Герман Сергеевич,
федерального университета

Юридический

институт

Сибирского

Безусловно, при выделении двух самых общественно значимых событий в
Красноярском крае можно выделить две яркие вспышки: строительство
марганцевого завода в непосредственной близости от Красноярска, а также второй
“очаг”, вспыхнувший еще в 2000-ых, но потухнувший только в 2011 году – антенное
поле микрорайоне Ботанический города Красноярска. Разберем оба случая.
Предметом первого нарушения экологических прав стало право на
благоприятную окружающую среду и атмосферу. Не секрет, что марганцевое
производство одно из самых экологически небезопасных, при этом наличие рядом
КРАЗа автоматически влечет увеличение онкологических заболеваний в разы. Среди
прав, конкретно нарушенных возможным строительством данного завода,
безусловно, выделяются конституционное право на благоприятную окружающую
среду, конституционное право на учет мнения местного населения.
Известно, что общественность обратилась за защитой: в Краевую
прокуратуру, Правительство Красноярского края, Законодательное Собрание.
Отдельно стоит отметить инициативу граждан в проведении общественных
слушаний по строительству указанного завода. Что характерно для этого случая –
это массовое распространение социальной рекламы, а также общественное
осуждение строительства в сети интернет. Прежде всего, это использование
социальных сетей, как инструмент борьбы с незаконным, по мнению населения
строительством.
Если затрагивать тему реакции органов государственной власти, то
выделяется единодушие органов власти. Особо заметна позиция главы
Законодательного Собрания края А.Усса: “Здесь живут наши дети, мы никому не
дадим строить этот завод в обход интересов населения”. Конкретными шагами по
разрешению проблемы стало создание Правительством края специальной Комиссии
(при этом в ее состав вошли и представители общественности), перед которой
предстояла задача по составлению и утверждению вопросов для экспертов. На
сегодняшний день согласован список экспертов, подготовлен пакет документов, на
специальной сессии 10 ноября обсуждался вопрос о допустимости строительства
завода, итогом которой стало назначение публичных слушаний на февраль 2012
года.
Об этом экологическом нарушении я узнал из органов СМИ, а также от члена
рабочей комиссии.
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О следующем нарушении экологических прав граждан, как это ни странно, я
узнал из материалов предвыборной кампании ЛДПР в Октябрьском районе
Красноярска. Предметом нарушения стало излучение антенной РГД – 11
небезопасной дозы электромагнитного излучения, которое опасно влияло на
здоровье и психологическое состояние жителей одного из микрорайонов города.
Нарушены были права на благоприятную окружающую среду и защиту от
электромагнитного излучения,
при этом, жителями домов несколько раз
поднимался данный вопрос, обращались в краевой радиопередающий центр для
устранения антенн, в управление Роспотребнадзора. После вмешательства Краевого
правительства, путем проведения совместных переговоров органов исполнительной
власти проблема опасного электромагнитного влияния была, наконец решена.
Красноярский край
Алексеева Екатерина Сергеевна, Юридический институт Красноярского
государственного аграрного университета
На заводе «Русала» в Красноярске выявлены нарушения экологических
норм.
С середины марта по конец мая российская экологическая организация
изучала ситуацию в Красноярском крае. Экологи дают ситуации крайне
неутешительную оценку. Край входит в число десяти наиболее экологически
неблагоприятных регионов страны.
Производственные объекты, находящиеся на территории г. Красноярска,
сильно загрязняют окружающую среду. Однако пальма первенства среди губителей
экологии принадлежит алюминиевому заводу „КрАЗ“ (Русал Красноярск) Олега
Дерипаски. По итогам проверок было выявлено превышение предельно допустимых
норм по запыленности в 1,2 раза, по диоксиду азота — в 1,2 раза, по оксиду азота —
в 1,2 раза, и по пятиокиси ванадия — в 1,2 раза. Концентрация в атмосфере
бензопирена – вещества, вызывающего рак, превышает допустимую норму в 290
раз! По фтористому водороду - в 4-5.5 раз. Постоянно измерительные приборы
показывали наличие в атмосфере и формальдегида.
Предприятия бездумно
загрязняют Енисей химическими отходами и нефтепродуктами.
Грубейшим нарушением санитарных норм является проживание людей в
районах, прилегающих к Красноярскому алюминиевому заводу ("Русал Красноярск"
- "КрАЗ"). Эффективность установки очистки газа составила чуть более 41% при
проектной — 85%, что является недопустимым и противоречит требованиям п. 1 ст.
34, ч. 2 ст. 39 Федерального закона “Об охране окружающей среды”, ст. 14, ч. 1 ст.
30 Федерального закона “Об охране атмосферного воздуха.
Инспекторы обращались в природоохранную прокуратуру с просьбой о
начале расследования. Некоторые обращения не давали результатов, тогда
экологическая организация сама выступала в суде в качестве истца.
Органы государственной власти предпочитают умалчиваться на данную тему.
В итоге в адрес управляющего директора завода было внесено представление
об устранении нарушений закона и привлечении виновных к дисциплинарной
ответственности. Представление в настоящее время рассмотрено. Должностные
лица «Русал Красноярска», в частности, исполняющий обязанности директора по
экологии и качеству и директор по производству анодной массы были привлечены к
дисциплинарной ответственности.
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http://www.vesti.ru/
http://news.mail.ru/inregions/siberian/24/5894881/
http://www.rusal.ru/
http://www.rusal.ru/press-center/news_details.aspx?id=6141&ibt=6
В Красноярске на территории заброшенного экскаваторного завода
построят завод ферросплавов.
В 2013 году в Красноярске начнет работать завод по переработке марганца.
В связи с выбросами данным заводом в атмосферу марганца, свинца, серы и других
загрязняющих атмосферу веществ, ухудшится экологическая обстановка в городе и
находящихся рядом с ним районах края. Енисейский ферросплавный завод будет
расположен на территории, общей площадью около 650 га, неработающего с 1992
года завода «Крастяжмаш». Располагаться он будет в черте города - в 11 километрах
от микрорайона Солнечный. Свое решение о размещении опасного производства в
Красноярске, представители компании «ЧЕК-СУ. ВК» объясняют дешевизной
энергоисточников, которые должны обеспечить производство.
Новое производство относится к самому высокому первому уровню
опасности. Марганец - токсичный металл. Он поражает центральную нервную
систему, вызывает бронхиальную астму и экзему. Вызывает сосудистые нарушения,
повышает проницаемость капилляров. В связи с вышеизложенным, нарушаются
права граждан по 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».
Подписей против строительства завода инициативная группа всего за пару
дней собрала больше пятнадцати тысяч. Активисты официально подали заявку на
проведение референдума. В конце сентября состоялся организованный пикет в
микрорайоне Солнечном - наиболее опасном для проживания, в случае запуска
производства.
Жители Красноярска написали письмо в Законодательное Собрание
Красноярского края. В следствии чего председатель Законодательного Собрания
края Александр Усс заявил, что публичные слушания с обязательным вынесением
обоснованного решения по поводу строительства завода ферросплавов состоятся в
любом случае, вне зависимости от позиции собственника предприятия и
предоставления им необходимых документов. Губернатор региона Лев Кузнецов
заявил, что строительство этого объекта не будет вестись до тех пор, пока инвестор
не предоставит веских обоснований для реализации проекта на территории края.
http://www.dela.ru/lenta/46154/
http://www.mkkras.ru/news/more.3849.novii_zavod_pristroyat_k_onkotsentry_.html
http://club-rf.ru/news/krasnoyarskiy-kraj/v-krasnoyarske-proshla-mnogotysyachnayaaktsiya-protesta/?month=11&year=2010&SECTION_CODE=krasnoyarskiykraj&CODE=v-krasnoyarske-proshla-mnogotysyachnaya-aktsiya-protesta&%3Fmonth=11
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Красноярский край
Арламенкова Кира Леонидовна, Юридический институт Сибирского
федерального университета
Красноярский край является одним из самых крупных промышленных
регионов на территории Российской Федерации. Так как Красноярский край
является динамично развивающимся регионом, в том числе по строительству
крупных промышленных объектов, то наиболее типичными экологическими
нарушениями являются: нарушения связанные с осуществлением деятельности
промышленных предприятий. Одним из таких нарушений является то, что
предприятия (ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», ОАО «ГМК
Норильский Никель», Химико-Металлургический завод, а также КРАЗ), которые
расположены в данном регионе, производят систематические сверхнормативные
выбросы вредных веществ в атмосферу.В связи с этим, в Красноярском крае
сложилась очень опасная экологическая обстановка, так как в последнее время в
различных городах, а именно в городе Красноярске жители стали замечать, что над
городом образовался темно-серый смог, и проявляется специфических запах, все это
неблагоприятно сказывается как на окружающей среде, так и на здоровье людей,
проживающий в этом регионе.
Еще одной проблемой, которая возникла в Красноярском крае, является
большая загазованность от транспортных средств. В связи с тем, что жители региона
стали активно приобретать транспортные средства в городах возникла проблема с
автомобильными стоянками и парковочными местами, все это привело к тому, что
люди оставляют свои машины во дворах жилых домов, что является негативным
факторов воздействия на окружающую среду.
Местные власти пытаются бороться с данной проблемой, но не всегда это
получается, так как основные действия по улучшению экологической обстановке в
регионе сводятся к наложению штрафов на предприятия, которые нарушают
нормативы выбросов в атмосферу.
Красноярский край известен не только как промышленный регион, но и как
регион, в котором сосредоточено очень много различных полезных ископаемых,
животных, лесов, рек. Однако и в этом области постоянно фиксируются
правонарушения. Существуют очень крупные коммерческие организации, которые
занимаются рубкой леса, промыслом, но не всегда их деятельность является
законной.
Самой главной проблемой нашего края является незаконная рубка лесов и
поставка древесины в различные регионы и страны. С этим видом правонарушений
постоянно ведут борьбу компетентные органы государственной власти, они
проводят плановые и внеплановые проверки, создают специальные правила по
выдачи лицензий на занятие определенным видом деятельности, проводят
различные мониторинги.
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Красноярский край
Маргарита Михайловна Бакайкина, Юридический институт Сибирского
федерального университа
В своей работе я бы хотела рассказать об экологических нарушениях,
являющихся, на мой взгляд, наиболее важными и интересными.
I.
22 августа 2011 года в озере Тагарское Минусинского района
Красноярского края были найдены трупы 62 диких птиц. В связи с этим, 25 августа в
Минусинске прошло заседание противоэпизоотической комиссии, которая приняла
решение ввести на озере режим наблюдения, взять пробы материалов для выяснения
причины заболевания птиц, а также ознакомить охотников-любителей с признаками
заболевания водоплавающей птицы и мерах личной профилактики. Помимо этого,
были приглашены московские специалисты из Института защиты животных
(ВНИИЗЖ - город Владимир) и Всероссийского научно-исследовательского
института ветеринарной вирусологии и микробиологии (ВНИИВВиМ - город
Покров) для выяснения причин случившегося. В ходе обследования были отобраны
пробы патологического материала для проведения вирусологических и
токсикологических исследований. По результатам лабораторных исследований
исключены инфекционные болезни: грипп птиц, орнитоз, болезнь Ньюкасла.
Причина массовой гибели дикой птицы в настоящее время остается
неустановленной. Это событие стало достоянием широкого круга общественности,
благодаря пресс-службе Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Интерес еще вызывает то обстоятельство, что подобный случай произошел в
сентябре 2010 года, когда на том же озере, по официальным данным, погибло около
500 диких птиц, причина гибели которых тоже до сих пор нераскрыта.
Я считаю, что в данной ситуации существует реальная угроза нарушения
права граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды,
закрепленное в ст. 42 Конституции РФ, ст. 3, 11 Федерального закона "Об охране
окружающей среды" от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ. Со гласно п. 2 ст. 11 N 7-ФЗ
граждане имеют право направлять обращения в органы государственной власти РФ,
органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления,
иные организации и должностным лицам о получении своевременной, полной и
достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего
проживания, мерах по ее охране. Исходя из п. 4 ст. 29 Конституции РФ каждый
имеет право, кроме всего прочего, искать, получать информацию любым законным
способом. В соответствии со ст. 7 Закона РФ "О государственной тайне" от 21 июля
1993 г. N 5485-I не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию
сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности
и здоровью граждан и их последствиях и пр.; о состоянии экологии и пр.
II. 3 ноября 2011 года зам. руководителя Управления Россельхознадзора по
Красноярскому краю А. В. Кулешов сообщил, что в настоящее время в 20 районах
нашего края хранятся 131,1 тонны устаревших пестицидов, которые являются
потенциально опасными для жизни и здоровья населения. Всего в крае 31 такой
склад, из них 12 не имеют собственника. В некоторых случаях препараты хранятся
под открытым небом, подвергаясь воздействию окружающей среды. К ним имеется
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свободный доступ как людей, так и животных, поэтому есть вероятность
возникновения
чрезвычайных
ситуаций,
которые
могут
привести
к
неблагоприятным экологическим последствиям, а также причинить вред жизни и
здоровью населения. «Но мы с прокуратурой проделали большую и серьезную
работу - каждый объект подвергся проверке, были отобраны образцы, установлена
вредоносность веществ и прокуратура направила иски в районные суды обязать
собственников этих препаратов утилизировать их. 15 судебных решений уже есть об
утилизации, где собственников обязали утилизировать в срок от 6 месяцев до года.
Внесено 10 представлений об устранении выявленных нарушений, еще 2 исковых
заявления находятся на рассмотрении», - пояснил он. В этом году собственники
таких препаратов уже утилизировали более 3 тонн таких веществ за свой счет.
«Точка в этой проблеме не будет поставлена, так как населенных пунктов у
нас достаточно много. Только в 2011 году мы выявили 6 новых мест хранения таких
препаратов», — добавил Кулешов.
Нахождение средств химической защиты растений, пришедших в негодность
или запрещенных к использованию на территории Красноярского края, является
очень серьезной проблемой. Здесь нарушается, пожалуй, самое главное право
человека в области экологии – право каждого на благоприятную окружающую
среду, а также на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной
и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного
характера. В том числе, право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции РФ, ст. 3, 11
N 7-ФЗ).
Думаю, стоит дополнить, что в силу п. 3 ст. 41 Конституции РФ сокрытие
должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и
здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным
законом (ст. 13.17 КоАП, ст.1069 ГК РФ, ст. 237 УК РФ).
Красноярский край
Васильева Виктория Викторовна, Юридический институт Красноярского
государственного аграрного университета
В 2009 году на Красноярском экономическом форуме было принято решение
о строительстве нового марганцевого завода ферросплавов в краевом центре.
Планируется, что завод будет находиться в 11 километрах от черты города.
Жители города Красноярска вместе с медиками и экологами опасаются, что
выбросы предприятия окажутся вредными для здоровья и повлияют на
экологическую обстановку района и города в целом.
Согласно ст.42 Конституции РФ «Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением».
Согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий
СН 245–71 производство ферросплавов относится к первому классу вредности. Сам
марганец входит во второй класс опасности по ГОСТ 12.1.007.
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За год из заводских труб в атмосферу Красноярска будет попадать 162,6
тонны веществ 2 класса опасности, а соединений 3 класса опасности — 2950 тонн в
год. За загрязнение окружающей среды предприятие будет выплачивать городу
ежегодную компенсацию — два миллиона рублей. Найдется ли хоть один человек,
желающий серьезно рисковать здоровьем за два рубля в год?
Марганец накапливается в растениях и грибах, загрязняет воду, а это значит,
что риску отравиться подвергаются и жители отдаленных от завода районов.
Избыточное накопление марганца в организме сказывается на
функционировании центральной нервной системы. Это проявляется в утомляемости,
сонливости, ухудшении функций памяти. Отравление марганцем протекает
неблагоприятно, симптомы прогрессируют даже после того как больного
изолировали от источника интоксикации.
3 октября 2011 года члены инициативной группы «Красноярск против» и
депутаты Законодательного Собрания обсудили ситуацию вокруг строительства
ферромарганцевого завода. Депутаты и общественные деятели в своих мнениях
относительно завода разделились. Так, Василий Моргун, доктор наук и директор
Красноярского Центра стандартизации и метрологии, горячо высказывался в
поддержку запрета строительства. Сергей Ладыженко заметил, что аргумент в
пользу создания новых рабочих мест слаб: безработицы в крае практически нет.
«Я могу вас заверить: никто не будет строить предприятие, если будет
подтверждена опасность для экологии и людей» - заявил Губернатор Красноярского
края Лев Кузнецов.
http://yad-zavod.org/
http://vk.com/club29666723
ОАО «ГМК «Норильский никель» является крупнейшим в мире
производителем никеля (22% мирового производства) и палладия (38%), одним из
основных мировых производителей меди и платины. Причем на «Норникеле»
полный цикл производства: поиск, геологоразведка полезных ископаемых, добыча
руд, обогащение и переработка полезных ископаемых, металлургия, реализация
цветных и драгоценных металлов. Продукция «Норникеля» поставляется в 20 стран
мира.
Производство объективно является источником загрязняющих веществ и
выбросов их в атмосферу.
Соблюдение экологических мер должно быть выгодным, приводить к
улучшению производства, а не снижать прибыль. Это может происходить за счет
внедрения новых технологий, модернизации производства. Но ни в коем случае не
должно приводить к ухудшению финансового состояния предприятия. Наша
забота - сохранить высокооплачиваемые рабочие места для людей и предприятие
для страны. Такого мнения придерживается Малышевский (председатель
общественного совета при Росприроднадзоре). Таким образом предприятие не
сильно заинтересовано в улучшении экологической обстановки…
Опять-таки же мы сталкиваемся с нарушением 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».
По соглашению между министерством окружающей среды Норвегии и
концерном "Норильский никель", к 2010 г. выбросы из российского плавильного
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цеха должны сократиться на 90 процентов. В этом случае Норвегия предоставит на
реконструкцию никелевого производства 270 млн. норвежских крон.
Однако, в настоящее время ни на одном из участков завода нет ни малейших
признаков работ по реконструкции.
В передовой статье норвежской газеты "Dagbladet" главный редактор
рекомендует норвежскому правительству отозвать все средства, выделенные на
реконструкцию производства. У «Норильского никеля», пишет газета, достаточно
средств на перестройку производства, если, конечно, им вообще есть дело до
экологии отдалённого пограничного района на севере.
Получается, что экологические проблемы опять не решаются и людям просто
приходится существовать в неблагоприятной экологической обстановке.
http://www.nornik.ru/development/environmental_performance/
http://kp.ru/online/news/95108
Красноярский край
Высоцкая Дарья Александровна, Юридический институт Сибирского
федерального университа
1. К сожалению, экологические правонарушения не прошли и мимо моего
родного Красноярского края.
Сегодня, в Красноярском крае, по состоянию на 2011 год, запускается
строительство завода по производству марганцевых ферросплавов. Ферросплавами
называют сплавы железа с элементами, которые используются при выплавке стали
(кремний, хром, марганец и т. д.) для придания металлу требуемых свойств и
структуры. Планы строительства завода в Красноярске появились еще в 2008 году.
Запуск металлургического производства запланирован на 2012 год. Выход
комбината на проектную мощность ожидается в 2016 году. Как отмечает СМИ,
открытие завода ферросплавов в крае позволит создать более 2000 рабочих мест,
увеличить налоговые поступления в бюджет края, объем производства составит 230
тысяч тонн ферросплавов в год. Общая стоимость проекта составляет 22 млрд.
рублей. Деньги, деньги, деньги...Сегодня они правят миром… Но что будет с нами, с
нашими детьми и с нашим будущим поколением? Ведь строение такого рода завода
далеко не лучшим образом отразится на нашем здоровье, а что же будет с нашими
детьми и сможет ли нынешняя молодежь в таких экологически ужасающих условиях
выносить детей, подарить им жизнь? Лица, заинтересованные в строительстве
данного завода не просто губят наше здоровье, которое итак не крепко, а просто
напросто убивают нас, не давая возможности нам жить. Тем самым, строение завода
нарушает и нормы Конституции РФ, которая на сегодняшний день является
основным законом на территории РФ, и, которую пока еще никто не отменял. Ведь
статья 42 Конституции РФ предоставляет каждому право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением. Однако, о строительстве завода мы не были своевременно
оповещены, никто не учитывал мнение общественности, мнение тех людей, которым
здесь жить, по соседству с заводом. Более того, большинство автолюбителей
наклеили на стекла своих автомобилей наклейки против строительства завода, а
также в г.Красноярске организовывали митинг, на который пришло более двух
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тысяч человек, были женщины с грудными детьми, школьники и дошколята. Но, к
сожалению, никто не учел ярые протесты жителей города….. Я очень прошу всех,
кто прочитает эти строки откликнуться на мою просьбу и не дать возможности
определенным слоям населения построить этот завод, который погубит людей,
живущих на территории Красноярского края. Пожалуйста, откликнитесь и помогите
нам, борцам за справедливость и за благоприятную окружающую среду отвоевать
наше право, дарованное Конституцией РФ, сохранить наши жизни, ведь кто знает,
такое может, к сожалению, случиться и в Вашем городе. И помните, ничего нет
дороже человеческой жизни.
2. Создавая угрозу загрязнения окружающей среды и негативного влияния на
жизнь и здоровье людей, при проведении внеплановой проверки в отношении ООО
“Знаменское” инспекторами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю
совместно с межрайонной прокуратурой Минусинского района было выявлено
нарушение правил при хранении пришедших в негодность, запрещенных к
применению пестицидов и агрохимикатов, предусмотренных ст. 19 и 24
Федерального закона “О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами”.
Данное общество осуществляло хранение 290 л. и 267 кг. опасных пестицидов и
тары из-под использованных препаратов в количестве 68 штук, как сообщает CМИ.
По результатам проверки, юридическое лицо ООО “Знаменское” привлечено к
административной ответственности. По инициативе Управления Россельхознадзора
по Красноярскому краю Минусинской межрайонной прокуратурой направлено
исковое заявление в Минусинский городской суд о возложении обязанности на
руководителя общества утилизировать пришедшие в негодность, запрещенные к
применению пестициды и тару из-под использованных опасных химических
веществ. Минусинский городской суд 20 июня 2011 года принял решение обязать
ООО “Знаменское” утилизировать опасные вещества в срок до ноября 2012 года. К
тому же,
далеко не секрет, что применением пестицидов и агрохимикатов
занимаются и наши иностранные гости из Китая, китайские овощеводы, которые
«травят» нас своими выращенными овощами, выдавая их за натуральные полезные,
витаминизированные продукты питания. Таким образом, мы лишены права на
получение достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее плодов, а
также на возмещение ущерба, причиненного нашему здоровью или имуществу
экологическим правонарушением, ведь каждый из нас питался такими
«отравленными»
овощами.
Сегодня,
Управление
Россельхознадзора
по Красноярскому краю прекратило исполнение полномочий в сфере безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами, чем занималось с конца 2005 года.
Теперь этим будут заниматься органы, которые осуществляют санитарноэпидемиологический, экологический и ветеринарный надзор. К счастью,
экологическое правонарушение, совершенное вышеуказанным юридическим лицом,
ООО «Знаменское», было пресечено посредством обращения
Минусинской
межрайонной прокуратуры в Минусинский городской суд.
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Красноярский край
Галуза Татьяна Сергеевна, Юридический институт Красноярского
государственного аграрного университета
ФГУП "Горно-химический комбинат" - предприятие госкорпорации
"Росатом", расположено в ЗАТО Железногорск Красноярского края. В настоящий
момент на предприятии идет создание полного технологического комплекса по
замыканию ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий. С
этой целью выполняется идут работы по созданию производства МОКС-топлива. В
данном эссе большое внимание хочется уделить производство МОКС-топлива на
ГКХ. Этот проект еще находится в разработке, но имеются уже данные влияния
данного топлива на экологию, а так же имеется опыт зарубежных коллег по его
использованию. МОКС-топливо — это смешанное оксидное уранплутониевое
топливо для энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах. Прочитав данное
определение, даже не профессионал поймет, что МОКС-топливо является
радиоактивным и наносит существенный вред здоровью населения и экологии в
целом. В Железногорске прошли общественные слушания по «Оценке воздействия
на окружающую среду при реализации планируемой хозяйственной деятельности
создаваемого производства гранулята МОКС-топлива на площадке ГХК». В
соответствии с законодательством за 30 дней любой желающий мог свободно
изучить документы и получить консультацию специалиста. Интерес к теме
строительства нового производства на ГХК проявили около 300 горожан, другие
граждане либо просто проигнорировали данный проект и данную информацию, либо
не стали знакомится с данным проектом, так как считают, что их мнение все равно
не учитывается. Так оно и получилось, многие участники-граждане высказали
против выпуска данного топлива, мотивируя это тем, что на территории их города и
так уже существует радиоактивное производство, которое сильно действует на
здоровье населения и экологию в целом, но тем неменее проект будет запущен, так
как горно-химический комбинат окончательно утвердили промышленным
производителем для топливообеспечения быстрых реакторов по Федеральной
целевой программе «Ядерные технологии нового поколения на период 2010-2015
годов и на перспективу до 2020 года». Обращаясь к зарубежной практике, мы видим
что, европейские экологи, особенно участники общественной кампании в Ирландии,
которые вели длительные судебные баталии с Селлафилдом (заводом где так же
производили МОКС-топливо) из-за радиоактивных выбросов в Ирландское море,
приветствовали решение NDA о закрытии данного завода, говоря что «Мы
приветствуем сегодняшнее решение; завод по производству МОКС-топлива вносит
свой вклад в увеличение выбросов и увеличивает риски для здоровья населения».
Данный вид топливо считается и не прибыльным и загрязняющим окружающую
среду, так же влияющим на здоровье населения, эти факты не раз доказывались, но
люди, запускающие производство по МОКС-топливу, не обращают на это
внимание, ведь деньги не пахнут..
Краевой центр давно входит в число самых грязных городов России. В
ближайшие годы состояние экологии может ещё больше ухудшиться. На территории
бывшего экскаваторного завода к 2013 году планируется запустить Енисейский
завод ферросплавов, так называемый Марганцевый завод. Присутствие марганца в
воздухе сверх нормы действует на здоровье население, а именно выражается в
прогрессирующем разрушении центральной нервной системы. Наиболее
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чувствителен к избытку марганца головной мозг, уже на начальных стадиях
отравления отмечаются замедленная реакция, раздражительность, перемены
настроения. Более длительное влияние марганца приводит к тому, что в
отечественной литературе именуют «марганцевой энцефалопатией». Такое
заключение дали экологи и врачи Красноярского края, на что инициаторы
строительства ответили – «Путь строительства завода очень длинный, и поэтому
бить тревогу раньше времени не стоит». Руководство общественной экологической
организации «Зеленый патруль» направило в органы власти письмо с просьбой
посодействовать в решении данной проблемы и не допустить дальнейшего
загрязнения краевого центра, на что органы власти ответили на просьбы экологов
«меры будут приняты при наличии финансирования». Власти города Красноярска
собрали совещание на котором обсуждалось строительства завода феррасплавов, так
же на собрании участвовали активисты общественного движения «Красноярск
против», после длительного обсуждения заседавшие пришли к следующему выводу:
в ближайшее время написать письмо руководству компании «Чек-Су. ВК»,
строящей завод. Заявить в нем, что без решения населения, без учета мнения людей
завод не будет запущен. Запросить всю имеющуюся проектную документацию
будущего завода, результаты экологической экспертизы для последующего изучения
независимыми специалистами. Если у руководства компании «Чек-Су. ВК» есть
гарантии того, что производство будет безопасным для людей и окружающей среды,
запросить и эти гарантии. После получения всех этих данных, их проанализировать,
и организовать референдум, на котором и решится судьба экологии города – быть
заводу или не быть!
Движение «Красноярцы против завода ферросплавов» набирает обороты. По
состоянию на 25 октября 2011 года, собрано и обработано уже 83 тысячи подписей
красноярцев, выступающих против строительства марганцевого завода
ферросплавов под Красноярском. Сбор подписей и заполненных подписных листов
продолжается в более чем 40 пунктах. Красноярцы требуют от депутатов принять
закон, запрещающий создание таких вредных производств на территории
Красноярского края.
Красноярский край
Городнова Кристина Васильевна, Юридический институт
Красноярского государственного аграрного университета
Как известно, в Красноярском крае более 15 крупных промышленных
предприятий («Красмаш», «КрАЗ», «Красноярский завод синтетического каучука»,
ОАО «Сивинит», ОАО «Сибэласт», ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и др.). Хотелось бы особенное
внимание уделить нарушениям на предприятии «КрАЗ».
Экологическая обстановка в Красноярском крае очень напряженная. Реки в
водосборном бассейне Енисея повсеместно можно отнести к категориям "грязные"
или "очень грязные". Злостными нарушителями природоохранного законодательства
уже сейчас можно назвать должностных лиц администрации Советского района
г.Красноярска и руководителей "КрАЗа".
Грубейшим нарушением санитарных норм является проживание людей в
районах, прилегающих к Красноярскому алюминиевому заводу ("РУСАЛ
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Красноярск" - "КрАЗ"). Инспекторы "Зеленого патруля" фиксировали превышения
допустимых норм содержания в воздухе жилой зоны по бензапирену в 290 раз! По
фтористому водороду - в 4-5.5 раз. Постоянно измерительные приборы показывали
наличие
в
атмосфере
и
формальдегида.
"КрАЗ" является основным источником загрязнения г.Красноярска опасными
химическими веществами, которые также через поверхностные водотоки и
грунтовые воды попадают в р. Енисей. Река Черемушка, протекая мимо
шламонакопителей "КрАЗа", увеличивает концентрацию алюминия в 2 раза,
фторида - в 5 раз. Предприятие травит людей и загрязняет окружающую среду.
Краевым управлением Росприроднадзора была проведена проверка. В р.Черемушка
обнаружилось превышение ПДК по марганцу в 49 раз, по меди - в 7 раз, по железу в 6 раз, по фторидам - в 1,1 раза, по фосфат-иону - в 78 раз, по иону аммония - в 44
раза. Специалисты Росприроднадзора объясняют столь высокое загрязнение ручья
разгрузкой в него грунтовых вод с территории ОАО "КрАЗ".
Река Черемушка превратилась в сточную канаву, воды которой попадают в
Енисей. Эффективнее было бы поставить 10 насосных станций и выкачивать данные
грунтовые воды. Это конечно дороже, несколько миллионов, но, по-моему, такой
гигант может их себе позволить без проблем.
Еще одной немаловажной проблемой является создание металлургического
комплекса для производства марганцевых ферросплавов в г.Красноярск.
Движение красноярцев, выступающих против строительства марганцевого
завода, продолжает нарастать. После проведения автопробега и многотысячного
митинга красноярцы готовы и дальше отстаивать свое право на здоровье. Уже
собрано более 158000 подписей против строительства этого завода, это более 22% от
числа избирателей в г.Красноярске. Не удивительно, что такое массовое
волеизъявление жителей вызвало не просто озабоченность власти и депутатов, но и
напугала возможностью протестного голосования, о котором высказываются люди,
не получающие от власти адекватного отклика на требование запрета такого
вредного производства. Вопрос хотят перевести в плоскость общественных
слушаний, референдумов, вместо того, чтобы незамедлительно принять закон,
основанный на катастрофическом состоянии окружающей среды в крае и
запрещающий подобное строительство на его территории.
При проектировании не проводилась детальная экологическая экспертиза.
В ходе изучения документов были рассмотрены те разделы, где говорится
о воздействии завода на здоровье населения и «вклад» в экологическую обстановку.
Количество выбросов, которые планируются при работе предприятия, указаны
в целом на край. Они составляют всего около 3% от того, что имеется сейчас. Но вот
воздействие на самые ближайшие поселки и на город никак в документе
не отражены. Подтвердил данную информацию руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования Владимир Кириллов. Он также пояснил, что
формально, по закону, его ведомство не может вмешиваться в дела строительства
объектов, а вступает в дело лишь после окончания строительства, в начале
непосредственной эксплуатации объекта.
Нет в документе и качественного обоснования рисков заболеваемости
населения — они также основаны только на среднестатистических данных в целом
по краю. Завод относится к первому классу опасности, но не по марганцу, а по
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свинцу, что еще опаснее. На сегодняшний момент у жителей и властей города нет
полной и достоверной информации о технических характеристиках завода, и
соответственно, его влиянии на экологию г.Красноярска.
Красноярский край
Григорьева Мария Григорьевна, Юридический институт Сибирского
федерального университета
Богучанская ГЭС.
Предметом нарушения в данном случае является окружающая природная
среда. При этом нарушаются права граждан на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды и на благоприятную окружающую среду.
Коалиция экологических неправительственных
организаций не раз
обращалась к Президенту РФ с заявлениями о не соблюдении стандартов
экологической безопасности при строительстве Богучанской ГЭС и с требованием
приостановить строительство БоГЭС до завершения процедуры ОВОС и
прохождении государственной экспертизы.
Из письма Енисейского Управления Ростехнадзора от 22 февраля 2011 года
стало известно, что при проведении проверки строительства Богучанской ГЭС были
выявлены нарушения законодательства – проект реализуется в отсутствии
положительного заключения государственной экспертизы и выявления
общественных предпочтений, что нарушает закон о градостроительной
деятельности. А именно: застройщиком была утверждена новая проектная
документация, в которой изменены параметры объекта капитального строительства,
однако в нарушении части 15 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ новая
проектная документация была утверждена застройщиком в отсутствии
положительного заключения государственной экспертизы.
На основании проверки Ростехнадзор вынес предписание представить
заключение государственной экспертизы проектной документации, для чего
необходимо завершить процедуру ОВОС и провести общественные обсуждения
проекта в Красноярском крае и Иркутской области, на чем и настаивают экологи в
своем обращении к Президенту России.
Информация с сайта организации Коллективное действие http://www.ikd.ru/
КрАЗ
Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" в течение
нескольких месяцев исследовали водоемы Красноярского края в рамках экспедиции
"Великие реки России" и пришли к выводу, что Красноярский алюминиевый завод
загрязняет воды реки Черемушка в Красноярском крае. Предметом данного
экологического правонарушения является окружающая природная среда. При этом
нарушаются экологические права граждан на благоприятную окружающую среду и
на достоверную информацию о ее состоянии.
Общественная проверка заключила, что АО «КрАЗ» является основным
источником загрязнения г. Красноярска опасными химическими веществами,
которые также через поверхностные водотоки и грунтовые воды попадают в р.
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Енисей. Содержание нефтепродуктов в поверхностных водоемах в районе
предприятия превышает нормативы в 10 раз, фторидов в 236 раз. Река Черемушка,
протекая мимо шламонакопителей «КрАЗа», увеличивает концентрацию алюминия
в 2 раза, фторидам в 5 раз. Концентрации фторидов достигают здесь 100 ПДК.
Организация настояла на проведении внеплановой проверки предприятия
надзорными органами.
По фактам общественной проверки «Зеленого патруля» Росприроднадзором
по Красноярскому краю была проведена рейдовая проверка реки Черемушка. В
ходе государственной проверки в воде реки Черемушка обнаружилось превышение
ПДК по марганцу в 49 раз, по меди в 7 раз, железу – 6, фторидам -1,1, фосфат-иону –
78 раз, иону аммония – 44 раза и т.д. Столь высокое загрязнение р. Черемушки
специалисты Росприроднадзора объясняют, в том числе, разгрузкой в нее грунтовых
вод с территории шхостохранилищ ОАО «КрАЗ».
Информация с сайта организации Зеленый Патруль. http://www.greenpatrol.ru/
Красноярский край
Григорьева Юлия Сергеевна, Юридический институт Красноярского
государственного аграрного университета
Право граждан на благоприятную окружающую среду составляет важную
часть конституционного статуса личности и центральное звено ее эколого-правового
статуса как системы законодательно закрепляемых прав, интересов и обязанностей
граждан в сфере охраны окружающей среды.
Реализация данного права затруднена на сегодняшний день тем, что Россия,
как и цивилизация в целом, переживает системный кризис, выход из которого - в
пересмотре системы ценностей, определяющей поведение национальных и
международных структур, природопользователей и населения.
Причины кризиса, с одной стороны, в ослаблении способности биосферы
обеспечивать надлежащее состояние окружающей среды (исчерпании возможностей
как дальнейшего роста потребления природных ресурсов человеком, так и
нейтрализации отходов его деятельности биосферой), с другой - в невозможности
разрешения социальных противоречий и конфликтов - этнических, экономических и
многих других традиционными, в первую очередь силовыми, средствами.
Рассмотрим непосредственное нарушение данного права на конкретных
примерах, так МУП «Коммунальщик» находящееся в с.Тасеево Тасеевского района
Красноярского края занимается деятельностью по оказанию гражданам
коммунальных услуг. Одним из основных видов деятельности МУП
«Коммунальщик» является выработка и реализация тепловой энергии.
Постановлением прокурора Тасеевского района от 12.05.2011 года было
возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения
законодательства об охране окружающей среды со стороны директора МУП
«Коммунальщик» в части нарушения правил охраны атмосферного воздуха.
МУП «Коммунальщик», имеющее источники выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, должно осуществлять охрану атмосферного воздуха
в соответствии с законодательством РФ, а именно получить разрешение,
устанавливающее предельно допустимые выбросы вредных загрязняющих веществ в
атмосферный воздух. При проведении прокуратурой плановой проверки
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соблюдения
природоохранного
законодательства,
выявлено
что
МУП
«Коммунальщик» при осуществлении хозяйственной деятельности использует
стационарные источники – котлы водогрейные и котлы трубчатые в котельных. Для
эксплуатации указанных источников используется уголь, при сжигании которого
происходит выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Все
котельные МУП «Коммунальщик» эксплуатирует с начала отопительного периода
2010-2011 года. За это время МУП «Коммунальщик» выброс вредных веществ в
атмосферный воздух осуществлял без специального разрешения, тем самым
нарушая ст.3, п.2 ст.6 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10-01-2002 г. № 7-ФЗ,
ст.25 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ, п.9
Постановления Правительства РФ от 02.03.200 г. № 183 «О нормативах выбросов
вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредного физического
воздействия на него», из которых следует, что выбросы вредных загрязняющих
веществ в атмосферный воздух из стационарных источников подлежат
федеральному государственному экологическому контролю, допускаются на
основании разрешения, выданного территориальными органами федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Службой по контролю в сфере природопользования Красноярского края в
отношении директора МУП «Коммунальщик» было вынесено Постановление от
16.06.2011 г. № 1771-06 о назначении административного наказания, в соответствии
с которым назначен штраф в размере 4 000 рублей в соответствии с п.1 ст.8.21 КоАП
РФ.
В мае 2011 года Прокурором Тасеевского района Красноярского края была
проведена проверка соблюдения действующего природоохранного законодательства
МУП «Коммунальщик». По результатам данной проверки Прокуратурой вынесено
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в
отношении директора МУП «Коммунальщик» по ст. 8.41 КоАП РФ, которым
установлено, что МУП «Коммунальщик» должно было внести плату за негативное
воздействие на окружающую среду до 20.04.2011 года, т.к. в соответствии со ст. 16
ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10-01-2002 г. № 7-ФЗ негативное
воздействие на окружающую среду является платным. К видам негативного
воздействия относятся выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных
веществ. В результате деятельности МУП «Коммунальщик» образуются отходы
производства и отходы потребления 1,2,3,4,5 классов опасности, такие как ртутные
лампы, люминесцентные, аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные
с не слитым электролитом, масла моторные отработанные, отработанные фильтры,
золошлаки от сжигания угля и др., осуществляются выбросы в атмосферный воздух
загрязняющих веществ. Таким образом, МУП «Коммунальщик» в результате своей
деятельности оказывает негативное воздействие на окружающую среду, в связи с
чем состоит на учете в управлении Росприроднадзора по Красноярскому краю в
качестве плательщика за негативное воздействие на окружающую среду. Но
действий по уплате данных денежных средств за организацией не последовало.
Вследствие чего Службой по контролю в сфере природопользования Красноярского
края было вынесено постановление о наложении штрафа.

217

Красноярский край
Дружинина Дарья Григорьевна, Юридический институт Сибирского
федерального университета
Исходя из информации, предоставленной в Прокуратуре Красноярского края,
можно сделать вывод о том, что экологические правонарушения совершаются
повсеместно. Тем не менее, необходимо ограничиться лишь теми случаями, которые
затрагивают интересы наиболее широкого круга лиц.
Во-первых, к заданному относятся
нарушения законодательства на
Красноярском Алюминиевом Заводе (КрАЗ), выявленные в ходе проверки
Прокуратурой Красноярского края совместно с Красноярской природоохранной
прокуратурой, с участием специалистов Управления Росприроднадзора,
Енисейского управления Ростехнадзора и ЦЛАТИ по Красноярскому краю. На
официальном сайте Прокуратуры Красноярского края (www.krasproc.ru) был
опубликован материал, в котором говорится, что в ходе проверки, помимо всего
прочего, были выявлены нарушения законодательства об охране атмосферного
воздуха. Так, результатами инструментальных замеров проведенных ЦЛАТИ по
Красноярскому краю до и после установок, обеспечивающих очистку отходящих
газов, установлено превышение норм предельно допустимых выбросов вредных
веществ в 1,2 раза по ряду показателей. Согласно оценочным данным,
эффективность очистки газа - чуть более 41%, при проектной - 85%. Таким образом,
работа газоочистного оборудования ОАО «РУСАЛ» не обеспечивает очистку газов
от загрязняющих источников, а самим предприятием не принимается достаточных
мер по повышению эффективности работы очистных сооружений. Происходит
нарушение требований п. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 39 Федерального закона «Об охране
окружающей среды», ст. 14, ч. 1 ст. 30 Федерального закона «Об охране
атмосферного воздуха».
Итогами проведенной проверки стало привлечение ОАО «РУСАЛ» и его
должностных лиц к административной ответственности по ст. 8.1, ч.ч. 2,3 ст. 8.21,
ст. 9.2 КоАП РФ. Управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю и
Енисейским управлением Ростехнадзора назначены штрафы. Прокуратурой края в
адрес руководителя ОАО "РУСАЛ Красноярск" внесено представление об
устранении нарушений природоохранного законодательства, которое в настоящее
время находится на рассмотрении.
Необходимо отметить, что КрАЗ является одним из крупнейших
алюминиевых заводов в мире. Его деятельность губительным образом сказывается
на экологии в регионе и на здоровье граждан. Согласно данным Общероссийской
общественной организации "Зеленый патруль", допустимые нормы содержания в
воздухе бензапирена превышены в 290 раз. Измерительные приборы показывают
наличие в атмосфере и формальдегида, а также превышение норм по фтористому
водороду. В нашем регионе с каждым годом растет число легочных заболеваний.
Таким образом, нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду,
на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью,
предусмотренные ст.42 Конституции РФ и ч.1 ст. 11 Федерального закона «Об
охране окружающей среды». При этом,
не только жители Красноярска
заинтересованы в соблюдении норм ОАО «РУСАЛ». Широкий круг
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заинтересованных лиц обусловлен тем, что роза ветров разносит ядовитые выбросы
далеко за пределы нашего города.
Второй пример также связан с деятельностью ОАО «РУСАЛ». На этот раз
речь пойдет не об алюминии, а о воде. Точнее о строительстве Богучанской ГЭС.
Ввод ГЭС в эксплуатацию намечен на 2012 год. При этом, строительные работы
ведутся, по оценкам экологов, с грубейшими нарушениями установленных норм.
Важность данной проблемы не вызывает сомнения. Это не только экологические
последствия, но и социально-экономические последствия, связанные с переселением
жителей затопляемых зон. Красноярская экологическая организация "Плотина"
закончила в марте сбор подписей под обращением о проведении оценки воздействия
на окружающую среду ,предусмотренной Федеральным законом «Об экологической
экспертизе»,а также «Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» как одной из реальных возможностей снизить негативное влияние
БоГЭС на природу и перспективы социально-экономического развития Нижнего
Приангарья.
Данная ситуация свидетельствует не только о нарушении прав граждан,
предусмотренных ст.42 Конституции РФ и ч.1 ст. 11 Федерального закона «Об
охране окружающей среды»,а также ч1.ст. 19 Федерального закона «Об
экологической экспертизе». В данном случае остается нереализованным право на
достоверную информацию о состоянии окружающей среды. При этом, из письма
Енисейского Управления Ростехнадзора от 22 февраля 2011 года № 21-1-28 указано,
что «реализация проекта в отсутствии положительного заключения государственной
экспертизы и выявления общественных предпочтений нарушает закон о
градостроительной деятельности». При этом не соблюдаются и стандарты
экологической безопасности, что доказывает обоснованность требований к
Президенту страны о приостановлении строительства БоГЭС до завершения
процедуры ОВОС и прохождении государственной экспертизы.
По материалам общественной организации «Плотина», прокуратура
Кежемского района подала исковое заявление о признании незаконным бездействия
ОАО «Богучанская ГЭС», которое выразилось в непринятии мер по проведению
оценки воздействия на окружающую среду. При этом, суд Кежемского района
Красноярского края отложил до 28 ноября рассмотрение иска. Более того, в рамках
оценки воздействия на окружающую среду Богучанской ГЭС должны быть
проведены и общественные слушания. За их проведение выступает правительство
Иркутской области, а также министерство регионального развития РФ, прокуратура
Красноярского края и почти 30 тысяч граждан, подписавших весной этого года
обращение к президенту РФ с просьбой приостановить строительство БоГЭС до
проведения экологической оценки проекта.
А пока БоГЭС готовится к пуску. Идет борьба интересов государства с
интересами природы и людей. И преимущество, по- видимому, на стороне власти.
Красноярский край
Евланов Олег Олегович, Юридический
государственного аграрного университета

институт

Красноярского

КрАЗ и его влияние на жителей Красноярского края.
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Если говорить о особо значимых экологических нарушениях Красноярского
края, то тут нельзя оставить незатронутым деятельность Красноярского
алюминиевого завода (КрАЗ).
В последнее время именно этот завод всё чаще звучал в списках объектов
загрязняющих окружающею среду как в городе Красноярске, так и в крае в целом.
КрАЗ каждый день выделяет в атмосферу массу вредных соединений, и по
последним данным даже больше чем в Норильске с их вредным производством.
Прокурорская проверка проведённая в августе 2011 выявила: выбросы по окиси
углерода превышают нормы от 1,3 до 3,8 раза. Имеющееся оборудование очистки
газа в электролизных корпусах КрАЗа не обеспечивает предельно допустимые
вредные выбросы, установленные проектом, содержание диоксида серы в
очищенных газах, выбрасываемых в атмосферу, превышает в 1,4 раза.
А все эти вредные соединения влияют на здоровья граждан, что является
нарушением ст. 42 Конституции: Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением. В крае, и столице края в частности один из самых больших
показателей онкологических заболеваний на всю Россию, на что нельзя обратить
внимание. В выбросах в атмосферу КрАЗа преобладают соединения таких веществ
как сера, свинец и азот, что отражается на ухудшении окружающей среды, а это
водоёмы, земельные участки, атмосфера. В периодической литературе этого
большого субъекта РФ очень часто можно прочитать о вреде завода, путях решения.
Совсем недавно, а именно в конце октября Советский районный суд Красноярска
удовлетворил требования прокуратуры к заводу "Русал-Красноярск", а именно до 1
июня 2012 г
обеспечить установленные проектом нормативы
предельно
допустимых выбросов
содержания окиси углерода в отходящих газах от
электролизеров в электролизном производстве. По моему мнению внимание власти
к вопросу “охраны окружающей среды” должно быть более пристальным, так как
воплощение в жизнь социально важных программ невозможно без контроля за
многими сопутствующими тому областями.
Увеличении количества автомобилей, как один из факторов загрязнения
окружающей среды.
За последние 5 лет количество автомобилей в Красноярском крае выросло на
четверть, при чём большую часть этих автомобилей составляют подержанные авто.
По данным Красноярскстата в Красноярском крае на конец 2009 года количество
зарегистрированных легковых автомобилей, принадлежащих жителям края,
насчитывало 668,5 тысячи, из них около 60% - со сроком службы старше 10 лет. А
машины этой категории имеют очень большую степень загрязнения, в сравнении с
нынешными стандартами. Исследования проведённые Красноярскими экологами
дают информацию, в Красноярске за три года количество автомобильных выбросов
увеличилось на 50%. Экологи говорят, что вредные вещества, которые содержат в
себе автомобильные выхлопы, могут быть опаснее промышленных загрязнений.
Каждый второй житель Красноярска от машин и автобусов ежедневно вдыхает
около десятка различных вредных веществ. Самые распространенные — диоксид
азота, формальдегид, фенол и др. А это как следствие нарушение ст 42 конституции.
Государственные органы хотя и принимают меры по ограничению использования
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таких авто, автомобили старше 10 лет уже сейчас не возможно привести с другой
страны и поставить на учёт в уполномоченных органах.
Красноярский край
Егорова Юлия Викторовна,
федерального университета

Юридический

институт

Сибирского

Основным источником загрязнения окружающей среды является крупное
промышленное предприятие - Красноярский алюминиевый завод (АО «КрАЗ»).
Экологические нарушения данного предприятия являются наиболее важными, так
как в районах, прилегающих к Красноярскому алюминиевому заводу, проживает
огромное количество людей.
2011 год начался с нарушения алюминиевым заводом законодательства об
атмосферном воздухе. Красноярской природоохранной прокуратурой с участием
специалистов Управления Роспотребнадзора и Управления Росприроднадзора по
Красноярскому краю была проведена проверка на КрАЗе. Результаты замеров
показали превышения норм предельно допустимых выбросов. В ходе проверки было
выявлено, что работа газоочистного оборудования является неудовлетворительной и
не обеспечивает очистку отходящих газов от загрязняющих источников, а самим
предприятием не принимается достаточных мер по повышению эффективности
работы очистных сооружений. Природоохранной прокуратурой в адрес
управляющего директора вынесено представление об устранении нарушения закона,
привлечения виновных к дисциплинарной ответственности. ОА «КрАЗ» является
основным источником загрязнения опасными химическими веществами, которые
через поверхностные и грунтовые воды попадают в реку Енисей. По инициативе
общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» весной 2011 года
Росприроднадзором Красноярского края была проведена проверка реки Черемушки,
которая протекает мимо предприятия. Результаты проверки оказались ужасающими.
Обнаружилось превышение предельно-допустимой концентрации по марганцу в 49
раз, по меди в 7 раз, иону аммония – 44 раза и т.д.
Вышеперечисленные нарушения экологического законодательства, прежде
всего, влекут несоблюдение конституционного права на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением. Информацию о данных нарушениях я узнала из сети «Интернет»
и через местную газету.
Красноярский край
Казбанова Диана Игоревна,
федерального университета

Юридический

институт

Сибирского

Красноярский край, как и вся наша страна в целом, богат природными
ресурсами. Особой гордостью его жителей являются неповторимые сибирские
пейзажи, могучий Енисей, удивительная фауна. Но в силу некоторых причин, в
последнее время наблюдается настоящий ажиотаж среди желающих
воспользоваться всеми перечисленными достояниями природы. Особый
общественный резонанс вызвало стремление построить вблизи г. Красноярска
марганцевый завод ферросплавов. Данные действия содержат все признаки
предполагаемого экологического правонарушения, которое может быть совершено в
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будущем: они не только посягают на отношения по охране окружающей среды, но
и создают реальную угрозу причинения колоссального вреда природе и здоровью
людей. Более того, это событие посягает на законные права и интересы не только
лиц, проживающих в г. Красноярске и в Красноярском крае, но и на примыкающих
территориях, в силу того, что ветер способен быстро разнести пары вредных
веществ на многие километры.
Предметом вышеописанного экологического
правонарушения может стать не только атмосферный воздух, но и другие
природные объекты, такие как воды, земля, почвы, леса, а также объекты животного
мира. Конституция РФ закрепляет в статья 41 право каждого на охрану здоровья,
при этом установлено, что в случае сокрытия должностными лицами фактов и
обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья, они должны нести
ответственность, в соответствии с федеральным законом. Соответствующая санкция
установлена статьей 8. 5 КоАП РФ, статьей 237 УК РФ. Нивелируется в подобных
условиях и одно из главных экологических прав граждан, провозглашенное в статье
42 Конституции РФ: право граждан на благоприятную окружающую среду.
Сейчас общественность, выразив массовый протест против строительства
завода, обращалась в Законодательное Собрание Красноярского края.
О строительстве завода мне стало известно из репортажа местных СМИ, а
также из рассказа одного из моих соседей, который является активистом движения.
Второе экологическое правонарушение, которого мне бы хотелось коснуться в
своем эссе, связано с деятельностью Красноярского алюминиевого завода, который
осуществлял выбросы вредных веществ, в несколько раз превышающих допустимую
норму.
По этому поводу высказался Роман Пукалов, директор природоохранных
программ общественной экологической организации «Зеленый патруль»:
«В Красноярске нами были зафиксированы сильные выбросы крайне опасных
веществ первой категории – фтористого водорода и бензапирена. Уровень
концентрации выбросов превосходил, согласно нашим данным, нормы предельно
допустимой концентрации (ПДК) в 290 раз». 82
Предметом экологического правонарушения является не только атмосферный
воздух, но и другие природные объекты( воды, почвы, объекты растительного мира),
в силу того, что перечисленные вредные вещества имеют свойство оседать на
поверхности. Как и в первом описанном случае, с заводом ферросплавов нарушается
прежде всего, право граждан на благоприятную окружающую среду ( статья 42
Конституции РФ), а также право граждан на получение экологической информации
( тоже ст. 42), на охрану здоровья ( ст. 41).
Активисты организации «Зеленый патруль» обращались к главе
Красноярского края, в Росприроднадзор, а также в органы прокуратуры края.
Предоставив результаты проведенных ими экспертиз, они ожидают проведения
государственными органами проверок и собственных исследований, после чего
обвинение заводу, если
оно действительно подтвердится, уже может быть
предъявлено.

82 http://u7a.ru/articles/health/2082
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О данном экологическом правонарушении мне стало известно из социальной
сети, дающей ссылку на сайт с информацией. 83
Красноярский край
Канина Кристина Олеговна,
федерального университета

Юридический

институт

Сибирского

На территории Красноярского края в 2011 году было выявлено нарушение
природоохранного законодательства Красноярским алюминиевым заводом.
Предметом данного нарушения является атмосферный воздух, поверхностные
и подземные воды.
Нарушением санитарных норм Красноярского алюминиевого завода является
превышение допустимых норм содержания в воздухе жилой зоны по бенз(а)пирену
в 290 раз, по фтористому водороду - в 4-5.5 раз, наличие в атмосфере и
формальдегида. Также выбросы от КРАЗ через поверхностные водотоки и
грунтовые воды попадают в р. Енисей, р. Черемушка. По фактам общественной
проверки «Зеленого патруля» Росприроднадзором по Красноярскому краю была
проведена рейдовая проверка реки Черемушка, в ходе которой обнаружилось в воде
реки Черемушка превышение ПДК по марганцу в 49 раз, по меди в 7 раз, железу – 6,
фторидам -1,1, фосфат-иону – 78 раз, иону аммония – 44 раза и т.д.
В данном случае было нарушено право граждан на благоприятную
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42 Конституции
РФ).
Общественность обратилась в органы прокуратуры. По результатам
проведенной на КрАЗе проверки Красноярская природоохранная прокуратура
возбудила
в
отношении ОАО
"РУСАЛ
Красноярск"
и
должностных
лиц предприятия 12 административных дел. По ним назначены штрафы от 3 до 40
тысяч рублей, управляющему директору "РУСАЛ Красноярск" внесено
представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.
Данные взяты из сайтов: http://www.b2bis.ru/news/firms/kraz-rusal-vrednievibrosy-122011; сайт Зеленого патруля: http://www.greenpatrol.ru
Также в 2011 году было выявлено следующее экологическое правонарушение:
несанкционированные свалки на территории Красноярского края.
воды.

Предметом данного нарушения является почва, поверхностные и подземные

В данном случае было нарушено право граждан на благоприятную
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42 Конституции
РФ).
Было проведено 25 рейдов по обследованию водоохранных зон 19 водных
объектов Красноярского края в 66 населенных пунктах.
Управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю было зафиксировано
56 фактов захламления территории водоохранных зон и несанкционированного
скопления твердых бытовых отходов. В результате информация и представления об
83 http://u7a.ru/articles/health/2082
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устранении причин и условий выявленных нарушений, направлялись в адрес
хозяйствующих субъектов. По результатам рассмотрений представлений
Управлением получены ответы об устранении выявленных нарушений.
Источник: Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования. http://rpn.gov.ru/node/5117
Красноярский край
Коваленко Полина Игоревна, Юридический институт Сибирского
федерального университета
Случай экологического нарушения № 1
a)

Предмет экологического нарушения:

Загрязнение реки Енисей отходами с объектов гостиничного и ресторанного
бизнеса
b)

Какие права граждан нарушаются:

Согласно ст 42 Конституции РФ, нарушается право на благоприятную
окружающую среду
c)
Если известно, укажите, в какие органы власти
общественность, чтобы предотвратить экологическое нарушение;

обращалась

Общественность обращалась в управление по охране окружающей среды
администрации г. Красноярска. В соответствии со ст 8 Федерального Закона № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию
органа местного самоуправления, было направлено в Красноярскую
природоохранную прокуратуру.
d)
Какова реакция органов государственной власти на обращение
общественности;
Была произведена прокурорская проверка, данные подтвердились, виновные
наказаны
e)
Укажите источник информации (откуда вам стало известно об
экологическом нарушении).
Данные получены в управлении по охране окружающей среды администрации
города Красноярска
Случай экологического нарушения № 2
a)

Предмет экологического нарушения:

Загрязнение атмосферного воздуха на селитебной территории г. Красноярска
b)

Какие права граждан нарушаются:

Согласно ст 42 Конституции РФ, нарушается право на благоприятную
окружающую среду
c)
Если известно, укажите, в какие органы власти
общественность, чтобы предотвратить экологическое нарушение;

обращалась
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Общественность обращалась в управление по охране окружающей среды
администрации
г. Красноярска. В соответствии со ст 8 Федерального Закона № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», обращение,
содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа местного
самоуправления, было направлено в Красноярскую природоохранную прокуратуру.
d)
Какова реакция органов государственной власти на обращение
общественности;
Была произведена прокурорская проверка, данные подтвердились, виновные
наказаны
e)
Укажите источник информации (откуда вам стало известно об
экологическом нарушении).
Данные получены в управлении по охране окружающей среды администрации
города Красноярска
Красноярский край
Ковальчук Дмитрий Олегович, Юридический институт Красноярского
государственного аграрного университета
Случилось непредвиденное: после того как вступила в строй Красноярская
ГЭС, на Енисее каждую зиму ниже плотины образуется полынья длиной... 300—400
километров. Она «живет» по своим законам: крепчают морозы — и полынья
укорачивается, потеплеет — снова увеличивается. Но полностью не замерзает даже
в самые сильные холода.
Теперь, когда в Красноярск приходят морозы в 35—40 градусов, улицы
погружаются в молочную пелену — Это «парит» полынья на Енисее. Клубы тумана
мешают движению городского транспорта, нарушают расписание Аэрофлота. А лето
приносит немалые огорчения любителям плавания: температура воды в Енисее не
поднимается выше 10—12 градусов. И купаются в нем только «моржи». Также не
замерзание Енисея увеличивает, в зимний период, процент легочный заболеваний у
горожан.
Не будем спешить с критикой в адрес проектировщиков гидроузла: по их
расчетам, длина полыньи не должна была превышать 20 километров. А так как
гидроэлектростанция строилась значительно дальше от Красноярска, то она ничем
городу не угрожала. Лишь потом выяснилось, что методика, по которой велись
расчеты, непригодна для могучего Енисея; такая же полынья выросла и за плотиной
Саяно-Шушенской ГЭС,
Но для красноярцев эти доводы — слабое утешение. Им не нравится, что
зимой на реке нет крепкого льда. А значит — невозможны и давние транспортные
связи между хозяйствами, расположенными на разных берегах и на островах.
Медиков беспокоит выросшая влажность воздуха — в морозы она способствует
возникновению заболеваний верхних дыхательных путей. А гидрологам не
нравится, что дно реки начало интенсивно зарастать водорослями. Словом, были
причины, чтобы задуматься: как же все-таки заморозить Енисей?
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Наши расчеты и прикидки показывают, что проблему можно решить
несколькими путями. Водохранилище за плотиной объемом в 30,4 миллиарда
кубометров — это огромный накопитель тепловой энергии. Из него вода в
турбинные водоводы поступает не с поверхности, а почти с сорокаметровой
глубины. И поэтому практически всегда имеет одну и ту же температуру: зимой
— достаточно высокую, чтобы не замерзать, летом—слишком низкую для
любителей купания. Причем поток этой воды настолько мощный, что, даже миновав
турбины ГЭС, она не может сразу перемешаться с водной массой за плотиной. Ей
требуется пройти еще 300—400 километров, чтобы прийти «в норму».
Отсюда и напрашивалось решение: так организовать забор воды для
гидротурбин, чтобы она поступала не с глубины, а с поверхностных слоев
водохранилища. В этих слоях температурный режим воды близок к естественному.
Чтобы осуществить эту идею, надо вдоль всей плотины со стороны
водохранилища опустить на глубину до трех метров большой плавающий щит с
козырьком. Последний должен быть направлен в сторону верхнего бьефа, чтобы
преграждать путь в водоводы восходящим потокам, идущим из глубин. Этот
козырек надо сделать подвижным — чтобы регулировать потоки в зависимости от
уровня воды в водохранилище. А сам щит можно изготовить из самых разных
материалов — даже из дерева.
Несколько иной вариант решения предложили В. Ляпин и В. Придорогин —
сотрудники ВНИИ гидротехники имени Б. Е. Веденеева. В их проекте козырек щита
выполнен в форме короба, который держится на поплавках. Вода заходит в него и
устремляется к водозаборным отверстиям. При обработке или наполнении
водохранилища короб сам по себе опускается или поднимается.
Есть еще один проект — московского инженера Г. Максимова. В основе его
все та же идея подачи воды из поверхностных слоев искусственного моря. Только
щит для этого сделан с «окнами» против каждого водозаборного отверстия — чтобы
вода поступала лишь на работающий агрегат. «Окна» же должны открываться и
закрываться с помощью крана.
Красноярский край
Кубрак Татьяна Андреевна, Юридический институт Красноярского
государственного аграрного университета
В августе 2011 года в городе Красноярске Красноярского края было
обнаружено экологическое нарушение природоохранного законодательства в
деятельности ОАО "РУСАЛ Красноярск" на Красноярском алюминиевом заводе
(КРАЗ).
Разрешенные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух в 6 проверенных корпусах электролизного производства по окиси углерода
превышают от 1,3 до 3,8 раза. Имеющееся оборудование очистки газа в
электролизных корпусах не обеспечивает предельно допустимые выбросы,
содержание диоксида серы в очищенных газах, выбрасываемых в атмосферу,
превышает в 1,4 раза, осуществляется временное складирование отходов 2 класса
опасности, хранение отходов на участке переработки отходов, что приводит к
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загрязнению почвенного покрова. При эксплуатации объекта постоянного
размещения отходов - шламохранилища и участка временного размещения отходов
не в полной мере обеспечиваются установленные нормативы качества подземных
вод, почвенного покрова на прилегающих к объектам территориях. В деятельности
ОАО "РУСАЛ Красноярск" также выявлены нарушения норм и правил безопасности
при эксплуатации гидротехнических сооружений.
Деятельность данного предприятия нарушает, в соответствии с Конституцией
РФ, Федеральным законом "Об охране окружающей среды", "Об охране
атмосферного воздуха", "Об отходах производства и потребления", права граждан
на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной деятельностью, на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.
Общественность нередко обращается в надзорные органы, чтобы
предотвратить экологическое нарушение. В частности, например, Общероссийская
общественная организация «Зеленый патруль» настаивает на проведении
внеплановых проверок предприятия, обращаясь в Красноярскую природоохранную
прокуратуру.
Итогами проведенной проверки стало возбуждение Красноярской
природоохранной прокуратурой в отношении владельца завода - ОАО "РУСАЛ
Красноярск", а также его должностных лиц, 12 дел об административном
правонарушении. Управлением Росприроднадзора по краю, Енисейским
управлением Ростехнадзора назначены штрафы от 3 до 40 тыс. рублей, было внесено
представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных
к дисциплинарной ответственности.
http://krasn.pravo.ru/news/view/31432/ 12 августа 2011
http://www.polit.ru/news/2011/10/05/ekologia_rusal/ 05 октября 2011
http://news.mail.ru/inregions/siberian/24/5894881/ «РИА Новости» 13 мая 2011
В феврале 2011 года обнаружено несанкционированное загрязнение воздуха
двумя краевыми асфальтобетонными заводами.
ООО "АсфальтоБетонный Завод" и ООО "Карена", производящие и
реализующие асфальтобетонную смесь, с июля 2010 года выбрасывали в атмосферу
загрязняющие вещества, не имея на то разрешения и без инвентаризации выбросов.
Производственный контроль в целях охраны атмосферного воздуха предприятием
не осуществлялся.
В процессе производственной деятельности ООО "АсфальтоБетонный Завод"
и ООО "Карена" не рассчитывали и не производили оплату за негативное
воздействие на окружающую среду.
При производственном процессе предприятий от стационарных источников
загрязнения - дымовых труб в атмосферный воздух выделяются загрязняющие
вещества. Данная деятельность нарушала требования Конституции РФ, ФЗ "Об
охране окружающей среды" и "Об охране атмосферного воздуха" и, соответственно,
права граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного
воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью, на достоверную
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информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей
среде.
Общественность обращалась в природоохранную прокуратуру, которая, в
свою очередь, через суд потребовала приостановить деятельность двух краевых
асфальтобетонных заводов.
По итогам проверки с участием специалистов Службы по контролю в сфере
природопользования Красноярского края и Центр лабораторного анализа и
технических измерений по Красноярскому краю, прокуратура возбудила дела по ч. 1
ст. 8.21 КоАП РФ (выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального
разрешения), ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при
эксплуатации предприятий) в отношении юридических лиц и руководителей
предприятий.
Виновных оштрафовали на суммы от 3 до 40 тыс. рублей, а в суд были
направлены заявления о приостановке деятельности предприятий и об обязании
разработать и утвердить в установленном законом порядке проект нормативов
предельно допустимых выбросов, а также оформить разрешение на выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
http://krasn.pravo.ru/news/view/29791/ 11 февраля 2011
http://www.krasproc.ru/?news&id=3919 11 февраля 2011
Красноярский край
Кулакова Кристина Николаевна, Юридический институт Сибирского
федерального университета
Хочется начать с такого нарушения экологических прав граждан,
проживающих на территории нашего г. Красноярска, как права на благоприятную
окружающую среду.В соответствие с Конституцией Российской Федерации
«каждый имеет право на благоприятную окружающую среду» (ст. 42). Федеральный
закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» закрепляет такой
принцип как «соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду»
(абз. 2 ст. 3).
Проживание людей в районах, прилегающих к
Красноярскому
алюминиевому заводу («Русал Красноярск» - «КрАЗ») является грубейшим
нарушением
санитарных
норм.
Инспекторами
«Зеленого
патруля»
(общероссийская общественная организация)в ходе работы с 22 марта по 31 мая
были зафиксированы превышения допустимых норм содержания в воздухе жилой
зоны по бенз(а)пирену в 290 раз! По фтористому водороду - в 4-5.5 раз. Постоянно
измерительные приборы показывали наличие в атмосфере и формальдегида. Таким
образом, предметом данного экологического правонарушения выступает
окружающая природная среда(а именно воздух, который постоянно подвергается
загрязнениям).
АО «КрАЗ» является основным источником загрязнения г. Красноярска
опасными химическими веществами, которые также через поверхностные водотоки
и грунтовые воды попадают в р. Енисей. Содержание нефтепродуктов в
поверхностных водоемах в районе предприятия превышает нормативы в 10 раз,
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фторидов в 236 раз! Река Черемушка, протекая мимо шламонакопителей «КрАЗа»,
увеличивает концентрацию алюминия в 2 раза, фторидам в 5 раз. Концентрации
фторидов достигают здесь 100 ПДК. Предприятие травит людей и загрязняет
окружающую среду. На мой взгляд, необходимо применять меры по отношению к
руководителям «КрАЗа». А именно настаивать на проведении внеплановых
проверок предприятия надзорными органами и возбуждении уголовных дел.
Организацией «Зеленый патруль» была проведена общественная проверка и
по фактам этой проверкиРосприроднадзором по Красноярскому краю была
проведена рейдовая проверка реки Черемушка. В ходе государственной проверки в
воде реки Черемушка обнаружилось превышение ПДК по марганцу в 49 раз, по
меди в 7 раз, железу – 6, фторидам -1,1, фосфат-иону – 78 раз, иону аммония – 44
раза и т.д. Столь высокое загрязнение р. Черемушки специалисты Росприроднадзора
объясняют, в том числе, разгрузкой в нее грунтовых вод с территории
шхостохранилищ ОАО «КрАЗ».
Второе нарушение экологических прав граждан, о котором мне хотелось бы
рассказать, затрагивает нарушение тогоже права, что и в предыдущем случае –
права на благоприятную окружающую среду.
В окрестностях г. Красноярска, Енисейска, Лесосибирска было обнаружено
более 10 крупных несанкционированных свалок, отходы на которых содержали и
вещества 1-го класса опасности. Географические координаты и места расположения
всех свалок зафиксированы и должны быть переданы надзорным органам власти.
Предметом данного экологического правонарушения выступает
окружающая природная среда(а именно воздух и почва, которые подвергаются
воздействию опасных веществ).
О данных экологических правонарушениях мне стало известно из рубрики,
посвященной экспедиции «Великие реки России», проводимой общероссийской
общественной организацией «Зеленый патруль». Также об этом писалось в газетах,
говорилось по новостям. Это действительно насущные проблемы, о которых много
говорится и которые требует незамедлительного решения. В первую очередь это
касается выбросов с Красноярского алюминиевого завода («Русал Красноярск» «КрАЗ»).
Красноярский край – очень красивое место, которое удивляет своими
прекрасными местами, созданными самой природой. Но экологическая ситуация в
крае в последнее время ухудшается. В г. Красноярске и его ближайших
окрестностях, где располагается более 15 крупных промышленных предприятий
(«Красмаш», «КрАЗ», « Красноярский завод синтетического каучука», ОАО
«Сивинит", ОАО «Сибэласт», ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и др.) непросто поддерживать
благоприятную окружающую среду. Однако, заводы не должны экономить на
очистительных сооружениях, а тем более не должны нарушать установленные
правила (осуществлять выброс отходов в неположенные места и прочее).
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Красноярский край
Ларкина Мария Сергеевна,
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Дело о Богучанской ГЭС.
Богучанская гидроэлектростанция —строящаяся ГЭС на реке Ангаре, на
территории
г.Кодинска
Кежемского
района
Красноярского
края.
Проект Богучанской ГЭС разработан еще в 1976 году, в 1980 году началось
возведение плотины Богучанской ГЭС и отселение жителей из будущей зоны
затопления. Но оно было приостановлено. Однако в середине 2000-х проект
плотины БоГЭС был реанимирован двумя корпорациями – ОАО «РусГидро» и ОК
«Русал». В 2005 году подновленный (измененный) проект был подан на
рассмотрение
государственной
экологической
экспертизы
–
и
получил отрицательное заключение. Позже неоднократно в проектную
документацию вносились изменения, в том числе, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности объекта
капитального строительства и подлежат государственной экспертизе в соответствии
с п.7 (г) «Положения об организации и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного
Постановлением Правительства РФ № 145 от 05 марта 2007 г.» и ч.15 ст.42
Градостроительного кодекса. Все это исключает любые дальнейшие действия по
реализации проекта. Однако, несмотря на требования нормативно правовых актов,
строительство Богучанской ГЭС было возобновлено и осуществляется до сих пор в
отсутствии положительного заключение государственной экспертизы и без
проведения экологической государственной экспертизы. 84
Факты нарушения подтверждаются в письмах Енисейского управления
Ростехнадзора Председателю комитета по вопросам законности и защите прав
граждан Абакумову Ю. К. на обращение КРОЭО «ПЛОТИНА» (от 20.01.2011. №
20-326/65 и № 09-1291/65 от 22.02.2011.), в письме Министерства регионального
развития (исх. № 10454-11/В7-05 от 19.05.2011г.), полученном в ответ на
Обращение Всемирного фонда дикой природы Президенту РФ, поддержанное более
чем 29 тысячами граждан России, в письме от Прокуратуры Красноярского края
общественной организации КРОЭО «ПЛОТИНА» (от 10.08.2011. № 7/1-420-2009).85
В настоящее время дело о Богучанской ГЭС находиться, по инициативе
Прокураторы Красноярского края, на рассмотрении в Кежемском районом суде.
По мнению экспертов, наиболее значимыми негативными последствиями
действия Богучанский ГЭС для жителей являются: ухудшение качества воды, ущерб
здоровью населения и персонала в связи с изменением микроклимата, утрата
объектов ихтиофауны и самое опасное - риск техногенной аварии. Таким образом,
при несоблюдении требований законодательства о градостроительной деятельности,
технических регламентов при строительстве объекта капитального строительства
«Богучанская ГЭС» нарушаются право граждан на благоприятную окружающую
среду.

84 http://www.plotina.net
85 http://www.damba.org
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Дело об асфальтовых заводах.
ООО "АсфальтоБетонный Завод" и ООО "Карена", расположенные в
Емельяновсом районе Красноярского края, являются одними
из основных
производителей асфальтобетонной смеси в красноярском крае.
Деятельность данных организация была проверена
Красноярской
природоохранной прокуратурой с участием специалистов Службы по контролю в
сфере природопользования Красноярского края и ЦЛАТИ по Красноярскому краю в
начале 2011 года. В результате проведенной проверки выявлены грубые нарушения
природоохранного законодательства. А именно то, что с июля 2010 года по
настоящее время ООО «АБЗ» и ООО "Карена", в нарушение требований ФЗ «Об
охране окружающей среды» и ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
осуществляют производственную деятельность, не имея разрешения на выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и проекта нормативов
предельно допустимых выбросов, не производят инвентаризацию выбросов
загрязняющих веществ. Производственный контроль в целях охраны атмосферного
воздуха предприятиями не осуществляется. 86
К тому же в процессе производственной деятельности ООО «АБЗ» и ООО
«Карена» не рассчитывают и не производят оплату за негативное воздействие на
окружающую среду. При
производственном
процессе предприятий от
стационарных источников загрязнения - дымовых труб в атмосферный воздух
выделяются загрязняющие вещества.
По итогам проверки прокуратура возбудила дела по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ
(выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения), ст.
8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации
предприятий) в отношении юридических лиц и руководителей предприятий.
Виновных оштрафовали на суммы от 3 до 40 тыс. рублей, а в суд были направлены
заявления о приостановке деятельности предприятий и об обязании разработать и
утвердить в установленном законом порядке проект нормативов предельно
допустимых выбросов, а также оформить разрешение на выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух. 87
Основным предметом выявленных нарушений является такой компонент
окружающей среды как атмосферный воздух. В результате, данная деятельность
нарушает конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду.
Красноярский край
Ларкина Наталья Сергеевна, Юридический институт Сибирского
федерального университета
РУСАЛ – крупнейший в мире производитель алюминия, компания, в состав
которой входят 16 алюминиевых заводов. Один их них расположен на территории
нашего края. На долю РУСАЛ Красноярск приходится 24% всего производимого в
России алюминия. Исходя из профиля и объема производимой продукции, есть
основания полагать, что экологическая нагрузка алюминиевого производства на
окружающую среду значительна. В связи с чем, в 2011 г. Прокуратура
86 http://www.krasproc.ru
87 http://www.press-line.ru
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Красноярского края совместно с Красноярской природоохранной прокуратурой и
прокуратурой Советского района г. Красноярска, с участием специалистов
Управления Росприроднадзора, Енисейского управления Ростехнадзора и ЦЛАТИ
по Красноярскому краю провели комплексную проверку исполнения
природоохранного законодательства в деятельности ОАО "РУСАЛ Красноярск" на
Красноярском алюминиевом заводе (КРАЗ). По результатам прокурорской проверки
на КРАЗе выявлены нарушения Федеральных законов "Об охране окружающей
среды", "Об охране атмосферного воздуха", "Об отходах производства и
потребления". В частности, были выявлены следующие правонарушения. Вопервых, было установлено, что разрешенные выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в 6 проверенных корпусах электролизного
производства по окиси углерода превышают от 1,3 до 3,8 раза. Во-вторых,
имеющееся оборудование очистки газа в электролизных корпусах не обеспечивает
предельно допустимые выбросы, установленные проектом, в связи с чем,
содержание диоксида серы в очищенных газах, выбрасываемых в атмосферу,
превышает в 1,4 раза установленную норму.
В-третьих, с нарушением
установленных экологических требований осуществляется и временное
складирование отходов 2 класса, что приводит к загрязнению почвенного покрова.
Ко всему прочему, при эксплуатации объекта постоянного размещения отходов шламохранилища и участка временного размещения отходов не в полной мере
обеспечиваются установленные нормативы качества подземных вод, почвенного
покрова на прилегающих к объектам территориях.
Таким образом, можно говорить, что деятельность ООО РУСАЛ Красноярск
нарушает конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду и
достоверную информацию о ее состоянии. Предметом перечисленных нарушений
явились такие компоненты природной среды как атмосферный воздух, почвы и
подземные воды. По итогам проверки Красноярской природоохранной
прокуратурой в отношении владельца завода - ОАО "РУСАЛ Красноярск", а также
его должностных лиц возбуждено 12 дел об административном правонарушении по
ч.ч. 2,3 ст. 8.21 и ст. 9.2 КоАП РФ. Управлением Росприроднадзора по краю,
Енисейским
управлением
Ростехнадзора
административные
материалы
88
рассмотрены, назначены штрафы от 3 до 40 тыс. рублей. Кроме того, прокуратурой
края в адрес руководителя ОАО "РУСАЛ Красноярск" внесено представление об
устранении нарушений природоохранного законодательства, которое в настоящее
время находится на рассмотрении.
Александр Вигель, природоохранный прокурор по Красноярскому краю,
заявил: «К главным загрязнителям города, конечно, особое пристальное внимание со
стороны прокуратуры. Специалисты намерены следить, будут ли устранены
экологические нарушения, так что прошедшая проверка далеко не последняя». 89
Коллизии между жизнью и правом в России возникают с завидным
постоянством. Есть, однако, случаи, куда более однозначные с точки зрения
законодателя и правоприменителя, но при этом справедливо вызывающие
негодование. Из разряда таких случаев - и предлагаемое вашему вниманию
88 ПРЕСС-РЕЛИЗ прокуратуры Красноярского края: О результатах проверки соблюдения требований природоохранного
законодательства ОАО «РУСАЛ Красноярск» 11.08.11 г.
89 «Седьмой канал»/Красноярск, Юлия Ветрова, Глеб Савицкий, 12.08.2011
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туруханское дело - битва местной администрации и местной же прокуратуры вокруг
поселковой свалки. Туруханск - северный поселок нашего края. Географическое
положение определило некоторые нюансы планировки, в частности, так как
возводился Туруханск на вечной мерзлоте, там нет централизованной канализации.
Вместо этого сельчане используют септики, которые потом периодически
откачивают и вывозят на полигон. Администрация района несколько лет назад
возложила эти важные обязанности на предприятие "Туруханскэнерго", которое для
складирования и захоронения коммунально-бытовых и промышленных отходов
использует свалку площадью 8 га в 2-х километрах от поселка. В связи с этим, еще
летом прошлого года грянул иск в защиту природоохранного законодательства и,
одновременно, в опровержение здравого смысла. Прокуратура заявила, что
обнаружила несанкционированную свалку мусора, не внесенную в государственный
реестр объектов размещения отходов, в то время как п.7 ст. 12 ФЗ от 24.06.98 N 89ФЗ (ред. от 19.07.2011) "Об отходах производства и потребления" устанавливает
запрет на размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр
объектов размещения отходов. К тому, же ст.51 Федерального Закона «Об охране
окружающей среды» запрещает сброс отходов производства и потребления на
территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям. На этих основаниях
прокуратура обвинила администрацию район в организации утилизации и
переработки бытовых отходов и мусора на территории Туруханского сельсовета
вопреки нормам законодательства,
и это бездействие требовала признать
незаконным и ликвидировать действующую свалку. Казалось бы, налицо прямые
нарушения природоохранного законодательства, в результате которых была создана
реальная угроза для здоровья граждан и загрязнения окружающей среды. Ко всему
прочему, представители "Туруханскэнерго" признали, что свалка еще не является
полигоном для вывоза и переработки ТБО, однако заявили, что в этом направлении
ведется планомерная работа.
Суд, учтя имеющиеся у предприятия лицензии, заключений и рекомендаций,
и выполнение условий этих заключений и рекомендаций, оценил, что те негативные
последствия для окружающей природной среды, которые пытается предотвратить
прокуратура, меркнут по сравнению с запретом эксплуатации действующей свалки и
в августе 2010 вынес решение об отказе в удовлетворении иска прокуратуры. При
этом, заметив, что несмотря на то, что рассматриваемый объект не внесён в
государственный реестр объектов размещения отходов, данное обстоятельство не
является достаточным основанием для возложения на ОАО «Туруханскэнерго»
обязанности по ликвидации действующей свалки бытовых отходов. А истец, по
мнению суда, избрал несоразмерный установленному нарушению способ защиты
права, так как ликвидация действующей свалки до момента создания полигона,
отвечающего
всем
необходимым
требованиям,
вызовет
стихийный
90
неконтролируемый выброс мусора. Прокуратура подала жалобу на решение суда в
вышестоящую инстанцию. Краевой суд в октябре ответил то же самое, что и
районный в августе. Однако, прокурор подал еще один иск, потом еще и еще, и
тяжбе этой не видно конца. А позиция прокуратуры, видимо, такова: пусть жидкие
отходы текут по улицам Туруханска, на детские площадки, но от буквы закона не
90 Решение по гражданскому делу по иску прокурора Туруханского района в интересах неопределённого круга лиц об
оспаривании бездействия администрации Туруханского района, действий ОАО «Туруханскэнерго» в части обращения с
отходами производства и потребления. http://turuh.krk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=440
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отступим. В ближайшее время Красноярский краевой суд рассмотрит очередное
дело в этой долгой истории. Как решится тяжба, покажет время. А вот как решится
коллизия между правом и жизнью, может показать только наша собственная
совесть, равно как и совесть участников спора. С одной стороны, есть нарушения
законодательства, которые уже длятся не первый год и нарушают права граждан на
благоприятную окружающую среду, с другой стороны, если все сделать так, как
требует прокуратура, то Туруханск погрязнет в том, о чем люди предпочитают в
приличным местах зря не упоминать. 91
Красноярский край
Лопатина Дарья Витальевна, Юридический институт Красноярского
государственного аграрного университета
Огромный общественный резонанс не только в моём регионе (Красноярском
крае), но и по всей России вызвал проект строительства на окраине города
Красноярска завода марганцевых ферросплавов.
Разработка Усинского месторождения марганцевых руд в Кемеровской
области, трансфер руды через Хакасию, и наконец поступление её в Красноярск на
ферросплавный завод, такой проект планирует реализовать компания “ЧЕК-СУ.ВК”.
Целью этого грандиозного проекта является уменьшение зависимости российской
металлургической промышленности от импортных поставок марганцевых руд и
сплавов. НО!
Ни в коем случае нельзя допустить строительство завода, иначе экологическая
ситуация в Красноярске будет окончательно неисправима. В городе уже находятся
предприятия, производство которых негативно сказывается на воздухе, воде и почве,
так например, изрядную долю в это вносит Красноярский алюминиевый завод.
В чем же состоит опасность ферро-марганцевого производства? Кроме того,
что окончательно будет испорчена экологическая обстановка, этот завод грозит
страшнейшими заболеваниями для жителей Красноярска и формирующихся вокруг
него агломераций. Долгожданный краевой онкологический центр… будет ли в нём
смысл? И лечить и тут же калечить, глупо, не правда ли?
Власти Красноярского края обещали соблюсти все необходимые процедуры
при подготовке к строительству ферросплавного завода. «Обязательны будут
публичные слушания с жителями, которые проживают в непосредственной близости
к заводу», – сказал краевой министр промышленности и энергетики Денис Пашков.
Однако пока ничего не известно даже об их приблизительной дате.
В городе уже проходило множество акций протеста против строительства,
митинги, пикеты, готовится очередное шествие. Автомобили, неверно, почти
каждого десятого красноярца украшает желтый треугольник с угрожающим
рисунком и надписью «НЕТ заводу ферросплавов в Красноярске!».
Жалобы, обращения граждан поступали и Президенту, и в краевое, и в
городское Правительства, и Губернатору края, но чаще всего в ответ идут только
отписки, что обращения будут рассмотрены или переданы в соответствующие
91 http://krasn.pravo.ru/review/view/30757/
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структуры. На данный момент, Губернатор края, Лев Кузнецов, отложил
строительство завода до февраля 2012г., как было заявлено им, необходимо
провести надлежащую экспертизу экологической опасности, по итогам которой…
Да, интересно, к каким же итогам подведет нас эта экологическая экспертиза.
Вопрос о возобновлении строительства Енисейского ферросплавного завода
находится на контроле Правительства Красноярского края. Остается надеяться, что
жителей города услышат местные, а ещё лучше и федеральные власти, поймут какой
реальной опасностью грозит нам это «грандиозное» строительство, и примут
необходимые меры.
О данном экологическом нарушении информация поступает в большей
степени через СМИ и рекламные билборды.
Вторым важным нарушением экологическим прав граждан является
строительство вышек сотовой связи в непосредственной близости от жилых домов.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) считает большинство сотовых вышек установленными
незаконно: они являются "технически сложными и особо опасными объектами"
строительства и должны проходить госэкспертизу, но операторы пренебрегают этим
требованием.
Если вышка установлена, образно говоря, как маяк над морем, а излучения от
нее будут проходить над строениями, негативное влияние на людей она оказывать
не будет. Если на земле по соседству с 9- или 10-этажными зданиями, она,
естественно, будет облучать их. А ведь большинство зданий в Красноярске 10этажки!
Не так давно, например, стало известно о том, что операторы устанавливают
антенны связи даже на крышах жилых домов!! Жители дома стали чувствовать
головные боли, усталость, и общее понижение здоровья, и никто даже предположить
не мог того, что прямо у них над головами находится источник их недугов.
Жители домов, права которых были нарушены, подали исковое заявление в
суд, и суд удовлетворил их требования. Федерального агентствопо строительству и
ЖКХ, по запросу суда подтвердило - на жилых домах действительно нельзя
устанавливать подобные устройства, даже несмотря на то, что влияние облучения до
конца не изучено.
Информация об этой проблеме поступает непосредственно от граждан,
жалующихся на состояние здоровья, информация о незаконно строящихся вышках
сотовой связи, проскальзывает и в новостях местных телеканалов.
Остается надеяться, что жители Красноярска будут находить компромисс с
городскими властями, и это не приведет к печальным последствиям.
Красноярский край
Макарова Яна Дмитриевна, Юридический институт Красноярского
государственного аграрного университета
К 2013 году, в нашем городе Красноярске планируется запуск предприятия 1
класса санитарной опасности – Енисейского ферросплавного завода, который будет
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производить ферромарганцевые и силикомарганцевые сплавы. Этот завод - не
следствие продуманной программы развития края, а всего лишь желание столичных
олигархов, пополнить свой карман еще больше. В нашем городе и так существует
экологическая угроза, так как функционирует не один завод. Такого экологически опасного «гиганта» экосистема города не выдержит. Так чем же опасен завод? На
этот вопрос, ответ приводит в состояние страха, жути и волнения. При переработке
марганцевых руд в окружающую среду выделяется марганец, провоцирующий:
уменьшение продолжительности жизни; функциональную недостаточность печени;
возникновение идиотии у новорожденных детей; резкий рост онкологических
заболеваний. И это далеко не законченный список . Конституция РФ дает нам право
на благоприятную окружающую среду, которое к сожалению нарушено. В
проектной документации написано, что завод будет функционировать по системе
современной очистки, но не нужно быть профессором, химиком или человеком
умеющим специализированное образование, чтобы сделать вывод о том, что ни
один завод, осуществляющий выбросы , не загрязняет окружающею среду.
Красноярску достаточно загрязнений, вся таблица Менделеева у нас уже имеется. В
некоторых газетах пишут , что завод абсолютно безопасен, на самом деле, все
обстоит по-другому. Конечно, завод может и безопасен для руководителя завода,
который проживает в Нью-Йорке, но ни как, для нас, жителей Красноярска.
На сегодняшний день заводы ферросплавов в России и странах СНГ являются
одними из самых "грязных" предприятий.
Запуску завода можно помешать, чем сейчас и занимается часть населения,
которая имеет активную жизненную позицию. Был проведено ряд пикетов,
состоялся автопробег в поддержку протеста против завода, активно собираются
подписи против запуска завода. Собрано более 160 тысяч подписей. Сформирована
и еженедельно проводит заседания рабочая группа в Законодательном Собрании
Красноярского края, по этому вопросу. Так же отправлены обращения в различные
инстанции через электронный ресурс «Демократор». Проведен один из самых
масштабных митингов в истории Красноярска с 90-х гг., собравший более 6 000
жителей города.
Застройщики обещают улучшить экономическую ситуацию в городе, создав
2000 тыс.рабочих мест. Тем самым усугубить экологическую. Мы хотим жить в
чистом городе, рожать здоровых детей, дышать свежим воздухом, а не выбросами.
Надеюсь что народ сможет отстоять свой город и доказать, что не все еще потеряно.
Что касается второй проблемы, то это загрязнение воздуха в нашем городе.
Из-за промышленных выбросов и выхлопных газов ухудшается здоровье горожан,
растет процент онкологических заболеваний, рождаются больные дети. Почти 840
килограммов вредных веществ в год проходит через дыхательную систему человека,
проживающего в нашем крае. Жители же Красноярска страдают вдвойне: краевой
центр в последние семь-восемь лет занимает верхние строчки в перечне самых
загрязненных российских городов. Виновниками тяжелой экологической ситуации
на 70% являются предприятия теплоэнергетики, черной и цветной металлургии.
Оставшиеся 30% принадлежат автотранспорту. Выхлопными газами дышат
водители, прохожие и люди, дети, живущие вблизи автомобильных дорог, это
приносит огромный вред здоровью.
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По мнению экологов, красноярцы стали жертвами географического
положения. Город расположен в низинах, это затрудняет продуваемость, создается
повышенная концентрация окисей азота и оксида углерода. Ограниченное число
транспортных путей и наличие растущего , как на дрожжах автопарка заставляет
жителей Красноярска уже сейчас задыхаться от выхлопных газов. Многие страдают
удушьем и слезотечением, тяжелые металлы и токсины накапливаются в организме,
вызывая заболевания дыхательных путей, кровеносной и сосудистой системы, боли
в суставах.
Матюшов Андрей Михайлович, Томский Государственный Университет
Развитие атомной энергетики и в России ставится во главу угла, при этом
зачастую забываются конституционные права граждан на благоприятную
окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ). Также не соблюдается обязанность
каждого сохранять природу и окружающую среду (ст. 58 Конституции РФ).
Так в родном мне, ЗАТО г.Железногорск Красноярского края еще с 50-х г.г.
двадцатого века были запущены ядерные реакторы. В 1958 г. был запущен реактор
АД, в 1961г. реактор АДЭ-1, в 1964г. АДЭ-2. Деятельность, которых губительно
влияла на общий фон радиации и на экологию реки Енисей, из которой долгое время
бралась вода для охлаждения реакторов.
Несмотря на то, что в апреле 2010 года последний реактор был остановлен,
госкорпорация «Росатом» и «ГХК» решили начать новое строительство ядерных
объектов на территории, ЗАТО г.Железногорск: 1. это «мокрое» хранилище ОЯТ,
реконструкция которого заканчивается в 2011 г.. Результатом данного мероприятия
станет увеличение объемов хранения ОЯТ ВВЭР – 1000;
2. «сухое» хранилище ОЯТ. Первая загрузка ОЯТ состоится во второй
половине 2011 г., а к 2015 году планируется запуск всего комплекса
воздухоохлаждаемого хранилища ОТВС реакторов ВВЭР-1000 и РБМК-1000;
3. новая подземная АЭС к- 2011 году - разработка программы; 2011-2012 г. г
- разработка проекта; 2012-2016 г.г- сооружение и ввод в эксплуатацию первого
блока; 2018 г. - ввод в эксплуатацию второго блока.
Угроза нового «Чернобыля» может возвратиться, это подтверждается и
информацией с сайта «ГХК».
Зачастую страдают не только люди, но и объекты водного, животного мира.
Так, в регионе моего обучения Томской области 24 октября 2011 года в 18-00 часов
вечера на 277 километре автодороги Томск - Колпашево у села Чажемто произошел
крупный разлив нефти. Вследствие ДТП, тягач «МАЗ» опрокинулся в кювет.
Автомобиль перевозил 30 тонн сырой нефти. Порядка 20-25 кубометров нефти
вылилось из цистерны, оказалась загрязнена территория в 2 тысячи кв. км.. Данная
местность состоит из болот и озера Карасёвое.
Основной проблемой является загрязнение водных объектов и угроза
гибели некоторых представителей местной фауны, в частности ондатр. Из-за
небольшого промежутка времени с момента происшествия, оно еще не было
достаточно четко проанализировано экологической общественностью Томской
области.
Из официальных источников не ясно, во-первых: кому принадлежит
перевернувшийся «МАЗ». Во-вторых: какие меры применяются для ликвидации
данных последствий. В-третьих: кто понесет ответственность за нарушение ст. ст.
56, 57 Водного кодекса РФ; ст. 46 ФЗ «Об охране окружающей природной среды»;
ст. 56 ФЗ «О животном мире».
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Что же можно предпринять, чтобы в дальнейшем подобных случаев не
происходило? По моему мнению, необходимо усилить контроль за соблюдением
исправности транспорта перевозящего углеводороды, усилить материальную и
уголовную ответственность. Особенностью данной ситуации является возможность
ее дальнейшего повторения на других природных объектах России.
Источники работы: 1) http://novo.tomsk.ru/eco/1573-v-rezultate-avarii-na-trassetomsk- kolpashevo-v-ozero-vylilos-30-kubometrov-nefti.html
2) http://www.postsovet.ru/blog/russia/272733.html
3) Сайт ГХК - http://www.sibghk.ru/wps/wcm/connect/ghk
Красноярский край
Мугако Анастасия Дмитриевна, Юридический институт Сибирского
федерального университета
Город, в котором хочется жить и трудиться.
Одно из наиболее крупных промышленных предприятий города
Красноярский алюминиевый завод, который является главным источником его
загрязнения не только по объему, но и по опасности выбросов, попадающих в
окружающую среду. Такие вещества, как формальдегид, бензапирен, которые летят
из труб завода, - это отравляющие вещества. Кроме того, Красноярский
алюминиевый завод осуществляет сброс загрязняющих веществ. Эти загрязнения
попадают в реку Черемушка, с ней вместе и в реку Енисей.
Таким образом, нарушаются права граждан 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. В соответствии с ФЗ от 10 января
2002 г. "Об охране окружающей среды" ст. 11—12.
Члены всероссийской общественной организации "Зеленый патруль" в рамках
экспедиции «Реки России» два с половиной месяца обследовали местные реки,
брали пробы воды. Все данные, которые получили за время проверки, члены
"Зеленого патруля" передали в краевую прокуратуру, Росприроднадзор и
Роспотребнадзор с требованием прекратить травить красноярцев. По результатам
проверки Красноярская природоохранная прокуратура в отношении ОАО «РУСАЛКрасноярск» и должностного лица Общества возбудила два дела об
административном правонарушении по ч.ч. 2,3 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение
правил охраны атмосферного воздуха). Виновные были оштрафованы. Кроме того,
два сотрудника компании привлечены к дисциплинарной ответственности.
Об «экологическом нарушении» в нашем городе мне стало известно благодаря
телевидению – репортажи о
сложившейся ситуации транслировались по всем
местным каналам. Огромное количество информации об этом и в интернете:
новости, заметки. Статьи в газете «Правда» от 2 ноября 2011 года в рубрике
«Виражи лжи и корысти», «Новая Газета» № 92 от 22 августа 2011 года, газета
«Сельская жизнь» № 6 от 01.02.2011, автор статьи Г. Будеева «Земля тревоги
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нашей», которые свидетельствуют о небезразличном отношении жителей нашего
края и города к данным проблемам.
С каждым годом хорошеет и расцветает любимый город. Меняется его
облик, растет число новостроек, благоустраиваются улицы, появляются аллеи и
детские площадки.
Но всё же есть в моём городе нерадивые красноярцы, которые организуют
мусорные свалки рядом со своим жильём, неподалеку от гаражных комплексов.
Люди сбрасывают туда самый разнообразный мусор - от строительных до бытовых
отходов. Некоторые предприниматели, не заключившие договоры на вывоз
строительного и бытового мусора, так же сваливают отходы на пустырях рядом с
жилыми массивами. Людей не волнует, что мусорные свалки не красят облик
города. Более того, красноярцы даже не задумываются о том, что мусорные горы
становятся потенциальными очагами распространения инфекций, насекомых и
грызунов.
Я с самого детства живу в Советском районе. Советский район – молодой и
динамично-развивающийся район Красноярска. Здесь живёт четверть населения
города, здесь строится две трети всего возводимого в Красноярске жилья. Именно
здесь воплощаются в реальность самые смелые архитектурные проекты и
появляются новые современные микрорайоны. Но, к сожалению, количество
стихийных свалок в Советском районе растёт год от года, в этом году выявлено 22
новых места. В результате такого беспорядка нарушаются права граждан, правила
благоустройства микрорайонов.
Об экологическом нарушении в моём районе мне стало известно благодаря
телевидению – сложившиеся ситуации с мест нарушений транслировались по
местным каналам, а также выставленной информации в интернете: новости,
заметки, статьи. Прочитала публикацию в газете «Городские новости» № 79 от 3
июня 2011 г. А. Володина «Кто уберёт несанкционированную свалку» в рубрике
«Благоустройство».
Специалисты
администрации
Советского
района
совместно
с
представителями правоохранительных органов провели 56 рейдов, в ходе которых
выявлено 86 административных правонарушений. Большинство протоколов
составлено по статье 4.3 краевого закона: нарушение порядка сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. На территории
района в течение года ликвидировано 56 несанкционированных свалок, вывезено
51,1 тысячи кубометров мусора. Из них за счёт виновных и привлечённых лиц - 5,6
тысячи кубометров.
Красноярск сегодня – это прекрасные скверы, море цветов, красивые дома,
широкие дороги и, конечно же, его жители: активные, неравнодушные,
трудолюбивые, творческие люди, которые любят свой город и хотят жить, трудиться
и строить семью именно здесь. Красноярск ждёт прекрасное будущее.
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Красноярский край
Морозова Наталья Сергеевна, Юридический институт Красноярского
государственного аграрного университета
Возможно ли строительство в Емельяновском районе Красноярского
края ферромарганцевого завода «за» и «против».
1. В 2008 году на Красноярском экономическом форуме был подписан
меморандум (Соглашение о взаимодействии) о строительстве в Красноярске
ферромарганцевого завода. В 2011г. началось строительство данного завода, что
вызвало волнение граждан.
В связи со строительством данного завода нарушены следующие права
граждан это:
- ст. 42 Конституции РФ право на достоверную информацию; (что в данном
случае уже нарушено, строительство любого завода предполагает не только
возведение фундамента, стен, крыши, это в первую очередь подготовка проекта. Но
проекта этого производства никто не видел», — сказал Артем Карданец.
- ст. 42 конституции РФ право на благоприятную окружающую среду; (при
запуске ферромарганцевого завода, гражданам Красноярска, а также прилегающей к
городу территории можно забыть о благоприятной окружающей среде, так как в
воздухе будет парить пыль марганцевой руды, также какая-то часть будет ложиться
на землю, что впоследствии окажет негативное воздействие, как на окружающую
среду, так и на человека).
Обеспокоенные сложившейся ситуацией Красноярцы
предприняли
следующие меры, чтобы воспрепятствовать строительству завода, 27 сентября
вышли на митинг протеста, где собрали несколько тыс. подписей против
строительства, и за проведение открытых слушаний.
В свою очередь органы власти, пока не спешат объяснять и проявлять какието действия со своей стороны.
Как
сказал
руководитель
управления
земельно-имущественных
отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Сергей Бекасов,
ЗАО «ЧЕК-СУ. ВК» подало заявление о получении разрешения на строительство.
По словам Бекасова, к заявлению прилагается документация по объекту, но он с ней
не знакомился.
Министр промышленности и энергетики Красноярского края Денис Пашков
не расположен к комментариям на тему Енисейского ферросплавного завода.
А.В. Усс потребовал обнародовать технические характеристики завода и
заключения экологической экспертизы, а также уточнил что, «Если и у участников
слушаний будут сомнения в строительстве завода, то мы полагаем, что данный
вопрос следует вынести на народное обсуждение, где красноярцы должны вынести
окончательный вердикт», — заявил Александр Усс.
2. Водопад на правобережье Енисея - продукт деятельности парка флоры и
фауны "Роев ручей". И по запаху нетрудно догадаться, что это далеко не сточные
воды. Даже железная дорога не помешала потоку фекалий пробить себе дорогу к
Енисею. Тем более что несанкционированный сброс, очевидно из септика зоопарка,
продолжается уже несколько дней.
В соответствии с этим очевидно, что нарушаются следующие право граждан:
- ст. 42 Конституции РФ право граждан на благоприятную окружающую
среду, а также основной принцип окружающей среды – соблюдение прав человека
на благоприятную среду (в данной ситуация получается что сброс фекалий
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негативно отразился как на реке Енисее, так и на дачных участках которые
принадлежат Красноярцам.
Также в данной ситуации граждане имеют право в соответствии ст. 42
Конституции РФ на возмещения ущерба причиненного здоровью или имуществу
граждан (что в данном случае наблюдается).
Во время съемок съемочной группе программы "Вести Красноярск"
пришлось набраться наглости и проникнуть на чужой дачный участок. Возможно, из
новостей, хозяева узнают и будут неприятно удивлены, что через их огород
протекает ручей с фекалиями. Запах стоит ужасный и в следующем году с данного
участка земли лучше не собирать урожай клубники.
Местные жители утверждают, что нечто подобное уже случалось и в прошлом
году, но не в таких масштабах. Тогда они обратились к руководству флоры и фауны
ситуация была разрешена, а
руководство "Роев Ручья" обещало устранить
неполадки. В этот раз ущерб гораздо больше - размыло часть дачного участка, и
жижей перекрыло дорогу к лодочной станции.
В свою очередь и в защиту своих интересов руководство зоопарка
утверждают - стоки безвредны. "Это не канализационные отходы, это вода с
системы обратного осмоса нашего акватеррариума, который используется для
подготовки воды для морских аквариумов. Поэтому могу с уверенность заявить, что
в ней не содержались ни химические, ни биологические вредные примеси ", говорит главный ветеринарный врач парка флоры и фауны "Роев ручей" Александр
Пенчук.
В зоопарке случай назвали форс-мажором и обещали устранить неполадки.
Красноярский край
Новикова Галина
управления и психологии

Владимировна,

Сибирский

институт

бизнеса,

Мгновения пикирующей экологии.
26 сентября случайно оказалась среди пикетчиков, проводивших протестную
акцию против строительства Енисейского завода ферросплавов: «Планируемая
хозяйственная деятельность считается опасной, пока не доказано обратное. Ст. 3
закона «Об охране окружающей среды» N 7-ФЗ».
3 октября. На улицах Красноярска цветаевская осень: голубое безоблачное
небо, солнце и 15 градусов тепла. Сдала контрольную. Настроение на 5 с плюсом и
весенняя походка.
Крепкий удар запахом остановил меня. Орган обоняния передал информацию
головному мозгу. Интеллект, придя в себя от шока и обработав сигнал,
зафиксировал экологическое нарушение, предметом которого является атмосферный
воздух.
«Помочь? - поинтересовался шедший навстречу мужчина и добавил, Выброс. В новостях узнаем откуда». Однако, ни вечером, ни на следующий день
ничего определённого местные СМИ так и не сообщили.
Фактически этим «выбросом» нарушено установленное ст. 42 Конституции
Российской Федерации право на благоприятную окружающую среду. Дальнейшее
чтение статьи наводит на размышление: «достоверную информацию о её
состоянии». Если «её» заменяет два слова - «окружающую среду», то нарушено
право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, а если «её»
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подразумевает три слова - «благоприятную окружающую среду», то нарушения нет,
так как, с этой точки зрения, пока нет благоприятной окружающей среды, то не
может быть и достоверной информации о её состоянии. Ст. 11 закона «Об охране
окружающей среды» N 7-ФЗ также подтверждает, что нарушено право на
благоприятную окружающую среду.
На www.prima-tv.ru 4 октября прочитала: «Росприроднадзор уже объявил материалов для спецпроверок нет. Сотрудники природоохранной прокуратуры, что к
слову находится в той же Роще, где и сегодня дышать трудно, на звонки
обеспокоенных горожан отвечали так: да, запах и нам мешает, но начать
расследование мы сможем, после предписания начальства или жалобы от
администрации. Получается в миллионном городе ни одно ведомство проблему
решить не может и даже не считает нужным красноярцев успокоить, дать им
правдивые объяснения. Людям остается лишь строить предположения».
И только 5 октября www.newslab.ru даёт успокаивающую информацию:
«Были зафиксированы незначительные выбросы формальдегида, но кто именно
виноват в этом, мы не знаем, мы лишь проводим мониторинг, – сообщила Наталья
Шленская, заместитель начальника территориального центра по мониторингу
загрязнения окружающей среды, - никакой угрозы здоровью людей это не
представляет, иначе бы мы уже звонили во все колокола». А у мамы появился
кашель. «Пройдёт, - успокоил врач. – Это трёхдневный Запах спровоцировал.
Некоторых в стационар пришлось направить».
6 октября утром телевизор ещё что-то грозно чирикал по поводу выброса,
касаясь вскользь проблемы строительства завода марганцевых ферросплавов, но
запах уже не атаковал меня. Я шла в институт и радовалось восходу солнца, чистому
небу и осеннему теплу.
Вечером несколько мощных залпов информации по проблеме завода
ферросплавов: мэр Красноярска П.И. Пимашков, председатель регионального
правительства
Э.Ш. Акбулатов, председатель Законодательного Собрания
края А.В. Усс, полпред президента России в Сибирском федеральном округе В.А.
Толоконский. Били кучно, а после сообщения о мнении полпреда мишени вообще
не осталось.
30 октября приняла участие в митинге «НЕТ ЗАВОДУ ФЕРРОСПЛАВОВ» и
сделала вывод: «Пока всё в правовом русле, но бдительность не помешает».
Красноярский край
Переладов Артем Вячеславович, Юридический институт Красноярского
государственного аграрного университета
Строительство завода ферросплавов в Красноярске
В 11 километрах от Красноярска строится Енисейский ферросплавный завод,
который будет производить ферромарганцевые и силикомарганцевые сплавы. Его
запуск назначен на 2013 год.
В данном случае предметом экологического нарушения выступает нарушение
санитарно – эпидемиологического благополучия граждан Российской Федерации
(ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»), а также
причинение вреда окружающей среде (Конституция РФ).
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Нарушаются следующие экологические
права: на благоприятную
окружающую среду - ст. 42 Конституции РФ; право на охрану здоровья – ст. 41
Конституции РФ.
Выступающие против строительства завода заявляют, что при переработке
марганцевых руд в окружающую среду выделяется марганец, провоцирующий
уменьшение продолжительности жизни; функциональную недостаточность печени;
возникновение идиотии у 98% новорожденных детей; резкий рост онкологических
заболеваний. Безусловно, строительство подобного предприятия не отразится
благоприятными последствиями. Даже несмотря на заверения ученых о том, что
вредопроизводство завода целиком и полностью зависит от самого проекта
строительства, и учитывая тот факт, что документы по проектированию и
строительству в Красноярске так и не видели в Красноярске, можно предположить,
что сами виновники и затейники данного «торжества» предполагают какой урон они
могут нанести окружающей среде и здоровью населения, там проживающего.
Чтобы предотвратить данное экологическое правонарушение общественность
совершила следующие действия: собрали более 83 тыс. подписей в протест
строительства завода ферросплавов; проводился митинг, где была принята
резолюция запретить на территории Красноярского края строительство
промышленных производств I и II классов опасности, митингующие поддержали эту
позицию; неоднократные пикеты; привлечено внимание спикера Законодательного
собрания Александра Усса ; получена поддержка депутата Красноярского горсовета
Андрея Селезнева.
Реакция государственной власти в данном случае оказалась положительной.
Мэр города Красноярска, депутаты Красноярского горсовета, Главгорэкспертиза
города Красноярска поддержали граждан, которые выступили против строительства
завода. Мэр Красноярска запросил провести проверку, Главгорэкспертиза запросила
все документы по строительству, чтобы провести независимую оценку. Я узнал о
данном нарушении из листовок расклеенных по всему городу. Более подробную
информацию я узнал на собрании жителей города посвященному именно этой
проблеме, и на сайте сайт www.iapress-line.ru.
Красноярский алюминиевый завод
Красноярский алюминиевый
загрязнителем Красноярска.

завод

официально

признали

главным

В данном случае предметом экологического нарушения выступает нарушение
санитарно – эпидемиологического благополучия граждан Российской Федерации
(ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»), а также
причинение вреда окружающей среде (Конституция РФ).
Нарушаются следующие экологические
права: на благоприятную
окружающую среду - ст. 42 Конституции РФ; право на охрану здоровья – ст. 41
Конституции РФ.
Минимум раз в неделю в воздухе на территории, прилегающей к КрАЗу:
поселки Песчанка, Коркино и микрорайон Солнечный, наблюдаются следы
удушливого газа. Я сам наблюдаю эту картину как минимум раз в неделю, так как
являюсь жителем микрорайона Солнечный.
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Данные представленные общественности директором природоохранных
программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль"
доказывают опасность данного предприятия. Ежедневные замеры воздуха возле
завода, показывает превышение допустимого показателя по бензопирену в 290 раз,
по фтористому водороду - в 4,5 раза, постоянно есть следы формальдегида. И это
гарантированно выбросы алюминиевого завода. Уровень загрязнений из-за КрАЗа
близок к газовой камере. По крайней мере, раз в неделю в населенных пунктах
рядом с заводом воздух напоминает газовую камеру", - добавил Пукалов.
Результаты исследования независимых экологов-экспертов подтверждают и
данные государственной экспертизы. "Специалисты Росгидромета говорили нам,
что наши результаты экспертизы - это только цветочки. Зимой, когда стоит
безветренная погода, они получают еще большие цифры по ПДК", - отметил Роман
Пукалов.
В соответствии с ч. 1,3 статьи 8.21 Кодекса об административных
правонарушениях РФ, выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное
физическое воздействие на него без специального разрешения влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей; на
юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Жалобы на плохую экологию регулярно поступали чиновникам Красноярска,
после чего администрация завода заявила о реализации программы модернизации
завода которая, должна снизить количество вредных выбрасов в атмосферу. Но на
мой взгляд ничего не изменилось. Подробную информацию я узнал с сайтов
www.iapress-line.ru и www.krsk.kp.ru.
Красноярский край
Поликарпов Василий Олегович, Юридический институт Сибирского
федерального университета
В настоящее время на территории Красноярского края выявлено множество
вопиющих фактов нарушения экологического законодательства. Остановимся
поподробнее на крупнейшем из них – деятельности Красноярского алюминиевого
завода.
Предприятия
компании
"РУСАЛ"
систематически
нарушают
природоохранное законодательство, в частности предметом нарушений является
атмосферный воздух. С подобным заявлением на Невском экологическом конгрессе
выступил заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы
Валентин Гракович. Кроме того, данные по нарушению экологического
законодательства представил общественности директор природоохранных программ
общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов,
сравнив воздух в близлежащих населенных пунктах с газовой камерой. Своими
действиями по загрязнению атмосферы компания нарушает право граждан на
благоприятную окружающую среду, предусмотренное ст. 42 Конституции РФ и ст.
11 Федерального закона «об охране окружающей среды.
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По данным сайта prokrf.ru, в
начале текущего года совместно со
специалистами Росприроднадзора и Роспотребнадзора была проведена прокурорская
проверка Красноярского алюминиевого завода. Инструментальные замеры,
проведенные после установок, обеспечивающих очистку отходящих газов
предприятия, показали превышение выброса загрязняющих веществ над уровнем
предельно допустимых выбросов. Результаты проб, взятых экологами в рамках
экспедиции "Великие реки России" показывали превышение допустимого
показателя по бензопирену в 290 раз, по фтористому водороду - в 4,5 раза.
Эффективность установки очистки газа составила чуть более 41 процента при
проектной - 85 процентов. Прокуратура края признала работу газоочистного
оборудования ОАО "РУСАЛ Красноярск" неудовлетворительной. По официальным
данным надзорных органов в Красноярском крае, на суммарном счету завода
"РУСАЛ Красноярск" и "Ачинского глиноземного завода - более 100 тыс тонн
выбросов бензопирена, формальдегида и диоксида азота в год. Примерно так же
обстоит дело и на других предприятиях "РУСАЛа". По словам В. Граковича,
ситуация дошла до того, что жителями деревни Песчанка, расположенной в
непосредственной близости от Красноярского алюминиевого завода, уже был
проведен сход, на котором поставили вопрос о переселении их в зону, свободную от
загрязнения.
Помимо крупных нарушений, на территории края существует множество
локальных проблем, связанных с нарушениями экологического законодательства.
Ярким примером является слив отходов молочного производства, производимый
ООО «АгроНик» на рельеф местности в с Никольское, Емельяновского района.
Сообщение о данном нарушении прозвучало на 7 краевом телеканале 29 июня этого
года. По данному факту Красноярской природоохранной прокуратурой совместно со
специалистами Службы по контролю в сфере природопользования Красноярского
края проводилась проверка, в ходе которой было установлено, что для сбора
технологических и хозяйственно-бытовых стоков устроен септик. Поступая в
септик, технологические отходы производства проходят через жироуловитель,
образуя отходы. При этом обнаружено, что периодически производственные
сточные воды предприятия, переполняя септик, поступают на рельеф местности,
образуя ручей. Кроме того, сточные воды используемого септика превышают
нормативы «Требования к составу сточных вод, сбрасываемых в канализацию» по
содержанию фосфат – иона в 15 раз, хлорида -иона в 1,6 раза,, цинка в 5,7 раза,
марганца в 11,8 раза. Таким образом, налицо нарушение требований ст.ст. 34, 39, 51
Федерального закона «Об охране окружающей среды». По итогам проверки в адрес
директора было внесено представление об устранении нарушений закона,
привлечении виновных лиц к ответственности. Помимо этого, в Емельяновский
районный суд было направлено заявление об обязании ООО «АгроНик»
организовать систему водоотведения на мини-молокозаводе путем установки
очистных сооружений производственных сточных вод. Службой по контролю в
сфере природопользования Красноярского края в отношении должностных лиц,
юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по ст.
8.1, ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ. По итогам рассмотрения административных материалов
были назначены штрафы в размере от 4 000 до 20 000 рублей.
Подводя итог, нужно отметить, что нарушения экологического
законодательства территории Красноярского края зачастую не остаются без
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внимания органов государственной власти, что способствует уменьшению числа
правонарушений в этой области. Однако, многие из ярких примеров нерешенных
экологических проблем не были рассмотрены в данном эссе – строительство
Богучанской ГЭС, завода ферромарганцевых сплавов. Эти проблемы существуют,
их нельзя оставлять без внимания, и, в силу этого очевидна необходимость борьбы
общественности за свои права самостоятельно. На мой взгляд, подобный подход
гораздо эффективнее пассивного ожидания решения проблем со стороны
государства.
Красноярский край
Рахматуллина Айгуль Рамилевна, Юридический институт Сибирского
федерального университета
1.

Загрязнение воздуха асфальтобетонными заводами.

В феврале 2011 года природоохранная прокуратура подала иск на ООО
"АсфальтоБетонный Завод" и ООО "Карена". Прокуратура через суд приостановить
деятельность данных двух вышеназванных краевых заводов и обвиняет их в грубом
нарушении законодательства, прежде всего в –несанкционированном загрязнении
воздуха.
С июля 2010 года дымовые трубы ООО "АсфальтоБетонный Завод" и ООО
"Карена" фактически незаконно выделяют в атмосферный воздух загрязняющие
вещества, так как не имеют разрешения на их выброс. Также оба предприятия не
разработали проекта нормативов предельно допустимых выбросов, не производят их
инвентаризацию, и вообще не платят за негативное воздействие на окружающую
среду. Такие требования установлены ФЗ "Об охране окружающей среды" и "Об
охране атмосферного воздуха".\
На сегодняшний день по данным предоставленным природоохранной
прокуратурой «В суд направлены заявления о приостановке деятельности
предприятий и об обязании разработать и утвердить в установленном законом
порядке проект нормативов предельно допустимых выбросов, оформить разрешение
на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Заявления находятся в
производстве суда».
Однако, к большому сожалению, данное серьезное экологическое
правонарушение осталось не замечено общественностью или оно просто не
проявила должную реакцию. Не затронуло людей даже то, что такие выбросы в
атмосферу не только губительным образом сказываются на окружающей среде
Красноярского края и все страны, но губят здоровье людей.
2.
Нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха
на предприятии ОАО «Русал Красноярск».
К еще одному серьезному нарушению экологического и природоохранного
законодательства в части загрязнения атмосферного воздуха региона можно отнести
деятельность ОАО «Русал Красноярск».
Согласно данным представленным на официальном сайте прокуратуры
Красноярского края в январе-феврале 2011 года прокуратурой было выявлено
«превышение предельно допустимых норм по запыленности в 1,2 раза, по диоксиду
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азота — в 1,2 раза, по оксиду азота — в 1,2 раза, и по пятиокиси ванадия — в 1,2
раза». Кроме того, на заводе не соответствуют установленным требованиям
вольтамперные характеристики электрофильтров, а также отсутствуют паспорта
на электрофильтры анодного производства.
Однако прокуратура края своевременно попыталась применить все
возможные меры для устранения таких нарушений. В итоге в адрес управляющего
директора завода было внесено представление об устранении нарушений закона
и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Должностные лица
«Русал Красноярска», в частности, исполняющий обязанности директора
по экологии и качеству и директор по производству анодной массы были
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Красноярский край
Рец Николай Михайлович, Сибирский федеральный университет,
Юридический институт
1. Наибoльший вред экoлoгии
промышленность.

Красноярского края наносит крупная

Возглавляет список губителей экологии алюминиевому заводу „КрАЗ“ (Русал
Красноярск). Красноярская природoохранная прокуратура провела проверку
исполнения природоохранного законодательства и закоHодательства об охране
атмосферного Bоздуха в деятельности ОАО "РУСАЛ Красноярск". Специалисты
провели инструментальные замеры газов (до и после установок, обеспечивающих
очистку), отходящих от котлов-утилизаторов прокалочных печей. На истoчнике
выбрoса установлено превышение норм, установленных прoектом предельно
допустимых выбросов и разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух по запыленности в 1,2 раза, по диoксиду азота в 1,2 раза, по
оксиду азота в 1,2 раза. Эффективнoсть установки очистки газа составила чуть
более 41%, при прoектной эффективности в 85%, что является недопустимым и
прoтиворечит требованиям п. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 39 Федерального закона "Об охране
окружающей среды", ст. 14, ч. 1 ст. 30 Федерального закона "Об охране
атмосферного воздуха"..
В прилегающей к заводу загрязненной зоне живут люди, которых либо
вообще не информируют о положении дел, либо информируют крайне скудно.
В прилегающей к заводу загрязненной зоне живут люди, которых либо
вообще не информируют о положении дел, либо информируют крайне скудно.
По резyльтатам проверки Красноярская природоохранная прокуратура в
отношении ОАО «РУСАЛ-Красноярск» и должнoстногo лица Oбщества возбудила
два дела об административном правонарушении по ч.ч. 2,3 ст. 8.21 КоАП РФ
(нарушение правил охраны атмосферного воздуха). Виновные были oштрафованы.
Кроме того,
два сoтрудника компании привлечены к дисциплинарной
oтветственнoсти.
Таким образом, я считаю, что были нарушены следующие конституционные
права жителей прилегающей территории: право каждого на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
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правонарушением (ст. 42 Конституции РФ); право каждого на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ст. 37).
О данном нарушении мне стало известно из ежедневной рекламы на сайте
www.rambler.ru
2. Так же, еще совсем недавно в регионе остро стояла проблема
несанкционированных свалок.
Сельсoветы Kрасноярского рая обязали ликвидировать данную проблему. Об
этом cообщила руководитель службы по контролю в cфере природопользования
Красноярского края Юлия Воронова. B ходе проведенных проверок специалисты
выявили бoлеe 100 несанкционированных свалок. В список явных нарушителей
природоохранного
законодательствa
попали:
Березовский,
Бoготольский,
Бoгучанский, Eмельяновский, Кежемский, Уярcкий, Ужурcкий районы края. Глaвы
поселковых администраций привлечены к административнoй oтветственности.
Руководителей
муниципальных
образований
обязали
убрать
мусор,
рeкультивировать участок, а также заключить договоры со специализированными
организациями на вывоз отходов и дальнейшее их размещение на организованных
полигонах.
"Вопрос экологической безопасности территории имеет дoвoльно широкий
спектр направлений, и они не всегда ограничены полномочиями субъекта. Пoэтому
между службой и федерально-контролирующими oрганами, распoложенными на
территории края,
заключено межведомственное соглашение. Coвместными
усилиями было проведено более 300 мероприятий по выявлению нарушений
природоохранного законодательства", - отметила Юлия Воронова.
По словам Вороновой, тoлькo плановыми мероприятиями
служба не
oграничивается. Cерьезное внимание уделяется рабoте с обращениями граждан.
Освещение данной проблемы было на телевидении.
Красноярский край
Рогалевич
Ульяна
Владимировна,
Юридический
Красноярского государственного аграрного университета

институт

Марганцевый завод в Красноярске
Первый класс опасности. Такая степень присвоена заводу, который хотят
построить возле Красноярска. Рядом с городом может появиться производство
марганцевых ферросплавов.
Компания “ЧЕК-СУ.ВК” реализует на территории трех субъектов РФ
инвестиционный проект, который предусматривает разработку УСИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАРГАНЦЕВЫХ РУД В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТРАНСФЕР РУДЫ ЧЕРЕЗ ХАКАСИЮ и создание производства ферросплавов в
Красноярском крае на базе завода “Крастяжмаш”. Цель проекта – уменьшить
зависимость российской металлургической промышленности от импортных
поставок марганцевых руд и сплавов. На первый взгляд, казалось бы благое дело,
появятся новые рабочие места, исчезнет потребность в импортных поставках, ну и
много другое. Но на другой чаше весов стоит на много значимое - экологический
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вопрос, жизнь нашего будущего, наших детей! Мы просто обязаны не допустить
строительство этого завода во благо всего человечества. Это в первые годы только
будет плохая ситуация на территории Красноярского края, затем эта проблема будет
всемирной…
Еще в 1987г. Решением Совета Министров СССР было запрещено
размещение в Красноярске новых промышленных предприятий, требующих
больших санитарно – защитных зон. В соответствии с этим решением, Генеральным
планом Красноярска в редакции 1999 г. не предусматривалось размещение в городе
предприятий I- III классов вредности.” Возникает вопрос «ПОЧЕМУ???» какой-то
компании, разрешают просто даже представить такой вариант, что они могут
построить такой завод в Красноярске, кому это выгодно и почему жители нашего
города должны защищать территорию (проводить митинги, поднимать весь город
против..), ведь на голосовании мы отдали свои голоса людям, которые просто
обязаны отстаивать не только наши интересы, но и наше «право на жизнь», а если
точнее, благоприятную окружающую среду. Редкий случай – жители сами
организовали сбор подписей против строительства завода ферросплава в различных
точках,
в
торговых
центрах
и
магазинах
города,
в
Интернете
(http://democrator.ru/problem/5435 ), создали сайт «Красноярск против марганцевого
завода ферросплавов» (http://yad-zavod.org/ ), провели ряд пикетов в микрорайоне
Солнечный, рядом с которым предполагается возвести «завод-убийцу». На
сегодняшний день в нашем городе собрано тысячи (более 60000 на 10.10.2011 г.)
подписей против строительства этого предприятия, так как красноярцы уверены, что
оно будет наносить вред их здоровью.
Окончательного решения о строительстве пока не принято, до этого по
данному вопросу должны состояться общественные слушания. 10.11.2011 года,
состоялась сессия Законодательного собрания Красноярского края, на которой
рассматривался вопрос о размещении в крае марганцевого завода ферросплавов.
Представители компании так и не смогли ничего конкретного сказать о заводе, о
своей дальнейшей деятельности, они были просто не готовы к такой встречи.
Депутатами Законодательного собрания Красноярского края принято решение о
проведении общественных слушаний по этому вопросу в феврале 2012 года. Глава
города Петр Пимашков направил официальное обращение на имя Главного
государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко с просьбой вмешаться
в ситуацию с возможным строительством завода ферросплавов вблизи города
Красноярска.
Красноярский край
Сурикова Алёна Васильевна, Юридический институт Красноярского
государственного аграрного университета
Богучанская ГЭС, проект которой был разработан еще в 1976 году. В 1980
году возведение плотины началось, но в 1992 году работы были прекращены по
причине общего спада в экономике и бурных протестов общественности. После
реанимации проекта в середине 2000-х годов двумя корпорациями ОАО «РусГидро»
и ОК «Русал», обновленный проект был подан на рассмотрение государственной
экологической экспертизы – и получил отрицательное заключение, по причине того,
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что заявители не заказали проведение ОВОС, результаты которого и явились бы
главным объектом экспертизы. несмотря на требования закона, строительство ГЭС
было возобновлено.
Согласно действующим нормам («Санитарным правилам проектирования,
строительства и эксплуатации водохранилищ») до заполнения любого вновь
создаваемого водохранилища лес, растущий в зоне затопления, должен был
полностью сведен и вывезен. Однако, как сообщается на сайте http://www.plotina.net,
по непонятным причинам для Богучанской ГЭС сделано исключение: чтобы
уложиться к намеченному сроку, разрешено ограничить сведение леса только теми
участками, над которыми пройдут судоходные фарватеры (это примерно 10% всей
затапливаемой площади). Остальное уйдет под воду. Часть утопленных деревьев
будет в ближайшие годы всплывать там и сям, создавая постоянную угрозу
судоходству, а основная масса – десятилетиями медленно гнить, отравляя воду не
только в самом водохранилище, но и ниже по течению.
По данным сайта http://www.bellona.ru, Редакция журнала «Экология и право»
отправила обращение в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проведения
проверки соблюдения заказчиком законодательства по вопросам общественного
участия в обсуждении проекта и оценки его воздействия на окружающую среду.
Но помимо Богучанской ГЭС вред окружающей среде, а в частности рекам,
наносят и другие объекты инфраструктуры края.
Как сообщается на сайте Общероссийской общественной организации
"Зеленый патруль", экологи в течение нескольких месяцев исследовали водоемы
Красноярского края в рамках экспедиции "Великие реки России" и пришли к
выводу, что Красноярский алюминиевый завод загрязняет воды реки Черемушка в
Красноярском крае. "По итогам экспедиции среди регионов РФ Красноярский край
может занять в экологическом рейтинге субъектов РФ одно из самых низких "позорных" мест по остроте экологических проблем", - заявил Роман Пукалов,
директор природоохранных программ "Зеленого патруля". "Экологическая
обстановка в Красноярском крае, - по словам Пукалова, - очень напряженная. Реки в
водосборном бассейне Енисея повсеместно можно отнести к категориям "грязные"
или "очень грязные". Всего экспертами "Зеленого патруля" было зафиксировано
более 30 нарушений водного, лесного и земельного законодательства.
Не удивительно, что большинство из этих нарушений зафиксировано в
г.Красноярске и его окрестностях, так как именно здесь сосредоточились самые
крупные, но к сожалению, не самые добросовестные в плане соблюдения
санитарных требований, предприятия
Краевым управлением Росприроднадзора была проведена проверка. В
Черемушке обнаружилось превышение ПДК по марганцу в 49 раз, по иону аммония
- в 44 раза, а также превышения по другим показателям.
Специалисты Росприроднадзора объясняют столь высокое загрязнение ручья
разгрузкой в него грунтовых вод с территории хвостохранилищ ОАО "КрАЗ".
"Черемушка превратилась в сточную канаву, и все благодаря грунтовым водам
КрАЗа. А потом воды из ручья попадают в Енисей.
Как сообщается на официальном сайте Прокуратуры Красноярского края , «в
ходе прокурорской проверки выявлены нарушения Федеральных законов «Об
охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах
производства и потребления». В деятельности ОАО «РУСАЛ Красноярск» выявлены
нарушения норм и правил безопасности при эксплуатации гидротехнических
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сооружений. По результатам проведенной проверки Красноярской природоохранной
прокуратурой в отношении юридического лица – ОАО «РУСАЛ Красноярск»,
должностных лиц Общества возбуждено 12 дел об административном
правонарушении по ст. 8.1, ч.ч. 2,3 ст. 8.21, ст. 9.2 КоАП РФ.тПрокуратурой края в
адрес руководителя ОАО «РУСАЛ Красноярск» внесено представление об
устранении нарушений природоохранного законодательства.
Как добавил Р. Пукалов, за подобные нарушений экологического
законодательства, руководство "Русал-Красноярск" может понести даже не
административное наказание. Разбирательства могут привести к уголовному делу.
"За это надо сажать в тюрьму".
Красноярский край
Тарасова Анна Александровна, Юридический институт Сибирского
федерального университет
Экологические правонарушения в моём крае.
Данное эссе хотелось бы начать с проблемы, история которой началась ещё в
1974 году и имеет место по сей день. Это - строительство Богучанской ГЭС, которое
приведёт к затоплению сибирских лесов, торфяных болот, загрязнению
водохранилища, а ангарская царь-рыба - стерлядь и осётр – останутся в прошлом.
Строительство ведётся с нарушением экологического законодательства, а именно:
реализация проекта происходит в отсутствии положительного заключения
государственной экспертизы, которая позволяет выявить экологические риски
строительства, и без проведения общественного обсуждения проекта строительства.
Также при строительстве не соблюдаются требования экологической безопасности и
международные экологические стандарты строительства.
В процессе строительства нарушаются экологические права граждан. В
частности, право на благоприятную окружающую среду (качество воды в
водохранилище значительно испортится, будут вырублены леса), право на
достоверную информацию о её состоянии (граждане вводятся в заблуждение,
получая информацию о том, что строительство ведётся без нарушений),
предусмотренные ст.42 Конституции РФ и ст.11 ФЗ «Об охране окружающей
среды».
Хотелось бы обратить внимание на то, какие меры предпринимала
общественность для предотвращения экологического правонарушения в 2011 году.
Красноярская общественная экологическая организация «Плотина», совместно с
Всемирным фондом дикой природы передали в Правительство Красноярского края и
в Администрацию Президента 700 страниц с 29 тысячами подписей о повторной
экспертизе и ОВОС. Ростехнадзор осуществил проверку БоГЭС и подтвердил
необходимость реализации требований общественности. Однако Правительство
Красноярского края заявило об отсутствии такой необходимости. Прокуратура
Красноярского края придерживается противоположного мнения.
22-24 марта в Красноярске прошла VI Международная конференция «Реки
Сибири», на которой было решено добиваться проведения широких общественных
обсуждений проекта БоГЭС. Прокуратура Кежемского района Красноярского края
обратилась в суд с требованиями к гидростроителям о проведении экологической
оценки проекта строительства БоГЭС. Губернаторам Красноярского края и
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Иркутской области отправлены обращения граждан, поступившие через интернетприемную по вопросам строительства Богучанской ГЭС портала «Плотина. Нет!», с
помощью которого мне стало известно о данном экологическом правонарушении.
Вторым экологическим правонарушением в нашем крае стало начало
строительства завода марганцевых ферросплавов. Данный завод планируется
построить на базе ранее существовавшего завода «Крастяжмаш», расположенного в
11 км от города Красноярска. Экологическое правонарушение заключается в том,
что инвесторы завода не провели экологическую оценку завода, ссылаясь на то, что
в данном случае речь идёт не о строительстве нового завода, а о реконструкции уже
имевшегося производства. Более того, не были проведены публичные слушания по
поводу строительства завода. Таким образом, жители не владеют полной
информацией о строительстве завода.
Данными действиями нарушаются право граждан на благоприятную
окружающую среду, (поскольку выбросы марганцевого завода могут стать
причинами различных заболеваний), а также право на достоверную информацию о
ней (т.к. общественности неизвестно, какие конкретно последствия может иметь
строительство завода), предусмотренные ст.42 Конституции РФ и ст.11 ФЗ «Об
охране окружающей среды».
В целях предотвращения данного правонарушения жители города
Красноярска начали сбор подписей против строительства завода и за проведение
публичных слушаний; были проведены митинг, флэшмоб и автопробег, вывешен
баннер «Нет марганцевому заводу в Красноярском крае», раздаются листовки с
призывом отказаться от строительства.
Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, мэр города Красноярска Пётр
Пимашков и спикер Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс
публично заявили о необходимости проведения экологической экспертизы и её
обнародования и публичных слушаний по поводу строительства завода
ферросплавов. При Законодательном Собрании Красноярского края была создана
рабочая группа, которая должна изучить вопросы, связанные с планируемым
строительством завода. Для оценки ситуации в Красноярск был приглашён
руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, который заявил, что завод
может быть построен, при условии прохождения всех этапов строительства. На
рассмотрение Красноярского Городского Совета депутатами Андреем Селезнёвым,
Александром Глисковым и Еленой Пензиной был внесён проект краевого закона
«Об общественном и государственном контроле за строительством и
реконструкцией объектов, хозяйственная и иная деятельность которых оказывает
или способна оказать негативное воздействие на окружающую среду».
О данном правонарушении мне стало известно из интернет-портала
«Красноярск против!».
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Красноярский край
Тихонова Анна Андреевна, Юридический институт Красноярского
государственного аграрного университета
В 2011 году компания "РУСАЛ Красноярск" допустила грубые нарушения
требований законодательства об охране окружающей среды, что негативно влияет
на экологическую ситуацию в городе Красноярске. Выявление нарушений и
дальнейшее их предотвращение произошло в результате прокурорской проверки
деятельности ОАО "РУСАЛ Красноярск" на Красноярском алюминиевом заводе
(КРАЗ).
Предметом выявленных экологических нарушений стали такие важные
объекты природной среды как атмосферный воздух, почвенный слой и подземные
воды. Так, было установлено, что разрешенные выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в 6 проверенных корпусах электролизного
производства по окиси углерода превышали от 1,3 до 3,8 раза. Имеющееся
оборудование очистки газа в электролизных корпусах не обеспечивало предельно
допустимые выбросы, установленные проектом. С нарушением установленных
экологических требований осуществлялось временное складирование отходов 2
класса опасности, хранение (накопление) отходов на участке переработки отходов,
что привело к загрязнению почвенного покрова. При эксплуатации объекта
постоянного размещения отходов - шламохранилища и участка временного
размещения отходов не в полной мере обеспечивались установленные нормативы
качества подземных вод. Тем самым ОАО «РУСАЛ Красноярск» нарушил такие
важнейшие права граждан как право на благоприятную окружающую среду, право
на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной
деятельностью, гарантируемые Конституцией РФ (ст. 42), ФЗ « Об охране
окружающей среды» (ст. 11); право на благоприятную среду обитания, факторы
которой не оказывают вредного воздействия на человека, гарантируемое ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 8). Помимо этого
ОАО «РУСАЛ Красноярск» нарушил требования, предусмотренные в Федеральных
законах "Об охране атмосферного воздуха", "Об отходах производства и
потребления", также выявлены нарушения норм и правил безопасности при
эксплуатации гидротехнических сооружений.
По результатам проведенной проверки Красноярской природоохранной
прокуратурой в отношении юридического лица – ОАО «РУСАЛ Красноярск»,
должностных лиц Общества возбуждено 12 дел об административном
правонарушении согласно КоАП РФ. Управлением Росприроднадзора по краю,
Енисейским
управлением
Ростехнадзора
административные
материалы
рассмотрены, назначены штрафы от 3 до 40 тыс. рублей. Прокуратурой края в адрес
руководителя ОАО «РУСАЛ Красноярск» внесено представление об устранении
нарушений природоохранного законодательства.
Информация о данном правонарушении стала известна благодаря сайту
http://pravo.ru/
Компания ООО «АгроНик», производящая молочную продукцию под
брендом «Никольское», в процессе осуществления своей деятельности совершала
экологические нарушения.
Предметом данных нарушений выступили такие объекты природной среды
как почвенный слой и атмосферный воздух. Тем самым ООО «АгроНик» нарушил
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такие важнейшие права граждан как право на благоприятную окружающую среду,
право на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной
деятельностью, гарантируемые Конституцией РФ (ст. 42), Федеральным законом «
Об охране окружающей среды» (ст. 11); право на благоприятную среду обитания,
факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека, гарантируемое
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 8).
Нарушения были выявлены в результате проведенной прокурорской
проверки. Поводом для проверки стали обращения граждан о загрязнении почвы, а
так же сообщения журналистов, размещение информации о возможных нарушениях
природоохранного законодательства в СМИ. В природоохранную прокуратуру
Красноярского края обратились с жалобой на ООО «АгроНик». Прокуратура
инициировала проверку деятельности предприятия, в результате которой и были
обнаружены нарушения природоохранного законодательства. Выяснилось, что в
процессе производства отходы поступают в септик и, переполняя его, загрязняют
рельеф местности. Сами же сточные воды септика не соответствуют требованиям к
составу сточных вод, сбрасываемых в канализацию. Кроме того, в деятельности
ООО "АгроНик" выявлены нарушения законодательства об охране атмосферного
воздуха при эксплуатации котельной.
По итогам проверки Природоохранный прокурор Красноярского края
направил в Емельяновский районный суд заявление об обязании ООО "АгроНик"
организовать систему водоотведения на мини-молокозаводе путем установки
очистных сооружений производственных сточных вод. За нарушение
природоохранного законодательства должностные лица предприятия были
оштрафованы Службой по контролю в сфере природопользования за
правонарушения по ст. 8.1, ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ, на ответственных лиц
предприятия наложены штрафы в размере от 4 до 20 тысяч рублей.
Информация о данном правонарушении стала известна благодаря сайту
http://экопрогресс.рф/
Красноярский край
Халецкий Дмитрий Павлович, Юридический институт Сибирского
федерального университета
Я живу в Красноярском крае, который входит в двадцатку самых
экологически грязных регионов России. Хочу остановиться на двух значительных
нарушениях экологических прав граждан на территории нашего края, которые
имели место в 2011 году.
Горно-химический комбинат г. Норильска «Норильский никель» доставляет
серу в Красноярск по реке Енисей на баржах открытым способом. А уже в
Красноярске в речном порту, происходит перевалка и хранение более ста тысяч тонн
серы. Часть серы попадает в Енисей путем выветривания с барж, а также при
погрузке барж и их разгрузке в Красноярском речном порту. Такая транспортировка
и хранение серы могут привести к самовозгоранию с выделением сернистого
ангидрида и других вредных веществ, а сернистый ангидрид при соединении с
водой или с парами воды образует серную кислоту.
Считаю, что грубо нарушаются следующие нормы закона: статья 42
Конституции Российской Федерации - «каждый имеет право на благоприятную
254

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением», ст. 23 Федерального Закона от 09.01.1996 №3-ФЗ «О
радиационной безопасности населения»- «граждане имеют право на получение
объективной информации от организации, осуществляющей деятельность с
использованием источников ионизирующего излучения», ст.11 Федерального
Закона №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды», которая
провозглашает, что
каждый гражданин имеет право на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной деятельностью, на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде», ст. 56 Водного
Кодекса РФ – «Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и
потребления запрещаются».
Для предотвращения экологической катастрофы активно включилась
общественность. Экологи направили несколько статей в краевые средства массовой
информации: ГТРК «Вести-Красноярск», газеты «Красноярский рабочий»,
«Комсомольская правда в Красноярске», Аргументы и Факты на Енисее».
Общественники делают ставку на показательные акции. 17 августа 2011 года
прошел митинг граждан в городе Красноярске. К протестующим вышел депутат
Красноярского горсовета Андрей Селезнев и сообщил, что уже направил в
надзорные органы депутатский запрос о соблюдении ОАО «Енисейский речной
порт» экологического законодательства при перевозке, хранении и перевалки серы.
Депутаты горсовета направили запросы в Ростехнадзор и Роспотребнадзор. По
этому вопросу руководство компании ОАО ГМК «Норильский никель» провело
рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
Настоящей экологической катастрофой Красноярского края является
выращивание на плодородных землях края китайцами пестицидных огурцов и
помидор. В теплицах выращиваются овощи, и здесь же китайцы проживают. Мусор
и бытовые отходы выбрасывают недалеко от своего жилища. Вся территория
захламлена золой, углем (им топили печки в теплицах), железными трубами и
другими отходами. В теплицах обнаружены препараты с незнакомой иностранной
маркировкой — их названия отсутствуют в государственном каталоге разрешенных
пестицидов и агрохимикатов. Специального склада для хранения химикатов для
овощей у китайцев нет.
Считаю, что грубо нарушаются следующие нормы закона: статья 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», ст.11 Федерального Закона №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране
окружающей среды», которая провозглашает, что каждый гражданин имеет право
на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде», ст.12,13
Земельного Кодекса РФ «Земля в Российской Федерации охраняется как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими
255

сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства
в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и
иных видов деятельности».
Общественность активно включилась в предотвращение экологической
катастрофы: были приглашены корреспонденты ГТРК «Вести-Красноярск», газеты
«Красноярский рабочий», «Комсомольская правда в Красноярске», Аргументы и
Факты на Енисее», направлена жалоба в Россельхознадзор.
Сотрудники Россельхознадзора провели проверки почвы и обнаружили
превышение предельно допустимой концентрации мышьяка в 2,5–3 раза, а
водорастворимого фтора — в 2 раза. На основании постановления контролирующего
органа суд признал виновным сельскохозяйственное предприятие китайских
аграриев в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.
8.3 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами» и
назначил наказание в виде административного приостановление деятельности
сроком на 85 суток.
Об этих экологических нарушениях я узнал из средств массовой информации.
Общественность не осталась равнодушна к этим проблемам, именно она сможет
предотвратить любую экологическую катастрофу!
Красноярский край
Хоменко Татьяна Сергеевна,
федерального университета

Юридический

институт

Сибирского

Красноярский край, так же как и другие регионы России, подвергнут этой
проблеме. В нескольких километрах от города Красноярска строится предприятие I
класса санитарной опасности - Енисейский ферросплавный завод, который будет
производить ферромарганцевые и силикомарганцевые сплавы. Безусловно это
повысит экономическое благополучие региона, но намного больше снизит уровень
здоровья региона. При переработке марганцевых руд в окружающую среду
выделяется марганец, провоцирующий: уменьшение продолжительности жизни;
функциональную недостаточность печени; возникновение идиотии у 98%
новорожденных детей; резкий рост онкологических заболеваний.
Общественность активно противостоит строительству завода: проведен ряд
пикетов в микрорайоне Солнечный; установлено несколько уличных баннеров в
различных районах Красноярска; состоялся флэш-моб в самом центре города;
активно идет сбор подписей против запуска завода - собрано около 200 000
подписей;проведен масштабный автопробег в поддержку протеста против завода;
получена поддержка СМИ, в том числе нескольких телеканалов;получено обещание
губернатора Льва Кузнецова, что завод не будет строиться без всесторонней
оценки;сформирована и еженедельно проводит заседания рабочая группа при
Законодательном собрании края по этой проблеме;отправлены обращения в
различные инстанции.
В ходе сессии Законодательного собрания края 10 ноября, не смотря на все
обещания властей, так и не было сказано чего-то конкретного.Депутатам ничего не
оставалось, кроме как назначить публичные слушания на февраль 2012 г. В
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резолюции при этом прописано, что инвесторам «рекомендуется» не начинать
строительство завода до слушаний.
ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», владелец компании, готовит обращения в
правоохранительные органы и суды по факту развязанной кампании по
дезинформированию жителей Красноярского края относительно строительства
«Енисейского ферросплавного завода».
Ещё одним значимым объектом экологических правонарушений является
строительство Богучанской ГЭС. По данным, опубликованным КРОЭО « Плотина»
Правительство РФ дало ответ на обращение почти 30 000 граждан, требовавших
приостановить строительство Богучанской ГЭС до проведения ее экологической
оценки и прохождения госэкспертизы скорректированного проекта. Проект
достройки Богучанской ГЭС относится к особо опасным и технически сложным
объектам капитального строительства и подлежит государственной экспертизе
федерального уровня. Министерство регионального развития РФ подтвердило
отсутствие у заказчика Богучанской ГЭС ОАО «РусГидро» утвержденной проектной
документации по достройке БоГЭС, включающей оценку воздействия на
окружающую среду и результаты общественных слушаний.Однако до сих
надзорные органы не предпринимают решительных действий по привлечению
заказчиков Богучанской ГЭС к ответственности за допущенные нарушения. В
отсутствие разрешительной документации и законодательно
установленных
экспертиз измененного проекта станции, представляет опасность не только для
окружающей среды, но и для здоровья и жизней тысяч людей, попадающих в зону
воздействия этого крупного опасного производственного объекта.
Было принято ряд мер в отношении указанных нарушений:
1.
Обращение VI Международной конференции «Реки Сибири» в ОАО
«РусГидро».
2.
Обращение граждан России к государственным органам власти РФ «О
проведении оценки воздействия на окружающую среду Богучанской ГЭС на реке
Ангара».
3.
Правительство
Иркутской
области
поддержало
обращения
общественности о проведении экологической оценки проекта Богучанской ГЭС.
4.
Доклад Е. А. Варфоломеевой (Начальник отдела государственного
санитарно-рыбохозяйственного надзора, экспертизы и сохранениясреды обитания
водных биоресурсов Енисейского территориальногоУправления Росрыболовства "О
компенсации ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам бассейна р.
Ангара строительством и эксплуатацией Богучанской ГЭС".
5.
«Плотина» получила положительный ответ на запрос в прокуратуру
Красноярского края «О нарушениях законодательства в связи с проектированием и
строительством Богучанской ГЭС на реке Ангара и нарушении конституционных
прав и свобод человека и гражданина».
6.
Акт проверки Ростехнадхзора ОАО «Богучанская ГЭС» и предписание
об устранении нарушений при строительстве Богучанской ГЭС на р. Ангара.
7.
Письмо Енисейского управления Ростехнадзора о необходимости
государственной экспертизы и ОВОС Богучанской ГЭС.
В настоящее время строительство БоГЭС приостановлено, но итогового
решения по этой проблеме нет.
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Цуркан Оксана Сергеевна,
университет, юридический институт

Красноярский

государственный

аграрный

Гибель или уничтожение естественного леса, главным образом, результат
человеческой деятельности, связанной с вырубкой деревьев.
За 1 квартал 2011 года в крае было обнаружено 96 случаев незаконной
вырубки леса. По словам Сергея Свидрицкого - начальника оперативно-розыскной
части УБЭП ГУВД по Красноярскому краю, ущерб, причиненный экологии,
нарушениями вследствие незаконных вырубок с начала 2011 года составил 200
миллионов рублей. Всего за 2011 год возбуждено более 500 только уголовных дел
по ст. 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений.
Несомненно, основной экспорт леса уходит именно в Китай, где запрещена
вырубка деревьев. Наше же законодательство и практика применения наказаний за
преступление по ст. 260 УК РФ свидетельствуют о гуманности, в какой то мере
безнаказанности, так как: реальное отбытие наказания в виде лишения свободы
назначается в исключительных случаях, когда лицо уже имеет условную судимость
за предыдущее преступление, а также в случаях совершения преступлений в сфере
лесопользования в совокупности с другими более тяжкими преступлениями. Так, в
первом полугодии 2011 года реальное отбытие наказания в виде лишения свободы
назначено 2 лицам. Я считаю, необходимо ужесточить наказание, вырубки леса с
каждым годом становятся все больше, экспорт так же увеличивается. Вырубки леса
в огромных масштабах приведут к экологической катастрофе.
Одно из уголовных дел о незаконной вырубке леса на сумму свыше 4 млн.
рублей рассмотрено судом города Канска. Руководитель Канского филиала
«Красноярского управления лесами» заключил договор с одной из организаций на
реализацию заготовленной древесины. По условиям сделки, заготовку леса должны
были выполнить сотрудники филиала, а сумма договора — не превышать 100 тысяч
рублей. Однако, мужчина нарушил условия, предложив провести разработку
лесосеки силами клиента, а также завысил стоимость сделки, после чего она
составила более 300 тысяч рублей.
В результате, на выделенном участке деревьев вырубили больше, чем
следовало. Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, составил более
4 млн. рублей. «В ходе расследования фактов незаконной порубки в отношении,
подозреваемого было также возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий)».
Из этого следует, что должностные лица на местах не только в этом
конкретном примере, но и в целом по краю, стране, превышают свои должностные
полномочия, вследствие этого нарушая право граждан на благоприятную
окружающую среду, закрепленное в Федеральном законе "Об охране окружающей
среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ в ст. 3 – как основной принцип охраны окружающей
среды - соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду. Данный
принцип указан первым, это говорит о значимости окружающего нас мира, о том,
что каждый гражданин в отдельности и все люди вместе должны заботиться,
сохранять окружающую среду, ресурсы для наших потомков.
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Напряженную экологическую обстановку в Красноярске может еще больше
усугубить строительство металлургического комплекса для производства
марганцевых ферросплавов.
Больше всего пугает всех жителей Красноярска, это непосредственная
близость - 11 км от города предприятия I класса санитарной опасности –
Енисейского ферросплавного завода, который будет производить ферромарганцевые
и силикомарганцевые сплавы. Его запуск назначен на 2013 год, выход на проектную
мощность - 2016 год.
Экологи заявляют, что ферросплавный завод, сырье для которого будет
добываться на Усинском месторождении (Кемеровская область), по степени
будущего загрязнения сопоставим с таким гигантом, как Красноярский
алюминиевый завод. Двух таких предприятий экосистема города уже не выдержит.
В Красноярске проводился митинг, в котором приняли участие около 5 000
человек, итогом митинга стала резолюция о запрете строительства завода не только
на территории Красноярска, но и всего края. Скорее всего, этот документ будет
представлен на общественных слушаниях. Предварительно общественные слушания
решено провести в феврале 2012 года. Так же проводится сбор подписей против
строительства завода. Главные лица города Красноярска изначально были против
строительства, успокаивают ли они горожан, или действительно не допустят
строительство завода, покажет время.
Хотелось бы отметить, что не смотря на всю угрозу, которую понимает
каждый житель, нас, успокаивают, говоря о том, что завод безопасен. В его
проектной документации написано, что при строительстве завода будут
использованы самые современные системы очистки. Не смотря на это, практика
показывает, что все промышленные предприятия превышают лимиты выбросов
вредных веществ в атмосферу, и это ни для кого не секрет.
Еще в 1987г. Решением Совета Министров СССР было запрещено
размещение в Красноярске новых промышленных предприятий. В соответствии с
этим решением Генеральным планом Красноярска в редакции 1999 г. не
предусматривалось размещение в городе предприятий I- III классов вредности. В
современный период, всех заботит только экономика, финансовая сторона вопроса.
Но, тем не менее, нельзя нарушать права граждан и не учитывать их мнение при
строительстве марганцевого завода ферросплавов. Мнение большинства должно
быть учтено, и если запуск действительно скажется на здоровье населения, то это
должно быть указано при проведении всех экспертиз и представлено
общественности. Что на данном этапе еще не сделано.
Источники:
Природоохранная
прокуратура
Красноярского
края,
официальный сайт прокуратуры Красноярского края, «Российская газета», иные
средства массовой информации.
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Красноярский край
Чачуа Наргиза Родамивна,
федерального университета

Юридический

институт

Сибирского

В данном эссе описаны два наиболее общественно-значимых случая
нарушения экологических прав граждан на территории Красноярского края.
Первый случай – это нарушения экологических прав граждан, а именно прав
на благоприятную окружающую среду, Красноярским алюминиевым заводом
(«Русал Красноярск»).
В населенных районах, прилегающих к заводу были зафиксированы
превышения допустимых норм содержания в воздухе жилой зоны по бенз(а)пирену
в 290 раз, по фтористому водороду - в 4-5.5 раз.
Также острым вопросом является вопрос загрязнения заводом грунтовых вод
и реки Енисей. Содержание нефтепродуктов в поверхностных водоемах в районе
предприятия превышает нормативы в 10 раз. Река Черемушка, протекая мимо
шламонакопителей «КрАЗа», увеличивает концентрацию алюминия в 2 раза, а
концентрация фторидов достигает здесь 100 ПДК.
Вышеперечисленные факты заставляют задуматься об экологической
ситуации, существующей вокруг нас. «КрАЗ» является заводом, деятельность
которого негативно сказывается на здоровье людей, живущих на прилегающих к
заводу территориях. Вопрос нарушения экологических прав в этой сфере должен
очень сильно волновать людей, так как он касается одного из самых ценных благ –
здоровья, и стимулировать к действиям, направленным на борьбу с
правонарушениями экологических прав.
Второй случай – наличие крупных несанкционированных свалок.
В окрестностях г. Красноярска было обнаружено более 10 крупных
несанкционированных свалок, отходы на которых содержали и вещества 1-го класса
опасности. Вещества, не утилизированные должным образом, действительно опасны
для человека и его здоровья, так как они продолжают оказывать негативное
воздействие на граждан.
Данная проблема действительно актуальна, так как крупные свалки мусора
мы можем наблюдать и в черте города Красноярска. В средствах массовой
информации часто можно услышать о свалках около новостроек, где бы хотелось
наслаждаться новой квартирой, а не видом из окна на свалку.
Стоит сказать, что экологическая обстановка в нашем крае не радует его
жителей, нельзя также говорить и о соблюдении экологических прав граждан.
Прежде всего, мне бы хотелось обратиться к самим жителям города
Красноярска: чистота и экологическая безопасность места, в котором человек живет,
зависит, прежде всего, от него самого!
Нужно начать с малого – выбрасывать мусор в урну, а не кидать на улице; не
сорить в подъездах; не ломать веток деревьев. Именно так формируется правильное,
бережное отношение человека к месту, в котором он живёт, так формируется
правовое сознание и правовая культура в сфере экологической безопасности,
которые позволят эффективно использовать законные механизмы для борьбы с
нарушениями экологических прав граждан.
260

Известно о данных правонарушениях мне стало из пресс-конференции
общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» в Доме
журналистов, где она подвела итоги экспедиции «Великие реки России».
Красноярский край
Шабаева Лидия Андреевна, Юридический институт Красноярского
государственного аграрного университета
Красноярск – против!
Ставшая за последние месяцы скандальной, известной и близкой почти всем
горожанам тема строительства под Красноярском опасного производства в той или
иной форме обсуждается в СМИ уже более 3 лет, но известно о нем по-прежнему до
обидного мало. Информация о строительстве завода, не то чтобы скрывалась, но не
выдавалась.
С размахом данная тема стала обсуждаться осенью 2011 г. Жители города
через Интернет нашли сайт «ЧЕК-СУ.ВК», где были опубликовано, что в 2013 г.
будет запущено предприятие, и компания в 11 км от города выкупила цеха и ведет
там строительство. При переработке марганцевых руд в окружающую среду
выделяется марганец, провоцирующий: уменьшение продолжительности жизни;
функциональную недостаточность печени; резкий рост онкологических
заболеваний.
Активисты запустили специальный сайт против строительства завода. Жители
микрорайона Солнечный в Красноярске 27 сентября вышли на митинг протеста, где
собрали несколько тыс. подписей против строительства, вывесили баннер с
надписью «Нет марганцевому заводу в Красноярском крае», печатают и раздают
наклейки на автомобили с аналогичной надписью, тем самым отстаивая свои права,
закрепленные в Конституции РФ право на: -благоприятную окружающую среду; достоверную информацию о ее состоянии; -возмещение ущерба, причиненного
здоровью или имуществу экологическим правонарушением ; -природопользование
3 октября, члены инициативной группы и депутаты обсудили ситуацию
вокруг строительства ферромарганцевого завода на совещании, которое созвал
спикер Законодательного собрания Александр Усс. Долгое обсуждение свелось к
поиску ответов на два простых вопроса: что нужно делать и как это организовать? 1)
в ближайшее время написать письмо руководству компании «Чек-Су. ВК»,
строящей завод. Заявить в нем, что без решения населения, без учета мнения людей
завод не будет запущен. Запросить всю имеющуюся проектную документацию
будущего завода, результаты экологической экспертизы для последующего изучения
независимыми специалистами. 2) поручить комитету по науке получить грант и
провести научное исследование полученной документации, а также изучить
общественное мнение на территории города Красноярска и края; и др.
Когда будут готовы результаты всех исследований, все экспертные
заключения, красноярцев ждут на общественные слушания. Если участники этих
слушаний выразят однозначное мнение «против», Енисейский ферросплавный завод
построен не будет. Однако если после слушаний останутся какие-то сомнения, то
вопрос о строительстве завода будет вынесен на всенародное голосование.
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«КрАЗ» - основной источник загрязнения г. Красноярска!
Как сообщается на сайте Общероссийской общественной организации
"Зеленый патруль", экологи пришли к выводу, что Красноярский алюминиевый
завод загрязняет воды реки Черемушка в Красноярске. Краевым управлением
Росприроднадзора была проведена проверка. В Черемушке обнаружилось
превышение ПДК по марганцу в 49 раз, по меди - в 7 раз, по железу - в 6 раз, по
фторидам - в 1,1 раза, по фосфат-иону - в 78 раз, по иону аммония - в 44 раза.
Грубейшим нарушением санитарных норм является проживание людей в
районах, прилегающих к Красноярскому алюминиевому заводу. Инспекторы
"Зеленого патруля" фиксировали превышения допустимых норм содержания в
воздухе жилой зоны по бензапирену в 290 раз! Содержание нефтепродуктов в
поверхностных водоемах в районе предприятия превышает нормативы в 10 раз,
фторидов в 236 раз!
"КрАЗ" является основным источником загрязнения г. Красноярска.
Предприятие травит людей и загрязняет окружающую среду.
Мы часто склонны недооценивать экологические права индивида, считая их
всего лишь декларацией. И напрасно! Имеющая высшую юридическую силу и
прямое действие Конституция Российской Федерации, создает основы всех отраслей
российского законодательства, в том числе, об охране окружающей среды и
экологической безопасности.
Статья 42 Конституции РФ гласит: "Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением".
Прокуратура
Красноярского
края
совместно
с
Красноярской
природоохранной прокуратурой и прокуратурой Советского района г. Красноярска,
с участием специалистов Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю
провела проверку исполнения природоохранного законодательства в деятельности
ОАО "РУСАЛ Красноярск" на Красноярском алюминиевом заводе (КРАЗ).
Проверка показала, что ОАО «РУСАЛ Красноярск» при ведении
производственно-хозяйственной
деятельности
нарушает
требования
законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, законодательства об
отходах производства и потребления, водного законодательства.
Итогами проведенной проверки стало возбуждение Красноярской
природоохранной прокуратурой в отношении владельца завода - ОАО "РУСАЛ
Красноярск", а также его должностных лиц, 12 дел об административном
правонарушении по ст. 8.1, ч.ч. 2,3 ст. 8.21, ст. 9.2 КоАП РФ.
Красноярский край
Шпагин Евгений Александрович Юридический институт Сибирского
федерального университета
В Красноярском крае регулярно регистрируются различного рода нарушения
экологических прав граждан. Наверное, самым распространенным нарушением
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является выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, что очень серьезно влияет на
экологическую ситуацию в регионе. Деятельность таких предприятий как
«Норильский никель», КрАЗ, Ачинский глиноземный комбинат и некоторых других
с одной стороны могут благоприятно влиять на экономику края, но с другой
стороны непоправимо ухудшают атмосферу. Более того сейчас актуальной является
тема строительства завода ферросплавов рядом с Красноярском. Общественность
активно выступает против строительства этого объекта т.к. учеными доказано
неблагоприятное влияние деятельности завода на здоровье людей. Все
вышеперечисленное в той или иной мере нарушает право граждан на благоприятную
окружающую среду. Возможным решением является поиск новых технологий,
позволяющих уменьшить вредное влияние деятельности опасных для атмосферы
региона
предприятий.
Источником
получения
мною
информации
о
вышеперечисленном нарушении является Интернет и другие СМИ.
Другим распространенным нарушением является загрязнение вод. Не так
давно в СМИ появилась информация, что принимаемая от «Норильского никеля» на
переработку и хранение Красноярским речным портом сера попадает в Енисей, чем
наносит огромный вред экологии Красноярского края. Данная проблема по
прежнему остается очень актуальной. Ведь
нарушаются права граждан на
благоприятную окружающую среду. К сожалению, органы власти мало что могут
сделать ровно так же как и в первой описанной мною проблеме. Считаю, что
проблему можно решить путем соблюдения всех требований хранения таких
опасных для экологии региона веществ. Более того подобные отходы следует
хранить подальше от населенных пунктов, чтобы вредное влияние на граждан было
как можно меньше.
Красноярский край
Щерба Софья Сергеевна,
федерального университета

Юридический

институт

Сибирского

В первую очередь мне хотелось бы рассмотреть случаи такого нарушения
экологических прав жителей города Красноярска, как нарушения прав на
благоприятную окружающую среду. В данном случае мне хотелось бы обратиться к
статье 42 Конституции Российской Федерации, в которой установлено, что каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду. Данный принцип также
закреплен в ФЗ «Об охране окружающей среды», в абзаце 2 статьи 3 которого
устанавливается «соблюдение права человека на благоприятную окружающую
среду». В связи с наличием данных прав, хочется обратить внимание на их
нарушение при проживании людей в районах, которые расположены вблизи
алюминиевого завода «КрАЗ». Так, общероссийская общественная организация
«Зеленый патруль» зафиксировала превышения в 290 раз допустимых норм
содержания в воздухе жилой зоны бенз(а)пирена. Превышение фтористого водорода
– в 4-4,5 раз. Помимо этого, исследователями был обнаружен опасный для здоровья
формальдегид. Таким образом, мы можем сделать вывод о грубейшем нарушении
санитарных норм. В данном случае предметом экологического правонарушения
является окружающая среда, а если быть более точным, то непосредственно воздух,
реки и почва, которые подвергаются загрязнению.
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Далее мне хотелось бы еще подробнее рассказать о деятельности «КрАЗа», о
его пагубном влиянии на окружающую среду и о его нарушениях прав жителей г.
Красноярска на благоприятную окружающую среду.
По последним исследованиям «КрАЗ» является основным источником
загрязнения г.Красноярска:
•
«КрАЗ» осуществляет регулярные выбросы химических веществ,
которые, проходя через поверхностные водотоки и грунтовые воды попадают
непосредственно в реку Енисей.
•
По недавним исследованиям водоемов в районе «КрАЗа», было
установлено превышение нормативов содержания нефтепродуктов в 236 раз.
•
Река Черемушка, протекающая мимо «КрАЗа», содержит концентрацию
алюминия в 2 раза, фторида в 5 раз (концентрации фторидов достигают здесь 100
ПДК).
Все вышесказанное наглядно демонстрирует, насколько данное предприятие
вредно и насколько серьезно нарушает права жителей и загрязняет окружающую
среду. Относительно мер, мы обсуждали их в группе и многие высказали мнение о
том, что в данном случае просто необходимы внеплановые проверки
государственных органов, а также общественные проверки «КрАЗа».
Хочется также отметить, что недавно такая общественная проверка была
проведена, упоминающейся ранее, организацией «Зеленый патруль». По
результатам данной проверки Росприроднадзор Красноярского края был вынужден
провести рейдовую проверку реки Черемушка. Результаты просто шокируют:
• Превышение ПДК по марганцу в 49 раз;
• Превышение ПДК по меди в 7 раз;
• Превышение ПДК по железу – 6;
• Превышение ПДК по фторидам -1,1;
• Превышение ПДК по фосфат-иону – 78 раз;
• Превышение ПДК по иону аммония – 44 раза и т.д.
Казалось бы, данных правонарушений с лихвой хватит на одну территорию,
люди, обнаружив подобные результаты, будут беречь природу. Однако практика
показывает обратное: право на благоприятную окружающую среду нарушается все
чаще. Кажется, что общество просто забыло о том, насколько связано с природой!
Так, в окрестностях города Красноярска было обнаружено около 15 крупных
несанкционированных свалок, около 8 менее крупных и бесчисленное количество
мелких. При этом хотелось бы отметить, что на этих свалках были обнаружены
вещества 1 группы опасности. Также как и в первом случае, предметом
правонарушения выступает окружающая природная среда.
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Иркутская область
Анциперова Анастасия Игоревна, Иркутский юридический институт
(филиал) Российской правовой академии министерства юстиций РФ
1) В Управление Росприроднадзора по Иркутской области поступили жалобы
граждан о незаконной добыче общераспространенных полезных ископаемых (ПГС)
в районе поселка Зверево.
На основании этих жалоб инспекторы отдела геологического контроля и
охраны недр Управления Росприроднадзора по Иркутской области совместно с
представителем администрации Ангарского района провели проверку, целью
которой было выявление фактов нарушения действующего законодательства в
сфере природопользования и охраны окружающей среды частными и юридическими
лицами.
Во время проверки установлено два места самовольного пользования
недрами. Первое расположено с юго-восточной стороны, в 150 метрах от границы
лицензионного участка по добыче ПГС на месторождении «Китойское-1».
Установлено, что работы по добыче аллювиальных отложений, песка и песчаногравийной природной смеси с использованием собственной автотракторной техники
проводило ЗАО «Байкальская Дорожно-строительная компания». В момент
проверки какие-либо документы на проведение горных работ по добыче ОПИ
отсутствовали. Также не были предоставлены лицензии на право пользования
недрами на участке «Китойское-1», проект на добычу, утвержденный и
согласованный в установленном порядке, горноотводный акт, согласованные планы
развития
горных
работ.
Карьер, где производились самовольные добычные работы, расположен в 750 м от
уреза воды правого берега реки Китой, на первой надпойменной террасе, полностью
затоплен водой и считается условно водным объектом. Связь карьера с рекой Китой
осуществляется посредством водообмена грунтовых безнапорных подземных вод
через аллювиальные песчано-гравийные отложения Четвертичного периода реки
Китой. В месте проведения добычных работ вода сильно замутнена, следовательно,
от действий ООО «БДСК» по самовольной добыче ПГС нанесен ущерб водному
объекту.
Таким образом, по результатам выездной рейдовой проверки установлен факт
нарушения природоохранного законодательства, а именно, нарушение статей 9, 11
Закона РФ «О недрах» № 2395-1. За это предусмотрена административная
ответственность по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ (административное
правонарушение в области охраны собственности).
Второй участок самовольного пользования недрами обнаружен на северовосточной окраине промышленной зоны Ангарска, в 2 км восточнее от микрорайона
Китой, в непосредственной близости от границы лицензионного участка по добыче
ПГС на месторождении «Зверевское». По информации инспекторов, в момент
посещения на объекте производились горные работы по добыче песка, которые
были спешно прекращены.
По результатам выездной рейдовой проверки также установлен факт
нарушения статей 9, 11 Закона РФ «О недрах», за которое предусмотрена
административная ответственность по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ.
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Материалы по результатам проведенной рейдовой проверки направлены по
подведомственности – в Службу по охране природы и озера Байкал Иркутской
области и ОВД по Ангарскому району для административного воздействия.
Данная информация мне стала известна с сайта Управления Федеральной
Службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области
(www.prirodnadzor.irk.ru).
2) По обращению жителя, размещенному на официальном сайте Управления
Росприроднадзора по Иркутской области, проведена проверка по выявлению фактов
нарушения природоохранного законодательства в зоне Иркутского водохранилища в
районе СНТ «Строитель-2» (15 км Байкальского тракта).
Согласно обращению, на данном участке земли житель обнаружил стоянку
крупной строительной техники, законность размещения которой он просил
проверить.
Рейд проведен инспектором отдела надзора за водными и земельными
ресурсами регионального Управления Росприроднадзора при участии сотрудника
отдела госземконтроля Управления Росреестра по Иркутской области.
В день проверки на указанном земельном участке действительно находились
два КАМАЗа и автокран, размещенные в необорудованных местах, не имеющих
твердого покрытия. Владелец участка объяснил, что данную технику намерен
использовать
для
строительства
дачного
домика.
В соответствии с п. 4 ч. 15 ст. 65 Водного Кодекса РФ в границах водоохранных зон
запрещается 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.
Таким образом, владелец участка нарушил п.4 ч.15 ст. 65 Водного Кодекса
РФ, за что Управление Росприроднадзора по Иркутской области привлекло
нарушителя к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 8.12
КоАП РФ (нарушение режима использования земельных участков и лесов в
водоохранных зонах).
Данная информация мне стала известна с сайта Управления Федеральной
Службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области
(www.prirodnadzor.irk.ru).
Иркутская область
Белоусова Елена Сергеевна, Иркутский государственный технический
университет
Байкал – общемировое народное достояние, национальная гордость нашего
народа. Его по праву называют музеем живых древностей, священным сибирским
морем.
Последние 10-15 лет Байкал особенно привлекает ученых, экологов,
общественных деятелей и политиков. То строительство трубопровода через Байкал,
то закрытие/открытие и в конечном итоге банкротство Байкальского целлюлознобумажного комбината. И уже практически риторический вопрос: «А нужно ли
спасать Байкал?!».
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Свою точку зрения по этому вопросу имеет директор Байкальского института
природопользования СО РАН (БИП СО РАН), депутат Народного Хурала Бурятии
Арнольд Тулохонов, который считает, что 500 миллионов рублей, выделенные
федеральным бюджетом в 2011 году на ликвидацию негативных последствий
деятельности Джидинского вольфрамово-молибденового комбината, используются в
интересах частного предприятия, а не для «спасения» Байкала. Без разработанной
целевой программы, без проведения аудита территорий Байкальской природной
территории на предмет оценки проблемных территорий. По мнению А. Тулохонова
особое внимание необходимо было уделить сокращению и утилизации объемов
шахтных вод, поступающих из горных выработок в реку Модонкуль. Так как именно
там начинается загрязнение водных источников жителей Закаменска. Другим
основным фактором загрязнения являются так называемые лежалые «хвосты»
(отходы производства) старой обогатительной фабрики, расположенные почти в
самом центре города. Из этих «хвостов» начинается поток рассеяния тяжелых
металлов и других опасных веществ вниз по долине рек Модонкуль и Джида (по
данным статьи газеты МК (ulan.mk.ru)).
Для решения и рассмотрения ситуации по данному вопросу директором БИП
СО РАН было направлено письмо в министерство природных ресурсов Бурятии, на
сегодняшний день о решениях по данному вопросу пока нет.
Возможно, данный пример не является показательным для примера
экологического нарушения и нарушения прав граждан, но оставаться равнодушным
к данной проблеме нельзя. Любое действие, мероприятие должно быть обосновано в
необходимости его применения именно в указанный промежуток времени. Наиболее
критические ситуации должны решаться в первую очередь.
Город Иркутск находится в 70 км от озера Байкал, но и здесь экологических
правонарушений хватает. Для решения таких вопросов 23 октября 2011 года на
площадке возле Дворца спорта Труд Иркутской общественной организацией
«Народный контроль» проведен митинг в рамках Всероссийской акции «За нашу
среду обитания»
Основными обсуждаемыми вопросами были: вырубка зелёных зон и частного
строительства в водоохраной зоне Иркутского водохранилища; коттеджная
застройка в реликтовой Кайской роще; несанкционированные свалки в поселке
Марково Иркутского района, на которую на протяжении трех лет незаконно свозятся
отходы двух городов – Шелехова и Иркутска.
Результатом проведенного митинга стало принятие резолюции.
1) от Думы города Иркутска (А. Лабыгин): - принять решение о Порядке
отнесения земель к особо охраняемым природным территориям; - принять решение
о включении земель водоохраной зоны Ершовского залива, в том числе 29 гектаров,
находящихся в аренде у ООО «Иркутскстройреконструкция», и территории Кайской
рощи в перечень особо охраняемых природных территорий; - принять решение об
увеличении начислений за снос и повреждение городских зеленых насаждений
общего пользования и приведение их к нормативам и порядку применения,
утвержденным в городе Москве, для чего пересмотреть «Правила создания,
содержания и охраны зеленых насаждений на территории г. Иркутска»
(установленные Решением Думы г. Иркутска от 25.11.2004); - принять решение об
обязательном экологическом всеобуче и об экологической аттестации (с получением
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сертификата о сдаче экзамена по экологической безопасности) как неотъемлемой
части должностных обязанностей для лиц в Администрации города Иркутска,
участвующих в выработке и принятия решений, связанных со строительством и
развитием городской среды обитания.
2) от мэра города Иркутска (В.Кондрашов) после принятия городской Думой
первых двух из вышеперечисленных решений - отменить все решения о
предоставлении земельных участков и разрешении строительства на 29 гектарах
земли
в
водоохраной
зоне,
находящихся
в
аренде
у
ООО
«Иркутскстройреконструкция» и внести изменения в решение о предоставлении в
аренду земельных участков в Кайской роще с учетом границ особо охраняемых
природных территорий.
3) от мэра Иркутского района (И.Наумов) - отменить решение о
предоставлении земельного участка 11 гектаров в водоохраной зоне Иркутского
водозабора в поселке Мельничная Падь Иркутского района в безвозмездное
пользование ДНТ «Ангара», а также отменить решение о предоставлении
земельного участка 10 гектаров в поселке Марково Иркутского района ООО
«СибЭкотранс» для размещения полигона ТБО и расторгнуть соответствующий
договор аренды, с последующим предоставлением земельного участка для
строительства полигона в другом месте.
Митинг прошел сравнительно недавно, поэтому говорить о качественных
результатах пока рано.
Иркутская область
Ирбицкий Михаил Андреевич, Высшая школа экономики
Экологические права граждан общепризнанные и закрепленные в
законодательстве права, обеспечивающие удовлетворение разнообразных
потребностей индивида в процессе взаимодействия с природой. И я считаю, что
определяющее слово в этом определении является «взаимодействие». Именно
взаимодействие строит определённый институт, который будет укреплять, и
расширять положительную экологическую остановку в стране, и на каждой
территории в частности.
Я бы выделил 2 проблемы, которые, по моему мнению, являются наиболее
общественно-значимыми и затрагивают интересы относительно большого числа
граждан Иркутской области, нарушающие экологические права. На сегодняшний
день правительство делает большую ставку на улучшение экологии, охраны
природы. Постоянно можно услышать голословные фразы с трибун, агитационные
материалы на предвыборных брошюрах - результат минимальный, если он вообще
есть! Невозможно прекратить делать то, что годами делал. Это своего рода
«наркотик»!К этому легко привыкнуть, но тяжело отказаться. Непосредственно в
своей работе я хотел показать какие именно нарушаются права, а именно
Федеральный закон № 52 ФЗ от 30 марта 1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" ст. 5 которого гласит « 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
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будущих поколений»., также ст. 11 Лесного кодекса Российской Федерации от 4
декабря 2006 г. «Граждане имеют 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»
1. Свалки ТБО на территории
Байкальской природной территории.
2.

Центральной

экологической

зоны

Не законная рубка древесины.

Проблема свалок ТБО прослеживается уже давно. Много специалистов
приезжает постоянно, делая очистки, внедряя новые технологии, но как проблема
была острой, так она и остаётся. В результате рейдов на побережье Малого моря
выявлено 11 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Общая
площадь, которых составила 796,25 кв.м.
На проведение комплексной оценки накопленного экологического ущерба в
центральной экологической зоне Байкальской природной территории из разных
бюджетов постоянно выделяются денежные средства.
Комплексная оценка накопленного экологического ущерба включает себя, в
частности, инвентаризацию загрязненных территорий в центральной экологической
зоне озера Байкал (Ольхонский, Иркутский районы), разработку рекомендаций по
ликвидации накопленного экологического ущерба, проведение работ по
ранжированию загрязненных территорий, объектов размещения отходов,
производственных объектов по установленным степеням опасности. Спустя годы
общественное внимание было конечно, же привлечено к этой проблеме, но мусор по
прежнему уничтожает эндемику объекта всемирного наследия планеты
В феврале 2011 года специалисты Управление Росприроднадзора по
Иркутской области совместно с прокуратурой провели десятидневный рейд на
территории заказника «Красный Яр» Усть-Ордынском округе Иркутской области.
Инспекторы обнаружили большие участки незаконных вырубок леса.
Правонарушители орудовали на территории 18 га. Расчеты, произведенные
сотрудниками Управления, установили, что браконьерами уничтожено 492 дерева.
Специалисты отмечают, что обрезка сучьев производилась прямо на месте рубки «у
пня», т.е. порубочными остатками захламлена вся площадь вырубки, брошена не
стрелеванная древесина с сердцевинной гнилью в количестве 39 шт. Так же
обнаружено 5 площадок для разделки и погрузки древесины, где оставлены обрезки
хлыстов. Инспекторы Управления подсчитали, что ущерб от незаконной рубки
составил 11609642 руб.
Вся эта информация открыта, и размещена на сайтах Управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской
области, официальных сайтах Иркутских СМИ.
Иркутская область
Каменева
Александра
технический университет

Игоревна,

Иркутский

государственный

Голубой Байкал – черная вода!
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Озеро Байкал является уникальным природным объектом, источником более
20% поверхностных пресных вод планеты. При включении озера Байкал в список
участков всемирного природного наследия Комитетом ЮНЕСКО руководству
Российской Федерации были даны специальные рекомендации: 1) окончательное
принятие Федерального закона об озере Байкал; 2) перепрофилирование
Байкальского ЦБК в целях ликвидации его как источника загрязнения; 3) снижение
сброса загрязняющих веществ в реку Селенга; 4) увеличение ресурсного
обеспечения деятельности прилегающих к озеру заповедников и национальных
парков; 5) продолжение и дальнейшая поддержка научных исследований и
мониторинга на озере Байкал.
Особенностью ситуации в г.Байкальске является не только тяжелейшее
экономическое положение, которое сложилось из-за неэффективного управления
БЦБК и его остановки по решению руководства компании «Континенталь
Менеджмент», но и значительные экологические проблемы. Учет экологической
составляющей в клубке проблем г.Байкальска в данном случае является столь же
значимым, как и экономической, и социальной.
13 января – черный день для российских защитников окружающей среды: год
назад в этот день Владимир Путин подписал постановление правительства России от
13 января № 1 «О внесении изменений в перечень видов деятельности, запрещенных
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». А если попростому указанное постановление создало ситуацию, разрешающую возобновление
производства целлюлозы со сбросом сточных вод в озеро Байкал и складирование
отходов всех классов опасности на берегу уникального озера.
Большое количество граждан и организаций, так или иначе, заинтересованные
в чистоте воды Байкала, обращались, как к Президенту, так и в органы
законодательной власти об оспаривание данного постановления, указывая на
очевидные противоречия, экологическому законодательству.
Реакция органов законодательной власти на большое количество обращений,
не однозначна, говоря простым языком, в ответ обратившимся приходили отписки
отказного характера.
Не должно, представителям органов государственной власти, смотреть на
экологические проблемы загрязнения Байкала, сквозь призму экономических
интересов, и принимать подобного рода акты, прямо противоречащее статьям
конституции и экологического законодательства в целом.
Воздух – чист ртутными парами.
Остается
загрязнения.

не

решенной

до

настоящего

времени

проблема

ртутного

По масштабам поступления ртути в окружающую среду (более чем 3450 тонн)
и его потенциальной опасности Приангарье сопоставимо с наиболее известными в
мире примерами ртутного загрязнения. Основные скопления ртути находятся в
рыхлых отложениях промплощадок и в шламонакопителях ООО "Усольехимпром" и
ОАО "Саянскхимпласт", которые постепенно рассеиваются в окружающую среду в
связи с эмиссией в атмосферу поверхностными и подземными стоками. Эта
проблема остается одной из приоритетных экологических проблем Иркутской
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области, решение которой выходит за областные рамки и требует федеральной
поддержки.
Ангарский
электролизный
химический
комбинат,
занимающийся
обогащением урана с 1954 г. все отходы хранит на своей территории. Если
первоначально санитарно-защитная зона комбината составляла 3 км, то теперь её
фактически нет, так как она приравнена к промплощадке и зоне физической защиты.
На 2011 г. в хранилище находится 803,6 т отходов . По данным специалистов из
открытых источников, это результат снабжения топливом 2-х АЭС. Мы не знаем,
насколько увеличится мощность предприятия, сколько АЭС собираются обеспечить
топливом за счет АЭХК, но совершенно определенно это приведёт к тому, что
количество отходов на его территории будет расти, увеличится нагрузка и риски при
железнодорожных перевозках.
И, прежде всего, нужно спросить жителей городов Ангарска и Иркутска,
согласны ли они с этим решением. Думаю, что большинство предпочтет, чтобы
Минатом такой завод построил рядом со своим офисом. Кто получает доходы, пусть
получает и отходы. Так будет справедливо.
Обращений по вышеизложенному нарушению не было.
Источник информации – газетное издание.
Иркутская область
Шурыгина Татьяна Владимировна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
В ходе проверки, проведенной прокуратурой области по факту организации и
проведения аукциона на право пользования участком недр «Столбовский-2″,
установлено, что в границы земельного участка, лицензируемого для разработки
полезных ископаемых, вошел участок земель лесного фонда, отнесенный к
защитным лесам. То есть к лесам, выполняющим функции защиты природных и
иных объектов – зеленым зонам, в которых разработка месторождений полезных
ископаемых запрещена.
Кроме того, в указанный лицензируемый участок попали земельные участки
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в частной собственности.
Прокуратурой области было объявлено предостережение заместителю
министра природных ресурсов и экологии Иркутской области о недопустимости
нарушения законодательства, имущественных интересов области и прав
собственников земельных участков и невозможности проведения аукциона.
В результате прокурорского вмешательства незаконный аукцион на право
пользования участком недр «Столбовский-2″ отменен.
Новосибирская область
Киселева Анастасия Юрьевна, Высшая школа экономики
1. Одним из длящихся правонарушений, нарушающих экологические права
граждан Новосибирской области, является решение о вырубке леса в новосибирском
Академгородке
под
строительство
нового
корпуса
Новосибирского
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государственного университета. Это правонарушение получило широкий
общественный резонанс, освещалось в прессе. Студенты, преподаватели
Новосибирского государственного университета, жители Академгородка стали
свидетелями акций митингов и демонстраций против вырубки уникального и
ценного леса, ставшего предметом экологического правонарушения.
Распоряжение мэра г. Новосибирска от 09.08.2007 г. №8027-р (далее –
Распоряжение), в котором участок земли населенного пункта, содержащий лес как
экологическую систему, предоставляется в постоянное (бессрочное) пользование
ГОУ ВПО «Новосибирский государственный университет» для строительства
комплекса
учебных
зданий,
центрального
теплового
пункта,
распределительного пункта, двух трансформаторных подстанций по ул.
Пирогова - Университетскому проспекту в Советском районе города Новосибирска,
оспаривалось в Советском районному суде г. Новосибирска Шаминой Н. В.
(представитель – Широковских М. Е.). Суд первой инстанции в удовлетворении
требований о признании незаконным и не влекущих правовых последствий
Распоряжения отказал (Решение от 22.12.2010 г. по делу №2-3234). Решение суда
оспаривалось в Новосибирском областном суде. Суд второй инстанции отказал в
удовлетворении кассационной жалобы и оставил Решение Советского районного
суда г. Новосибирска от 22.12.2010 г. без изменений (Определение от 22.02.2011 г.
по делу №33-1060/2011). Определением Новосибирского областного суда от
20.10.2011 г. в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании надзорной инстанции отказано.
Оспариваемое Распоряжение и осуществляющаяся в соответствии с ним
вырубка уникального леса в Академгородке прежде всего нарушают
конституционные права граждан РФ. В соответствии со ст. 42 Конституции РФ,
каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением. В соответствии со ст. 36
Конституции РФ, владение, пользование и распоряжение землей и другими
природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это
не наносит ущерба окружающей среде. В соответствии со ст. 11 ФЗ «Об охране
окружающей среды», каждый гражданин имеет также право на защиту
окружающей среды от негативного воздействия.
Информация о начале вырубки уникального ценного леса была получена
непосредственно при наблюдении акций митингов и демонстраций, проходивших в
новосибирском Академгородке. Информация о наличии судебного оспаривания и о
его
результатах
была
получена
на
электронном
ресурсе:
http://news.ngs.ru/more/83354/. Более подробная информация о ходе судебного дела и
других действиях против вырубки леса была получена у представителя заявителя
Широковских Марины Евгеньевны – юриста, занимающегося экологическими
правонарушениями в Новосибирской области.
2. Более шести лет жители Новосибирска, в том числе представители
общественной организации «Защитим Нарымский сквер» ведут борьбу за
сохранение скверов, парков и лесов в г. Новосибирске, в том числе за сохранение
Нарымского сквера, представляющего собой территорию общего пользования
рекреационного назначения.
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Распоряжением мэра г. Новосибирска от 25.11.2005 г. (далее – Распоряжение)
земельные участки в Нарымском сквере были выделены ООО «РГС
Недвижимость» для строительства комплекса зданий.
В 2007 г. по заявлению прокурора Новосибирской области суды общей
юрисдикции
первой
и
второй
инстанций
признали
Распоряжение
противоречащим федеральному законодательству. Однако решение суда не
исполняется и строительство продолжается. Граждане неоднократно проводили
митинги, пикеты и собрания в защиту Нарымского сквера. Заявления граждан в
судах не удовлетворяются по причине недоказанности угрозы их жизни, нанесения
вреда для их здоровья от размещаемых в сквере объектов. Кроме того,
производства по делам о признании недействующим абзаца 33 пункта 5.2.2.1
Положения о застройке в г. Новосибирске, допускающего строительство гостиниц
в рекреационных зонах были прекращены по причине принятия новых Правил
землепользования в г. Новосибирске в 2009 г. В сентябре 2010 г. суд Центрального
района г. Новосибирска признал законными новые Правила землепользования,
а 15.03.2011 г. суд второй инстанции направляет дело на новое рассмотрение.
Данное длящееся правонарушение, предметом которого является сквер
как территория общего пользования рекреационного назначения, нарушает
права граждан на благоприятную окружающую среду и ее защиту от
негативного воздействия (ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 ФЗ «Об охране
окружающей среды»). Кроме того, в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об охране
окружающей среды», здания, строения, сооружения и иные объекты должны
размещаться с учетом требований в области охраны окружающей среды.
Согласно ст. 61 ФЗ «Об охране окружающей среды», на территориях, находящихся
в составе зеленого фонда городских и сельских поселений, запрещается
хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на
указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций
экологического назначения. Пп. 2 п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ
устанавливает, что действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки в границах территории общего пользования. Кроме того,
согласно ст. 7 Градостроительного кодекса РФ установлена компенсация вреда
гражданам в результате нарушения градостроительного законодательства,
повлекшее за собой ухудшение среды жизнедеятельности.
Информация была получена у Широковских Марины Евгеньевны,
представителя общественной организации «Защитим Нарымский сквер».
Новосибирская область
Ломакина Анастасия Михайловна, Новосибирский государственный
университет
В данном эссе будут рассмотрены два случая нарушения экологических прав
граждан. Река Издревая, правый приток реки Иня, на сегодняшний день испытывает
серьезную антропогенную нагрузку (вдоль реки расположено 45 садоводческих
товариществ), и это стало представлять реальную экологическую угрозу для всего
бассейна реки. Одна из острых проблем – это повсеместное замусоривание бассейна
реки. В бассейне реки выявлено несколько крупных свалок ТБО.
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Предметом данного правонарушения является загрязнение окружающей
среды отходами производства, и состояние грунта. В сложившейся ситуации
нарушаются следующее права граждан: право на благоприятную среду обитания,
факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.
Для решения данной проблемы группа инициативных граждан летом 2011
года обратилась в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Новосибирской области. После рассмотрения данного обращения, было решено
провести 21 июня 2011 совместно с гражданами рейдовое мероприятие по
обследованию территории бассейна реки Издревая, чтобы собрать полную
информацию о нарушениях природоохранного законодательства. Объектами данной
выездной проверки стала крупная свалка бытовых отходов (на притоке Издревой –
Мокруши) по дороге в село Гусиный Брод.
По итогам, проведенного рейда, данная свалка была поставлена на учет
инспектором Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Новосибирской области для дальнейшего перемещения на Гусинобродский полигон
ТБО. Представители департамента разъяснили гражданам, что для выполнения
поставленной задачи планируется заключить соглашение с администрацией
Новосибирского
района
на
финансирование
работ
по
ликвидации
несанкционированных свалок. Информационным источником для изучения данной
проблемы были сайт, посвященный реке Издревая (http://www.izdrevaya.ru) ,также
интернет ресурс НГС-Новости. Другое экологическое правонарушение было
выявлено
в ходе проверки
проведенной в сентябре 2011 года органами
прокуратуры с привлечением специалистов Департамента Росприроднадзора по
Сибирскому
Федеральному
округу,
Управления
Россельхознадзора
по
Новосибирской области на соблюдения градостроительного, земельного, водного и
природоохранного
законодательства
при
строительстве
ОАО
«Сибтранснефтепродукт» магистрального нефтепродуктопровода. В июле 2009 г
Ростехнадзор выдал предписание №06-17/09, в котором был установлен срок
выноса МНПП из селитебной зоны г. Новосибирска. Для выполнения поставленной
задачи
в 2009 году ОАО «Сибтранснефтепродукт» подготовило проект по
строительству трубопровода вокруг селитебной зоны г. Новосибирска.
Положительное заключение государственной экспертизы проект получил в 2010
году. При осуществлении работ по выносу магистрального нефтепродуктопровода
«Омск-Сокур» из зоны Заельцовского бора с использованием землеройной техники
подрядными организациями ООО «Стройконтакт», ОАО «Дубровинский лесхоз» не
принимались меры по складированию и сохранению плодородного слоя почвы, что
привело к его уничтожению. Предметом правонарушения является почва, поскольку
в результате несоблюдения порядка пользования землями сельскохозяйственного
назначения был уничтожен её плодородный слой.
В результате данных противоправных действий были нарушены права
граждан на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного
воздействия, закрепленные в конституции Российской Федерации и Федеральном
законе «Об охране окружающей среды». А также был нарушен принцип приоритета
охраны особо ценных земель, а именно земель сельскохозяйственного назначения.
Обращения граждан по данному факту не поступало. Это свидетельствует о том, что
хотя жители новосибирской области и обеспокоены экологической ситуации в их
регионе, они не проявляют инициативы для разрешения сложившихся проблем. По
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факту проведенной проверки органами прокуратуры было возбуждено дело об
административных правонарушениях по ст. 8.6 «Порча земель», и ст. 8.41
«Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на
окружающую среду» КоАп РФ в отношении ООО «Стройконтакт». По результатам
рассмотрения постановлений прокурора ООО «Стройконтакт» было привлечено к
административной ответственности и выплате штрафа в размере 10 тыс. рублей. С
материалами данного дела я ознакомилась посредством официального сайта
прокуратуры НСО. В заключении хотелось бы отметить, что необходимо ,
посредством СМИ, а также проведения различных общественных акций и
мероприятий стимулировать участие граждан в решении экологических проблем.
Взаимодействие общественности и органов власти должно способствовать
оперативному и
рациональному решению
существующих проблем,
предотвращению их систематического появления и защите основных прав граждан.
Новосибирская область
Матросова Анастасия Георгиевна, Юридический институт
21.06.2011 был совершен рейд представителей экологического сообщества
совместно с государственными инспекторами Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды по бассейну реки Издревая. Свалка в селе Гусиный Брод
является крупной и постоянно пополняется местными жителями.
Такое поведение нарушает права граждан на благоприятную окружающую
среду (ст.42 Конституции РФ), факторы которой не оказывают вредного воздействия
на человека (ФЗ «о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), на ее
защиту от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной
деятельностью (ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды»). Федеральный Закон
№96-ФЗ от 4 мая 1999 года «Об охране атмосферного воздуха», регламентирует
требования к предотвращению вредного воздействия на атмосферный воздух
отходов производства и потребления при их хранении, захоронении и
обезвреживании (ст. 18) В РФ приняты специальные законы: Федеральный закон
№89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления». На
территории субъекта действует «Порядок сбора и вывоза бытовых и промышленных
отходов на территории города Новосибирска», утвержденного постановлением мэра
города Новосибирска от 15.10.2010 № 3200.
В рамках исполнения данного постановления проводятся обследования мест
накопления
отходов,
нарушители
привлекаются
к
административной
ответственности, проводятся мероприятия по просвещению жителей о правилах
обращения с отходами, по очищению территории и восстановлению экологической
обстановки. Так же проводятся совещания с управляющими компаниями и
частными предпринимателями по вопросам вывоза мусора.
Экскурсия с инспекторами ДПР и ловушки для ежиков//Елена Дубынина,
Юля
Колеватова//http://www.izdrevaya.ru/news/ekskursiya-s-inspektorami-dpr-ilovushki-dlya-ezhikov
Отдельного внимания заслуживает проблема уничтожения многолетних
насаждений.
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Новосибирским городским комитетом охраны окружающей среды и
природных ресурсов на территории города только за август-сентябрь 2011 года
установлено несколько крупных фактов незаконных рубок деревьев.
В Ленинском районе вдоль дороги от ул. Троллейная в сторону станции
«Клещиха» был установлен факт рубки 88 деревьев, по которым составлен
комиссионный акт на 540,6 тыс. рублей.
В условиях глобального потепления – сохранение зеленого массива играет
огромную роль для сохранения экологии. Ст.36 Конституции РФ закрепляет
нанесение ущерба окружающей среде и не нарушение прав и законных интересов
лиц в качестве ограничений владения, пользования и распоряжения землей и
другими природными ресурсами. Такое противоправное поведение влечет за собой
право на возмещение ущерба, причиненного здоровью, имуществу экологическим
правонарушение (ст. 42 Конституции РФ). Так же данная выработка осуществлялась
без «порубочного билета», что противоречит региональному законодательству:
•
Об использовании, охране, защите лесного фонда и воспроизводстве
лесов на территории Новосибирской области - Закон Новосибирской области от 13
апреля 2000 года 90-ОЗ;
•
Порядок выписки лесорубочных билетов и распределения древесины от
прочих рубок при переводе лесных земель в нелесные и их изъятии, не связанных с
ведением лесного хозяйства – утв. распоряжением Главы администрации области от
01.06.2000 N 192-р;
•
О городских лесах - Постановление Мэрии г.Новосибирска от 20
августа 1998 г. N 799.
По установленному факту преступления материалы специалистами комитета
были переданы в районные отделы полиции для привлечения нарушителей по ст.
260 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также компенсации нанесенного
ущерба.
О мерах по самовольной рубке деревьев
города//http://www.novo-sibirsk.ru/media/news/25901.html

на

территории

Новосибирская область
Сарыглар Алдынай Дмитриевна, Сибирская академия государственной
службы
«Осторожно, нас окружает среда!».
Экологическая ситуация в Новосибирской области, к сожалению,
неблагополучна. Ярким примером тому, служит экологическая катастрофа,
произошедшая 6 июля 2011 года, как сообщают местные СМИ: «…сброс
неустановленного пока вещества погубил почти всю живность в реке Шипуниха,
которая течет рядом с поселками Евсино и Ложок. На месте уже побывали
представители полиции, которые сфотографировали место происшествия и начали
проверку обстоятельств массовой гибели животных и рыбы в реке. Кстати, по
предположениям владельцев дач, которых немало в том районе, причиной
случившегося вполне может быть порвавшаяся канализационная труба одного из
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заводов по соседству с водоемом – электродного. Об этом же, по их словам, говорит
и жуткий запах отходов, который стоит над рекой несколько дней».[1] 92
В настоящий момент, органы государственной власти, задействовав, МЧС
устранили рыбу на месте происшествия. Но комментировать и давать более
подробную информацию чиновники Новосибирской области отказались. Поэтому
местная пресса, придерживается первоначальной версии: «… массовая гибель
животных и рыбы в реке, была связана с прорывом канализации одного из
соседствующих с рекой заводов». Также местная пресса сообщает, что по мнению
многих местных жителей, катастрофа нанесла серьезный урон их любимому
водохранилищу, где всегда была чистая вода и много рыбы.
Согласно ст. 42 Конституции РФ, каждый гражданин РФ имеет право на
благоприятную для жизни окружающую среду, а также право на охрану здоровья от
ее неблагоприятного воздействия. Исходя из этого примера, мы четко видим, что
нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду. Я считаю, что
каждый человек, как гражданин должен знать свои права и быть ответственным за
сохранность окружающей среды для будущего поколения.
Эссе №2 на тему: «Избыток городской цивилизации»
Охрана окружающей природной среды - одна из наиболее актуальных
проблем наших дней. Загрязнение природной среды достигло невиданных за
последние годы масштабов. Только убытки экономического характера, не принимая
во внимание вред экологического характера и здоровью людей, по подсчетам
специалистов, ежегодно составляют в России сумму, равную половине
национального дохода страны. Вопрос мусора или твердых бытовых отходов (ТБО),
стоит остро в любом городе нашей страны, в частности, рассмотрим на примере
Новосибирска.
Как сообщают местные СМИ: «…Управления Россельхознадзора по
Новосибирской области выявили более 50 несанкционированных свалок на землях
сельскохозяйственного назначения в районах области. …По результатам проверок,
самыми захламленными оказались сельхозземли в Карасукском районе, где общая
площадь свалок составила 37 ГА, а самая большая несанкционированная свалка
обнаружена в Коченевском районе – ее площадь составила более 9 ГА»[2] 93.
Нередко свалки ещё и горят, тогда дачники возмущаются: куда, смотрят местные
власти, прокуратура? А куда смотрите вы сами, когда позволяете вокруг дач
устраивать свалки?! Ведь жертвами человеческой халатности, жадности становится
наши природа — окружающая среда. Что такое ущерб природе, вроде бы каждый
знает, но почему мы нарушаем свои же права на благополучную окружающую среду
и благоприятную среду обитания, на её защиту от негативного воздействия, факторы
которой оказывают вредное воздействие на человека?
По данным, местных СМИ, по фактам нарушений составлено 58
административных протоколов, виновные привлечены к ответственности в виде
штрафов на общую сумму около 130 тысяч рублей. Кроме того, им предстоит
[1] Источник информации: http://www.nsk.kp.ru/online/news/930074/ 92
[2] Источник информации:
http://nsk.sibnovosti.ru/incidents/159700-novosibirtsy-zahlamili-zemli-v-selskih-rayonah 93
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ликвидировать свалки мусора. , По моему мнению, вынесенные приговоры
справедливы, так как считаю, что мы должны сохранить чистую окружающую среду
для будущих поколений.
Новосибирская область
Тевс Михаил Андреевич, Новосибирский государственный университет
Россия – страна больших городов. Во всяком случае, именно такое
впечатление складывается, если судить о ней по источникам в СМИ. О пожарах в
Москве знает вся страна, и даже мир. О наводнениях в Петербурге тоже знают
многие. Но на самом деле Россия – очень большая, в ней много других городов
поменьше, и во всех из них существуют проблемы нарушения экологических прав.
Одним из таких городов является Бердск, находящийся в Новосибирской
области. Город-спутник Новосибирска целенаправленно идущий к стотысячному
уровню населения. Он расположен на берегу Обского моря. Несмотря на то, что
юридически это водоём (водохранилище, образованное в следствие строительства
ГЭС), не стоит поправлять местных жителей в обозначении «море».
Хотя доступ к «Обскому» в Бердске не всегда открыт.
Обское море является водохранилищем, то есть, согласно Водному кодексу,
относится к поверхностным водным объектам. Хотя, на самом деле, нам важно
только то, что это не пруд, и не обводнённый карьер – которые имеют особое
положение…
Каждый гражданин Российской Федерации имеет право доступа к водным
объектам для личных и бытовых нужд. И ограничить это право юридическое или
физическое лицо не может. Но об этом знают только студенты юридических
факультетов (да и то - не все) и преподаватели экологического права.
Более того, закон отдельно предусматривает свободный доступ к береговой
полосе. Но и об этом знают не все. И большая часть берега Бердска застроена
платными пляжами, коттеджами зажиточных, но не сознательных, сограждан, а
желающие искупаться, позагорать либо должны платить, либо вообще не имеют
доступа к воде. И даже ваш покорный слуга имел опыт быть выведенным
охранником с одного из таких частных участков.
Жители Бердска устраивали митинг у местного дворца культуры и
обращались в Прокуратуру. К слову, стоит отметить к чести городской
Прокуратуры, что, по крайней мере, одному из пляжей публично досталось, и вход
на его территорию стал бесплатным. Спасибо хотя бы за это, но частные личные
владения, по-прежнему, стоят на своих, с точки зрения закона, сомнительных местах
(хотя это, конечно же, должны решать компетентные органы).
Первые годы жители сопротивлялись более активно и массово, что
отражалось в местной прессе большим количеством статей, но, со временем,
видимо, сдавшись перед лицом отечественной бюрократии, энтузиазма
поубавилось…
Но в 2011 году возникла новая ситуация. Дело в том, что с противоположной
стороны бердского берега находится село Шилово. А рядом с этим селом находится
Шиловский полигон. И всё бы ничего, если бы в предмет экологического права не
входила охрана здоровья населения, на это здоровье не влиял шум и вибрация, а на
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этом полигоне не реализовывалась программа утилизации боеприпасов. Вот такое
жёсткое стечение обстоятельств, которое показало Новосибирской области, что
бомбят не только в войну.
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» наивно полагает, что граждане имеют право на благополучную
окружающую среду, и в число факторов, характеризующих её, вносит уровень шума
и вибрации. Главный санитарный врач Российской Федерации – Геннадий
Онищенко – утверждая СанПиН 2.1.2.2645 10, тоже, вероятно, предполагал, что
жить в постоянной тряске и ударах по барабанным перепонкам нельзя. Губернатор
Новосибирской области требовал от Министерства обороны прекратить ликвидацию
боеприпасов на Шиловском полигоне! Но вот Министерство обороны это всё не
интересует. Федеральный орган исполнительной власти считает, что все средства
хороши при исполнении программы, ими же разработанной. Оно и не удивительно.
Сибирь же маленькая – тут взрывать больше негде.
У населения падают горшки с цветами, шатается мебель, тошнит детей, на
шестых-девятых этажах чувствуется как шатается дом целиком… Местные органы
МЧС не перестают отвечать на звонки обеспокоенных граждан. Но, как уже было
сказано, даже вмешательство Губернатора, роли не играет.
В 2011 году сроки окончания утилизации дважды переносились и последний
был назначен на 10 ноября, но, как стало видно из продолжившихся взрывов 11, 12 и
13, снова не уложились. А ведь программа рассчитана ещё на два года и весной 2012
взрывы будут продолжены заново – и снова детей будет тошнить, дома трескаться, а
федеральные органы игнорировать права граждан.
Новосибирская область
Цыганкова Ксения Игоревна, Томский государственный университет
В начале июля 2011 года жители посёлка Ложок, расположенного на реке
Шипуниха Искитимского района Новосибирской области, и дачники садового
общества «Черёмушки» заметили исходящий от реки сильный специфический запах.
Появился неприятный привкус и у питьевой воды. Через некоторое время по воде
поплыла мёртвая рыба. Вызванный инспектор рыбохотобщества вместе с егерем
поднялись на лодке вверх по руслу и обнаружили на берегу и на поверхности воды
большое количество погибшей рыбы, а также погибших бобров и ондатр. По
предположениям, причиной этого мог послужить слив в воду химических отходов
или порыв в канализации близ расположенного электродного завода. Случившееся
не могло не повлиять на состояние флоры и фауны.
Дело передали местному участковому, пригласили районных депутатов.
Также граждане обратились в общественную электронную приёмную Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области.
5 июля 2011 года было произведено комиссионное обследование места в
районе предположительного сброса стоков в реку Шипуниха с участием
представителей Верхне-Обского территориального управления Росрыболовства,
прокуратуры и администарции Искитимского района. Во время обследования
погибшей рыбы не наблюдалось.
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6 июля 2011 года комиссией в составе представителей Администрации
Исктимского района, ОАО «Новосибирский электродный завод» и ОАО «Евсинская
птицефабрика» было обнаружено место порыва на коллекторе, принадлежащем
ОАО «НовЭЗ». Были отобраны пробы воды из р. Шипуниха и переданы в
искитимский филиал ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений»
для исследования. Результаты показали высокое загрязнение водного объекта
ионами аммония и нитратами, что подтвердило факт загрязнения водного объекта
хозфекальными стоками.
Силами ОАО «Новосибирский Электродный Завод» 8 июля 2011 года авария
на коллекторе была ликвидирована, и11 июля инспектором Департамента
природных ресурсов и окружающей среды
Новосибирской
области был
подтверждён факт прекращения сбросов в реку Шипуниха и отсутствие погибшей
рыбы.
Так как ОАО «НовЭЗ» является объектом, подлежащим федеральному
государственному экологическому контролю, Департаментом природных ресурсов и
окружающей среды Новосибирской области 12 июля 2011 года были направлены
материалы по подведомственности в департамент Росприроднадзора по СФО для
принятия мер по привлечению виновных лиц к ответственности и взысканию
ущерба, причинённого водному объекту.
25 февраля 2011 ОАО «Транссибнефть» проиграло суд о взыскании 500 тысяч
рублей в качестве компенсации ущерба деловой репутации со своего бывшего
сотрудника Николая Кузнецова, который всячески пытается привлечь внимание
прессы и официальных органов к последствиям разлива нефти под Новосибирском в
2008 году.
Утечка из нефтепровода «Омск-Иркустк», принадлежащего «Транссибнефти»,
произошла в Мошковском районе Новосибирской области 26 декабря 2008 года. По
данным компании, общий объём вытекшей нефти составил семь кубометров, из
которых один кубометр попал в реку Балта, а остальные были собраны и закачаны
обратно в нефтепровод. Экологический ущерб оценён в 4,269 миллиона рублей.
Масштабы катастрофы до сих пор точно не установлены.
Независимые экологи и местные жители утверждают, что последствия утечки
нефти до сих пор не ликвидированы, несмотря на то, что прошло уже почти три
года. Рыбу из местного пруда есть невозможно, так как она пахнет нефтью. Однако
Департамент природных ресурсов Новосибирской области официально заявлял, что
вода в р. Балта в районе утечки полностью пригодна для ведения сельско- и
рыбохозяйственных работ. По данным «Транснефти», их специалисты более 20
месяцев устраняли последствия утечки углеводородов: была расчищена береговая
линия р. Балта от древесно-кустарниковой растительности, регулярно проводились
работы по её очистке, сбору снега, загрязнённого нефтью, улавливанию нефтяной
плёнки с водной поверхности.
В апреле 2009 года на место ЧП выезжает очередная комиссия: специалисты
МЧС, представители Службы природопользования, Федеральный центр
лабораторного анализа. Местность исследовали вдоль и поперёк, взяли пробы воды.
Летом 2010 года на поверхности водоёма вновь появляются радужные
разводы. Дачники посёлка «Яблоневый сад» провели необычный эксперимент:
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вечером неподалеку от реки копают небольшие ямки, которые за ночь доверху
наполняются нефтью.
В августе 2010 года жители Мошковского района отправили президенту
обращение с просьбой провести государственное расследование ситуации и найти
виновных в том, что уже не принимаются действенные меры по ликвидации
последствий аварии нефтепровода. Кроме этого, они просили о проведении
независимой экологической экспертизы территории, определении действительного
ущерба, нанесённого окружающей среде и населению, установлении фактических
потерь нефти при перекачке и, наконец, объявлении Мошковского района зоной
экологического бедствия. Документ подписали 162 человека.
Новосибирская область
Щерба Дмитрий Витальевич, Морская государственная академия имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова
Пользуясь возможностью, хочу в своей работе еще раз обратить внимание
общественности и экологических организаций на два очень серьезных случая
нарушения экологических прав жителей Краснодарского Края, в частности г.
Новороссийска.
Во-первых, это строительство «Новороссийского Мазутного Терминала». В
первый раз я встретился с этим вопросом на общественных слушаниях 21 сентября
2011 года. А более подробную информацию для изучения этой проблемы мне
предоставила Т.Г. Трибрат, директор Новороссийской городской детско-юношеской
общественной организации «Центр экологического образования» АКВА.
Огромная система приема и перевалки гигантских объемов мазута. Более 4
миллионов тонн в год. Четыре миллиона тонн мазута в шаговой близости от
федеральной автомобильной трассы «Новороссийск-Геленджик-Туапсе-Сочи»,
которая является жизненно важной артерией, связующей две половины города.
Также, на расстоянии 600м от пассажирского железнодорожного вокзала, через
который в летний период проходит поток из более 300 тысяч пассажиров.(см.
приложение №1 )
Новороссийский мазутный терминал располагается в зоне максимального
риска и требует жесткого контроля по 2-му классу. В 1000-метровой зоне от
терминала, который сам является особо опасным промышленным объектом,
располагаются 10 пожароопасных и химически опасных объектов. (см. приложение
№2)
Все это может привести к трагедии, потому что как бы ни был хорошо
построен терминал, какой бы современный он ни был - он находится в
сейсмоопасной зоне. При землетрясении в 8-9 баллов конструкция не выдержит.
Строительство затрагивает основные права граждан, и, прежде всего, было
нарушено право граждан РФ на благоприятную окружающую среду,
предусмотренного ст. 42 Конституции РФ.
Также, согласно разделу 7.1.14 Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новороссийский мазутный терминал
относится к II классу вредных производств, для которых регламентирована 500метровая санитарно-защитная зона. По документам, предоставляемым мазутным
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терминалом санитарно-защитная зона в северном направлении уменьшена до 160
метров до жилых домов по ул. Жуковского.
Здесь стоит отметить, что в соответствии с проведенными 8 ноября 2011 года
вторыми общественными слушаниями руководство пошло на уступки и
предварительно уже готово расселить жильцов злополучной улицы. Но это не
решает проблемы - терминал располагается в пределах водоохраной зоны Черного
моря. Запроектированная вредная нагрузка на атмосферный воздух от деятельности
терминала предусматривает выбросы в атмосферу 294 тонны загрязняющих веществ
в год!
Общественность и экологические организации города писали жалобы в
прокуратуру, городскую думу, администрацию, общественную палату города,
поднимали этот вопрос многочисленными публикациями в СМИ. Стоит отметить,
что не все чиновники отвечают на запросы общественности относительно
экологической ситуации в городе, что есть нарушение федерального
законодательства.
Ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №
7-ФЗ гласит: граждане имеют право «направлять обращения в органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные
организации и должностным лицам о получении своевременной, полной и
достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего
проживания».
Также, обращались даже президенту РФ Дмитрию Медведеву, по поручению
которого и были проведены публичные слушания. (см. приложение №3) Прискорбно
то, что пока не обратишься к президенту - дело не сдвинется с места. Цель, которая
сейчас стоит перед общественными и экологическими организациями – добиться
проведения референдума и чтобы выяснить, хотят ли жители г. Новороссийска
видеть в городе работающий мазутный терминал или его строительство необходимо
запретить.
Второй случай нарушения – строительство Дворца олимпийских видов
спорта
в
Суджукской
лагуне,
памятнике
природы
краевого
значения. Большая территория была просто уничтожена: выкопан котлован,
постоянно проводятся строительные работы, вокруг скапливаются кучи мусора.
Некоторые виды редких растений безвозвратно утеряны для человечества,
постоянно гибнет рыба. Местная достопримечательность, стая лебедей, которая
прилетает на зимовку – уже второй год избегают этого водоема.
За этот памятник природы борется Новороссийская
организация «Зеленые легкие города Новороссийска».

общественная

Омская область
Бурлак Александр Вячеславович, Омский государственный университет
им. Ф.М.Достоевского
Экологические проблемы современного мира многообразны, как и сам
современный мир. И связано это со стремительным развитием технического
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прогресса. Как следствие, мы ежегодно становимся свидетелями крупнейших
экологических катастроф и аварий, которые возникают из мелких экологических
правонарушений, своевременное устранения которых позволило бы избежать
тяжких последствий. Именно этим должны заниматься государственные органы и
общественность. К сожалению, нарушения природоохранного законодательства
повсеместно распространены на территории РФ. Не исключение и наша Омская
область, где правонарушения встречаются в деятельности каждого предприятия,
каким бы видом деятельности оно не занималось.
Взять хотя бы ситуацию в Черлакском районе. Здесь в рабочем поселке
Черлак осуществляет свою деятельность мясоперерабатывающий комбинат. В мае
2011 года газета «Черлакские вести» подняла вопрос о захоронении комбинатом
собственных отходов производства (содержимое желудков, внутренностей и костей
животных) на земельном участке, расположенном недалеко от предприятия. В
статье рассказывалось, что захоронение производится в земляную траншею, к
которой имеется свободный доступ животных и птиц, что может послужить
источником распространения инфекционных заболеваний среди животных и людей.
Вызывает опасение и тот факт, что продукты разложения попадают в грунтовые
воды. Действия мясоперерабатывающего комбината нарушают как ветеринарно–
санитарное законодательство, так и законодательство об отходах производства и
потребления, что свидетельствует о несоблюдении права граждан на благоприятную
окружающую среду обитания и на ее защиту от негативного воздействия. Жители
поселка не раз обращались к директору завода с просьбой принять меры по
устранению свалки, но так и не получив внятного ответа, написали заявление в
Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Ее сотрудники совестно с
государственными инспекторами Главного управления ветеринарии Омской
области, Министерства природных ресурсов и экологии Омской области провели
проверку соблюдения экологического законодательства и подтвердили
несоблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов. По факту проверки было вынесено представление об
устранении нарушений природоохранного законодательства. А так как руководство
ООО «Черлакский мясокомбинат» не предприняло мер по устранению данной
свалки, то прокуратура обратилась в Черлакский районный суд с исковым
заявлением о возложении требований прекратить захоронение биологических
отходов. Суд удовлетворил исковое заявление.
Другой пример касается непосредственно города Омска, в частности ОАО
«Омский каучук». Этот завод расположен в черте города, на берегу реки Иртыш.
Ежегодно жители и гости региона наблюдают сброс воды в реку через огромную
трубу. А ведь рядом расположен санаторий «Колос». Нынешним летом в надежде
обратить внимание на данную проблему омичи стали
в интернете размещать
информацию о гибели в Иртыше значительного числа рыбы, о том, что несколько
тысяч человек, проживающих вдоль реки, вынуждены из-за загрязнения воды
запасаться бутылочной минеральной водой. Сложившаяся обстановка угрожает
здоровью и санитарно–эпидемиологическому благополучию населения, не говоря
уже об эстетической составляющей, под угрозой среда обитания водных
биоресурсов, их сохранение и воспроизводство. Нарушаются конституционные
права граждан. Действие, а точнее бездействие «Омского каучука» по устранению
нарушений привели к тому, что по данному факту межрайонная природоохранная
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прокуратура инициировала проверку соблюдения водного законодательства.
Выявлено, что сброс осуществляется при отсутствии проекта нормативов
допустимого воздействия на водные объекты и без разрешения на сброс
загрязняющих веществ в окружающую среду. Природоохранный прокурор
обратился с исковым заявлением о признании действий по использованию водного
объекта незаконными и взыскании ущерба в размере 700 тысяч рублей. Суд
заявленные исковые требования удовлетворил.
Омская область
Гудожникова
Наталья
Валерьевна,
университет им.Ф.М. Достоевского

Омский

государственный

Повсеместное нарушение экологических прав граждан является сегодня одной
их наиболее актуальных проблем для нашей страны. Этот процесс становится
фактически национальным бедствием, затрагивая все больше российских регионов,
в том числе и Омскую область.
Так, в последнее время г.Омск и его пригороды “захлестнуло” огромное
количество
нелегальных
свалок,
образовавшихся
в
результате
несанкционированного вывоза и складирования отходов (пос.Магистральный,
Фадино, Пушкино Омского района, ул. Энгельса, ялтинская, Торговая, 22 Декабря,
пересечение улиц 27 Северная и 7 Амурская г.Омска и т.д.). Свидетельством тому
служат размещение многочисленных фото- и видеоматериалов, отзывов и
комментариев на страницах интернет-сайтов и местных газет 94.
Как и любому жителю Омска, мне небезразлична окружающая среда с точки
зрения экологии: загазованность, вечная грязь на дорогах, дымящие трубы
заводов… Да еще и свалки по всему городу, а не только на периферии… Ужас!
Помимо общей нормы, закрепляющей право граждан на благоприятную
окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ “Об охране окружающей
среды”), нарушаются также право на экологическую и санитарноэпидемиологическое благополучие (ст. 2 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения"), право на охрану здоровья (ст. 17 "Основ
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан", ст.11 ФЗ "Об
отходах производства и потребления"), право на отдых.
Однако местные власти, к компетенции которых относится организация
утилизации и переработки бытовых отходов, участие в охране окружающей среды
на территории муниципального образования 95, на это закр ывает глаза и что-либо
предпринимать не собираются. Жители пос. Магистральный с весны 2010 г
обращаются в различные органы: к главе администрации поселка Комаринской С.А.,
главе Омского района Алексееву С.Г., уполномоченному Омской области по правам
человека Пронникову В.В… По итогам обращений глава администрации дает
ответы, что ‘мы ничего не можем поделать, т.к. не имеем никаких прав…’.
94 Офиц.сайт Министерства ресурсов и экологии Омской области - www.mpr.omskportal.ru; интернет-форум Омска www.forumomsk.com; www.omsk-club.ru, и т.д.
95 Согласно ст. 6 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ ( "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
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Уполномоченный
по правам человека вынес представление об устранении
нарушений, однако свалка существует никаких действий по ликвидации и вывозу
свалки не предпринимается. В феврале 2011 г Омская межрайонная
природоохранная прокуратура провела рейд по многочисленным обращениям
граждан и выявила только лишь 6 таких свалок на территории Омска (а в районах –
нет!?!) и направила в суд исковые заявления о признании незаконными бездействия
Администрации г. Омска.
Хотя меры по ликвидации свалок и принимаются, но происходит это не
повсеместно. Жители близ таких свалок возмущены бездействиями чиновников и
обеспокоены экологической обстановкой: стойкий резкий запах, увеличение числа
крыс, птиц, бродячих собак…, обострились хронические заболевания у детей и
пенсионеров. Жить в таких условиях становится небезопасно.
Другой проблемой города является нарушение водного законодательства. В
результате данных правонарушений нарушаются право граждан на благоприятную
окружающую среду 96, право на экологическую и санитарно-эпидемиологическое
благополучие 97, право на охрану здоровья 98, право на безопасную и чистую
питьевую воду99.
Омская межрайонная природоохранная прокуратура по многочисленным
просьбам граждан провела ряд проверок на предприятиях г. Омска и Омской
области. Так, установлено 100, что ОАО «Сатурн», ООО «Калачинский водоканал»,
ООО «Молоко Исилькуля», ООО «Исток», ООО «Омсктехуглерод», ООО «АК
«Омскагрегат», ОАО «Омский аэропорт», ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С.
Попова» осуществляют водопользование без установленных Водным кодексом РФ
решений. Проекты нормативов допустимого воздействия на водные объекты и
разрешения на сброс загрязняющих веществ отсутствуют в ОАО «Омский каучук»,
ООО «Калачинский водоканал», ООО «Молоко Исилькуля», ООО «Исток», ОАО
«Омскавтотранс», ОАО «Омский аэропорт». Превышение нормативов сброса
сточных вод допускают ОАО «Конструкторское бюро транспортного
машиностроения», ООО «Омский завод трубной изоляции», ПО «Полет» - филиал
ФГУП «ГКНЦП им. М.В. Хруничева», ООО «Молоко Исилькуля», ООО «Исток».
По результатам проверки было внесено в адрес руководителей предприятий
12 представлений об устранении нарушений закона, объявлено 4 предостережения о
недопустимости нарушения закона, вынесено 15 постановлений о возбуждении дел
об административных правонарушениях, направлено в суд 2 исковых заявления.
Омская область
Киселёв Игорь Васильевич, Омский юридический институт
Решением Омского Городского Совета от 25 июля 2007 г. № 45 «О правилах
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска» 101
установлены требования к обеспечению порядка во дворах. Так, например, согласно
96 ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ “Об охране окружающей среды”
97 ст. 2 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
98 ст. 17 "Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан"
99 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребенка
100 http://www.prokuratura.omsk.ru/2804111.html
101 Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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указанным правилам вывоз мусора из мусорных контейнеров и закрытых
мусоросборников производится не реже одного раза в сутки (статья 75 Правил) 102.
Нарушение правил благоустройства в этой части должно быть
квалифицировано по статье 32 Закона Омской области «Кодекс об
административных правонарушениях Омской области» 103 (КоАП Омской области),
согласно которой, ответственность наступает за нарушение установленных органами
местного самоуправления Омской области правил, норм, требований по
обеспечению чистоты и порядка на территориях общего пользования.
Стоит отметить, что решение вопроса о привлечении к административной
ответственности, установленной субъектом Российской Федерации, имеет
определенную специфику, которая выражается в следующем.
Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать административную
ответственность только за нарушение правил, норм и требований, не имеющих
федерального значения.
Такой вывод следует из анализа статей 1.3, 1.3.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях 104 (далее – КоАП РФ).
Следовательно, если вопрос уборки дворовых территорий регламентирован
федеральным законодателем, то региональный законодатель лишен полномочий
устанавливать административную ответственность за нарушение указанного
требования.
Требования по содержанию придомовой территории прописаны в
постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 105 (например, пункт 3.5.8.).
КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил содержания и
ремонта жилых домов и (или) жилых помещений (статья 7.22 КоАП РФ).
Таким образом, порядок во дворах является вопросом федерального значения,
хотя согласно Федеральному закону от 6 ноября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 106
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также организация
благоустройства муниципального образования являются вопросами местного
значения (статья 14).
Как же отреагировали суды на такое разночтение законов при обжаловании
постановлений по делам об административных правонарушениях?
Арбитражный суд Омской области неоднократно отменял постановления по
делам об административных правонарушениях, ссылаясь на то, что федеральным
законодателем урегулирован вопрос уборки придомовой территории и
административной ответственности за нарушение требований в этой области.

102 Правила благоустройства приняты в каждом муниципальном образовании Российской Федерации, и содержат
аналогичные нормы об уборке дворовых территорий.
103 Доступ из СПС КонсультантПлюс.
104 Доступ из СПС КонсультантПлюс.
105 Доступ из СПС КонсультантПлюс.
106 Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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Анализ судебной практики арбитражных судов других субъектов РФ 107
привел к удивительному выводу: отмена постановлений по делам об
административных правонарушениях по такому основанию отсутствует. Более того,
в самих постановлениях порой указывается на нарушение, как правил
благоустройства, так и правил № 170, утвержденных Госстроем РФ. При этом
деяние квалифицировано именно по закону об административных правонарушениях
субъекта РФ.
Омская область
Козырин Дмитрий Евгеньевич, Омский государственный университет
им. Ф.М.Достоевского
В 2011 году на территории Омской области было выявлено множество
случаев экологических правонарушений. Большинство подобных дел связаны с
эксплуатацией источников выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,
нарушением санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами,
непредставлением установленной законодательством платы за негативное
воздействие на окружающую среду. Однако отдельные случаи экологических
нарушений в связи со своим масштабом, объемом нарушенных прав затрагивают
интересы большого числа граждан региона, что обуславливает их особую
общественную значимость.
Одним из таких случаев являются экологические правонарушения на
территории Лузинского сельского поселения Омского муниципального района
Омской области. В связи с многочисленными обращениями общественности Омской
межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена проверка
организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, которая
выявила многочисленные факты размещения твердых бытовых отходов, в том числе
и биологических. В частности, в 1,5 км от с. Лузино по направлению к с. Пятилетка
были установлены места несанкционированного размещения бытового и
строительного мусора, а также останки трупов животных разной степени
разложения (трупы свиней, собак). Кроме того, в 3 км к северо-западу от с.
Пятилетка был установлен факт размещения свалки твердых бытовых отходов
площадью около 1 га, в 2,5 км к югу от с. Лузино в карьере была обнаружена свалка
бытовых отходов площадью около 4 га, что подтверждается соответствующими
данными, предоставленными Омской межрайонной областной прокуратурой.
В результате подобного размещения твердых бытовых отходов были
нарушены права граждан, закрепленные в статьях 41, 42 Конституции Российской
Федерации, статье 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», статье 8 ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в частности, право
каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от
негативного воздействия, на благоприятную среду обитания, факторы которой не
оказывают вредного воздействия на человека. Данные права обеспечиваются в
первую очередь выполнением требований природоохранного, санитарного
законодательства, которые устанавливают обязанность регулярной очистки
107 См. напр.: Решение Арбитражного суда Тюменской области от 2 июня 2011 г. // www.arbitr.ru
Киселёв Игорь Васильевич
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территорий муниципальных образований от отходов в соответствии с санитарными
требованиями (статья 14 ФЗ «Об отходах производства и потребления»), запрет
сброса отходов производства и потребления в недра и на почву (пункт 2 статьи 51
ФЗ «Об охране окружающей среды»). Выявленные проверкой Омской межрайонной
природоохранной прокуратуры нарушения экологического законодательства
послужили основанием для привлечения виновных должностных лиц к
дисциплинарной ответственности.
Второй случай значительного нарушения экологических прав граждан –
деятельность ООО «Исток», осуществлявшего водопользование и сброс сточных вод
в поверхностный водный объект – р. Авлуха, поступающих от населения р.п.
Любинский Любинского района Омской области и ЗАО «Любинский
молочноконсервный комбинат». По данным Омской межрайонной природоохранной
прокуратуры, возбудившей дело об административном правонарушении в
отношении ООО «Исток» в результате многочисленных обращений граждан, в том
числе и публикаций в местной газете «Маяк», сброс сточных вод осуществлялся с
превышением установленных нормативов допустимого воздействия на водные
объекты. В частности, были выявлены следующие нарушения концентрации
загрязняющих веществ по следующим ингредиентам: БПК (биохимическое
потребление кислорода) в 24 раза и 2,9 раза, СПАВ (синтетические поверхностноактивные вещества) в 8,5 раз и 1,6 раза, аммонию-ионам – в 38 раз и 2 раза.
Тем самым в результате деятельности ООО «Исток» были нарушены
основные экологические права граждан, в том числе право на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, на благоприятную
среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека,
был нарушен запрет на сброс 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 (пункт 6 статьи 56 Водного Кодекса РФ).
Омская область
Кукузей Станислав Александрович, Омский юридический институт
В сентябре 2011 года, в Оконешниковском районе Омской области, у поселка
Чистово были обнаружены пестициды с заброшенного склада, они пропитали
гектары земли и могут попасть в водозабор. Содержание в почве пестицидов
превысило предельно допустимую норму в 20-30. Следует пояснить, что Пестициды
- это химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями
растений, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из
хлопка, шерсти, кожи, с эктопаразитами домашних животных, а также с
переносчиками опасных заболеваний человека и животных. И негативно влияют как
на животных, так и людей. В рамках мониторинга почвы на загрязнение опасными
для здоровья людей и окружающей среды веществами инспектор собрал и отправил
на исследования ее образцы. Земля, набранная в 200 метрах от заброшенного склада
пестицидов (принадлежащего обанкротившемуся несколько лет назад ОАО
«Чистовское»), оказалась ядовитой. При предельно допустимом уровне остаточных
пестицидов и их изомеров не более 0,1мг/кг, их оказалось: ГЦХГ - более 3 мг/кг,
ДДТ – более 2 мг. Самое неприятное в этой ситуации то, что пестициды могут
отравить питьевую воду чистовцев. Всего в 800 метрах находится водозаборная
288

скважина. Она единственная обеспечивает сельчан питьевой водой – колодцы в
поселке признаны непригодными. В случае, если пестициды испортят воду в
скважине, чистовцам нечего будет пить.
Таким образом, считают в Управлении Россельхознадзора, нарушены сразу
несколько Федеральных законов (ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и др.).
Материалы дела переданы в прокуратуру Оконешниковского района, которая
определит виновного. В случае отсутствия собственника земли очищать почву
придется поселковой администрации. Вот и получается, что за действие ОАО
"Чистовское" некому отвечать. И таких примеров по всей Омской области можно
привести огромное множество.
Загрязнением почвы и водных объектов в Омском области дело не
ограничивается. Крупные предприятия находящиеся на территории города Омска
выбрасывают различные вредные вещества в атмосферный воздух, чем нарушают
право граждан на благоприятную окружающую среду, которое закрепленное в 42
статье Конституции. Так омская межрайонная природоохранная прокуратура
установила, что ОАО «Омский каучук» осуществляет выброс пропилена с
превышением норматива в 3,5 раза, углеводородов – в 4,7 раза. Пркуратурой еще
было выявлено нарушение экологического законодательство на таких предприятиях
как: ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат», ЗАО «ЭКООЙЛ», ЗАО
«БКК «МарС, ОАО «Омский бекон».В итоге прокуратурой было вынесены
постановления о возбуждении дела об административных правонарушениях,
представления об устранении нарушений закона. И такая ситуация повторяются из в
года в год. В первую очередь из-за того, что предприятиям дешевле заплатить
административный штраф, чем позаботиться об установки очистительных
сооружениях на своих предприятиях. И это недостаток законодательства, чтобы это
исправить нужно ужесточать санкции, так чтобы заботиться об экологии стало
дешевле, чем загрязнять окружающую среду. Во вторую очередь, в наше
капиталистическое время где все гонятся за прибылью, вопросы состояния
окружающей среды уходят на второй план. Человеку нужно найти компромисс
между техническим прогрессом и благополучием природы. И зная сущность
человека в это трудно поверить.
Омская область
Лепин Иван Сергеевич, Омский юридический институт
Экологическая ситуация в городе Омске, находясь
современного экономического кризиса, характеризуется:

под

влиянием

учащением аварий, обусловленных недопустимо высоким износом
технологического, транспортного и очистного оборудования;
•

нарушениями технологической дисциплины, вызываемой все более
растущим использованием низкокачественного и некондиционного сырья и
материалов;
•

•
снижением
затрат
природопользователей
на
строительство,
реконструкцию и эксплуатацию природоохранных сооружений и оборудования;
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•

снижением уровня ведомственного экологического контроля.

Примерами таких экологических правонарушений могут служить недавние
события, связанные с выбросами в реку Иртыш цианидов .
На горнорудном предприятии "Секисовское", в Глубоковском районе
Восточно-Казахстанской области , в результате аварии произошла утечка цианидов солей синильной кислоты. По водным артериям выбросы с 516-кратным
превышением предельно допустимой концентрации попали в реку Иртыш,
протекающую по территории Омской области. Таким образом, было нарушено
право граждан на благоприятную окружающую среду. Общественность города
Омска обращалась в межрайонную природоохранную прокуратуру и МЧС , для
более достоверного разъяснения ситуации и принятия мер для защиты от выброса.
Администрация города Омска и службы МЧС давали незамедлительные
консультации гражданам и обязали “Омскводоканал” следить за состоянием воды в
реке Иртыш. В качестве предупредительных мероприятий "Омскводоканал" в
часовом режиме ведёт отбор и анализ воды по 166 показателям состава и свойств
воды. Уточнены данные по количеству и местам хранения абсорбирующих веществ.
Мониторинг качества воды планируется осуществлять до 15 ноября. Расчётное
время прибытия загрязнённой воды от места аварии до Омска - 11-12 ноября. О
данном событии мне стало известно из средств массовой информации ( газеты,
телепередачи и т.д. ) и непосредственно из уст родственников и друзей.
Еще одним примером нарушения экологических прав граждан в области
сохранности благоприятного состояния окружающей среды может служить общее
состояние атмосферного воздуха в регионе. Уровень загрязнения атмосферы
в Омске - высокий. В городе сосредоточено 90% всей промышленности области.
По данным Министерства природных ресурсов, на него приходится 88% всех
выбросов в атмосферу от стационарных источников - промышленных предприятий,
котельных, ТЭЦ и печей отопления в частном секторе. Вносят свою лепту
и автомобили - на их долю приходится более 60% выбросов. Причем больше всего
вредных веществ авто выбрасывают в воздух, когда стоят в пробках ( что в Омске
наблюдается ежедневно ). Поэтому самый грязный и вредный воздух - в часы пик на
перекрестках и светофорах.
Штрафы за выбросы в атмосферный воздух невелики, что соответственно
делает более выгодным для компаний совершать выбросы в воздух, чем эффективно
устранять их. Источником информации являются ежегодные сводки о состоянии
воздуха в Омске.
Омская область
Никитенко Евгения Михайловна, Омский юридический институт
Одной из остро наболевших проблем в последнее время у омичей стала
проблема построения на территории Омской области кремниевого завода. Это
химико-радиоактивные предприятия. Вся страна отказалась его строить. Последним
был Абакан, где народ открыто выразил протест, что привело к решению перенести
стройку в Омск. Хотелось бы выразить своё мнение по этому вопросу.
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Я против строительства кремниевого завода, потому что жители города Омска
при его работе будут подвергаться радиоактивному облучению и химическому
отравлению. В связи с этим срок их жизни уменьшится на 10–15 лет, к тому же это
преведет к онкологическим заболеваниям. Так, в 58 первичных онкологических
кабинетах, развернутых на базе муниципальных учреждений здравоохранения
региона в текущем году уже прошли обследование на онкологические заболевания
около 60 тыс. человек. На целевое дообследование в клинический онкологический
диспансер были направлены более 5,2 тыс. человек. Диагноз злокачественного
новообразования был подтвержден в 45% случаев. По-моему мнению это серьезная
цифра, которая с построение кремниевого завода намного возрастет.
В процессе обогащения технического кремния до «электронной» чистоты из
него извлекается широкий спектр примесей, в том числе тяжелые металлы. То есть
проектируемый завод относится к первому классу опасности. В атмосферный воздух
будет поступать 28 видов загрязняющих веществ, из них значимыми и
специфическими в производстве поликристаллического кремния веществами,
загрязняющими атмосферу, являются хлорсодержащие неорганические соединения:
трихлорсилан; дихлорсилан; кремний тетрахлорид; водород хлористый; хлор. Речь
идет о соединениях хлора, которые в Первую и Вторую мировые войны
использовались как сильнейшее химическое оружие!
Производство хлорсиланов запрещено во многих странах мира. Трихлорсилан
(основное сырье) по классификации ООН – вещество первого класса токсичности,
взрывоопасен. В нашей стране для него даже не разработаны какие-либо санитарногигиенические критерии, чтобы возможно было контролировать его присутствие в
воздухе и реагировать на выбросы. То есть технология производства несет в себе
первоначально заложенную экологическую опасность. Проектная мощность завода
в Абакане составляла более 3тыс. тонн поликристаллического кремния в год. При
этом ёдолжны были образовываться химзагрязненные сточные воды в количестве
13,8 тыс. куб. м в год. В результате их обезвреживания во внутренней
производственной системе канализации получаются ТБО 4–5 класса опасности. А
общий выброс 28-ми загрязняющих веществ в атмосферу составил бы 54,18 тонны в
год. При реализации намеченной деятельности планировалось образование отходов
в количестве 2 852,38 тонн в год. В Омске же планируется производство 10 тыс.
тонн поликристаллического кремния в год!
Омск входит в 20 самых грязных городов России, но это только пока – до
строительства двух кремниевых заводов!
Ещё одной экологической проблемой г. Омска является проблема загрязнения
рек Омской области. Малые реки нашего края уже давно находятся под угрозой
исчезновения. Огромное воздействие на них оказывает антропогенная деятельность
на площади водосбора (вырубка лесов, строительство запруд, осушение болот).
Выжигание болотной растительности приводит к уменьшению болотного питания
малых рек. Отрицательное влияние на малые реки оказывает перегораживание их
плохо сконструированными плотинами. Это способствует процессам заиливания и
загрязнения водотоков. Омская область является одним из многих регионов страны,
где продолжает оставаться нерешенной проблема загрязнения водных ресурсов,
водоохранных зон и водосборных бассейнов.
Протекающие по территории региона реки загрязняются сточными водами
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промышленных предприятий, сельскохозяйственных комплексов, хозяйственнобытовыми стоками. Загрязнению Иртыша и его притоков способствует практически
полное отсутствие у сельских населенных пунктов систем водоочистки и
канализаций. Многие, за исключением некоторых районных центров, притоки
Иртыша находятся сегодня в критической экологической ситуации.
В большинстве пунктов наблюдений вода в реках характеризуется 4-м
классом качества как "грязная". Основными веществами, загрязняющими воды рек
бассейна р. Иртыша, остаются нефтепродукты, фенолы, соединения азота, меди,
марганца, органические вещества.
Одной из основных причин, способствующих загрязнению водных ресурсов,
является массовая застройка водоохранных зон, и прежде всего, их прибрежных
защитных полос. Значительный ущерб рекам наносится в сельской местности из-за
нарушения режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и попадания
в водотоки органических и минеральных загрязнений, а также смыва почвы в
результате водной эрозии в весенне-летний период.
Омская область
Рыжковская Яна Олеговна, Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского
В августе 2011 года журнал «Бизнес-курс», «Сибирское агентство новостей»
и ряд других омских СМИ опубликовали со ссылкой на РИА «Омскпресс», новость
о том, что ООО «Калачинский Водоканал» осуществляет сброс загрязняющих
веществ в реку Омь - приток Иртыша. По результатам проверки, инициированной
Управлением Росприроднадзора по Омской области, в арбитражном суде было
возбуждено дело о возмещении ущерба, причиненного водному объекту.
Безусловно, ООО «Калачинский Водоканал», как организация - монополист,
предоставляющая гражданам питьевую воду не просто должна соблюдать
экологическое законодательство, она обязана это делать, согласно статье 58
Конституции РФ, закрепляющей обязанность каждого сохранять природу и
окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам. При этом
несоблюдение требований природоохранного законодательства при осуществлении
деятельности по сбросу неочищенных сточных вод в главный питьевой источник
водоснабжения на территории всего региона создает реальную угрозу
распространения заболеваний и инфекций, вызванных ненадлежащим качеством
питьевой воды. Согласно статье 42 Конституции РФ, каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, поэтому сброс сточных вод в реку Омь, не
только создает угрозу жизни и здоровью людей, но и посягает на гарантированные
конституционные права. Конечно, быстрое реагирование Росприроднадзора и
проведенная им проверка способствовали тому, что противоправные действия
«Калачинского Водоканала» были вовремя пресечены, и удалось предотвратить
распространение инфекционных заболеваний среди населения, однако ущерб,
нанесенный водному объекту, является очень существенным и оценивается в 4,1
млн. рублей. Арбитражный суд Омской области обязал организацию выплатить
данную сумму, которая поступит в доход Российской Федерации.
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К сожалению, частота совершения подобных нарушений экологического
законодательства в области охраны водных объектов заставляет омских экологов
серьезно забить тревогу, поскольку в 2011 году «Водоканал» произвел сброс
сточных вод в реку Омь и на территории Кормиловского района Омской области.
Ещё основоположник учения о биосфере академик В.И. Вернадский писал: «Вода
стоит особняком в истории нашей планеты. Нет земного вещества - минерала,
горной породы, живого тела, которое бы её не заключало. Всё земное ею
проникнуто и охвачено», поэтому деятельность по загрязнению основного
источника водоснабжения города Омска, Тары и многих других населенных
пунктов на территории региона не только ухудшает качество питьевой воды, но и
негативно отражается на самом главном - здоровье самих омичей.
Однако наиболее громким делом стало так называемое «кладбище домашних
животных». На территории города Омска на земельном участке, расположенном
возле жилого дома, было размещено несанкционированное захоронение павших
домашних животных (кошек, собак и других) с установкой на месте погребения
мемориальных плит. Жильцы дома обратились в прокуратуру с просьбой
разобраться в указанной проблеме. Согласно действующему законодательству,
трупы животных и птиц являются биологическими отходами, которые сжигаются,
утилизируются и обеззараживаются в соответствии со строго регламентированной
процедурой, при этом уничтожение таких отходов путем захоронения в землю
категорически запрещено. На страницах омских СМИ развернулась ожесточенная
дискуссия. С одной стороны, владельцы домашних животных пытаются таким
образом сохранить память о своих питомцах, поскольку нередко такая потеря
соизмерима со смертью близкого человека, но с другой, такое несанкционированное
погребение приводит к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки,
негативно влияет на состояние природной среды и тем самым ставит под угрозу
жизнь и здоровье населения. При этом омская природоохранная прокуратура
регулярно обращается с исками в суд о принудительной ликвидации таких
«кладбищ», однако частота, с которой они появляются вновь, позволяет сделать
вывод, о том, что сами граждане подчас забывают о реальной угрозе возникновения
инфекционных заболеваний, эпидемий и эпизоотий.
Конечно, нельзя не упомянуть и дело по строительству завода по
производству поликристаллического кремния. Омичи серьезно обеспокоены
возможным размещением на территории города еще одного вредного производства.
К сожалению, уровень онкологических заболеваний среди населения значительно
возрос, возможно, это объясняется и наличием большого количества фабрик и
заводов - Нефтеперерабатывающего завода, завода технического углерода, завода по
производству каучука, завода по производству строительных материалов и ряд
других. На сегодняшний день решение о строительстве данного завода, а также
предполагаемая строительная документация еще не приняты, и хотелось бы верить,
органы власти учтут мнения жителей и не допустят запуск подобного производства
в Омской области.

293

Омская область
Савостьянова Мария Александровна, Омский юридический институт
На территории нашего региона за 2011 год самое глобальное нарушение
экологических прав граждан, по моему мнению, это решение построить предприятия
по производству поликристаллического кремния. Строительство заводов в Омске
ещё не начато, однако уже вызвало резкий протест граждан и меня в том числе.
Более 4800 омичей подписали онлайн-петицию против строительства в Омске
предприятий ГК "Титан" и НПО "Мостовик". Недавно стало известно, что в
природоохранную прокуратуру были поданы заявления от граждан, озабоченных
экологической ситуацией в городе и регионе. Так же, 10 омичей подали заявления на
проверку законности строительства завода в прокуратуру. Но, хранители закона
вначале отказались принять заявления от граждан, однако затем поступили, как того
закон требует. Свой ответ прокуратура, обещала дать через 30 дней.
Другие омичи отправились писать петицию президенту с требованием
остановить строительство заводов, чтобы не усугублять экологическую ситуацию в
городе. Впрочем, нужно отметить, что сайт onlinepetition.ru не является
официальной площадкой и не имеет отношения ни к одной из ветвей власти. Так,
граждане пробовали решить свои проблемы посредством подачи подобных петиций
мэру Москвы Сергею Собянину, патриарху Кириллу, основателю "Вконтакте" Павлу
Дурову и даже каналу MTV. Каков процент "удачных" акций, совершенных с
помощью портала, не указывается.
Между тем, ни "Титан", ни "Мостовик", компании, объявившие о
строительстве заводов по производству поликристаллического кремния, не
публикуют информацию ни о месте расположения заводов, ни об их точных
технических характеристиках. В компании "Титан", сообщили, что отсутствие
конкретной информации, о строительстве завода, связано не с закрытостью
предприятия от журналистов или общества, а исключительно с тем, что пока не
существует конкретных планов по строительству кремниевых заводов – ни бюджет
проекта, ни будущие мощности завода, ни место его расположение, ещё не
утверждено окончательно, пока проект находится в базовой стадии.
Информационная закрытость потенциальных строителей заводов, когда речь
заходит о строительстве, не кажется мне странной. За последние 20 лет власть (а
владельцы обеих компаний являются депутатами) привыкла не обращать внимания
на общество и его мнение, а после отмены выборов губернатора так и вовсе забыла,
для кого она работает.
Омская область
Сайтгалина Софья Алексеевна, Омский юридический институт
Как известно, с каждым годом проблема экологической ситуации приобретает
все более широкий размах. В своем эссе мне бы хотелось отразить те проблемы,
которые я считаю наиболее актуальными для нашего города, ведь все омичи дышат
одним воздухом и каждый день видят все более грязные улицы города.
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Омские предприятия продолжают отравлять жизнь горожан вредными
выбросами. Некоторые заводы превышают установленный норматив в несколько
раз.
Омская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки
установила, что ОАО «Омский каучук» осуществляет выброс пропилена с
превышением норматива в 3,5 раза, углеводородов – в 4,7 раза. Превышение
нормативов выбросов вредных веществ отмечено также на котельной ЗАО
«Любинский молочноконсервный комбинат». Также, что предприятие ЗАО
«ЭКООЙЛ» в нарушение закона при отсутствии разрешения производило выброс
ацетона. ЗАО «БКК «МарС» осуществляет выброс вредных веществ от не учтенных
стационарных источников. Кроме того, при наступлении неблагоприятных
метеусловий ОАО «Лузинский комбикормовый завод» и ОАО «Омский бекон»
уменьшение выбросов вредных веществ не проводили. На территории ЗАО «ЗСЖБ
№ 6», ОАО «Лузинский комбикормовый завод» и ОАО «Омский бекон» временное
хранение
отходов осуществляется с нарушением санитарно-эпидемиологических
правил, допускается сжигание отходов производства.
По результатам проверки Омская межрайонная природоохранная прокуратура
внесла в адрес руководителей предприятий 8 представлений об устранении
нарушений закона, объявила 5 предостережений о недопустимости нарушения
закона, вынесла 17 постановлений о возбуждении дел об административных
правонарушениях, опротестовала 1 незаконный правовой акт.
Но несмотря на многочисленные правонарушения в области экологии, а
конкретно, связанных с выбросом вредных веществ в атмосферный воздух, если в
1995 году индекс загрязнения атмосферы в нашем городе был на уровне 15
процентных пунктов, то в 2011 он снизился до 8 процентных пунктов.
Таким образом, можно сделать вывод, что омские предприятия снижают
выбросы вредных веществ при помощи внедрения современных технологических
процессов в производство, закрытия устаревших производств, перевода
энергетических установок на природный газ.
С другой стороны, существует конфликт между природой и техническим
прогрессом, окружающей средой и экономикой. Естественно, приоритет должен
отдаваться в пользу экологии.
Кроме того, на сегодняшний день существует проблема городских свалок, в
воздух выбрасываются сотни тысяч тонн метана от разложения мусора, в землю
впитываются ядовитые вещества.
Администрация города не в силах справиться с проблемой городских
стихийных свалок, которые уже начали распространяться за черту города. Жители
Омского района стали чаще обращаться в надзорные структуры с жалобами, что к
ним из города привозят мусор и просто напросто вываливают в ближайшие леса.
Помимо этого, с целью освобождения места для дальнейшего сваливания мусора,
отходы каждый вечер поджигаются.
Несмотря на то, что каждый житель города в среднем платит за вывоз мусора
около 50 рублей в месяц, городская администрация продолжает бездействовать и
система сбора и вывоза отходов не меняется. Свалки продолжают расти и
разлагаться. В процессе гниения вредоносные вещества попадают в атмосферный
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воздух, почву, водоемы. Кроме того, размножаются вредоносные грызуны и
насекомые.
Прокуратура регулярно подает исковые заявления в суд о понуждении
администрации города к ликвидации стихийных свалок, а также о признании
незаконным бездействия мэрии. Администрация Омска реагирует на судебные
решения так: выносится постановление по конкретной свалке – и она на время
исчезает. А потом появляется вновь.
Омская область
Сальникова Виолетта Владимировна, Омский юридический институт
В настоящее время в Омске существует огромное количество нерешенных
экологических проблем среди которых можно выделить следующие : нахождение
аэропорта в черте города; проблема Иртыша и малых рек; вырубка скверов и парков
в городе; несоответствие качества питьевой воды в северных и южных районах
области нормативным требованиям; несоответствие продуктов питания на рынках
города существующим требованиям и качеству; несанкционированные свалки;
строительство кремневого завода; наличие бродячих собак; и другие. Следствие
этого - снижение продолжительности жизни омичей.
Больше всего меня заботит проблема строительства кремниего завода и
несанкционированные свалки.
В настоящее время перед Омском встала проблема, которая может привести к
экологической угрозе которая требует объединения граждан для совместной борьбы.
Сразу два предприятия ЗАО «Группа компаний «Титан» и ООО «НПО «Мостовик»
заявили о строительстве на территории города заводов по производству
поликристаллического кремния мощностью 10000 и 3000 тонны в год. Производства
поликристаллического кремния несёт в себе потенциальную экологическую угрозу,
так как в технологическом процессе образуются химические вещества высокой
степени опасности – хлор и его соединения с кремнием. Именно поэтому такие
заводы в других странах не размещают вблизи крупных населённых пунктов. В
России проект подобного завода был запрещён к реализации в Абакане в прошлом
году. Этому способствовала большая общественная кампания и поддержка граждан
со стороны депутатов местного законодательного органа. В Омске ситуация другая.
Собственниками заводов являются депутаты российского и регионального
парламента и рассчитывать на добровольную поддержку законодательной власти
нельзя.
Если обратиться к ФЗ "Об охране окружающей среды",от 10.01.2002 N 7-ФЗ
то, в соответствии со ст.13,п.2, 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.
В июле 2011 года 10 омичей подали заявления в прокуратуру с просьбой
провести проверку деятельности компании «Титан» по факту проектирования,
разработки и строительства кремниевых заводов в рамках внутреннего проекта
«ПАРК». В заявлениях омичи требуют прекратить любые подписания документов,
проектирование, инжиниринг и строительство заводов по производству
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металлургического кремния,
результатов это не принесло.

поликристаллического

кремния.

Но,

желаемых

Я считаю, что бороться с этим необходимо только проведением различных
кампаний по привлечению внимания жителей города к проблеме химического
загрязнения, также необходимо привлечь независимых экспертов, способных
оценить последствия строительства завода поликристаллического кремния на
территории Омска, также проведением серий пикетов, митингов и общественных
слушаний, в ходе которых привлекается внимание населения, СМИ и местной
власти к проблеме загрязнения окружающей среды. Что из этого получится, остается
только ждать, и я надеюсь, что органы государственной власти не будут
равнодушны к вопросу здоровья граждан и жизни в целом всего населения.
Хотелось бы обратиться к еще одной проблеме. В Омске и его пригородах
появилось очень много нелегальных свалок и все они образовались в результате
несанкционированного вывоза и складирования отходов. Власти города и области
почему-то не торопятся решать эти проблемы. Мы, как житель этого города крайне,
возмущена бездействием чиновников, которые отказываются наладить
сотрудничество с экологическими организациями по контролю за вывозом мусора и
ликвидацией незаконных свалок. Это проблема не меньшая, чем терроризм, с то
лишь разницей, что террор убивает быстро, а опасный мусор медленно, да ёще и
загрязняя окружающую среду. В нашем городе не мало организаций, которые могли
бы поспособствовать решению данного вопроса, это и Главное управление лесного
хозяйства, Омский референтный центр Россельхознадзора, центр по мониторингу
загрязнения окружающей среды. Почему до этого всем нет никакого дела, лично мне
не понятно. Примеры таких свалок, то это одна из них находится в посёлке
Магистральный Омского района, вторая в посёлке Фадино, а третья так и вообще
практически в черте города в Пушкино.
Томская область
Блинова Алёна Дмитриевна, Томский государственный университет
Незаконная рубка лесов так называемыми «черными лесорубами» на
сегодняшний день является весьма распространенным явлением. По данным
Федерального агентства лесного хозяйства в России неучтено вырубается не менее
19 миллионов кубометров древесины в год (данные на 2006 год). По оценкам
большинства независимых экспертов, ситуация с незаконными рубками в России
еще хуже. Объемы неучтено заготавливаемой древесины (т. е. той, которая рубится
без разрешения или сверх разрешенных объемов) достигают 15-20% от общего
объема рубок в России — то есть 30-40 миллионов кубометров в год
(http://www.forestforum.ru/info/zhaloba.pdf). Очевидно, что подобные незаконные и
разорительные действия наносят огромный ущерб лесному хозяйству и общей
экологической ситуации в РФ.
Не является исключением данное правонарушение и для Томской области. Не
так давно Шегарский районный суд рассмотрел дело Николая Голдобенко, который
без разрешительных документов в защитном участке лесов, расположенном на
территории лесного фонда Шегарского лесничества около деревни Бушуево, спилил
25 пихт общим объемом более 35-ти кубических метров, причинив тем самым
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Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере на общую
сумму 278929 рублей. Шегарский районный суд Томской области признал Николая
Голдобенка виновным в незаконной рубке лесных насаждений (ч.3 ст.260 УК РФ) и
приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год
8 месяцев.
С целью понуждения виновного к возмещению причиненного преступлением
вреда прокурор Шегарского района в интересах Российской Федерации в лице
Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики
Томской области обратился в суд с иском о взыскании суммы нанесенного им
материального ущерба (абз. 12 ст. 6 и ч. 1 ст. 78 Закона «Об охране окружающей
среды»). Иск прокурора удовлетворен в полном объеме, решение вступило в
законную силу.
Предметом данного экологического правонарушения являются 25 незаконно
спиленных в защитном участке лесов пихт. В данном случае было нарушено
конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42
Конституции РФ), а также права на её защиту от негативного воздействия (ч. 1 ст. 11
Закона «Об охране окружающей среды»).
Источники.
С информацией о решении суда все желающие могли ознакомиться на
официальных
сайтах
прокуратуры
Томской
области
(http://prokuratura.tomsk.gov.ru/tomskstate/tomsk/) и Шегарского районного суда
Томской области (http://shegarsky.tms.sudrf.ru/).
Прокуратура Октябрьского района г.Томска на основании неоднократных
публикаций в средствах массовой информации и обращений граждан в Прокуратуру
Томской области о пылевых отложениях красного цвета, регулярно появляющихся
на земле, растительности и сооружениях практически на всей территории района,
проверила соблюдение законодательства об охране атмосферного воздуха ООО
«Производственное объединение «Томский завод строительных материалов и
изделий». Проверка показала, что «красная пыль» является результатом
ненадлежащей работы пылегазоочистных сооружений печи обжига керамзита,
расположенной в одном из цехов ТЗСМИ, эффективность деятельности которых по
сравнению с параметрами, заявленными в паспорте объекта, снижена почти на 20%.
Неотфильтрованные должным образом печные отходы выбрасывались в атмосферу,
а затем оседали на окружающие предметы в виде красного налета.
По итогам проверки прокурор района возбудил в отношении ООО
«Производственное объединение «ТЗСМИ» дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны
атмосферного воздуха). На основании представленных прокуратурой материалов
Октябрьский районный суд г. Томска принял решение о наложении на общество
административного наказания в виде административного приостановления на 30
суток деятельности источника загрязнения окружающей среды – заводской печи
обжига керамзита. В ходе рассмотрения внесенного прокурором представления
руководство завода, наряду с привлечением к дисциплинарной ответственности
виновных лиц, приняло решение о проведении капитального ремонта цеха по
производству керамзитового гравия и модернизации очистных сооружений.
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Предметом правонарушения в данном случае является атмосферный воздух,
загрязнение
которого
происходило
вследствие
несоблюдения
ООО
«Производственное объединение «ТЗСМИ» предусмотренных законодательством
нормативов ПДВ, а также использования фильтров, не соотвествующих заявленным
характеристикам и требованиям законодательства в области охраны атмосферного
воздуха. Вследствие данного правонарушения было нарушено право граждан на
благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции), а именно: на атмосферный
воздух, качество которого соответствовало бы санитарным и гигиеническим нормам.
Источник информации:
официальный
сайт
прокуратуры
(http://prokuratura.tomsk.gov.ru/tomskstate/tomsk/).

Томской

области

Томская область
Верховец Дарья Игоревна, Томский государственный университет
Нефтегазодобывающая промышленность представляет большую проблему
для экологии нашей страны, поскольку характеризуется нанесением ущерба
окружающей среде, в частности, атмосферному воздуху. Так, в начале 2011 года
Томской межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена проверка
соблюдения нефтегазодобывающими предприятиями требований природоохранного
законодательства в сфере использования попутного нефтяного газа. Попутный
нефтяной газ извлекается из недр в процессе добычи нефти и может использоваться
для получения электрической и тепловой энергии, производства синтетических
жидких углеводородов. В силу ст.ст. 22, 23.2 Закона РФ «О недрах»
нефтедобывающие предприятия обязаны обеспечить использование попутного
нефтяного
газа в
соответствии
с
техническими
проектами
разработки месторождений.
Неисполнение
этой обязанности
по
ряду
расположенных на территории Томской области месторождений были допущены
ОАО «Томскнефть» ВНК, ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «Арчинское», ОАО
«Томскгазпром», ООО «Норд Империал», ООО «Альянснефтегаз», ОАО «Восточная
транснациональная компания», ООО «Хвойное», ООО «Федюшкинское» и др.
Предметом данного экологического правонарушения является неисполнение
предприятиями обязанности по обеспечению использования попутного нефтяного
газа, вследствие чего был нанесен серьёзный ущерб окружающей среде. Так, по
оценкам специалистов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области сжигание 1 тыс.м3 попутного нефтяного газа
сопровождается выбросом в атмосферу более 2 тонн загрязняющих веществ, в том
числе, диоксида углерода и метана, непосредственно влияющих на процесс
разрушения озонового слоя планеты. Тем самым были нарушены права граждан на
благоприятную окружающую среду, на обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности человека, на защиту окружающей среды от негативного
воздействия, в частности на защиту атмосферного воздуха и охрану озонового слоя
атмосферы. По результатам проверки Томским межрайонным природоохранным
прокурором в защиту интересов неопределенного круга граждан в суды
направлены иски о возложении на предприятия обязанности обеспечить
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использование добываемого попутного нефтяного газа в соответствии с
техническими проектами разработки месторождений. Кроме этого, возбуждено 20
дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.7.3 КоАП РФ.
Общая сумма наложенных
по
результатам
их
рассмотрения административных штрафов составила 3 200 тыс. рублей.
Таким образом, действиями Томской межрайонной природоохранной
прокуратуры удалось предотвратить нанесение значительного ущерба окружающей
среде, нарушение экологических прав граждан, однако такое огромное количество
предприятий-нарушителей свидетельствует о неэффективности действующего
законодательства. Возможно, стоит либо увеличить размеры штрафов в целях
предотвращения правонарушений, либо обеспечить возможность сотрудничества
нефтедобывающих предприятий с организациями, предлагающими новейшие
методы, проекты использования попутного нефтяного газа.
Наряду с масштабными экологическими правонарушениями существуют те,
что затрагивают интересы меньшего числа граждан, но это не умаляет их
значимости. Одним из основных условий реализации конституционных прав
граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду является
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, т.е. такого
состояния здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует
вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются
благоприятные условия его жизнедеятельности. В качестве факторов среды
обитания могут выступать биологические, химические, физические, социальные и
иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать
воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений.
Предметом данного экологического правонарушения является осуществление
сброса сточных вод от жилых домов по ул. Ивановского 14 и 16 г. Томска через
канализационный коллектор без надлежащей санитарной очистки и обезвреживания.
В результате в реку Ушайка попадали ионы аммония, нитрит-ионы, фенолы и другие
загрязняющие вещества, поступающая вода имела место резкий фекальный запах. В
марте 2011 года решением Советского районного суда г. Томска по иску прокурора
Октябрьского района на Администрацию города Томска возложена обязанность
принять меры по ликвидации несанкционированного сброса сточных вод. Сброс
неочищенных сточных вод оказывал негативное влияние на состояние водного
объекта, ухудшая санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на
данной территории, создавал опасность вредного воздействия среды обитания на
здоровье человека, что являлось нарушением экологических прав граждан. Во
исполнение возложенной обязанности администрацией города Томска был проведен
аукцион на выполнение работ по строительству сети канализации от указанных
жилых домов, по результатам проведения которого Администрацией г. Томска был
заключен контракт на проведение работ на объекте с подрядной организацией ООО
«Электростройкомплект». В настоящее время проведена приемка построенного
объекта, которая показала, что сети канализации жилых домов № 14 и № 16 по ул.
Ивановского соответствуют требованиям действующих технических регламентов.
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Томская область
Войцеховский Марк Дмитриевич, Национальный исследовательский
Томский государственный университет
В этой работе я хотел бы осветить несколько наиболее резонансных
экологических происшествий, произошедших на территории Томской области в
2011 году.
Первое из таких происшествий – массовая гибель рыбы в р. Томь в сентябре
2011 года. 6 сентября около 10 тысяч молодых осетров и 2,5 тысячи карпов погибли
в рыбном хозяйстве ООО «Томский рыбоводный комплекс» в селе Иглаково
недалеко от ЗАТО Северск. По жалобе директора ООО проведена проверка силами
департамента природных ресурсов, Росприроднадзора, Росрыболовства и
прокуратуры. По результатам проверки было установлено, что залповый сброс вод
из ТЭЦ Сибирского Химического Комбината вызвал превышение НДС взвешенных
веществ более чем в 10 раз, НДС железа – более чем в 80 раз. Кроме того, в пробах
воды обнаружен гидрокарбонат и соли кальция, которые не предусмотрены НДС. По
предварительным сведениям, гибель рыбы могла быть вызвана присутствием в
сбросных водах взвеси гидроокиси железа. Погибшая рыба сдана на анализ в
ветстанцию, административная проверка продолжается. Аналогичный случай
произошел 27 сентября - в районе выхода южного канала ТЭЦ СХК Северска в Томь
вновь была найдена мертвая рыба. Департамент природных ресурсов и окружающей
среды Томской области проводит регулярный контроль качества воды в районе
места происшествия.
Значимость данного инцидента обусловлена, помимо прочего, тем, что
пострадавшее рыбное хозяйство — единственное предприятие в области, которое
занимается разведением и восстановлением популяции осетровых как для
коммерческих целей, так и в целях восстановления фауны Томских рек. Это первый
в истории случай столь массовой гибели рыбы на территории области. Кроме того,
часть сброшенных вод попала в реку Томь, одну из главных водных артерий
области, что может вызвать дополнительные негативные последствия. Несомненно,
результатом указанных событий стало нарушение права граждан на благоприятную
среду – права, гарантированного ст.42 Конституции. Замечу, что это далеко не
единственный пример нарушения экологического законодательства со стороны СХК
– многие жители области по-прежнему ощущают на себе последствия утечки
радиации в 1993г. и других радиационных происшествий.
Информация о правонарушении получена из сети Internet.
Другое
экологическое
правонарушение,
привлекшее
внимание
общественности, произошло в конце января 2011 года. В одном из районов Томска
снег покрылся толстым слоем черной и красной пыли, предположительно,
исходившей от одного из расположенных поблизости промышленных предприятий.
По результатам обращений граждан в прокуратуру была проведена проверка, по
результатам которой было установлено, что выбросы пыли вызваны ненадлежащим
состоянием одного из производственных агрегатов и возбуждено дело об
административном правонарушении по ч.3 ст.8.21 КоАП РФ (нарушение правил
охраны атмосферного воздуха). Постановлением судьи Октябрьского районного
суда г.Томска от 3 октября 2011 года «Производственное объединение «Томский
завод строительных материалов и изделий» привлечено к ответственности по ст.8.21
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ч.3 КоАП РФ в виде приостановления деятельности печи обжига керамзита сроком
на 30 суток. На мой взгляд, мера ответственности, избранная судом, является
наиболее эффективным средством борьбы с нарушениями экологического
законодательства со стороны субъектов предпринимательской деятельности и
должна чаще применяться юрисдикционными органами. Информация о
правонарушении получена из сети Internet, а также непосредственно от
представителей Департамента природных ресурсов и окружающей среды Томской
области.
Томская область
Гелбутовский Александр Васильевич, Томский государственный
университет
В своём эссе я хочу рассмотреть две важные проблемы, касающиеся города
Томска и Томской области в целом. Первой проблемой является масштабный
выброс Томским заводом строительных материалов и изделий веществ, окрасивших
снег близлежащих районов в красный цвет. Данное происшествие произошло в
конце января 2011 года. Рано утром жители Октябрьского района обнаружили
вокруг своих домов, школ и детских садов «красный» снег.
Предметом данного экологического правонарушения является атмосфера, а
также земная поверхность г. Томска. В данном случае были нарушено право
граждан на благоприятную окружающую среду, закреплённое Конституцией РФ в
статье 42. Данное экологическое нарушение широко освещалось местными
средствами массовой информации. Кроме того, на данное происшествие немедленно
отреагировали районная прокуратура и Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, которые провели экспертизу веществ,
окрасивших снег в красный снег. Таким образом, гражданам не было необходимости
обращаться в данные органы власти. К сожалению, результаты данной экспертизы
не огласили, однако по официальным данным было обнаружено значительное
превышение допустимой санитарной нормы загрязнения окружающей среды. По
результатам проведённых проверок, суд признал источником выбросов, окрасивших
снег в красный цвет Завод строительных материалов и изделий, и приостановил
деятельность завода на 30 дней.
Кроме вышеуказанного случая, за прошедший год в Томской области
произошло ещё одно масштабное экологическое правонарушение. В сентябре 2011
года в рыбозаводном хозяйстве в п. Иглаково рядом с г. Северском за одну ночью за
несколько минут погибло 10 тысяч молодых осетров и 2,5 тысячи карпов. Проверки
по данному факту идут до сих пор, однако, 19.10.2011 года на совещании
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды учёнымиэкологами были сделаны предположения, что причиной гибели осетров и карпов
стал выброс ядовитых веществ, поскольку в день происшествия в воде было
обнаружено превышение предельно допустимой нормы железа в 15 раз. Точный
источник выброса на сегодняшний день устанавливается, однако, в Департаменте
предполагают, что виновником является одно из предприятий г. Северска, которое
недостаточно очистило стоки. Впрочем, представители предприятия отрицают свою
причастность к данному происшествию, и до официального решения по проверке по
факту массовой гибели рыбы никто не вправе кого-либо обвинять.
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Стоит отметить, что предметом данного экологического правонарушения
является загрязнение водоёмов. В данном случае было также нарушено право
граждан на благоприятную окружающую среду. Кроме того, ядовитые вещества
могли нанести серьёзный вред здоровью граждан, в частности местным жителям,
которые могли купаться, рыбачить или по-иному использовать водный объект. То
есть данным правонарушением была создана угроза безопасности здоровью
граждан. Произошедшее событие нельзя отнести к «рядовым» происшествием. Оно
получило большой резонанс в общественности и в органах государственной власти.
После обнаружения гибели рыбы, место происшествия посетили представители
прокуратуры и администрации Томской области. Сразу же началась проверка по
факту гибели рыбы, которая продолжается до сих пор. О происшествии
общественность узнала из местных средств массовой информации, которые широко
освещали данную тему.
Вышеуказанные экологические правонарушения ещё раз доказывают тот
факт, что чем больше человек воздействует на природу, тем больше идёт
воздействие на самого человека. Ведь, загрязняя атмосферный воздух и водоёмы,
человек сам вдыхает ядовитые вещества и потребляет их через воду. Для того чтобы
не погубить себя, человечеству необходимо остановиться и задуматься над
происходящим. А задуматься есть над чем. Ведь вышеописанные случаи не
единичны. Подобные ситуации в регионах государства встречаются не редко.
Однако действия активной части общества, для которой состояние окружающей
среды не безразлично, дают надежду на то, что государство задумается и изменит
свою политику, направит её на улучшение состояния окружающей среды.
Томская область
Желева Ольга Викторовна, Томский государственный университет
«Леса учат понимать прекрасное», - говорил А. П. Чехов. И правда, кто из нас
не любит прогулок в лесу, где легче дышится, есть на что посмотреть, а душа
отдыхает? Нашу область по праву можно назвать краем лесов, ведь они занимают 75
% территории. Но в настоящее время люди, в большинстве своём не ценят лес, не
понимают, что без него нам не обойтись. А ведь он имеет огромное санитарногигиеническое и целебное значение, поскольку в воздухе природных лесов
присутствует более 300 различных химических соединений. Также леса активно
преобразовывают атмосферные загрязнения и активно используются в
хозяйственной сфере, так как лес – это источник пищи, энергии; строительный
материал; сырьё для производства и регулятор природных процессов. Большую роль
лесов можно осознать, побывав в Томском музее леса, единственном подобного рода
в нашей области, да и в Сибири. Расположен он в Тимирязево.
Но сегодня за счет необдуманных действий жителей нашей области лес
повсеместно страдает. Довольно часто Томская межрайонная природоохранная
прокуратура и Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области сталкиваются с незаконной вырубкой лесов, что приносит
огромный вред. В минувшем году работниками лесной службы Томской области
выявлено 256 лесонарушений, 251 из них – незаконные порубки леса. Проблема
лесонарушений в Томской области существовала и раньше, а в последние годы
только усугубилась. К сожалению и в области, и в целом в России нелегальные
рубки стали обычным явлением, а дисциплина в лесах зачастую поддерживается на
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весьма условном уровне. В лесах Томской области за этот год незаконно вырублено
около 20 тысяч кубометров древесины. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству от
незаконных порубок, превысил 73 миллиона рублей. Особенно интенсивно
подвержены этому нашествию леса Томского района, а более всего – пригородные.
Ежегодно здесь регистрируется треть всех лесонарушений. Именно об этих
правонарушениях речь и пойдет в моем эссе.
Так, в ходе рейдовых мероприятий мобильной группы в составе работников
томской межрайонной природоохранной прокуратуры, УМВД России по Томской
области и Департамента развития предпринимательства и реального сектора
экономики Томской области в районе 135-го квартала Богородского участкового
лесничества Тимирязевского лесничества были выявлены факты незаконной рубки
сосен. По предварительным подсчетам материальный ущерб, причиненный этими
рубками государству, составил почти три миллиона рублей.
Прокурорская проверка показала, что противоправное уничтожение деревьев
стало возможным, в том числе, в условиях ненадлежащего исполнения своих
должностных обязанностей одним из сотрудников ОГУ «Томское управление
лесами», который должен был осуществлять контроль за сохранностью леса на этой
территории, но не выявил ни одной незаконной рубки. По результатам проверки
прокурор внес начальнику Департамента развития предпринимательства и реального
сектора экономики представление, в указал на недостатки в организации лесного
контроля на территории области и поставил вопрос о привлечении виновных лиц к
дисциплинарной ответственности. В ходе рассмотрения представления принято
решение об увольнении допустившего бездействие работника учреждения.
Одновременно прокурор направил материалы проверки в органы внутренних дел
для решения вопроса об уголовном преследовании нарушителей лесного
законодательства.
Второе правонарушение было обнаружено летом этого года. Томская
межрайонная природоохранная прокуратура произвела проверку законности
вырубки лесных насаждений в припоселковом кедраче села Малобрагино
Шегарского района. Проверка показала, что в апреле 2010 года глава Трубачевского
сельского поселения заключил с ООО «Зеленый гай» договор о формировании
кедрового сада в окрестностях села Малобрагино. В процессе исполнения этой
сделки были вырублены или выкопаны сотни кедров, которые шли на реализацию в
Москву. Срок действия договора был определен до июля 2015 года. Прокуратура
установила, что договор в отношении малобрагинского кедровника заключен с
грубыми нарушениями действующего лесного законодательства. Обратившись в
суд, заместитель прокурора области И.П.Кошель потребовал признать совершенную
сделку ничтожной. Иск был полностью удовлетворен и теперь руководителю
муниципального образования придется возместить ущерб, т.к. он превысил свои
полномочия, распорядившись кедрачом.
Описанные мною случаи далеко не единственные в Томской области, люди
часто злоупотребляют правами и нарушают экологическое законодательство. В
данных делах были нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду
(статья 58 Конституции РФ), ведь лес – это неотъемлемая часть благоприятной
жизни населения. К сожалению, ущерб, причиненный природе и лесному хозяйству
области, и наказание, которое грозит за это, совершенно несоизмеримы, поэтому я
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призываю всех: берегите лес, поскольку – это настоящая кладовая полезных
природных ресурсов, цените лес, относитесь к нему с заботой о будущих
поколениях!
Информация о правонарушениях была получена с использованием данных
официального сайта прокуратуры Томской области http: // prokuratura.tomsk.ru/.
Томская область
Желяков Иван Олегович, Томский государственный университет
ЭССЕ № 1
6 февраля 2011 года на Западно-Моисеевском нефтяном месторождении,
произошел прорыв трубопровода на подводном переходе через реку Ягель-Ях в
Каргасокском районе Томской области. Разлито 60 килограммов нефти, загрязнено
130 квадратных метров поверхности воды . Первым факт прорыва трубопровода
заметил сторож компании, после чего сообщил об этом руководству. Компания
приняла меры по устранению последствий аварии. Статья 46 Закона РФ «Об охране
окружающей среды» указывает, что при транспортировке нефти и продуктов ее
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 эксплуатации указанных
объектов.
В данной ситуации создается угроза общественной безопасности и
общественного порядка, а также здоровью граждан. В реке Ягель-Ях жители района
вылавливают рыбу. При употреблении зараженной рыбы возможно причинения
вреда здоровью человека. По данным государственного водного реестра России она
относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки
Обь. Длина Ягель-Ях составляет примерно 20 километров. В случае попадания
нефти в реку Обь, возникает опасность возникновения неблагоприятных
последствий для поселений, стоящих на данной реке. Нужно также учитывать время
происшествия, что может повлиять на ход ремонтных работ.
12 сентября 2011 года Прокуратура возбудила уголовное дело на ОАО
«Томскнефть» ВНК по факту загрязнения нефтепродуктами реки Ягыл-ях в Томской
области. Прокурор пришел к выводу, что растительному миру и рыбным запасам
реки Ягыл-ях все же был нанесен урон. Уголовное дело возбуждено по части
первой, статьи 250 Уголовного Кодекса - «Загрязнение вод, повлекшее причинение
существенного вреда».
Однако общественность заявляет об обратном: она по-прежнему рыбачит,
запах нефтепродуктов в рыбе отсутствует. В свою очередь органы государства никак
не реагируют на такие заявления и продолжают расследовать обстоятельства
уголовного дела.
ЭССЕ № 2
Инцидент по поводу загрязнения вод Томской области произошел 2 сентября
2011. ТЭЦ сообщила, что около 10 тысяч молодых осетров и 2,5 тысячи карпов
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погибли в рыбном хозяйстве под Томском. Ущерб составил 100 миллионов рублей.
Очевидцы утверждают, что вся рыба погибла в течение пяти минут.
Предметом экологического нарушения является рыбное хозяйство. Из
вышесказанного ущерб, причиненный данным деянием, является значительным.
Были нарушены нормы по сбросам в окружающую среду. Разрешения на
превышение лимитов в связи с невозможностью их соблюдения выдано не было
(предусмотренного ст.25 Закона РФ «Об охране окружающей среды). Погибшей
рыбе было около двух месяцев, уже следующей весной специалисты планировали
выпустить подросших осетров в Томь.
В ответ на заявления очевидцев, Росприроднадзор и Рыбинспекция проведут
проверку ТЭЦ Сибирского химического комбината, выбросы которой могли стать
причиной массовой гибели осетров в одном из рыбных хозяйств региона. Власти
региона также намерены усилить меры по надзору за сбросами отработанных
веществ в реку Томь. В пресс-службе химического комбината отметили, что сейчас
на ТЭЦ работает комиссия предприятия, которая выясняет обстоятельства
случившегося.

Томская область
Кочетов Роман Михайлович, Томский государственный университет
В своей работе я бы хотел рассказать об экологических нарушениях
связанных с загрязнением речных вод в Томской области. В частности, 2 сентября
2011 г. в рыбозаводном хозяйстве Виктора Кинева, которое находится в
Иглаковском поселке Томской области, погибло около 10 тыс. молодых осетров и
2,5 тыс. особей карпа. Это единственной хозяйство в Сибири, которое занимается
разведением рыб осетровых пород. Оно было включено в федеральную программу
по восполнению осетровых видов рыб. В планах хозяйства было выращивание и
выпуск сибирского осетра (западно-сибирский подвид), который занесен в Красную
Книгу РФ, в реку Томь.Для выращивания осетров нужного размера необходимо
поддерживать температуру воды в районе 15-17 градусов по Цельсию. Для этого
необходима теплая вода. Неподалеку от Иглаковского рыбного хозяйства
располагается тепловодный канал ТЭЦ Сибирского Химического Комбината (СХК).
ТЭЦ берет воду из р. Томь, пропускает ее через котлы, охлаждает их, а затем в
подогретом виде сливает обратно в р. Томь.В соответствии с п.1, 2 ст. 40 ФЗ от
10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "Об охране окружающей среды" и ст. 39 этого
же закона при эксплуатации объектов энергетики необходимо соблюдать нормативы
качества окружающей среды на основе применения технических средств и
технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и
потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ.Прежде
чем использовать воду из тепловодного канала рыбозаводчикивзяли отчеты в
Росрыболовстве по качеству воды в канале и сами провели анализ воды. Результаты
для выращивания рыбы были почти идеальными. Но 2 сентября сотрудники рыбного
хозяйства заметили, что в тепловодном канале стала течь мутная вода. И, буквально,
в течение получаса умерли несколько тысяч мальков осетра. Об этом сразу же был
поставлен в известность департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области. Экологи смогли добраться до места спустя несколько часов.
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Сотрудники рыбного хозяйства утверждают, что взятые ими пробы воды показали,
что pH (водородный показатель) воды превысил отметку 9, а рыба гибнет уже при 8.
Руководство ТЭЦ СХК отрицает возможность причастности своего предприятия к
гибели рыбы.Вследствие данного происшествия 15 сентября было проведено
совещание в областном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей
среды с участием Росрыболовства, Росприроднадзора, природоохранной и
областной прокуратур, представителей СХК. На этом совещание было решено
усилить контроль за деятельностью ТЭЦ СХК.
После этого, 26 сентября 2011 г. был зафиксирован второй случай гибели
рыбы в устье тепловодного канала ТЭЦ СХК. По словам рыбозаводчика Виктора
Кинева в это время он наблюдал еще один сброс в тепловодный канал со стороны
ТЭЦ СХК. Представители областного департамента природных ресурсов выехали на
место и осуществили забор воды и мертвой рыбы на анализ. После проведения
проверок и исследования воды в департаменте природных ресурсов и охраны
окружающей среды 18 октября было проведено итоговое совещание с участием
представителей различных природоохранных ведомств. На этом совещании были
озвучены результаты анализов, которые показали высокое содержание железа в
воде.Было высказано предположение, что это вызвано деятельностью станции
обезжелезивания
водоканала г. Северска. Представители Росприроднадзора
доложили, что их ведомствозавершило проверку ТЭЦ СХК и теперь обратилось в
природоохранную прокуратуру с инициативой проверить станцию обезжелезивания
водоканала. Между тем, в месте сброса сточных вод ТЭЦ СХК в водоеме были
обнаружены нефтепродукты. Согласно протоколу об административном нарушении,
составленном Рыбнадзором, предприятие должно будет заплатить штраф в размере
шести тысяч рублей. Эти два примера экологических нарушений наглядно
демонстрируют, что экологическая обстановка в нашем регионе чрезвычайно
сложная. Единичные попытки ее изменить теряются среди нежелания нарушителей
соблюдать действующее экологическое и природоресурсное законодательство.
В качестве источников при написании это работы я использовал материалы
СМИ и материалы, предоставленные департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области.
Томская область
Мостовщикова Анастасия
университет

Сергеевна,

Томский

государственный

Одна из важнейших проблем в современном мире – загрязнение окружающей
среды. Прежде всего, это вызвано антропогенными факторами. Производственная
деятельность человека с каждым годом развивается, при этом люди не думают о
своем здоровье и здоровье будущих поколений. По-прежнему в нашей стране
преобладают экономические интересы над экологическими. При этом о
конституционном праве каждого на благоприятную окружающую среду как то не
вспоминают. Экологическая обстановка в России ухудшается, это касается и
различных регионов нашей страны, где ежегодно фиксируется огромное число
экологических правонарушений. Томская область не является исключением. В
Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области я
получила информацию об экологических правонарушениях, произошедших на
территории региона в 2011 году. Большинство из них ставят в опасность жизнь и
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здоровья множества жителей конкретного района. Но все-таки радует, что граждане
знают свои права и пытаются их отстаивать.
Так, по многочисленным жалобам граждан, прокуратура Томска провела
проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха Томским
заводом строительных материалов и изделий, основной деятельностью которого
является производство керамзитового гравия. Томичи в жалобе сообщали о пылевых
отложениях красного цвета, регулярно появляющихся на земле, растениях и
сооружениях практически на всей территории района. В ходе проверки было
установлено, что предприятие использует два источника выбросов, оборудованных
системой пылегазоочистки (ПГУ). Было выяснено, что эффективность работы ПГУ
не соответствует проектным показателям (ниже практически на 13%). Указанное
правонарушение было выявлено прокурором 23.08.2011 года. Так же специалистами
ОГУ «Облкомприрода» на данном источнике выбросов неоднократно в течение
2010-2011 года выявлялись превышения предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Были нарушены следующие нормы
экологического законодательства: п.п. 1, 2, ст. 34 ФЗ «об охране окружающей
среды», ст.30 ФЗ «об охране атмосферного воздуха, а главное нарушено право
граждан на благоприятные экологические условия для жизни, труда и отдыха,
нарушено конституционное право человека на благоприятную окружающую среду!
В результате - под угрозой находится жизнь и здоровье населения, проживающего в
зоне влияния предприятия. В итоге было возбуждено дело об административном
правонарушении по ч.3 статьи 8.21 КоАП РФ. Октябрьский районный суд Томска
принял решение об административном приостановлении деятельности на 30 суток
источника выбросов в атмосферный воздух - заводской печи обжига керамзита.
Руководство завода пообещало привлечь к дисциплинарной ответственности
виновных лиц, провести капремонта цеха по производству керамзитового гравия и
очистных сооружений. Но будет ли нужный результат? На мой взгляд, лучше было
бы приостановить деятельность всего предприятия! Возможно, это было бы более
эффективным
способом
заставить
предприятия
соблюдать
требования
экологических норм, так как экономически предприятие понесло бы большие
убытки за это время.
Еще одно экологическое правонарушение было выявлено в ходе проверки
ООО «Модуль», осуществляющего деятельность, связанную с обращением с
отходами производства и потребления, на территории промышленной площадки
которого осуществляется покрытие шпал отработанными маслами. Основанием
проверки послужил телесюжет ГТРК «Томск» от 25.05.2011 г. Государственным
инспектором Томской области по охране природы было установлено следующее:
предприятие допустило сброс опасных отходов на почву; обращение с опасными
отходами производства и потребления осуществлялось без лицензии; отсутствуют
разработанные паспорта опасных отходов; лица, допущенные к работе с данными
отходами, не прошли профессиональную подготовку. В отношении директора ООО
«Модуль» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье
8.2 КоАП РФ, предусматривающую ответственность за несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с
отходами производства и потребления или иными опасными веществами. Кировский
районный суд признал директора виновным и назначил наказание в виде
административного штрафа в доход местного бюджета в размере 10 000 рублей.
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Предмет данного правонарушения - отходы производства и потребления, а также
иные опасные вещества: токсичные, биологические, химические. Нарушение
предписаний в данной области влечет значительное негативное воздействие на
состояние окружающей среды, и в первую очередь затрагивает экологические права
населения и территории, находящиеся вблизи данного предприятия.
Томская область
Тивяков Алексей Васильевич, Томский государственный университет
В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» благоприятной
считается такая окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое
функционирование естественных экологических систем, природных и природноантропогенных объектов. Окружающую среду можно оценивать как благоприятную,
если её состояние соответствует установленным в экологическом законодательстве
требованиям, касающимся незагрязнённости, ресурсоёмкости, экологической
устойчивости, видового разнообразия, эстетического богатства, сохранения
уникальных объектов природы и естественных экологических систем,
использования природы с учётом допустимого экологического и техногенного
риска. На современном этапе право на благоприятную окружающую среду
выступает как важнейшая конституционная ценность. К сожалению, часто оно
должным образом не обеспечивается и нарушается.
Данная проблема остро стоит и в нашем регионе — Томской области. Об этом
красноречиво говорит тот факт, что областной центр, г. Томск, по данным Росстата,
вошел в десятку самых грязных городов Сибири в 2010 году. Но и в 2011 регион не
желает «сдавать позиции»: вот лишь два примера нарушения прав граждан на
благоприятную окружающую среду, которые наиболее активно обсуждались в
СМИ и о которых мне стало известно из региональных выпусков телевизионных
новостей.
1. Прежде всего, это проблемы, связанные с деятельностью Сибирского
химического комбината (СХК). Один из крупнейших в мире комплексов ядерного
производства расположен в ближайших окрестностях Томска и является одним из
главных источников экологической опасности. Так, в начале сентября 2011
произошла массовая гибель рыбы в одном из рыбхозов Томской области, который
находится на сточном канале ТЭЦ СХК. Причиной стал выброс ядовитых веществ в
реку Томь. По оценкам специалистов, погибло почти 10 тыс. молодых осетров, а
также 2,5 тыс. карпов. Ущерб составил около 100 млн рублей. Погибшей рыбе было
около двух месяцев. Уже следующей весной специалисты планировали выпустить
подросших осетров в Томь. Сейчас в бассейнах осталось несколько взрослых
осетров. Точная причина гибели рыбы не установлена, но все специалисты
склоняются к мнению, что в этих сбросах присутствует гидроокись железа, которая
мгновенно обволакивает жабры, и рыба погибает от асфиксии (удушья). Реакция гос.
органов последовала незамедлительно: Росприроднадзором в отношении СХК было
возбуждено административное производство по ст. 8.14 КоАП РФ, а
региональным управлением Росрыболовства — по ст. 8.33 КоАП РФ. Таким
образом, непосредственным предметом данного экологического нарушения
является нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных
и нарушение правил водопользования.
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2. Проблемы добывающей промышленности. Так как в регионе добываются
нефть и газ, с ними связаны традиционные и специфические экологические
проблемы. Нефть транспортируется по трубопроводам, проложенным в болотистой
местности, поэтому трубы быстро разрушаются, и на них регулярно происходят
аварии с разливом нефти на больших площадях. Последствием одной из таких аварий,
произошедшей 6 февраля в Каргасокском районе на нефтепроводе «Томскнефть»,
стало причинение существенного вреда флоре и фауне реки Ягель-Ях, относящейся к
бассейну Оби. Этот факт официально установлен Томской межрайонной
природоохранной прокуратурой. Прокуратура провела проверку и установила, что
поступать в Ягель-Ях нефть начала ещё с января 2011 года. В продолжение месяца в
органы контроля и прокуратуру несколько раз поступали сообщения о присутствии на
поверхности отдельных участков реки маслянистой плёнки, покрывающей водную
гладь. При этом гибли водные биоресурсы, в том числе рыбная молодь. Также
сообщалось, что загрязнение Ягель-Ях нефтепродуктами продолжалось и в марте.
Предприятие провело собственное техническое расследование и пришло к выводу,
что объем разлива нефти составил 0,06 тонн, а площадь загрязнения — 130 м2.
Правда, не исключается, что в реку вылилось гораздо больше нефтепродуктов.
Предметом экологического нарушения в данном случае является несоблюдение
экологических требований при эксплуатации сооружений, предприятий и их
объектов, на основании чего в начале мая «Томскнефть» была признана виновной и за
что компании было назначено административное наказание в виде штрафа в
размере 50 тыс. рублей. Томская межрайонная природоохранная прокуратура
установила, что в результате аварии разливом нефти причинён существенный вред
растительному миру и рыбным запасам реки Ягель-Ях. УВД по данному факту
возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее
причинение существенного вреда животному или растительному миру). Учитывая
особую сложность уголовного дела и большой общественный резонанс, которое оно
вызвало, по решению прокурора Каргасокского района Томской области уголовное
было дело изъято из производства органа дознания и передано для дальнейшего
расследования в Парабельский межрайонный следственный отдел следственного
управления СК России по Томской области. В данный момент ведется следствие.
Часть экологических проблем Томской области касается только жителей
нашего региона, а часть может коснуться всех жителей Земли. Поэтому реализация
права на благоприятную окружающую среду должна обеспечиваться всем
комплексом правовых инструментов (экологическое нормирование, экологический
контроль, оценка воздействия на окружающую среду, лицензирование,
сертификация, мониторинг окружающей среды и др.), так как это выступает
обязательной составляющей права на достойный уровень жизни и гарантирует
сохранение благоприятной окружающей среды для будущих поколений.
Томская область
Фёдорова Алёна Андреевна, Томский государственный университет
Нарушение требований природоохранного законодательства в области охраны
атмосферного воздуха при эксплуатации объекта капитального строительства ООО
«Стильная Мебель». Это предприятие находится в городе, соответственно, среди
жилых домов, и при выбросе в атмосферный воздух различных отходов
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производства нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду.
Это право гарантированно ст. 42 Конституции РФ. Многие жители этого района
обращались с жалобами на наличие специфического запаха и невозможность
проживания вблизи данного предприятия. Технологический процесс включает в себя
производство мебели из ламинированного ДСП (при производстве работ по резке
плит используются пыле-стружкоулавливатели), при изготовлении столешниц
используется нанесение контактного клея. Отделом Томской специализированной
инспекции государственного экологического контроля и анализа ОГУ
«Облкомприрода» были отобраны пробы воздуха на наличие промышленных
выбросов в атмосферу в цехе на выходе вытяжной вентиляции от участка нанесения
клея. По протоколу анализа воздуха были зафиксированы следующие вредные
вещества: гексан, толуол.
Директор компании, наделенный
организационно-хозяйственными
функциями, не обеспечил должного соблюдения законодательства об охране
окружающей среды (отсутствие проектов нормативов предельно допустимых
выбросов в атмосферный воздух, отсутствие производственного контроля за
охраной атмосферного воздуха). В судебном заседании он признал вину во
вменяемом правонарушении и обязался устранить его в сроки, установленные в
предписании. Директору было назначено административное наказание за
совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.1 Кодекса
РФ об административных правонарушениях в виде административного штрафа в
размере 2000 рублей. Постановление судьи Кировского района было вынесено 11
июля 2011 года и исполнено Директором ООО «Стильная Мебель» в течение 10
дней.
Хочется надеяться, что подобный случай послужит примером для других
предприятий и не оставит надежды на безнаказанность.
А вот еще один пример. Индивидуальный предприниматель Шеховцов А.А.
осуществляет деятельность по деревообработке (производству мебельных фасадов).
Деятельность по производству мебельных фасадов связана с образованием отходов
производства и потребления. Жители данной местности обращались в Департамент
с жалобами на нарушения их прав (на благоприятную окружающую среду). В ходе
проведенной проверки были выявлены нарушения порядка вывоза бытового мусора
и утилизации отходов. В производственной деятельности предприятия образуются
следующие виды отходов: опилки, срезка, мусор от бытовых помещений.
В соответствии с п. 2.3 Решения Томской городской Думы «О правилах
благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки,
обеспечения чистоты и порядка в г. Томске» физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели, обязаны осуществлять уборку закрепленных за
ними территорий. На основании п. 3.5 Решения Томской городской Думы «О
порядке сбора и вывоза отходов производства и потребления на территории г.
Томска» вывоз отходов осуществляется специальным транспортом или
приспособленным для этих целей транспортом с закрывающимся кузовом на
полигон твердых бытовых отходов. Согласно п. 4.1 этого Решения «вывоз отходов с
территории административных зданий осуществляется на основании договоров,
заключаемых владельцами указанных объектов с организацией, осуществляющей на
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постоянной основе деятельность по сбору и вывозу отходов на территории г.
Томска».
Было установлено, что Шеховцов не заключил договор на вывоз отходов со
специализированной организацией. Это правонарушение предусмотрено ч.1 ст.8.14
Кодекса Томской области об административных правонарушениях – нарушение
установленного порядка вывоза бытового мусора и утилизации отходов. Шеховцов
был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 25000
рублей.
Экологические правонарушения не остаются незамеченными. Администрация
нашего города реагирует на жалобы граждан в этой области. К сожалению, есть
случаи, когда граждане сами проявляют равнодушие и терпимость к
правонарушениям. Если каждый житель Земли займет активную жизненную
позицию и будет, как главный герой повести Экзюпери «Маленький принц», каждое
утро наводить порядок на своей маленькой планете, то тогда нам удастся передать
планету потомкам.
Томская область
Якупова Анжелика Шамильевна, Томский государственный университет
В Думу города Томска поступило обращение граждан, в котором они
жаловались на толстый слой копоти и сажи, оседающий на территории поблизости
от ГРЭС – 2. В отношении виновных было возбуждено дело об административном
правонарушении.
Таким образом, наибольший вред атмосфере наносят предприятия, имеющие
технологические участки травления металлов, в результате чего происходит выброс
хлористого водорода.
Также большое загрязнение вызвано активным движением транспорта,
выделяющего токсичные вещества в результате сгорания топлива, что
сопровождается запылённостью.
Самое главное, что зоной наибольшего загрязнения является центральная
часть города (место основного скопления горожан) – это площади Ленина и Кирова.
От высокой концентрации таких выбросов население ощущает спертость
дыхания, першение в горле, одним словом – дискомфорт. Мы, выходя на улицу,
хотим насладиться чистым воздухом, а не грязью и пылью.
По этой проблеме проводился ряд мер, направленных на улучшение
состояния окружающей среды. Например, проводился переход на новые стандарты
топлива, что позволило повысить качество ГСМ на автозаправочных станциях
города, а это позитивно отразилось на составе вредных веществ, выбрасываемых в
атмосферный воздух автотранспортом. Проводилась программа, направленная на
соблюдение промышленными предприятиями установленных нормативов выбросов
загрязняющих веществ и вводилась система производственного экологического
контроля на предприятиях. Все проводимые мероприятия хороши и имеют целью
устранение загрязнения воздуха, но вся проблема заключается в том, что их
недостаточно. Ведь невозможно преодолеть проблему такого масштаба лишь
несколькими мерами.
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Ведь если сравнивать состояние атмосферы города Томска и самого «чистого»
города Сибири Кызыла, то разница выброса загрязняющих веществ в Томске на 19,7
тысяч тонн больше, чем в Кызыле. Поэтому необходимо бросить все силы на
преодоление столь значимой проблемы.
Одной из наиболее важных проблем, на мой взгляд, является появление
несанкционированных свалок на территории города Томска. Как известно,
размещение свалок в городе запрещено законом. Но, тем не менее, они встречаются
в Томске на «каждом шагу», что непосредственным образом нарушает право
граждан на благоприятную окружающую среду.
К администрации города Томска не раз предъявлялись исковые заявления
прокурора города по понуждению к ликвидации свалок. Необходимо заметить, что
площадь и объём выявляемых свалок сокращается, но это не ведет к уменьшению их
общего количества.
Наиболее ярким примером из существующих в Томске свалок является свалка
в Тимирязевском бору, которая находится неподалёку от Областной детской
туберкулезной больницы. Дети нуждаются в свежем воздухе, а оставленные под
открытым небом мусорные отходы усугубляют обстановку, выделяя вредные
вещества. Это связано с тем, что мусор долго разлагается, оказывая пагубное
влияние на климат, а значит, и на здоровье ребят.
Специалисты Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области обнаружили в Тимирязевском бору 34 крупные свалки, а
общий объем накопленного в них мусора составляет примерно 2031 кубометр.
Материалы по ним направлены в прокуратуру Томской области, которая передала
их судебным приставам, а те, в свою очередь, – исполнителям Кировского района. В
ответ на предписание госинспектора Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды о ликвидации свалок администрация Кировского района
предъявила Департаменту иск о том, что уборка свалок в Тимирязевском бору не
относится к ее полномочиям. Таким образом, данная проблема является актуальной
по сей день.
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Уральский федеральный округ
Свердловская область
Аглямов Рустам Салаватович, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
По данным общероссийской общественной организации «Зелёный патруль»
Свердловская область вошла в список самых экологически неблагополучных
регионов России. Самыми неблагополучными в плане экологии были названы 14
территорий. Свердловская область заняла в этом списке 12 место.
Безусловно, экологических правонарушений в Свердловской области
довольно много, но я бы хотел выделить, те, что, наверное, больше всего меня
тревожат. Это, во-первых, незаконная рубка лесов, во-вторых, загрязнение
атмосферного воздуха в регионе.
Вспоминается одна ситуация, связанная с «чёрными лесорубами», которые
были задержаны и обвинены по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка, а равно
повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений совершенные в
особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой). «Чёрные лесорубы» вывозили спиленные сонны, березы
и осины в здание зерносклада, принадлежащее одному из членов группы, которое
«черные лесорубы» предусмотрительно оборудовали под пилораму. Общий размер
ущерба данного преступления составил один миллиона четыреста двадцать тысяч
рублей. Они вырубили 155,85 кубометров древесины. А теперь на минуту
задумайтесь и представьте, что таких правонарушителей десятки, сотни. Насколько
опасны такие преступления, если учитывать, что Свердловская область – это
экологически неблагополучный регион, а достаточно большая площадь лесного
фонда позволяет поддерживать экологическую стабильность климата области?
Наверное, вы всё понимаете сами, и не стоит объяснять, какой вред это приносит
обычным людям – жителям области.
Вообще, незаконная рубка леса является одним из основных видом
экологических преступлений на Урале, и, несмотря на уголовную ответственность,
предусмотренную статьей 260 УК РФ за данное правонарушение, разные
«предприниматели» без должного оформления документов на рубку леса
приступают к незаконной «трудовой» деятельности.
Существуют и ситуации с незаконной рубкой леса, которые возникают в
результате несоблюдения должностных обязанностей и халатности местных властей.
Например, вспоминается ситуация, когда после летних пожаров 2010 года,
администрация одного из городов Свердловской области заключила договор
подряда на очистку городских лесов с предприятием. Организация-подрядчик не
обеспечила проведение лесопатологического обследования территории, а также не
разработала проект освоения лесов и лесной план, не заключила договор куплипродажи лесных насаждений. Работники предприятия произвели сплошную вырубку
городских лесов на площади 13 га, захватив и часть живого леса. Ущерб от
незаконной рубки составил 40 млн рублей. И что самое интересное, это то, что на
первое место всегда встаёт денежный вопрос, вопрос материального ущерба, но, к
сожалению не вопрос ущерба экологии региона и здоровья его населения.
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Ещё одна проблема – это загрязнение атмосферного воздуха. Уральский
экономический регион по количеству вредных выбросов в атмосферу стоит на
первом месте среди других регионов России, а на Свердловскую область приходится
около трети всех выбросов Урала, поэтому в большинстве городов области
сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. В общем объёме выбросов
вредных веществ в атмосферу велика доля выбросов от автотранспорта. На
сегодняшний день доля транспорта неуклонно растёт. И как заявил министр
природных ресурсов Свердловской области «90% загрязнения воздуха — это
выбросы от транспорта. Превышение норм содержания в воздухе вредных веществ
зафиксировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле. Также воздух достаточно сильно
загрязнен в Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде». Это действительно
катастрофа, ведь можно быть на сто процентов уверенным, что выходя на улицу, ты
дышишь огромным количеством вредных выбросов и ухудшаешь состояние своего
здоровья.
Конечно, это не единственные экологические проблемы Свердловской
области. Главное конструктивно и своевременно решать их, ведь, на мой взгляд,
проблема отдельного региона – это проблема страны. Необходимо научиться решать
их сообща. Мне кажется, очень важно не критиковать власть, а в первую очередь
критиковать себя. Откуда взяться культурной стране, если её строят некультурные
люди?
Свердловская область
Анкушина
Галина
педагогический университет

Андреевна,

Уральский

государственный

В начале 2011 года произошло важное событие в регионе. Жители Ревды и
Первоуральска обвинили крупные промышленные предприятия первоуральскоревдинского промышленного узла, в постоянном выбросе химических отходов. По
источникам было известно, что владельцы заводов намеренно экономят на
соблюдении норм промышленной и экологической безопасности. Но администрация
городов закрывает глаза на ситуацию. Все же на круглом столе признали, что
первоуральско-ревдинский
промышленный
узел,
включающий
в
себя
Среднеуральский Медеплавильный Завод (СУМЗ), завод «Русский хром 1915»
(«Хромпик»), Первоуральский Новотрубный Завод (ПНТЗ) и Нижнесергинский
Метизно-металлургический Заводы (НСММЗ), является одним из наиболее
неблагоприятных районов Свердловской области с точки зрения экологии. Далее по
просьбе представителей «Эко-заботы», последовала независимая экспертиза,
проведенная Российской академией наук. Результаты были удивительными: уровень
химических веществ, таких как мышьяк, свинец, медь, кадий, хром сильно
превышает уровень
нормы. По выявленным нарушениям заинтересованные
представители обратились в Свердловскую межрайонную природоохранную
прокуратуру. Органы установили, что ЗАО "Русский хром 1915" загрязняет бассейн
реки Чусовая токсичными веществами. По данным ведомства, содержание хрома в
воде превышено в 20 раз, железа - в 46 раз.
Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по
статье 7.6 КоАП РФ (пользование водным объектом с нарушением установленных
условий) и части 1 статьи 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования).
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Санкции статей предусматривают приостановление деятельности предприятия и
штраф до 20 тысяч рублей. Но эта сумма является ничтожно малой. Прокуратура
обратилась в суд с требованием обязать ЗАО "Русский хром 1915" разработать
проект реконструкции очистных сооружений. Предприятие выполнило требование.
Также известно, что СУМЗ разработал экологическую стратегию до 2020
года, направленную на охрану атмосферного воздуха, охрану и рациональное
использование водных ресурсов и рациональное обращение с отходами
производства. В 2011 году СУМЗ обязался выделить на выполнение
запланированных мероприятий около 400 млн. рублей. Но, главным итогом всего
события стала готовность целого ряда предприятий, первоуральско – ревдинского
промышленного узла, последовать примеру СУМЗа.
Источник информации – газета «НЭП: Ежедневные экономические вести».
В июне 2011 года в городе Нижнем Тагиле Свердловской области на
предприятии ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) было
выявлено множество нарушений природоохранного законодательства: загрязнялась
атмосфера, природные земли и водные ресурсы.
По жалобам местных жителей проводилась проверка сотрудниками
Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Они выявили частичное нарушение
законодательства, регламентирующего вопросы сокращения выброса загрязняющих
веществ до установленных нормативов. Например, в 2010 году НТМК превысило
нормативы допустимых отходов в 16 раз. Также предприятие незаконно размещало
выбросы производства и потребления, и разрушало почву: в районе
мазутохранилища в результате вытекания мазута из емкости земля загрязнена
нефтепродуктами.
В итоге, областная прокуратура возбудила дела об административных
правонарушениях
за
несоблюдение
законодательства
о
санитарноэпидемиологическом благополучии населения,
правил охраны атмосферного
воздуха, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства.
Затем в последующей проверке выяснилось, что НТМК, помимо всех ранее
известных нарушений, не следовал условиям лицензии при осуществлении
предпринимательской деятельности по сбору, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов 1–4 класса опасности. На предприятие наложен штраф,
предусмотренный ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в размере 40 тысяч рублей. Должностные
лица были подвергнуты взысканиям на общую сумму в 14 тысяч рублей. К
дисциплинарной и материальной ответственности привлечено 27 должностных лиц
предприятия.
Таким образом, отсутствие механизма внезапных проверок и смехотворные
штрафы при даже выявленных нарушениях не вынуждают владельцев предприятий
вкладывать средства в соблюдение промышленной и экологической безопасности.
Российское законодательство в области экологии и охраны окружающей среды не
является совершенным, оно требует массу качественных доработок и
соответствующих преобразований.
Источник:
научно-практический
портал
«Экология
производства»
www.ecoindustry.ru
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Свердловская область
Баканова Мария Николаевна, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Нарушение норм
изоляционный завод.

экологической

безопасности

ОАО

«Бобровский

Предмет экологического правонарушения – атмосферный воздух, т. е.
природная смесь газов приземного слоя атмосферы, за пределами жилых,
общественных, производственных помещений и производственных территорий.
Нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду, право
граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды (ст. 42
Конституции РФ), право на защиту среды от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной деятельностью (ст.11 ФЗ № 7- ФЗ «Об охране окружающей
среды»).
ОАО «Бобровский изоляционный завод», находящееся по адресу
Свердловская область п.Бобровский ул.Лесная 2, в нарушение положений
Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха», Федерального закона «Об
охране окружающей среды» осуществляет эксплуатацию
53 стационарных
источников при отсутствии разрешения на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух, выданного территориальным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды, а также в отсутствие
проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Согласно данным, предоставленным прокуратурой Свердловской области, в
отсутствие разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 2010 году было
выброшено 66,671 тонн, за 3 квартала 2011 года ОАО «БИЗ» выброшено 50,075 тонн
загрязняющих веществ.
Данное дело было начато по обращению жителей п.Бобровский,
утверждавших, что у ОАО «Бобровский изоляционный завод», отсутствует
необходимая документация для ведения производственной деятельности.
Так как доводы обращения граждан нашли свое подтверждение, 10 октября
2011 в отношении ОАО «БИЗ» и должностного лица предприятия было возбуждено
5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.8.21 КоАП РФ
(нарушение правил охраны атмосферного воздуха), ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), ст. 8.5
КоАП РФ (сокрытие экологической информации).
Генеральному директору общества вручено представление об устранении
нарушений норм федерального законодательства. В Чкаловский районный суд
г.Екатеринбурга направлено исковое заявление об обязании предприятия получить
разрешительные документы.
Вместо леса – свалка.
прокурором в Полевской городской суд было направлено исковое заявление:
об обязании администрации Полевского городского округа разработать проект
рекультивации
нарушенных
земель
в
соответствии
с
действующим
законодательством; привести в исходное состояние нарушенные земли лесного
фонда путем рекультивации свалки твердых бытовых отходов, расположенной на
землях лесного фонда Северского участкового лесничества.
317

Решением Полевского городского суда указанные исковые требования
прокурора были удовлетворены.
Источник Предмет экологического правонарушения - лесные массивы, т.е.
значительные земельные площади, покрытые дикорастущими деревьями и
кустарниками, входящие в лесной фонд РФ.
Нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42
Конституции РФ), право на защиту среды от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной деятельностью (ст.11 ФЗ № 7- ФЗ «Об охране окружающей
среды»).
На территории Полевского городского округа (Свердловская область), на
землях лесного фонда, в отсутствие каких - либо разрешительных документов,
размещена свалка твердых бытовых отходов общей площадью 2,25 га, которые
накапливались в течение 13 лет (с 1982 по 1995г.г.). В настоящее время
организованный прием отходов прекращен, но объект не законсервирован и не
рекультивирована.
Размещение свалки отходов на землях лесного фонда негативно влияет на
состояние природной среды, создает реальную угрозу эпидемиологического
заболевания населения. Тем более, свалка на такой крупной площади как 2,25 га.
В связи с выявленными нарушениями законодательства, Свердловским
межрайонным природоохранным информации: Официальный сайт Прокуратуры
Свердловской области - http://www.prokuratura.ur.ru/

Свердловская область
Баловина Кристина Сергеевна, Российская академия
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

народного

Всем известно, что статья 42 Конституции РФ гарантирует каждому право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением. Но, к сожалению, очень часто некоторые пренебрегают этим
правом.
Таким примером может служить жалоба жителей города Нижнего Тагила в
природоохранную прокуратуру 17 октября 2011 года о том, что подрядчики
программы «1000 дворов» загрязняют строительными отходами окрестные парки и
леса. Также тагильчане сообщили в природоохранную прокуратуру, что в лесу
поселка Фатеева идет незаконный сброс выкорчеванного в рамках программы
бордюрного камня.
По данной жалобе природоохранная прокуратура провела проверку.
Природоохранная прокуратура проведет еще один рейд по лесопарковым зонам
Нижнего Тагила, но уже вместе с экологами. Они вынесут соответствующее
заключение, которое ляжет в основу судебного иска к компаниям-подрядчикам,
загрязнившим лес.
В данном случае невозможно не заметить, что подрядчики покушаются на
чистоту и благоприятную обстановку в лесах и парках, окружающих Нижний Тагил.
Тем самым, они нарушают конституционное право граждан на благоприятную
окружающую среду. Стоит только представить, Вы собрались прогуляться по лесу
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или парку, подышать свежим воздухом, насладиться красотой русской природы и
тут … куча строительных отходов, которую «забыли» в лесу недобросовестные
подрядчики. Разве это нормально? На сегодняшний день, как ни печально, для
российской общественности это вполне нормально, лишь единицы заботятся о
природе и эти же единицы готовы бороться за свои права и отстаивать их.
Источники информации: городской портал Нижнего Тагила - http://tagilcity.ru/
и РИА «Новый Регион» - http://www.nr2.ru/ekb/353531.html
Нарушение наших прав на благоприятную окружающую среду может
производиться не только путем различных выбросов в окружающую среду, но и
другими.
В марте 2011 года в Белоярском районе Свердловской области было
обнаружено значительное превышение предельно допустимых норм содержания
опасных веществ в грунте и подземных водах. Наиболее опасным из обнаруженных
на бывшем полигоне веществ - мышьяк.
В послевоенные годы в Белоярском районе располагался полигон войсковой
части по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В
начале 2000-х годов органы исполнительной власти области подняли проблему
экологической безопасности территории. Тогда в рамках областной государственной
целевой программы начались работы по строительству защитных сооружений,
чтобы оградить местное население от опасного участка. Однако в 2009 году по
инициативе областного правительства работы прекратились, что поставило под
угрозу нормальные условия жизнедеятельности населения района.
Прокурор Свердловской области Юрий Пономарёв внес представление об
устранении нарушений закона председателю регионального правительства с
требованием принять необходимые меры по защите конституционных прав граждан
в сфере экологической безопасности.
Представители Министерства природных ресурсов, а также специалисты
Территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации и
предприятия «Охрана» МВД России выехали на территорию бывшего полигона,
чтобы определить границы строительства ограждений и организации
патрулирования территории.
Кроме того, областное правительство разработало план первоочередных мер
организационного, инженерно-технического и информационного характера,
направленных на осуществление мониторинга за ситуацией на бывшем полигоне и
предотвращение несанкционированного доступа на эту территорию посторонних
лиц.
Можно отметить, что в данном случае власти активно приняли участие в
решении данной проблемы. Наверное, потому, что данное нарушение посягает на
самое главное, что есть у человека – его здоровье, а также нарушает
конституционное право на благоприятную окружающую среду.
Источник информации: ежедневная газета «Вечерние ведомости».
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Свердловская область
Булгакова Екатерина
педагогический университет

Евгеньевна,

Уральский

государственный

По статистике Уральский Федеральный округ является самым чистым в
России, и на его территории выявлено наименьшее число свалок- 1,4 % (0, 172 га) от
всей площади, но все же эти проценты загрязнений нарушают права граждан на
благоприятную окружающую среду. Свалки представляют собой выброс твердых
бытовых отходов, Департаментом Росприроднадзора по Уральскому федеральному
округу удалось выявить 13 таких свалок.
Самыми замусоренными территориями в области оказались Первоуральский и
Ревдинский городские округа. Свалки преимущественно располагались вдоль
автомобильных дорог, вблизи жилого сектора и на окраинах населенных пунктов.
Выявить эти нарушения Росприроднадзору удалось благодаря многочисленным
обращениям граждан из соответствующих городских округов. Главам
муниципальных образований Ревда и Первоуральск Росприроднадзором направлены
письма о принятии мер по ликвидации нарушений природоохранного
законодательства, а также готовятся письма в органы прокуратуры для принятия мер
прокурорского реагирования 108.
Другая, не менее показательная ситуация, произошла в п. Бобровский в
Свердловской области. По обращению жителей п.Бобровский, утверждавших, что у
ОАО «Бобровский изоляционный завод» (далее - ОАО «БИЗ») отсутствуют
разрешительные документы в сфере охраны атмосферного воздуха, Свердловской
межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка. В ходе проверки
доводы граждан полностью подтвердились. Прокуратурой было установлено, что в
нарушение положений Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»,
Федерального закона «Об охране окружающей среды» осуществляет эксплуатацию
53 стационарных источников при отсутствии разрешения на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух разрешения на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданного территориальным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, а также в
отсутствие проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу.
По результатам проведения проверки 10 октября 2011 в отношении ОАО
«БИЗ» и должностного лица предприятия возбуждено 5 дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ст.8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны
атмосферного воздуха), ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения), ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие
экологической информации). Генеральному директору общества вручено
представление об устранении нарушений норм федерального законодательства. В
Чкаловский районный суд г.Екатеринбурга направлено исковое заявление об
обязании предприятия получить разрешительные документы 109.

108 Управление Росприроднадзора по Уральскому Федеральному округу
109Прокуратура Свердловской области
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Свердловская область
Гарипова Эльвира Касимовна, Российская академия
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

народного

В Нижнем Тагиле на берегу реки Межевая Утка в поселке Висим обнаружили
5 металлических бочек с остатками нефтепродуктов, просочившимися на землю.
Ядовитая жидкость просочилась в почву — ее содержание в грунте превысило
норму в 285 раз. Усугубляет экологическую опасность и то, что химикаты были
разлиты на речном берегу и нефтепродукты, вероятно, попали в воду.По
предварительным оценкам, содержание нефтепродуктов в почве в 285 раз превысило
норму. Размер нанесенного ущерба природе составил свыше 10 млн. рублей. По
требованию Нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора
возбуждено уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов на территории
природного парка «Река Чусовая».Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, еще
в апреле текущего года работники ОГУ «Природный парк «Река Чусовая» .
Интересно, почему столько времени не предпринимались действия по
предотвращению экологического правонарушения? Также, несмотря на наличие
признаков экологического преступления, сотрудники органов внутренних дел
длительное время не принимали законного решения о возбуждении уголовного дела.
Только
в
результате
вмешательства
Нижнетагильского
межрайонного
природоохранного прокурора отделением дознания ОМ № 21 УВД по г. Нижнему
Тагилу и Пригородному району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ
(порча земли). т.е. причинен вред поверхностному почвенному слою, минеральноорганическому образованию, характеризующееся плодородием и выполняющее
экологические, экономические, культурно-оздоровительные, рекреационные и иные
функции. Отравление земли отражает крайнюю степень загрязнения земли и
характеризуется насыщением почвы ядохимикатами или ядовитыми (токсичными)
продуктами хозяйственной деятельности, доведением ее до такого состояния, когда
она в результате антропогенной деятельности становится опасной для здоровья
людей, животных, насекомых и иных организмов. В рамках расследования дела
устанавливаются лица, причастные к совершению преступного деяния. Сколько еще
потребуется времени для выяснений обстоятельств? Неизвестно. Санкция статьи
предусматривает наказание для виновных в виде штрафа до 200 тысяч рублей,
обязательных или исправительных работ. Ход расследования уголовного дела
контролируется Нижнетагильским межрайонным природоохранным прокурором.
В г. Нижний Тагил ООО «Тагильский огнеупорный завод» совершил
нарушение правил охраны атмосферного воздуха. Данное предприятие, осуществляя
деятельность, в ходе которой в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества
(оксид кальция, оксид азота, неорганическая пыль, карбонат кальция, оксид
углерода и керосин), не имеет разрешения на выброс вредных веществ в
атмосферный воздух, а также разработанного и согласованного проекта организации
санитарно-защитной зоны. По требованию Нижнетагильского межрайонного
природоохранного прокурора к административной ответственности в виде штрафа в
размере 45 тысяч рублей привлечено ООО «Тагильский огнеупорный завод»,
признанное виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ Т.е данное общество принуждается к
обеспечении выполнений требований ст. 42 и 58 Конституции РФ, предписаний
законодательства, направленных на реализацию права каждого на благоприятную
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окружающую среду. Данный завод обвинялся в незаконном выбросе загрязняющих
веществ в атмосферу и во вредном физическом воздействии на атмосферный воздух.
К загрязняющим веществам относятся химические или биологические вещества
либо смесь таких веществ в атмосферном воздухе, оказывающие при определенной
концентрации неблагоприятное воздействие на здоровье человека, объекты
растительного и животного мира и другие составляющие окружающей природной
среды.
Задачей ООО «Тагильский огнеупорный завод» является предотвращение и
снижение вредных химических, физических, биологических и иных воздействий на
атмосферу, вызывающих неблагоприятные последствия для человека, растительного
и животного мира, а также наносящих ущерб материальным ценностям вследствие
загрязнения атмосферного воздуха.
Также Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор
обратился в суд с иском об обязании предприятия разработать и согласовать проект
организации санитарно-защитной зоны. Иск прокурора удовлетворен, исполнение
решения суда находится на контроле у прокурора.
Свердловская область
Дильмухаметов Роман Борисович, Уральская академия государственной
службы
На территории села Бродово была зафиксирована несанкционированная
свалка, которая располагалась на территории при въезде в село. Данное событие
было в начале мая 2011 года.
Предметом экологического правонарушения явилось права граждан на
благоприятную окружающую среду. В соответствии со статьей 13 ФЗ “Об охране
окружающей среды” от 10.01.2002 №7 –ФЗ “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”.
После появления информации о данном факте в СМИ делу был придан
определённый толчок. Издательство “Тагильский вариант” обратилось с заявлением
к Нижнетагильскому природоохранному прокурору В. В. Калинину. Совместно с
редакцией газеты жители этого села написали коллективную жалобу в
природоохранную прокуратуру и в отдел Роспотребнадзора.
В.В. Калинин, Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор,
направил требование о проверке изложенных фактов в территориальный отдел
Роспотребнадзора по г. Нижнему Тагилу и Пригородному району. После того, как
эти факты подтвердились, прокурор обратился с иском в Ленинский районный суд,
требуя обязать администрацию Горноуральского городского округа ликвидировать
свалку, расположенную в 400 метрах от села. Аналогичный иск к Бродовской
территориальной администрации по поводу свалки в самом селе был направлен им в
Пригородный районный суд.
Кроме того, начальник отдела Роспотребнадзора Ю. Я. Бармин по требованию
прокурора вынес определение о возбуждении дела об административном
правонарушении в отношении администрации. По статье 8.2. КоАП РФ, по которой
проводилось данное расследование, предусматривает весьма серьезные санкции за
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несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления. В частности, наложение
административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей.
Администрация
Горноуральского
городского
округа
добровольно
ликвидировала несанкционированную свалку при въезде в Бродово, предоставив в
суд соответствующие фотоснимки и справки. Именно поэтому прокурор на
предварительном судебном заседании заявил отказ от своего иска к ней.
Аналогичная процедура произошла и в отношении Бродовской территориальной
администрации. Как проинформировал Василий Валентинович Калинин,
Роспотребнадзор, в свою очередь, решил ограничиться предупреждением в адрес
обеих администраций, учитывая их материальное положение. Природоохранный
прокурор согласился с этим решением.
Следующее экологическое нарушение связано со строительством технопарка
“Тагил”, который будет производить метонол. При этом большинство экспертов
склоняются к точке зрения, что строительство такого предприятия в окрестностях
города Нижний Тагил приведёт к ухудшению экологической обстановки в городе.
Общественная организация “Экоправо ” направила письмо в адрес Дмитрия
Анатольевича Медведева, мэра города Нижнего Тагила Исаевой Валентины
Павловны, губернатора Мишарина Александра Сергеевича, Нижнетагильской
городской думы, а также председателю совета директоров ОАО «Уралхимпласт»
А.Э. Гердт. В данном письме утверждаются, что строительство данного технопарка
противоречит концепции экологической безопасности Свердловской области, где
говорится, что “Приоритетным является сокращение числа особо опасных
техногенных объектов и вывод их из районов массовой жилой застройки”. При этом
Нижний Тагил назван в числе населенных пунктов, в которых данные мероприятия
следует реализовывать в первоочередном порядке.
Данное предприятие было спроектировано без согласия граждан,
проживающих на территории города Нижний Тагил, тем самым противоречит статье
13 ФЗ “Об охране окружающей среды”. Все новые производства в химической,
металлургической и горной промышленностях на территории города открывать
только в соответствии с законодательством РФ, т.е. с учетом мнения населения —
после проведения общественных слушаний, экологической экспертизы,
а в отдельных случаях — после референдума.
Никакого референдума по этому вопросу проведено не было, а 23 сентября
этого года федеральное автономное учреждение «Главное управление
государственной экспертизы» Министерства регионального развития РФ выдало
положительное заключение на проект по объекту капитального строительства
«Завод по производству метанола мощностью 600 тысяч тонн в год в городе Нижний
Тагил», организатором которого является ЗАО «УралМетанолГрупп» (г.Нижний
Тагил).
На данный момент прошли несколько митингов против строительства
технопарка в городе Нижний Тагил, но ответа от властей на данный момент
получено не было. Строительство данного завода – это вложение огромных
денежных средств, уже разработаны и заключены договоры с различными
зарубежными компаниями на огромные суммы и представляется, что мнение
жителей города Нижний Тагил не будет иметь решающего значения, когда будет
закладываться фундамент этого завода.
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Информация об этих экологических нарушений была получено мной из СМИ
– издательство “Тагильский варинат”, REGNUM, на сайте города Нижний Тагил –
www.tagilcity.ru
Свердловская область
Еделёва
Марина
Николаевна,
педагогический университет

Уральский

государственный

В России на каждого жителя растет 5,2 га. 69% суши нашей страны занимают
леса. В России растет 25% мировых запасов лесов и 50% мировых запасов ценных
хвойных пород деревьев. Наша задача — не потерять такое богатство, не растратить
его бездумно, а сохранить и приумножить. Наша страна во многом зависит от своих
лесов. Кроме ценной древесины и сырья для промышленности, наши леса
предоставляют 100 видов плодовых, ягодных и орехоплодных растений, 200 видов
съедобных и лекарственных растений и грибов. В лесах обитает множество видов
животных, в том числе промысловых. Основополагающее значение для
рационального использования и охраны лесов имеет распределение их по группам и
установление свойственного каждой из них режима рубок и правил охраны.
Подробнее рассмотрим проблему охраны защитных лесов в Свердловской
области. Представители общественности Екатеринбурга обращаются к органам
государственной власти Свердловской области с предложением обнародовать
документы, согласно которым осуществляется вырубка леса первой категории в
районе Чусовского озера – важного рекреационного объекта мегаполиса. В органы
местного самоуправления никто не обращался с заявлением о ведении какой-либо
хозяйственной деятельности на этой территории.
В течение лета 2011 года в органы местного самоуправления обращались
местные жители с жалобами на вырубку леса. На основании обращений граждан
специалисты горадминистрации выехали в район озера и зафиксировали, что на
участке площадью более сотни гектаров ведется уничтожение лесов. Спецтехника
проложила в лес несколько дорог (ширина каждой из них позволяет организовать
полноценное двустороннее движение автомобильного транспорта), а также вырыла
ряд котлованов (могут быть предназначены для прокладки инженерных
коммуникаций) и организовала место для дозаправки тракторов и самосвалов. По
словам местных жителей, неизвестные лица, возможно, готовят площадку под
строительство поселка с многочисленными коттеджами и усадьбами. По данным
Департамента, внеплановая выездная проверка по жалобе гражданина на
незаконную вырубку деревьев была проведена государственными инспекторами
департамента лесного хозяйства региона еще с 8 по 12 августа.
В результате было установлено, что данный участок леса арендован для организации
отдыха на 49 лет. У арендатора, в соответствии с законодательством, разработан
план освоения лесов, который получил положительное заключение государственной
экспертизы, которое противоречит закону.
Согласно плану, в районе Чусовского озера должны быть проведены
противопожарные дороги, построены 8 туристических домиков и противопожарный
водоем. Арендатор обязан также вести санитарные выборочные рубки, чтобы
содержать лес в приемлемом для отдыха и туризма состоянии.
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Сплошные рубки в защитных лесах разрешаются ЛК (статья 17) лишь в
исключительных случаях. Выборочная заготовка древесины разрешена по мере
надобности. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются в случаях, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих
свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные
и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. По
этой причине их нецелесообразно отдавать в аренду и надеяться на арендаторскую
заботу о них.
Свердловская область
Еременко Анастасия Александровна, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Проблему некачественной воды – хотелось бы поднять в своем эссе. Я
считаю, что данная проблема необычайно актуальна в городе Екатеринбурге, где я
живу.
Так, 2 ноября во Всемирной паутине, а точнее на сайте nep08.ru появилось
сообщение о том, что наш филиал известной компании ООО «ПепсиКо Холдингс» в
течении 2010 -2011 года сбрасывает в реку Исеть недостаточно очищенные сточные
воды. В ходе проверки, проведенной Свердловской межрайонной природоохранной
прокуратурой, были выявлены грубые нарушения водного законодательства в
деятельности данной организации, являющейся водопользователем. Только за
период август-сентябрь 2011 года было допущено превышение нормативов
выбросов по сухому остатку – в 2,5 раза, по хлоридам – в 6,46 раза, по сульфатам – в
2,05 раза.
Данные действия нарушают нормы Водного кодекса, в частности статью 56,
пункт 6: «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, запрещается». То есть, данные действия нарушают еще и
конституционные права граждан и любого человека, проживающего в городе:
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду…» (статья 42
Конституции РФ).
По факту выявленных нарушений природоохранного законодательства в
отношении ООО «ПепсиКо Холдингс» было возбуждено дело об административном
правонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ. По результатам рассмотрения
административного
дела
ООО
«ПепсиКо
Хол-дингс»
привлечено
к
административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс рублей, а
инженер предприятия – в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. В связи с
выявленными нарушениями закона генеральному директору ООО «ПепсиКо
Холдингс» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона,
которое в настоящее время находится на рассмотрении. Ход рассмотрения
представления находится на контроле Свердловской межрайонной природоохранной
прокуратуры.
Хотелось бы так же обратить внимание на еще один случай несоблюдения
природоохранного законодательства. Прокуратура Свердловской области в ходе
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проверки выявила нарушение в деятельности ЕМУП «Водоканал». На сайте nep08.ru
27 октября были выложены сведения, что ЕМУП «Водоканал» осуществляет
деятельность по добыче питьевых подземных вод на территории Екатеринбург с
нарушением требований законодательства. Требования водного и санитарноэпидемиологического законодательства, условия лицензий и договоров
водопользования по забору воды из водоемов обязывают эту организацию как
субъекта хозяйственной деятельности, связанной с добычей питьевых подземных
вод, разрабатывать и представлять на согласование проекты организации зоны
санитарной охраны. Зона санитарной охраны поверхностного источника
водоснабжения представляет собой специально выделенную территорию,
охватывающую используемый водоем и частично бассейн его питания. На этой
территории устанавливается режим, обеспечивающий надежную защиту источника
водоснабжения от загрязнения и сохранение требуемых санитарных качеств воды.
110

Однако проекты организации зоны санитарной охраны в отношении ряда
водозаборов у ЕМУП «Водоканал» отсутствуют, что нарушает права граждан и
жителей города Екатеринбурга, гарантированные статьями 41 и 42 Конституции РФ,
то есть право на охрану здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия.
При данном серьезном нарушении возникает потенциальная опасность причинения
вреда жизни и здоровью людей.
Кировский районный суд обязал ЕМУП «Водоканал» разработать и
представить на утверждение в Министерство природных ресурсов Свердловской
области проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Свердловская область
Казанцев
Виталий
педагогический университет

Игоревич,

Уральский

государственный

Несомненно, одной из наиболее актуальных проблем нашего региона,
является радиационное загрязнение.
Опасность радиоактивного загрязнения стали осознавать лишь после
Чернобыльской катастрофы, после того, как была приподнята завеса секретности
над этой и другими, более ранними трагедиями. В 40-е и последующие годы Урал, в
том числе и наша область, стал базой для развития оборонных отраслей. Это годы
стремительной гонки ядерных вооружений, а затем разработки и внедрения новых
ядерных технологий в энергетике. При решении задач наработки ядерного топлива
возникли проблемы утилизации ядерных отходов. Эти проблемы не всегда находили
достаточно оптимальное решение, что и явилось причиной радиоактивного
загрязнения территории. В области имеются локальные пятна таких загрязнений.
Поселок Озерный Режевского района был основан в 1949 г. в связи с
открытием и началом разработки месторождений тория. До 1964 г. здесь работал
комбинат по обогащению ураноториевой руды. До начала 90-х гг. рядом с поселком
существовало около 70 могильников, а точнее, радиоактивных свалок. Лишь теперь
начались работы по дезактивации местности и отселению жителей. В некоторых
домах уровень излучения доходил до 1000-3000 мкР/ч. Радиоактивные пятна
обнаружены и в поселке Костоусово, где для строительных работ использовали
110 bibliotekar.ru
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отходы производства - эфельные пески. Хороший строительный материал оказался
радиоактивным.
В окрестностях города Красноуфимска с 60-х гг. расположены склады
ториевой руды. Здесь также возможна утечка радиации и загрязнение окружающей
среды.
В Екатеринбурге выявлены радиоактивные аномалии более чем на двухстах
участках. Причиной их возникновения стало халатное отношение к использованию и
хранению радиоактивных материалов на различных производствах и в учреждениях.
Некоторые районы области попали в зону Восточно-Уральского
радиоактивного следа (ВУРСа), образовавшегося в результате теплового взрыва,
который произошел 27 сентября 1957 г. в хранилище жидких радиоактивных
отходов на химкомбинате «Маяк» (Кыштым). Взрывом были выброшены вещества
общей активностью 20 млн. Ки, из них 2 млн. Ки рассеяно в виде облака, вытянувшегося в северо-северо-восточном направлении (для сравнения: суммарная
активность выброса в результате Чернобыльской аварии оценивается в 50 млн. Ки).
Вследствие осаждения радионуклидов из облака произошло радиоактивное
загрязнение всех объектов окружающей среды по направлению его движения. В
зону заражения попало 42 населенных пункта. К счастью, радиоактивный шлейф лег
западнее Каменска-Уральского, лишь краем захватив Ленинский поселок. Жителей
деревень Тыгиш, Четыркино, Евсюково пришлось отселить, строения сжечь и
захоронить. Были уничтожены пионерские лагеря на реке Каменке, сожжено сено,
уничтожен скот. В 12 хозяйствах сельхозугодья временно были изъяты из оборота.
Проводилась дезактивация земель методом перепашки на глубину 50 см.
Окончательно режим ограничения на всей территории Каменского района был снят
1 декабря 1980 г.

Свердловская область
Кириллов Евгений Владимирович, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила грубые
нарушения водного законодательства в деятельности Екатеринбургского филиала
ООО "ПепсиКо Холдингс".
Как сообщили в надзорном ведомстве, организация — водопользователь
сбрасывает в реку Исеть недостаточно очищенные сточные воды, и только за 2010
год объем таких сбросов составил почти 13 тыс. кубометров. Лабораторные анализы
сточных вод это подтвердили.
За период август-сентябрь этого года было допущено превышение нормативов
выбросов по сухому остатку — в 2,5 раза, по хлоридам — в 6,46 раза, по
взвешенным веществам — в 2,4 раза, по сульфатам — в 2,05 раза.
По факту выявленных нарушений природоохранного законодательства в отношении
ООО "ПепсиКо Холдингс" возбуждено дело об административном правонарушении
по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое
может
повлечь
их
загрязнение,
засорение
и
(или)
истощение).
По результатам рассмотрения административного дела ООО "ПепсиКо Холдингс"
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привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс.
рублей, а инженер предприятия - в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.
В связи с выявленными нарушениями закона генеральному директору ООО
"ПепсиКо Холдингс" внесено представление об устранении выявленных нарушений
закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
Источник: сайт прокуратуры Свердловской области (http://prokurat-so.ru)
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила
нарушение закона о размещении муниципальных заказов и санитарноэпидемологического законодательства. Установлено, что ряд муниципальных
учреждений здравоохранения по результатам размещения муниципального заказа в
форме аукциона заключили контракты с ООО «Промэкология» на вывоз и
утилизацию опасных медицинских отходов класса «Б» и «В». Но победитель
аукциона ООО «Промэкология» не имело собственной лицензии на уничтожение
этих отходов.
Заместитель прокурора области направил в арбитражный суд Свердловской
области 17 исковых заявлений о признании недействительными муниципальных
заказов на 2011 год и признании недействительными действующих контрактов. Тем
более, что суд апелляционной инстанции указал, что в аукционе участвовал только
один участник, следовательно у муниципального заказчика не было оснований для
признания победителем аукциона единственного участника ООО «Промэкология».
Кроме того, проверка исполнения муниципальных контрактов выявила, что
для уничтожения опасных медицинских отходов ООО «Промэкология» привлекала
субподрядчика – ЗАО «Турал», которое утилизировало опасные медицинские
отходы с нарушением требований закона, чем ставило под угрозу жизнь и здоровье
население Екатеринбурга.
Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что свердловский
межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд общей юрисдикции с
требованиями о признании незаконной деятельности ЗАО «Турал». Требование
прокурора были удовлетворены в полном объеме решением Орджоникидзевского
районного суда Екатеринбурга. В итоге деятельность ЗАО «Турал» по уничтожению
отходов приостановлена, а руководство ЗАО «Турал» и ООО «Промэкология»
привлечено к административной ответственности.
Источник: сайт прокуратуры Свердловской области (http://prokurat-so.ru)
Свердловская область
Киряков
Сергей
Васильевич,
Уральский
государственный
педагогический университет
Данный полигон твердо-бытовых отходов расположен на третьем километре
автодороги Шаля - Бизь Шалинского городского округа, площадь полигона ТБО
составляет 0,5га. Полигон огорожен деревянным забором по периметру высотой 2м.
Основные элементы полигона: подъездная дорога, участок складирования ТБО так
же свободная канава вокруг полигона. На полигоне осуществляются следующие
виды работ: прием ТБО, складирование ТБО. На полигон принимаются отходы из
жилых домов общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, уличный
и строительный мусор. Полигон представлен территорий, занятой под
складирование ТБО. Хозяйственно-бытовые объекты отсутствуют.
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Очистные сооружения в эксплуатации не обеспечивается безопасное в
санитарно - гигиеническом отношении хранение и захоронение отходов, а именно:
на территории полигона осуществляется сжигание ТБО, нет специальной программы
(план) производственного контроля, предусматривающего контроль за состоянием
подземных и поверхностных водных объектов, почв, атмосферного воздуха,
уровней шума в зоне возможного влияния полигона. Так же отсутствуют устройства
и сооружения по контролю за состоянием подземных и поверхностных водных
объектов, почв, атмосферного воздуха, уровней шума в зоне возможного влияния
полигона, ни каким образом не осуществляется производственный лабораторный
контроль за состоянием воздушной среды, грунтовых вод, почвы в зоне возможного
влияния полигона.
На обращения жителей в органы государственной власти пока нет ответа,
готовиться иск в суд.
В 1,5 км от поселка Шаля, Свердловской области, функционируют очистные
сооружения введенные в эксплуатацию с1988года. Как выяснилось в ходе проверки
прокурором, работают они без договора с Министерством природных ресурсов, и
решения о предоставлении водного объекта в пользование. То есть, осуществляя
эксплуатацию очистных сооружений и используя водный объект для сброса сточных
вод, не соблюдаются требования законодательства в области охраны окружающей
среды. Тем самым происходит загрязнение и истощение водного объекта,
причинение вреда водным биологически, ресурсам, водным растениям. Дальнейшая
деятельность может привести к иным экологическим неблагоприятным
последствиям.
В соответствии с п.1 ст. 44 Водного кодекса Российской Федерации
использование водных объектов для целей сброса сточных вод и (или) дренажных
вод осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных настоящим
Кодексом и законодательством в области охраны окружающей среды. Бездействие
организации, выражающееся в не оформлении необходимых разрешительных
документов, нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную
окружающую среду. В силу ст.76Федерального закона от10.01.2002года № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» споры в области охраны окружающей среды
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством. Граждане обратились в прокуратуру, и в денный момент
завершилась прокурорская проверка. Был подготовлен иск в суд о признании
деятельности организации эксплуатируемой данные очистные сооружения
незаконной.
Свердловская область
Кондратьева Екатерина Олеговна, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
На земельном участке, на берегу реки Ревды, предоставленном
разрешительным письмом администрации г. Ревды от 12 июля 2011 года ЗАО
"Ревдинский трубный завод" под площадку для размещение временного склада для
хранения материалов, технологического оборудования и строительных конструкций
с установкой двух козловых кранов, 12 августа 2011 года в 11 часов заместителем
Свердловского
межрайонного
природоохранного
прокурора
обнаружена
несанкционированная вывозка металлургических шлаков с промплощадки ЗАО
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"НСММЗ" и отсыпка этим шлаком указанной площадки в реку Ревда, которая
является источником питьевого водоснабжения г. Ревды.ЗАО "Ревдинский трубный
завод" совершила правонарушение предусмотренное частью 4 статьи 8.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, предметом
которого являются водные ресурсы, т.е. подземные и поверхностные воды,
водосборы, источники питьевого водоснабжения, ледники, снежники, ледяные
покровы, а данном случае вода в реке Ревда. Данное правонарушение нарушило
право граждан – жителей г. Ревды на благоприятную окружающую среду и
безопасную, чистую воду. Общественность обратилась в прокуратуру г. Ревды, а так
же на данное правонарушение обратило внимание Управление Росприроднадзора по
Свердловской области. Свердловский межрайонный природоохранный прокурор
возбудил дело об административном правонарушении по ст. 8.13 ч. 4 КоАП РФ.
Следовательно, необходимо соблюдать правила природопользования при
строительстве объектом, особенно в близи с водоемами, так как они – источники
питьевой воды. Из-за действий ЗАО "Ревдинский трубный завод", жителя г. Ревды
остались без чистой питьевой воды. Информация размещена в газете «Городские
вести. Ревда».
При обследовании оптового склада торговли продуктами питания,
находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 33, строение 7 и
принадлежащего
индивидуальному
предпринимателю
П.В.
Турянскому,
проверяющими были выявлены факты сжигания твердых отходов (бытовой мусор,
упаковочная картонная тара, мешки, пленка и т.д.) в железной емкости на
территории, прилегающей к зданию склада; что при эксплуатации данного объекта
не обеспечивается соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе
безопасного размещения отходов, а также не проводятся мероприятия по
благоустройству территории: прилегающая к складу территория захламлена, отходы
производства и потребления несанкционированно размещаются на прилегающей к
складу территории, стандартный контейнер для сбора твердых отходов и специально
оборудованная площадка временного складирования отходов производства и
потребления отсутствуют (акт N 319 от 09.02.2011 г.).
При осуществлении деятельности П.В. Турянского по оптовой торговле
продовольственными продуктами образуются отходы производства, поэтому
предпринимателя является лицом, ответственным за соблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.
В связи с этим действия предпринимателя, нарушающего такие требования,
образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.2
КоАП РФ. Предметом данного правонарушения является атмосферный воздух.
Атмосферный воздух, согласно Федеральному закону "Об охране
атмосферного воздуха" от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ, представляет собой жизненно
важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой
естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых,
производственных и иных помещений.
Загрязнение воздуха является причиной возникновения многих болезней
дыхательных путей, из-за чего г. Нижний Тагил входит в десятку городов, жители
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которых болеют астматическими и аллергическими заболеваниями, причиной
возникновения которых является загрязнение воздуха.
Муниципальным учреждением "Служба экологической безопасности"
совместно с Прокуратурой Тагилстроевского района города Нижнего Тагила
проведена внеплановая проверка индивидуального предпринимателя П.В.
Турянского по вопросам соблюдения требований норм и правил в области охраны
окружающей среды на принадлежащем предпринимателю объекте - оптовом складе
торговли продуктами питания по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 33,
строение 7.
По результатам проверки составлены акты N 319 от 09.02.2011 г. и N 132 от
11.06.2011 г., на основании которых Прокурором 26.09.2011 г. в отношении П.В.
Турянского возбуждены дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 8.2 и статьей 8.21. КоАП РФ, направленные на
рассмотрение в Администрацию Горнозаводского управленческого округа.
На основании данных постановлений и материалов проверки заместителем
главного государственного инспектора Свердловской области по охране природы,
контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов вынесены
постановления N 2 и N 3 от 29.09.2011 г. о привлечении П.В. Турянского к
административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ и назначении наказания
в виде штрафа в размере 30000 руб. и по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ и назначении
наказания в виде штрафа в размере 4000 руб. Информация из газеты «Тагильский
рабочий».
Свердловская область
Михайлова Екатерина Алексеевна, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Предметом данного экологического правонарушения является проверка по
обращению жителей п.Бобровский, утверждавших, что у ОАО «Бобровский
изоляционный завод» отсутствуют разрешительные документы в сфере охраны
атмосферного воздуха.
Установлено, что на участке, расположенном по адресу: Свердловская область
п. Бобровский ул. Лесная 2, ОАО «БИЗ» в нарушение положений Федерального
закона «Об охране атмосферного воздуха», Федерального закона «Об охране
окружающей среды» осуществляет эксплуатацию 53 стационарных источников при
отсутствии разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, выданного территориальным органом исполнительной власти в области
охраны окружающей среды, а также в отсутствие проекта предельно-допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
В отсутствие разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 2010 году
было выброшено 66,671 тонн, за 3 квартала 2011 года ОАО «БИЗ» выброшено
50,075 тонн загрязняющих веществ. Более того, установлено, что в ходе
деятельности указанного предприятия отсутствуют и другие разрешительные
документы в сфере природопользования, такие как проект санитарно-защитной
зоны, предприятием более 2 лет не представляется статистическая отчетность.
Жители обратились в Свердловский межрайонный природоохранной
прокуратуры.
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По результатам проведения проверки 10 октября 2011 в отношении ОАО
«БИЗ» и должностного лица предприятия возбуждено 5 дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ст.ст.8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны
атмосферного воздуха),6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения),8.5 КоАП РФ (сокрытие
экологической информации). Генеральному директору общества вручено
представление об устранении нарушений норм федерального законодательства. В
Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга направлено исковое заявление об
обязании предприятия получить разрешительные документы.
О данном нарушении мне известно из новостей и интернет-новостей.
Изготовитель "Пепси" загрязняет реку в Екатеринбурге
Предметом данного экологического нарушения является грубые нарушения
водного законодательства в деятельности Екатеринбургского филиала ООО
"ПепсиКо Холдингс".
Как сообщили в надзорном ведомстве, организация — водопользователь
сбрасывает в реку Исеть недостаточно очищенные сточные воды, и только за 2010
год объем таких сбросов составил почти 13 тыс. кубометров. Лабораторные анализы
сточных вод это подтвердили.
Жители обращались в Свердловскую межрайонную природоохранную
прокуратуру.
За период август-сентябрь этого года было допущено превышение нормативов
выбросов по сухому остатку — в 2,5 раза, по хлоридам — в 6,46 раза, по
взвешенным веществам — в 2,4 раза, по сульфатам — в 2,05 раза.
По факту выявленных нарушений природоохранного законодательства в
отношении ООО "ПепсиКо Холдингс" возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 4 ст.8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных
объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение).По
результатам рассмотрения административного дела ООО "ПепсиКо Холдингс" при
лечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс.
рублей, а инженер предприятия - в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.
В связи с выявленными нарушениями закона генеральному директору ООО
"ПепсиКо Холдингс" внесено представление об устранении выявленных нарушений
закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
Данное нарушение известно из газет и интернет-новостей.
Свердловская область
Набиуллин Ринат Айратович, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Уральский Федеральный округ давно "славится" крайне неблагоприятной
экологической ситуацией. Примером нарушения экологического законодательства
может служить деятельность Екатеринбургского филиала ООО "ПепсиКо
Холдингс". Данная организация—водопользователь сбрасывает в реку Исеть
недостаточно очищенные сточные воды, что было подтверждено лабораторными
анализами сточных вод.
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За период август-сентябрь этого года было допущено превышение нормативов
выбросов по сухому остатку — в 2,5 раза, по хлоридам — в 6,46 раза, по
взвешенным веществам — в 2,4 раза, по сульфатам — в 2,05 раза.
Тем самым данная организация нарушает п. 1 ст. 56 Водного кодекса РФ.
Нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду, которое
закреплено в ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ ФЗ "Об охране окружающей среды".
По факту выявленных нарушений в отношении ООО "ПепсиКо Холдингс"
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения административного дела ООО "ПепсиКо
Холдингс" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в
размере 30 тыс. рублей, а инженер предприятия - в виде штрафа в размере 3 тыс.
рублей.
Источник информации: http://www.ecoindustry.ru/news/view/30244.html.
По мнению Светланы Ефановой, представителя региональной общественной
организации «Чистый двор — Чистый город», Нижний Тагил — город, который
стабильно, на протяжении многих лет входит в число самых грязных городов
России. Несмотря на это, власти города размещают на его территории потенциально
опасное химическое производство, "Химический парк Тагил".
Размещение на территории города Нижний Тагил в окружении жилой
застройки "Химического парка Тагил" противоречит Концепции об экологической
безопасности Свердловской области на период до 2020 года, утвержденной
Постановлением Правительства Свердловской области №865-ПП от 28.07.2009.
Составляющим элементом данной концепции является: "сокращение числа особо
опасных техногенных объектов и вывод их из районов массовой жилой застройки".
При этом Нижний Тагил назван в числе населенных пунктов, в которых данные
мероприятия следует реализовывать в первоочередном порядке.
Таким образом, нарушается право граждан на благоприятную окружающую
среду, которое закреплено в ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ ФЗ "Об охране
окружающей среды".
Для предотвращения данного правонарушения региональная общественная
организация Свердловской области "Экоправо" направило открытое письмо главе
города Валентине Исаевой, губернатору Александру Мишарину и президенту
Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Были проведены митинги в Нижнем
Тагиле, привлекались СМИ, направлялись в Нижнетагильскую городскую думу
ходатайства о проведении публичных слушаний по вопросу строительства
"Химического парка Тагил".
Не смотря на все вышеуказанное, никак мер со стороны властей предпринято
не было.
Источник
информации:
http://www.regnum.ru/news/fdural/ural/ecology/1447968.html#ixzz1Z819Cab8.
Свердловская область
Пранг Дария Андреевна, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Первый случай произошел в 2011 году, когда в ходе проверки прокуратуры
Свердловской области выяснилось, что ОАО "Бобровский изоляционный завод"
(ОАО "БИЗ") за три квартала 2011 года выбросило 50,075 тонн вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Также в ходе проверки выяснилось,
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что ОАО “БИЗ” осуществляет эксплуатацию 53 стационарных источников при
отсутствии разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, а также отсутствует проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. Более того установлено, что в ходе деятельности указанного
предприятия отсутствуют и другие разрешительные документы в сфере
природопользования. На мой взгляд, это нарушает экологические права граждан
близлежащих населенных пунктов (в особенности жителей поселка Бобровский) и
ОАО "БИЗ" а также его должностные лица нарушают следующие статьи:
1.
ст. 42 Конституции РФ право человека на здоровую окружающую
среду
2.
ч.1 ст. 251 УК РФ загрязнение атмосферы (если будет доказано, что
причинен вред здоровью жителей близлежащих населенных пунктов- то и ч.2 ст. 251
УК РФ)
3.
ст.14 федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»
4.
а также ГОСТ 17.2.3.02-78 «Правила установления допустимых
выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»
Жители поселка Бобровский обратились в Свердловскую межрайонную
природоохранную прокуратуру с жалобой на действия предприятия ОАО "БИЗ" в
сфере нарушения охраны атмосферного воздуха.
В отношении ОАО "БИЗ" и должностных лиц возбуждено 5 дел об
административных правонарушениях, в том числе за нарушение правил охраны
атмосферного
воздуха,
нарушение
законодательства
о
санитарноэпидемиологическом благополучии населения и сокрытии экологической
информации.
Генеральному директору общества вручено представление об
устранении нарушений норм федерального законодательства. В Чкаловский
районный суд Екатеринбурга направлено исковое заявление об обязании
предприятия получить разрешительные документы.
Источник: http://www.rosbalt.ru/federal/2011/10/19/902957.html
Второй случай произошел на бывшем военном полигоне, на котором
уничтожались боеприпасы, расположенном на территории Белоярского района. В
ходе проверки выявлен факт значительного превышения предельно допустимых
норм содержания опасных веществ в грунте и подземных водах. Наиболее опасным
из обнаруженных на бывшем полигоне веществ является мышьяк. Данное
правонарушение может привести к тому, что попадание этих зараженных подземных
вод в водные пределы населенных пунктов приведут к угрозе здоровья (вполне
возможно и жизни) населения.
Это нарушает экологические права граждан по:
1.
ст. 42 Конституции РФ право человека на здоровую окружающую
среду
2.
п.3 ст. 39 ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ
3.
ст. 59 Водного кодекса РФ от 03 июня 2006 года
Проверкой данного случая заражения грунтовых вод и грунта опасными
веществами занималась прокуратура Свердловской области. Прокурор области
Юрий Пономарев внес представление об устранении нарушений закона
председателю правительства региона, когда выяснилось, что в 2009 году по
инициативе правительства Свердловской области строительные работы, начатые в
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рамках областной государственной целевой программы строительства защитных
сооружений для предотвращения доступа людей на этот участок (бывший полигон)
были по непонятным причинам
прекращены. По итогам рассмотрения
представления представители областного Минприроды совместно со специалистами
территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в
области и государственного предприятия "Охрана" МВД России выехали на
территорию бывшего полигона для определения границ и условий строительства
ограждений вокруг полигона.. Правительство области также разработало план
действий по мониторингу ситуации на бывшем полигоне и пресечению на него
доступа посторонних. Решается вопрос об утилизации боеприпасов и рекультивации
земель бывшего полигона.
Источник: http://ural.ria.ru/incidents/20110314/81819159.html
Свердловская область
Редькина Марина Михайловна, Российская академия
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

народного

К дисциплинарной ответственности привлечено девять должностных лиц
предприятия.
Нижнетагильская
межрайонная
природоохранная
прокуратура
с
привлечением специалистов Ростехнадзора и Роспотебнадзора провела проверку
соблюдения санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства и
законодательства о промышленной безопасности на ОАО «Нижнетагильский
металлургический комбинат» и его структурных подразделениях.
В ходе проверки был выявлен ряд нарушений.
Проверка установила, что на предприятии не в полной мере выполняются
требования законодательства, регламентирующего вопросы сокращения выброса
загрязняющих веществ до установленных нормативов. В 2011 году предприятие
превысило нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 16
раз, при этом по гидроксибензолу (фенолу) — в 6,1 раза, по нафталину — в 2,5 раза,
по гидросульфиду (сероводороду) — в 2,2 раза, по бензолу — в 2,1 раза.
Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждены
дела об административных правонарушениях в отношении ОАО «Нижнетагильский
металлургический комбинат» (НТМК, входит в группу «Евраз») за несоблюдение
экологических норм. В отношении ОАО «НТМК» прокурором возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном ст.8.21 ч.2 КоАП РФ
(нарушение правил охраны атмосферного воздуха).
Кроме того, в рельсобалочном и конвертерном цехах, коксохимпроизводстве
и ряде других подразделений комбината превышены показатели интенсивности
теплового облучения — до 2,5 раз, показатели допустимого содержания вредных
веществ в воздухе рабочей зоны по оксиду углерода превышены в три раза, по
серной кислоте — в 1,9 раза.
По данным фактам в отношении предприятия возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ (нарушение
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).
Кроме того, при обследовании территории комбината и его филиала выявлены
факты несанкционированного размещения отходов производства и потребления, а
также факты сжигания опасных отходов. За это в отношении ОАО «НТМК»
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прокурором
возбуждено
дело
об
административном
правонарушении
предусмотренном ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства).
Информация размещена в газете «Тагильский Рабочий».
В 2011 году на ОАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод"
была проведена проверка на выявление нарушений в области охраны атмосферного
воздуха.
Атмосферный воздух, согласно Федеральному закону "Об охране
атмосферного воздуха" от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ, представляет собой жизненно
важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой
естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых,
производственных и иных помещений.
ОАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод" привлечено к
административной ответственности за нарушения по охране окружающей среды,
предусмотренной административным законодательством, а точнее ст.8.21 ч.2 КоАП
РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха).
Проверка зафиксировала нарушения, связанные с охраной атмосферного
воздуха. Среди них - недостаточная работа по организации санитарно-защитной
зоны предприятия. На НСММЗ не проводятся систематические натурные
исследования, измерения загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического
(шумового) воздействия на него. Также зафиксировано превышение уровня шума в
жилой застройке.
"Установлено невыполнение предприятием санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления. Качество,
состав и свойства сточной воды, которую предприятие выпускает в реку Ревда, не
соответствует установленным требованиям. В частности, при проверке воды было
зафиксировано превышение уровней содержания железа и нефтепродуктов.
Выявлено также несоблюдение требований санитарных правил в фельдшерском
здравпункте", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.
Постановлениями заместителя главного государственного санитарного врача
по Свердловской области завод привлечен к административной ответственности.
Штрафы за нарушения наложены в размере 18 тыс. рублей, 15 тыс. рублей, 100 тыс.
рублей. К административной ответственности также привлечены технический
директор-главный инженер, главный эколог-начальник отдела охраны окружающей
среды, начальник электросталеплавильного цеха, главный энергетик и заведующая
здравпунктом предприятия.
Информация размещена в газете «Новое время».
Свердловская область
Саренкова Алёна Николаевна, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Крупный лесной пожар возник в районе городского образования Ревда в
Свердловской области 18 мая 2011 года. Из-за ветреной сухой погоды пожар быстро
превратился в верховой, огнем было охвачено порядка 50 гектаров леса в районе
Гусевской дороги по обеим сторонам. Небо было охвачено коричневым дымом, от
горящего леса распространился сильный треск и жар – горели хвойные деревья.
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Движение по автотрассе было закрыто. Местной администрацией было объявлено
чрезвычайное положение.
В данной ситуации было нарушено право граждан на благоприятную
окружающую среду по ст. 42 Конституции РФ, а также по п. 1 ст. 11 Федерального
закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ. По данным
правонарушениям не было возбуждено уголовного дела.
Прокуратура г. Ревды контролировала ход расследования уголовных дел,
возбужденных следственным подразделением органа внутренних дел по фактам
крупных возгораний леса на территории городского округа Ревда в мае 2011 года.
По факту верхового пожара, произошедшего 18 мая 2011 года на территории
кварталов № 88 и 50 Ревдинского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское
лесничество», причинившего ущерб свыше 100 млн. рублей, возбуждены два
уголовных дела по ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившее крупный
ущерб). Установлено, что площадь возгорания составила свыше 180 га.
В настоящее время лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых по
уголовным делам, не установлены. Проводятся необходимые оперативно-розыскные
и следственные мероприятия.
Первая часть моего ЭССЕ посвящена такому масштабному явлению, как
борьба с лесными пожарами. Да, безусловно, хвойные леса – огромный природный
ресурс. Но никто из общественности и государственных структур никогда не
затрагивал проблему причинения огромного вреда животному миру при пожаре. Я
считаю, что это актуальная тема, о которой нужно сказать.
По данному делу, рассмотренному мною выше не было никакой информации
о том, что пострадал не только лес, но и объекты животного мира. Я же считаю, что
вред был причинен и причем, более того, очень существенный. Хвойный лес – это
ареал обитания таких животных, как белка, лисица, волк, полярная сова, песец,
бурый медведь, горностай, лось, тетерев и многих других. Соответственно, пожар
нанес вред не только лесу, но и данным объектам животного мира, за уничтожение
которых предусмотрены соответствующие таксы, которые утверждены приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 25 мая 1999 года № 399.
По данной ситуации, произошедшей в г. Ревде, не было возбуждено уголовное дело,
которое касалось бы причинения вреда объектам животного мира.
В данном случае, был причинен колоссальный вред животному миру, так как
многие из них занесены в Красную книгу РФ, другие являются вымирающими
видами. Это является предметом второго экологического нарушения, которое я
хотела бы рассмотреть. По данному вопросу существует определенная методика
исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в
Красную книгу РФ, а также иным объектам животного мира, не относящимся к
объектам охоты и рыболовства и среде их обитания. Утверждена приказом
Министерства природных ресурсов РФ от 28 апреля 2008 года № 107
(зарегистрирован в Минюсте РФ 29 мая 2008 года № 11775).
Также необходимо отметить, что следствием этого стало нарушение, которое
затрагивает права граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей
среды и на возмещение вреда окружающей среде согласно п. 1 ст. 11 ФЗ
«Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.
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По данному нарушению никто из представителей общественности не
обращался в вышестоящие инстанции. Поэтому, я считаю, необходимо написать
жалобу в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру по факту
причинения вследствие пожара вреда объектам животного мира.
Источники:
1.
Городской
сайт
г.
Ревды
[электронный
ресурс].
URL:
http://revda09.ru/news/article/42591
2.
Газета «Зеленый мир» № 19-20, 2011
Свердловская область
Симонова Анастасия Игоревна, Уральская государственная юридическая
академия
1) 03.11.2011 г. в эколого-правовую клинику УрГЮА обратился клиент с
целью защиты права на благоприятную окружающую среду жителей п. Бобровский
Сысертского городского округа Свердловской области. В районе указанного
поселка, на земельном участке, полностью покрытом лесом, планируется
строительство промышленного предприятия «цеха горячего цинкования».
По данным, предоставленным руководством предприятия, процесс
цинкования сопровождается выбросами загрязняющих веществ, предельно
допустимые концентрации которых превышают нормы, установленные
Гигиеническими нормативами 2.1.6.1338-03. В частности, выбросы в атмосферу
оксида цинка, по данным цеха, составят не более 0,4-0,5 мг/м3, согласно ГН
2.1.6.1338-03, предельно допустимая среднесуточная концентрация оксида цинка не
должна превышать 0,05 мг/ м3. Выбросы в атмосферу гидрохлорида составят не
более 5 мг/м3, хотя согласно ГН 2.1.6.1338-03, предельно допустимая разовая
концентрация не должна превышать 0,2 мг/ м3, а среднесуточная – 0,1 мг/ м3.
Кроме того, руководство предприятия нарушило и право жителей поселка на
проведение общественной экологической экспертизы, а именно: согласно
Федеральному закону «Об охране окружающей среды» при проектировании
сооружений должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки
на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и
устранению загрязнения окружающей среды, применяться технологии,
способствующие охране окружающей среды, рациональному использованию и
воспроизводству природных ресурсов.
Для этих целей предприятие обязано провести государственную
экологическую экспертизу проектной документации. А граждане согласно
Федеральному закону «Об экологической экспертизе» имеют право провести
общественную экологическую экспертизу. При этом заключение общественной
экспертизы будет учитываться только в случае, если оно представлено до окончания
проведения государственной экологической экспертизы. Однако жители поселка
узнали о проведении государственной экологической экспертизы случайно из ответа
Администрации городского округа, адресованного сторонней организации
(Региональная общественная организация Свердловской области «Чистый двор –
Чистый город») от 19.10.2011 г., согласно которому проектная документация цеха
уже находится на стадии проведения экспертизы. Учитывая, что срок проведения
экспертизы определяется в зависимости от сложности объекта экспертизы, и не
было уведомления о начале проведения экспертизы, руководство предприятия
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нарушило право граждан на проведение общественной экологической экспертизы.
Следовательно, конституционное право граждан на благоприятную окружающую
среду и информацию о ней.
2) Решение Екатеринбургской городской Думы от 27.09.2011 № 62/45 «О
внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября
2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» излагает в
новой редакции статью 48-3 Правил землепользования и застройки городского
округа - муниципального образования «город Екатеринбург» (приложение 3 к
пункту 1 данного решения). Согласно внесенным изменениям, часть территории
вокруг оз. Шарташ переводится из особо охраняемых природных территорий в
градостроительную зону Р1 (зона рекреационно-ландшафтных территорий), а другая
часть в градостроительную зону Ж2 (зона индивидуальной жилой застройки
городского типа).
Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 17.01.2001
г. № 41 «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области» переводимая территория отнесена к
лесопаркам Свердловской области (Шарташский лесопарк, в том числе парк
«Каменные палатки» п. 12 перечня лесопарков). На территории лесопарков
запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным
комплексам и влечет за собой снижение или уничтожение экологических,
эстетических и рекреационных качеств лесопарка, в том числе: рубки, движение
транспортных средств, строительство хозяйственных объектов, не связанных с
функционированием лесопарка, стоянка и мойка автотранспортных средств, любые
виды загрязнения природной среды, в том числе организация свалок мусора.
Решение
Екатеринбургской
городской
Думы,
устанавливая
градостроительные зоны Р1 и Ж2, фактически разрешает вырубку расположенного
на нем соснового бора, последующую застройку, коммерческое использование и
дальнейшую приватизацию данной территории. Уничтожение лесопарковой зоны
существенно нарушит право граждан на благоприятную окружающую среду и
приведет к ухудшению состояния окружающей среды и невосполнимой утрате
уникального природного объекта.
Кроме того, данное Решение не было опубликовано, что не позволило
населению ознакомиться с проектом муниципального правового акта и обеспечить
участие в публичных слушаниях заинтересованных жителей муниципального
образования.
Свердловская область
Филиппов Павел Анатольевич,
юридическая академия

Уральская

государственная

В качестве примера нарушения норм экологического права в Свердловской
области можно привести деятельность Нижнетагильского Металлургического
Комбината (НТМК), который совершил ряд экологических правонарушений. Это и
превышение нормативов выброса загрязняющих окружающий воздух веществ 111, и
размещение отходов производства, сжигание опасных отходов, загрязнение
111Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
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земель 112 (в результате вытекания мазута из емкости, в мазутохранилище, земля
была загрязнена нефтепродуктами). И это только один завод, из многих в нашей
области. Таким образом, нарушаются права граждан на экологическое и санитарноэпидемиологическое благополучие (ст. 41), право на благоприятную окружающую
среду (ст. 42), которые закреплены в основном законе Российской Федерации, не
говоря уже об отраслевом законодательстве. Данным вопросом заинтересовалась
Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура, которая провела
соответствующие проверки. Этот случай обрел распространение в СМИ, и было
посвящено несколько статей в информационно-аналитическом портале
«JustMedia» 113.
Еще одно экологическое правонарушение, совершенное довольно недавно, в
октябре 2011 года, Бобровским Изоляционным Заводом в Сысертском районе.
Данный завод осуществлял выброс вредных веществ в воздух без разрешительных
документов, выданных на то территориальным органом исполнительной власти в
области охраны окружающей среды и в отсутствии проекта предельно-допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. По факту данного правонарушенияв
свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратились местные
жители поселка Бобровский, недовольные сильным загрязнением воздуха. Таким
образом, можно сказать, что деятельность такого типа предприятий нарушает
конституционные права жителей на благоприятную окружающую среду и на
достоверную информацию о её состоянии. Также, соответственно, были нарушены
некоторые положения Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха», и
ФЗ «об охране окружающей среды», и за три квартала 2011 года, в атмосферу было
выброшено уже 0,075 тонн загрязняющих веществ. Прокуратура осуществила
проверку, выявив, в том числе, и отсутствие некоторых других разрешительных
документов. Информация по данному правонарушению была взята с экспертного
информационного канала «УралПолит.RU» 114.
Что, возможно, помогает в ликвидации, и возможно, даже предотвращении
экологических правонарушений, так это широкая огласка, через средства СМИ, а
также обращения в компетентные органы. Вероятно, это один из весьма
эффективных способов борьбы с нарушениями экологического права.
Свердловская область
Хасанов Александр Тахирович, Уральская академия государственной
службы
В 2011 году в городе Екатеринбурге в ходе проверки Свердловской
межрайонной природоохранной прокуратуры были выявлены грубые нарушения
водного законодательства в деятельности Екатеринбургского филиала ООО
«ПепсиКо Холдингс». Установлено, что организация – водопользователь сбрасывает
в реку Исеть недостаточно очищенные сточные воды. Только за 2010 год объем
таких сбросов составил почти 13 ³,тыс.м
что подтверждается результатами
химического анализа сточных вод, проведенного аккредитованным испытательным
112 Земельный Кодекс РФ.
113http://www.justmedia.ru/
114http://uralpolit.ru/urfo/econom/tek/id_255404.html
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лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту». За период август-сентябрь 2011 года было
допущено превышение нормативов выбросов по сухому остатку – в 2,5 раза, по
хлоридам – в 6,46 раза, по взвешенным веществам – в 2,4 раза, по сульфатам – в 2,05
раза.
Выявленные нарушения в деятельности Екатеринбургского филиала ООО
«ПепсиКо Холдингс» нарушают основные права человека, гарантируемые
Конституцией РФ в частности право каждого на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42.).
Необходимо отметить, что данный факт правонарушения был активно
представлен в средствах массовой информации и что общественность города
Екатеринбурга бурно отреагировала на загрязнение реки Исеть. Жители города
очень пропагандиско- активно обсуждают данное правонарушение на просторах
страниц интернета, в социальных сетях, выдвигаются идеи проведения митингов и
даже жалобы в суд.
По факту выявленных нарушений природоохранного законодательства в
отношении ООО «ПепсиКо Холдингс» было возбуждено дело об административном
правонарушении по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных
объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение).
В результате рассмотрения административного дела ООО «ПепсиКо
Холдингс» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в
размере 30 тыс рублей, а инженер предприятия – в виде штрафа в размере 3 тысяч
рублей. В связи с выявленными нарушениями закона генеральному директору ООО
«ПепсиКо Холдингс» внесено представление об устранении выявленных нарушений
закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
Примечательно, что не так давно в соседнем городе Арамиле Свердловской
области было выявлено грубое нарушение водного законодательства МУП
«Арамильводоканал» в ходе проверки деятельности предприятия Свердловской
межрайонной природоохранной прокуратурой и Главным управлением природных
ресурсов по области.
МУП «Арамильводоканал» осуществляет свою деятельность без лицензий на
водопользование и на право пользования недрами. Также у предприятия
отсутствуют разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и лицензия
на деятельность по обращению с опасными отходами. Нарушением признано и то,
что МУП не поставил в известность ГУПР по Свердловской области об аварийной
ситуации, сложившейся на компрессорно-насосной станции №2 3-4 июля этого года.
Тогда произошел выброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в реку
Исеть. Нормы сброса при этом были значительно превышены.
Данные нарушения со стороны МУП «Арамильводоканал» нарушают
основные права человека, гарантируемые Конституцией РФ в частности право
каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии (ст 42.).
Но, к сожалению, данный факт правонарушения был не так активно
представлен в средствах массовой информации, и следовательно реакции жителей
города Арамиля не последовало.
В результате за указанные нарушения начальник очистных сооружений МУП
«Арамильводоканал» наказан штрафом в размере 10 МРОТ; технолог очистных
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сооружений — штрафом в размере 15 МРОТ; главный инженер — штрафом в
размере 40 МРОТ; заместитель директора — штрафом в размере 20 МРОТ.
Кроме того, Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой в
адрес директора МУП «Арамильводоканал» внесено представление об устранении
нарушений
природоохранного
законодательства
и
предостережение
о
недопустимости нарушения уголовного законодательства. В адрес главы МО
Арамиль
и
председателя
Арамильской
городской
думы
направлены
информационные письма с требованием решить вопрос о бюджетном
финансировании работ по реконструкции очистных сооружений.
Свердловская область
Шестаков Иван Сергеевич, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
По данным информационного агентства (ИА) REGNUM, за январь-апрель
2009 года в Свердловской области городскими и районными прокурорами в ходе
проверок исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха выявлено
свыше 300 нарушений. Как показали прокурорские проверки, основными
нарушениями в этой сфере являются отсутствие у предприятий нормативов
предельно допустимых выбросов и разрешений на выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, отсутствие проектов санитарно-защитных зон, а также не
внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В октябре 2011 года Южноуральский завод уличили в нарушении
экологического законодательства.
Как сообщило ИА «Накануне» в пресс-службе главы региона со ссылкой на
пресс-службу минэкологии, в начале сентября в адрес министерства поступила
коллективная жалоба от жителей Южноуральска на неблагоприятную
экологическую обстановку в городе, вызванную деятельностью арматурноизоляторного завода. Сотрудники министерства экологии провели обследование 8
предприятий. В ходе проверки были выявлены множественные нарушения правил
охраны окружающей среды. В первую очередь арматурно-изоляторный завод
превышает нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Пылегазоулавливающие установки работают неэффективно, очистка воздуха
производится не в полной мере. Некоторые установки имеют технические дефекты,
через которые в атмосферу попадают вредные вещества. Также инспекторы выявили
нарушения, допускаемые и при эксплуатации полигона промышленных отходов.
РИА Новости в статье от двадцать пятого февраля 2011 года описывает
схожий случай. Жители поселка 44-й квартал, расположенного недалеко от
Екатеринбурга, сообщили в природоохранную прокуратуру, что предприятие с июля
2009 года разрабатывает карьер, из-за чего ежедневно в районе населенного пункта
поднимается столб пыли, мешающий его жителям нормально дышать.
Данное обращение послужило поводом к проверке, в ходе которой
установлено, что ЗАО "Габбро" не имеет соответствующего разрешения на выброс
вредных веществ, а также проектов предельно-допустимых выбросов загрязняющих
веществ и санитарно-защитной зоны.
При этом, по данным ведомства, только в 2010 году предприятие выбросило
более 87 тонн загрязняющих веществ.
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Прокуратура возбудила по этому факту административные дела по статье 6.3
КоАП РФ (нарушение законодательства о техническом регулировании) и части 1
статьи 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха). Санкции
статей предполагают штрафы или приостановление деятельности предприятия на
срок до 90 суток.
Также прокуратура внесла представление в адрес директора фирмы об
устранении выявленных нарушений и направила в суд исковое заявление с
требованием обязать предприятие разработать необходимую документацию.
Представитель ЗАО "Габбро" заявила в пятницу РИА Новости, что
предприятие намерено решать этот вопрос и получить в установленные сроки
необходимые разрешения.
В обоих примерах предметом нарушения являлся атмосферный воздух,
который подвергался несанкционированным вредным выбросам. Этим нарушалось
гарантированное Конституцией РФ и законодательством право граждан, на
благоприятную окружающую среду.
Стоит отдать должное органам прокуратуры, за своевременное
вмешательство и предотвращение совершения правонарушений в дальнейшем.
Данные случаи показывают, что проблема загрязнения атмосферного воздуха попрежнему стоит остро, однако и правовые механизмы предотвращения так же
работают.
Тюменская область
Бейнарович
Ксения
университет

Борисовна,

Тюменский

государственный

Нарушаются экологические права граждан, главным образом, закрепленное
Конституцией РФ, право на благоприятную окружающую среду. Ярким примером
такого нарушения в нашем регионе является обнаруженная на территории
Солобоевского сельского поселения на въезде с левой стороны на 106 километре
федеральной автодороги Курган-Тюмень несанкционированная свалка твердых
бытовых отходов приблизительно 42 кубических метров. Свалка образовалась
стихийно местным населением. Размещение таких свалок является нарушением
природоохранного законодательства, т.к. приводит к негативному воздействию на
окружающую среду; в соответствии с санитарно- эпидемиологическими нормами
свалки должны располагаться только на специально оборудованных площадках.
Нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду. В соответствии с
п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам
местного значения поселения. При этом граждане неоднократно обращались с
заявлениями о принятии мер по ликвидации несанкционированной свалки в
администрацию Солобоевского сельского поселения. Никаких действий
администрацией принято не было. В связи, с чем прокурор Исетского района
Тюменской области 17.01.2011 в интересах неопределенного круга лиц обратился в
суд с указанным иском. Исковые требования были мотивированы тем, что при
проверке прокуратурой Исетского района соблюдения природоохранного
законодательства на территории Солобоевского сельского поселения, были
выявлены
нарушения
экологического
и
санитарно-эпидемиологического
343

законодательства.15.02.2011 дело было рассмотрено Исетским районным судом
Тюменской области и принято решение об удовлетворении требований прокурорапризнании незаконным бездействие администрации Солобоевского сельского
поселения, выразившееся в неприятии мер к ликвидации несанкционированной
свалки твердых бытовых отходов и обязанности администрации организовать
мероприятия по уборке данной территории от твердых бытовых отходов.
Предметами изложенного выше нарушения являются атмосферный воздух,
почва и иные компоненты, которые подвергаются вредному воздействию свалки
отходов. Из множества примеров экологических нарушений данную ситуацию я
выбрала неслучайно, поскольку она показывает небрежное отношение к природе не
только населения, стихийно организовавшим свалку, но и безответственное
отношение органов местного самоуправления, даже, несмотря на последующие
обращения уже одумавшихся граждан. Такое повсеместное безразличие к
экологическим проблемам особенно пугает.
Информация о данном правонарушении получена с юридического сайта
просмотра и поиска судебных решений- http://actoscope.com.
Следующим не менее ярким примером экологического нарушения в
Тюменской области является деятельность ОАО «Аэропорт Рощино». 9 октября
2011 года в Тюмени была завершена плановая проверка ОАО «Аэропорт Рощино»,
в ходе которой были выявлены нарушения требований водного законодательства.
Проверка показала, что компания осуществляла сброс сточных вод в бассейн реки
Туры. Также в ходе проверки было выявлено 6 нарушений в области охраны
атмосферного воздуха и в сфере обращения с отходами производства и потребления.
Среди них: отсутствие установленных нормативов, умолчание о специфическом
веществе бенз(а)пирен и искажение достоверной информации о выбросах
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. После плановой проверки, были
выданы предписания об устранении нарушений. Направлены уведомления о
составлении протоколов об административном правонарушении в отношении
юридического и должностного лица по ст.8.1 КоАП РФ, ст.8.2 КоАП РФ и по ст.8.5
КоАП РФ.
Предметами правонарушений в приведенном выше примере являются водные
ресурсы, почва, атмосферный воздух, как основные компоненты окружающей
среды, и здоровье человека. Такая деятельность ОАО «Аэропорта Рощино»
нарушала право жителей города Тюмени на благоприятную окружающую среду,
которое декларировано ст. 42 Конституции РФ.
Информация о данном правонарушении получена с официального сайта
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Тюменской области - http://www.nature.t5.ru, а также сайта тюменского
регионального интернет-портала. -http://www.nashgorod.ru/.
Последние исследования центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской
области показывают, что несанкционированные свалки, загрязнение воздушного
бассейна области обуславливает до 44,6% общей заболеваемости населения.
Тюменская область
Васильева Татьяна Александровна, Томский межвузовский центр
дистанционного образования
Тюменская область славиться добычей переработкой, транспортировкой
нефти и газа. Сотни километров рассечены трубопроводами, дорогами, усеяны
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буровыми площадками, замазучены разливами нефти и нефтепродуктов, покрыты
гарями и вымоченными лесами, появившимися в результате применения технологий
добычи и транспортировки нефти и газа. Развитие промышленности сопровождается
резким повышением загрязненности воды, воздуха, почвы...
В августе 2011 года в средствах массовой информации появилась статья о
крупный разлив «черного золота». Общая площадь загрязнения составила более 250
тысяч квадратных метров, разлитая нефть попала в ручей и, вместе с течением
унесена в таежное озеро. В своей статье журналист Сергей Журавлев так описывает
событие: «Этот участок тайги больше напоминал руины, оставшиеся после ядерной
войны — все залито черным, в земле полно закопанного металлолома, повышен
радиационный фон. Работники добывающего предприятия в приватных беседах
говорят, что на земле оказалось около 800 тонн черного золота».
Представители
общественности
направили
обращение
в
органы
государственной власти по устранению «пятна». По данному факту состоялось
межведомственное совещание в котором приняли участие более десятка
природоохранных структур. Также на совещание были приглашены руководитель
сельского поселения Аган и глава Нижневартовского района Александр Пащенко.
От приглашений оба госслужащих отмахнулись.
Разливы нефти наиболее опасны для окружающей среды. Разливы нефти
уничтожают практически все живое.
Загрязнение воды и грунта данным продуктом наносит ощутимый вред
экологии и приводит к негативным экономическим и социальным последствиям. От
разливов нефти гибнет: большинство видов водорослей; рыба; птицы; трава,
деревья, и другая растительность, которая полностью погибает.
Нефть и нефтепродукты нарушают состояние покровов почвы.
При разливе нефти в пресном водоёме местное население может испытывать
трудности с питьевой водой, так как коммунальным службам становится сложнее
очищать воду, поступающую в водопроводы.
Все эти факторы являются нарушениями прав человека на благоприятную
окружающую среду.
В сентябре 2011 года в г.Челябинск при обходе и осмотре железной дороги
грузового состава было установлено, что от одного из вагонов исходит резкий запах.
Проведенными оперативно-следственными действиями было обнаружено несколько
разбитых банок с бромом, разлилось около 24 литров жидкого брома. Запах брома
распространился на весь город.
В тот же день утечка брома была полностью ликвидирована. Проведенные
замеры показали, что превышения предельно допустимой концентрации опасных
веществ в воздухе нет. В результате происшествия, по данным ведомства, за
медицинской помощью обратились около 70 человек, из них 48 человек были
госпитализированы.
При содержании брома в воздухе 0,001% наблюдаются раздражение
слизистых оболочек, головокружение, кровотечение из носа. При концентрации
0,02% – удушье, спазмы, заболевание дыхательных путей. Бром оказывает очень
глубокое действие на лимфатические железы.
Специалисты заверяют, что запах исчезнет уже к вечеру, угрозы для жизни и
здоровья нет.
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Основной причиной утечки брома, стало нарушение работниками станции
правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
По факту транспортного происшествия Ространснадзор привлек ОАО "РЖД"
к максимально возможной ответственности, предусмотренной КоАП РФ, сумма
административного штрафа составила 250 тысяч рублей. Также к административной
ответственности привлечены 8 работников станции, допустившие транспортное
происшествие и утечку брома.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ
(«Транспортировка радиоактивных, бактериологических, химических веществ и
отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу
причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде»).
Источник информации - РИА Новости.
Челябинская область
Аккуратова
Ирина
Олеговна,
Челябинский
государственный
университет
Согласно 42 статье Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. При этом к
окружающей среде в определенной мере можно отнести и то, что мы потребляем –
продукты, продаваемые в магазинах. Наиболее интересны два вопроса – сроки
годности и наличие в составе ГМО. Они затрагивают каждого гражданина нашей
области и нарушения, связанные с ними, происходят ежегодно.
Многие продуктовые магазины, реализуя товар, используют нехитрый прием
– продажа пищевых продуктов с истекшим сроком годности. Как результат,
нарушаются права граждан, установленные ГК РФ (ст. 495), законом «О защите прав
потребителей» (ст. 7). Наиболее распространенные способы таких нарушений –
смена даты изготовления (консервы), переупаковывание товара (сыры, колбасы),
нарушение условий хранения без корректировки сроков хранения (товары глубокой
заморозки) и ряд иных. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
КоАП (ст.ст. 14.4, 14.7) устанавливает ответственность за продажу товаров
ненадлежащего качества и обман потребителей относительно качества товара,
однако размер ответственности до 30000 руб. не пресекает подобные нарушения.
Регулярно в СМИ (Первый канал, Россия; ОТВ, Восточный экспресс;
Комсомольская правда) происходит освещение подобных нарушений, называются
конкретные магазины (например, сеть магазинов «Пятерочка»). Однако большая
часть остается «за кадром» - потребители просто выкидывают товары или, что хуже,
потребляют. Известно также, что в органы прокуратуры время от времени
поступают заявления о проведении внеплановой проверки, однако, в связи с
отсутствием конкретных доказательств, органы прокуратуры отказывают в
проведении соответствующих проверок. Тем не менее, за 2010 г. подобные
нарушения были выявлены в г. Пласт, в 2011 г. – в г. Кыштым; а каждый второй
житель области сможет назвать магазин, где он видел/покупал просроченный товар.
Но политика органов прокуратуры – снижение нагрузки на субъекты
предпринимательства через снижение количества проверок и через согласование их
сроков с субъектами (из доклада Генпрокурора РФ на заседании Совета Федерации
Федерального Собрания РФ). Обращения в суды с подобными вопросами
практически отсутствуют – слишком много документов необходимо собрать для
доказательства покупки просроченного товара в короткий срок. Органы
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Роспотребнадзора также занимаются проверками подобных нарушений, но их
количество незначительно, а назначаемые штрафы обычно малы.
Следующее нарушение касается производителей пищевых товаров.
Использование генно-инженерно-модифицированных организмов в России
практически не урегулировано. Так, по словам начальника управления по защите
прав потребителей Министерства по антимонопольной политике РФ С. Баткаева, «от
самих производителей продуктов питания зависит, зарегистрировать или не
зарегистрировать то, наличествуют ли в продукте генетически модифицированные
источники, или нет». По сути, все регулирование в названной области составляют
подзаконные акты – Санитарные правила ("Гигиенические требования безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов"), Постановления главного
государственного санитарного врача РФ и т.п. И это вновь приводит к нарушению
основных прав граждан, установленных Конституцией РФ, ГК РФ (ст.495) и законом
«О защите прав потребителей» (ст.ст.7, 10). Ответственность предусмотрена по
КоАП (ст.ст.14.4, 14.7, 14.10), также, теоретически, возможно привлечение к
ответственности по УК РФ (ст.238). Однако отсутствие строгих законодательных
актов ведет, по сути, к безнаказанности. Как итог – в регионе во многих магазинах
продается продукция без какой-либо маркировки о наличии в составе ГМО, изредка
можно найти продукцию с маркировкой «без ГМО», а подтверждающей наличие в
составе ГМО маркировки практически нет. У продаваемых овощей, в частности,
томатов, картофеля, свеклы и т.п. вообще нет никакой маркировки, тем более о
содержании ГМО, хотя внешний вид, например, томатов, соответствует всем
признакам, называемых в многочисленных тематических программах/статьях СМИ
– одинаковая форма, глянцевая поверхность, долгий срок хранения. А по разным
данным, от 5 до 50 % всех реализуемых товаров содержат ГМО, без
соответствующей маркировки, среди них называются товары таких марок, как
Nestle, Heinz Foods, Coca-Cola, Danon. В 2009 г. Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Челябинской области по результатам проверки подало исковое заявление о
привлечении к административной ответственности в связи с реализацией товара,
необходимая маркировка на котором отсутствует, в частности, маркировка о ГМО.
Однако иных судебных дел, прокурорских проверок по вопросу должной
маркировки о наличии ГМО в продуктах в области нет. Власти подробного ответа на
вопрос о ГМО не дают, говоря, что влияние ГМО на организм человека еще не
изучено.
Указанные нарушения, хоть и не стоят в одном ряду с такими экологическими
правонарушениями, как выбросы, загрязнения, но ничуть не менее опасны, а
возможно даже и более. Ведь каждый гражданин ежедневно потребляет то, что он
приобрел в магазинах, даже не зная о возможных последствиях такого потребления.
И если продажа товаров с истекшим сроком годности приведет, скорее всего, лишь к
пищевым отравлениям (хотя возможно, и смерти) потребителя, то реализация
продуктов, содержащих ГМО, еще более опасна – уже доказано однозначное
влияние ГМО на репродуктивные способности и на иммунитет.
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Челябинская область
Андреева Анастасия
университет

Андреевна,

Челябинский

государственный

Наиболее актуальной проблемой является состояние атмосферного воздуха в
Челябинске и Челябинской области.
Почему же год за годом состояние атмосферы никак не улучшается? Ответом
на данный вопрос является то обстоятельство, что промышленные предприятия не
спешат устанавливать на трубах датчики мониторинга выбросов. В Челябинске
только цинковый и трубопрокатный заводы выполнили требования городских
властей.
Например, ЧМК не только отказывается от участия в программе мониторинга,
но и до сих пор не возместил ущерб, причиненный в 2009 году, который составил
более 278 миллионов рублей. Сумма ущерба должна поступить в бюджет города, но
до сих пор оплата так и не была произведена. Сейчас данный вопрос находится на
рассмотрении Арбитражного суда Челябинской области.
Именно отсутствие датчиков мониторинга является причиной того, что
экологи не могут доказать какое именно предприятие превысило нормативы по
выбросам, а муниципалитет не имеет полномочий применить санкции к
нарушителям.
Примером экологического нарушения служат такие предприятия как ОАО
«ЧМК» И ОАО «ЧЭМК»
В пределах санитарно-защитной зоны двух крупнейших предприятий было
зафиксировано превышение по выбросам вредных веществ. Речь идет о диоксиде
серы и сероводороде.
Выбросы
зафиксировала
передвижная
лаборатория
мониторинга
атмосферного воздуха, работавшая в санитарной зоне предприятий. Мониторинг
был организован в связи с неоднократными жалобами от жителей
Металлургического и Тракторозаводского районов на неприятный запах поблизости
от крупных металлургических предприятий. Также горожане жаловались на
выпадение непонятного осадка.
Нарушает экологическое законодательство и Южноуральский арматурноизоляторный завод. Об этом сообщили 27 октября 2011 года в пресс-службе
министерства по радиационной и экологической безопасности челябинской области.
Нарушения были выявлены в ходе проверки прокуратуры предприятий, в
которой приняло участие также министерство по радиационной и экологической
безопасности. Проверка предприятий, расположенных на промплощадке арматурноизоляторного завода в Южноуральске, проводилась с 12 по 20 октября 2011 года.
Проверка была организована после того, как в адрес министерства поступила
коллективная жалоба от жителей Южноуральска на неблагоприятную
экологическую обстановку в городе, вызванную деятельностью группы предприятий
арматурно-изоляторного завода.
Проверенные предприятия допускают превышения нормативов выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. Также превышены нормативы сбросов в
коллектор промливневой канализации, стоки из которого попадают в реку Увелка. В
ходе проверки также были установлено, что целый ряд пылегазоулавливающих
установок работают неэффективно, а очистка воздуха производится не в полной
мере. Помимо этого, некоторые установки имеют технические дефекты, через
которые в атмосферу попадают вредные вещества. Инспекторы выявили нарушения,
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допускаемые и при эксплуатации полигона промышленных отходов. Итоги проверок
направлены в прокуратуру Южноуральска для принятия мер прокурорского
реагирования и возбуждения административных дел.
Права Граждан на благоприятную окружающую среду закреплены как в
Конституции РФ, так и в ФЗ «об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7
«каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением» (статья 42 конституции РФ)
«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» (ч 1 ст 11 ФЗ № 7)
Именно эти два важнейших права любого человека так жестко нарушаются и
не соблюдаются. Дети, рожденные в таких условиях, рождаются с патологией.
Однако стоит заметить, что право на достоверную информацию об
экологической обстановке в челябинской области не только признается, но и
доступно любому челябинцу. Любой желающий может узнать о состоянии экологии
в Челябинске, не выходя из дома. Соответствующая опция появилась на
официальном сайте МУП «ГорЭкоЦентр» в разделе «Мониторинг».
Челябинская область
Антонова Валерия
университет

Дмитриевна,

Челябинский

государственный

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) – крупнейший
производитель ферросплавов в России, (а именно-80 % ), способный полностью
обеспечить потребности отечественной металлургии.) ассортимент выпускаемой
продукции включает в себя более 120 наименований ферросплавов и лигатур, более
40 изделий электродного производства. Продукция цехов и участков по переработке
отходов основного производства находит широкое применение в лакокрасочной и
резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном
строительстве, в сельском хозяйстве.
Жители региона могли бы гордиться подобным предприятием, если бы не
одно «но»: в санитарно-защитной зоне комбината находятся жилые дома, в этой
зоне повышена заболеваемость и смертность, а выбросы с комбината являются
самыми опасными среди предприятий Челябинска.
24 августа 2011 года в Челябинске стояла безветренная погода, и город
накрыло смогом, который был таким сильным, что губернатор Челябинской области
заметил, что в городе невозможно дышать и потребовал срочно организовать
проверку на местах. Была сформирована бригада, в которую вошел дежурный
следователь следственного комитета, помощник прокурора, начальник отдела
управления Росприроднадзора, две лаборатории «Горэкоцентра». В результате
проверки
было
выявлено
два
источника
загрязнения
–Челябинский
металлургический комбинат (ЧМК) и Челябинский электрометаллургический
комбинат (ЧЭМК).
Согласно показаниям санитарных постов челябинского
Гидрометцентра, были превышены предельно допустимые концентрации: серы и
сероводорода - в 2,5 раза, диоксида серы – в 2,8 раза, оксида азота – в 1,5 раза,
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оксида углерода – в 2,25 раза, а также таких веществ как фенол, формальдегид и
бензапирен.
Таким образом, нарушается одно из важнейших экологических прав граждан,
закрепленное в п. 1 ст. 42 Конституции РФ- право на благоприятную окружающую
среду, то есть на среду, качество которой обеспечивает устойчивое
функционирование естественных экологических систем, природных и природноантропогенных объектов. С превышением же предельно допустимых концентраций
в подобных размерах никакое устойчивое функционирование невозможно!
Известно, что неоднократно активисты города обращались в органы
государственной власти, а именно в:
Министерство по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области, а также в
Управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - Росприроднадзор по
Челябинской области, с жалобами. Более того, активисты устраивали митинги и
пикеты. Ради исправления критической ситуации, сложившейся в сфере экологии,
органы государственной власти осуществляют ежедневный мониторинг выбросов с
предприятий, и привлекают к ответственности, нарушающих законодательство,
комбинаты.
О данных происшествиях население информируют средства массовой
информации, в том числе и интернет: http://chelyabinsk.ru/news/427701.html,
http://mineco174.ru/news/882/,
1 сентября. Праздничный день, начало нового учебного года, но для многих
жителей Челябинска этот день омрачился неожиданным сюрпризом в виде
оранжевого ядовитого облака.
Установлено, что разлив химического вещества – брома с последующим
испарением в окружающую среду произошел в результате нарушения правил
обращения, транспортировки и хранения химического вещества при спуске вагона с
механизированной четной горки на 34 путь парка «Д» станции Челябинск –
Главный, что привело к разрушению тары.
Произошедшая авария стала причиной интоксикации парами брома более 100
потерпевших. Одному из пострадавших причинен легкий вред здоровью. На
сегодняшний день следствием установлены и признаны в качестве потерпевших 102
человека, 13 из них продолжают проходить амбулаторное лечение в медицинских
учреждениях Челябинской области. От выброса вредных паров пострадали в
основном жители Ленинского района города Челябинска и жители города Копейска,
в который в дальнейшем и был отправлен злосчастный вагон.
Реакция городских властей была незамедлительной, потому как скрыть
данное происшествие было практически невозможно, ибо, не каждый день в воздухе
висит оранжевое облако и к счастью, даже для такого промышленного города как
Челябинск, подобное событие в диковинку. Более того, незамедлительна была
реакция средств массовой информации и те, кто находился в непосредственной
близости от места происшествия дали интервью, в котором указывали на
одинаковые признаки ухудшения своего здоровья, а именно: сильное
головокружение и першение в горле.
В ходе проведенного специальной комиссией ОАО «РЖД» расследования
установлено, что первопричиной утечки опасного груза послужило грубое
нарушение грузоотправителем (публичное общество «Бром», Украина) требований
правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.По факту происшествия
Ространснадзор привлек ОАО "Российские железные дороги " к максимальному
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штрафу, предусмотренному кодексом об административных правонарушениях, в
размере 250 тысяч рублей. Уральским следственным управлением на транспорте
было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 247 части 1
Уголовного Кодекса Российской Федерации – «транспортировка, хранение или иное
обращение химического вещества с нарушением установленных правил, если эти
деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или
окружающей среде» дежурному по станции Челябинск – Главный.
Предметом экологического правонарушения является закрепленное в п. 1 ст.
42 Конституции РФ- право на благоприятную окружающую среду. Со своими
жалобами и заявлениями граждане обращались в Министерство по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области, а также в
Управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - Росприроднадзор по
Челябинской области за разъяснениями о состоянии окружающей среды.
О данном происшествии стало известно из средств массовой информации:
телевидения, интернета: http://www.dostup1.ru/.
Челябинская область
Бабанина Екатерина
университет

Николаевна,

Челябинский

государственный

Линию электропередач построил Ашинский металлургический завод. ЛЭП
была нужна для запуска нового цеха. Но строительство негативно сказалось на
гражданах, ЛЭП возвели прямо рядом с домами. Ашинцы забили тревогу. Люди
обращались к местным чиновникам, писали в различные инстанции. В итоге дошли
до уполномоченного по правам человека. Правозащитники, изучив все внимательно,
пришли к выводу, что ЛЭП была построена незаконно. Алексей Севастьянов,
уполномоченный по правам человека в Челябинской области: «Права граждан очень
серьезно нарушены, есть участки, где близость к ЛЭП около шести метров».
Местные жители жалуются на ухудшение самочувствия и постоянные
головные боли. И утверждают, что за несколько месяцев работы ЛЭП у них
облысели кошки и собаки.
В июле этого года Арбитражный суд Челябинской области признал
недействительным разрешение администрации Ашинского городского округа на
строительство объектов ЛЭП. Но линия электропередач уже построена и запущена.
И сносить ее, судя по всему, завод не собирается. Во всяком случае, на решение
Арбитражного суда руководство предприятия ответило апелляционной жалобой.
Как мы видим в данной ситуации нарушаются конституционные права
граждан на охрану здоровья и на благоприятную окружающую среду. Так же ясно,
что граждане обращались в местную администрацию, а также в Арбитражный суд.
На что органы местного самоуправления никак не отреагировали и только
Уполномоченный по правам человека смог помочь гражданам подать иски в
вышестоящие органы. Информация с сайта общественного движения «За природу».
В городе Коркино Челябинской области пять предприятий не своевременно
вносили предусмотренную законом плату за негативное воздействие на
окружающую среду. Стало известно, что Общества с ограниченной
ответственностью «Тимофеевский каменный карьер», «Коркинский стекольный
завод», Управляющая компания «Регион-Сервис», Управляющая компания
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«ТехноСервис» и Муниципальное унитарное предприятие «Служба коммунального
сервиса» нарушали сроки внесения платы за выбросы в атмосферный воздух
загрязняющих веществ и накопление отходов производства, а также совершали
увеличение выбросов. Местные жители стали замечать, что во время осадков, вместе
с ними выпадает и темный налёт на растениях. Граждане незамедлительно
обратились в органы местного самоуправления, где им посоветовали обратиться в
прокуратуру. Прокуратура города возбудила в отношении руководителей указанных
организаций дела по статье 8.41 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, то есть невнесение в установленные сроки
платы за негативное воздействие на окружающую среду. По результатам
рассмотренных дел руководители ООО «Тимофеевский каменный карьер» и ООО
УК «Регион-Сервис» оштрафованы на общую сумму 7 тысяч рублей. Нарушения в
остальных случаях находятся на рассмотрении.
В данной ситуации также нарушаются права граждан на благоприятную
окружающую среду, а также в связи с увеличением выбросов право на охрану
здоровья. Информация стала известна с сайта прокуратуры Российской Федерации.
Челябинская область
Траутер Екатерина Владимиорвна,
университет

Челябинский

государственный

1 сентября 2011 года в городе Челябинске началось, с весьма неприятного
даже опасного происшествия. По сообщению министерства по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области, по данным ЮУЖД, в 04:30, на
железнодорожной станции «Челябинск-Главный» произошел разлив около 24
литров брома. По предварительным данным, это могло произойти при сцепке
вагонов. Вагон с бромом отогнан за пределы Челябинска. С самого утра по радио
доносились до горожан предупреждающие сигналы, отменили линейки в школах в
двух районах города, прилегающих к вокзалу, а остальные пять районов подвергли
жизнь и здоровье взрослых и детей, они провели праздничные мероприятия в
школах (газета «Челябинский рабочий» 01.09.11).
Но вот какая дилемма, рабочие места покинули сотрудники пригородной
дирекции, а кассирам раздали респираторы, они продолжают работу. В прессслужбе ЮУЖД подчеркивают, что рабочие места в массовом порядке по приказу
руководства никто не покидает: на уступку пошли тем, кто почувствовал
недомогание, отпустив их до обеда. Поезда и электрички продолжают движение по
графику, продажа билетов на них ведется в обычном режиме.
По улицам Свободы и Цвиллинга, которые заканчиваются у
железнодорожного вокзала, колоннами в обе стороны были пущены поливальные
машины. По неофициальным данным, предельно допустимая концентрация паров
брома в районе транспортного объекта превышена в 2,9 раза. Однако в
правительстве Челябинской области категорически отрицают наличие какой-либо
опасности для горожан и гостей Челябинска. «Место происшествия уже полностью
дезактивировано – сообщил первый вице-губернатор Олег Грачев. – Какое-то время
еще будет сохраняться неприятный запах, но опасности для людей нет» (WWW.
http://chelnovosti.ru/news/main-news/9460-80.html).
В данном случае мы видим нарушение Конституции РФ по п. 3 ст. 37
«каждый имеет право на труд в условиях, отвечающим требованиям
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безопасности…», п. 1 ст. 41 «каждый имеет право на охрану здоровья…», ст. 42
«каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба…». Помимо этого Трудовой
кодекс содержит четко регламентирующий порядок в ст. 220 «Гарантии права
работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда». Но
на деле происходит совсем иначе:
- рабочие места покидает только дирекция вокзала и еще издает
распоряжения, чтобы остальные сотрудники работали в обычном режиме;
- полив место аварии водой, руководство принимает решение, объявить, что
никакой угрозы нет, несмотря на то, что впоследствии десятки человек попали с
отравлениями в больницу;
- позже, после полной ликвидации аварии, никому из работников не были
выплачены компенсации за работу в опасных условиях, а также дополнительные дни
отдыха не даны.
Граждане с претензиями никуда не обращались. О данной аварии говорили
все СМИ России.
Областные и городские власти угрожают двум крупнейшим предприятиям
Челябинска уголовным преследованием. Причиной тому стал смог, накрывший
город ночью 23–24 августа 2011 года. Тогда же были выявлены и источники
выбросов – они находятся на площадках двух крупных предприятий – ОАО
«Челябинский
металлургический
комбинат»
и
ОАО
«Челябинский
электрометаллургический комбинат». На что, власти написали заявление в
областную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность установления
нормативов выбросов для промышленных предприятий.
«В 23 часа губернатор Михаил Юревич обратил внимание на то, что в
Челябинске невозможно дышать, и потребовал от «глав» срочно организовать
проверку на местах, выявить источники загрязнения. Была сформирована бригада, в
которую вошел дежурный следователь следственного комитета, помощник
прокурора, начальник отдела управления Росприроднадзора, две лаборатории
«Горэкоцентра». Первым объектом стала территория ЧМК. После того, как
комиссия проехала по улице Героев Танкограда, нашелся еще один источник – на
территории ЧЭМК» (WWW. http://chelyabinsk.ru/news/427701.html).
Лабораторные исследования показали уровень выбросов: в 2,5 раза
превышены предельно допустимые концентрации серы и сероводорода, 2,8 раза –
диоксида серы, 1,5 раза – оксида азота, 2,25 раза – оксида углерода.
Специалисты гор. Администрации обратились с заявлением в следственный
комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье 251 УК РФ, которая
предусматривает ответственность за загрязнение воздуха. Помимо этого идет
прямое нарушение комбинатом ЧМК ряда Федеральных законов: ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха», постановление губернатора области «Об утверждении
порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических
условий на территории Челябинской области» (журнал сити-менеджер).
Челябинский металлургический комбинат попал в опалу областных властей
после того, как отказался устанавливать датчики системы промышленного
мониторинга. 23 марта 2011 года пресс-служба министерства по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области сообщила, что ЧМК отказался
353

поддерживать создание дополнительной системы промышленного мониторинга, в
котором участвуют практически все промпредприятия города.
ЧЭМК, в отличие от ЧМК, согласился принимать участие в системе
дополнительного мониторинга промышленных выборов – с гор. Администрацией
было подписано соответствующее соглашение. На предприятии устанавливаются
автоматические
приборы
непрерывного
контроля.
WWW.
http://chelyabinsk.ru/news/427701.html).
Челябинская область
Угличина Екатерина
университет

Германовна,

Челябинский

государственный

Предмет экологического нарушения: ЧП на станции «Челябинск-Главный»
произошло в ночь на 1 сентября, когда в одном из вагонов поезда было
зафиксировано задымление. При проверке был обнаружен вагон с бромом в
стеклянной таре, при этом несколько бутылок разбились. Вагон оперативно вывезли
со станции в специально отведенное место, где было выставлено оцепление. В тот
же день утечка брома была полностью ликвидирована. В результате происшествия,
по данным ведомства, за медицинской помощью обратились около 70 человек, из
них 48 человек были госпитализированы.
Нарушаются право на охрану здоровья, а так же право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии;
общественность обращалась к МЧС по Челябинской области, чтобы
предотвратить экологическое нарушение. Экологическое нарушение было
ликвидировано.
Источник информации "Российская газета" - www.rg.ru.
Предмет экологического нарушения: Предприятия Челябинска продолжают
загрязнять окружающую среду. Челябинская природоохранная прокуратура
выявила: при осуществлении деятельности филиал ОАО «Фортум» - ТЭЦ-1
допустила грубые нарушения законодательства. Как было установлено, компания не
обеспечила соблюдение экологических требований охраны водных объектов. В
результате работы станции сточные воды поступали в озеро Шелюгино без
надлежащей очистки, содержание загрязняющих веществ превышало установленные
нормативы. Кроме того, в нарушение требований законодательства об охране
атмосферного воздуха ТЭЦ-1 не выполняла утвержденный главным
государственным санитарным врачом Федерального государственного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» планграфик контроля нормативов предельно допустимых выбросов в контрольных
точках. В двух контрольных точках – в жилой застройке по улице Энергетиков
Ленинского района города Челябинска и на границе санитарно-защитной зоны
предприятия - вместо 50 отборов проб в 2010 году произведено только по 17.
Природоохранный прокурор внес генеральному директору ОАО «Фортум» и
директору ЧТЭЦ-1 представления об устранении выявленных нарушений
законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности. За совершение
экологического правонарушения в сфере водопользования в отношении ОАО
«Фортум» возбуждено дело по части 1 статьи 8.14 Кодекса Российской Федерации
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об административных правонарушениях (нарушение правил водопользования при
сбросе сточных вод в водные объекты).
Нарушаются: право на охрану здоровья, а так же право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии. Акты прокурорского
реагирования находятся на рассмотрении.
Источник информации - www.mk.ru.
Челябинская область
Закирова
Людмила
университет

Наиловна,

Челябинский

государственный

17 сентября 2011 года состоялось официальное открытие самого крупного в
Челябинске торгово-развлекательного комплекса «Родник», построенного без
единых на то законных оснований. Он расположился на территории
природоохранной зоны реки Миасс, затрагивая городской сосновый бор на
территории ПКиО имени Ю.А. Гагарина.
Впервые
грубейшее
нарушение
экологического
законодательства
относительно данного комплекса произошло 11 октября 2005 года, на первом
земельном аукционе в истории города Челябинска. Тогда постановлением главы
города Михаила Юревича от 26 июля 2005 года на торги было выставлено два
земельных участка, расположенных на пересечении улиц Труда и Чайковского
недалеко от набережной реки Миасс. В числе участников торгов за землю около
«Родничка» оказались структуры, входящие в группу компаний «Макфа», одним из
учредителей которой и является нынешний мэр города Михаил Юревич. В
результате 11 гектаров земли в центре города приобрело ОАО «Макфа» за 21 589
100 рублей, что существенно ниже ее рыночной стоимости.
Однако прокуратура Челябинской области сочла постановление мэра от 26
июля 2005 773-П о продаже двух земельных участков на торгах незаконным и
подала в областной арбитражный суд иск о признании его недействительным.
Прокуратура обвинила ответчиков в нарушении планирования территории. Ведь по
правилам открытых торгов, на аукцион выставляются участки, предназначенные
только для жилищного строительства. Тогда как земля в районе «Родничка» должна
быть использована только для возведения производственных объектов. Кроме того,
расположение участка в прибрежно-защитной полосе водоохраной зоны
ограничивает использование этой зоны.
Но это далеко не все нарушения. Управление Росприроднадзора по
Челябинской области в результате проверки, выявило многочисленные нарушения
природоохранного законодательства в ходе подготовительных работ к
строительству ТРК. Комиссия выяснила, что проект строительства ТРК не был
утвержден, не имел положительного заключения государственной экспертизы,
отсутствует и само разрешение на строительство комплекса. Кроме того,
отсутствует документация, подтверждающая начало и окончание сноса зеленых
насаждений, возведения забора, планировочных работ, работ по переносу водовода,
забивке железобетонных свай и по финансированию строительства автодороги с
набережной. По итогам проверки на руководителя компании «Родник» составлен
протокол об административном правонарушении и выдано предписание по
устранению выявленных нарушений.
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Тем не менее, арбитражный суд отклонил иск областной прокуратуры.
Последовавшую за этим апелляционную жалобу постигла та же участь. Однако и на
этом обвинитель решил не останавливаться: спустя год после подачи иска в
областной арбитражный суд, прокуратура Челябинской области подала
кассационную жалобу в Уральский окружной арбитражный суд. Судебные акты,
которые вынес арбитраж Челябинской области, Уральский окружной арбитражный
суд оставил в силе, кассационную жалобу областной прокуратуры не удовлетворил.
В апреле 2009 года арбитражный суд области всё таки признал
недействительными договоры купли-продажи земельного участка, на котором
строился «Родник». Иск от имени челябинцев подала некоммерческая общественная
организация «Жилье и право», объясняя это тем, что строительство ведется в
водоохранной зоне, не согласовано с управлением Росприроднадзора по
Челябинской области и нарушает генеральный план развития Челябинска, в
результате чего произошла засуха городского родникового источника.
Администрация города указала на другие причины случившегося. Виноватыми
оказались строители, допустившие ошибку при проведении дорожных работ. Так
или иначе, но подземный поток родниковой воды поменял свое направление. Когда
ключ снова пробьется на поверхность земли - неизвестно.
В июле того же года представители общественного фонда «Жилье и право»,
ОАО «Макфа», администрации и комитета по управлению имуществом и земельным
отношениям обратились в арбитражный апелляционный суд с жалобами и с
просьбой пересмотреть апрельское решение. Но суд постановил оставить решение
Арбитражного суда без изменений.
Но несмотря на всё это, строительство комплекса-гиганта общей площадью в
150 тысяч квадратных метров продолжалось вплоть до самого открытия, и помешать
этому никто так и не смог.
На мой взгляд, это вопиющий произвол и беззаконие! Ведь речь идет о
защитной зоне реки Миасс, о городском сосновом боре – легких нашего города,
которые вскоре будут попросту втоптаны посетителями торгово-развлекательного
комплекса. По приблизительным подсчетам, за период строительства «Родника»
было вырублено около трехсот сосен! Я, как и многие жители Челябинска,
обеспокоена сложившейся ситуацией. С учетом нашей экологии (Челябинск промышленный город), так важно сохранить то природное богатство, которое у нас
есть…
Но вместо сосновых боров, зоопарков, доступного жилья и дорог горожане
получают гигантские стекло-бетонные коробки, приносящие бешеные деньги их
владельцам. В погоне за такими источниками прибылей не принято останавливаться
ни перед чем.
Челябинская область
Казаковой Виктории, Челябинский государственный университет
Российская Федерация является правовым государством. Приоритетом, в
соответствии с Конституцией РФ, являются человек, его права и свободы в любой
сфере.
Тема моего исследования затрагивает сферу экологического права, а именно
нарушение экологических прав граждан на территории Челябинской области,
произошедших в 2011 году.
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Хотелось бы напомнить о том, что права граждан, относительно
экологического права, закрепленые статье 42 Конституции РФ, в пунктах 1,2 статьи
11 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ. В статьях говорится о
том, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на
ее защиту от негативных воздействий и.т.д.
Несмотря на то, что законодательство очень развито в области охраны
окружающей среды, на федеральном уровне, на уровне субъектов создаются
целевые программы по регулированию общественных отношений в сфере
экологического права, нарушаются права и свободы граждан.
На мой взгляд, первый случай экологических нарушений, который является
наиболее общественно-значимым и затрагивает интересы относительно большого
числа граждан Челябинской области, это вопрос промышленного загрязнения
воздуха в Челябинской области, который приобрел федеральные масштабы.
Дело в том, что происходят систематические нарушения природоохранного
законодательства промышленными предприятиями, находящимися на территории
Челябинска. Этот вопрос обсуждался не так давно, в октябре месяце, когда приезжал
представитель аппарата Правительства РФ Д.А. Рыжаков. В совещании принят
участие министр радиационной и экологической безопасности Александр Галичин.
Предмет правонарушения, в данном случае является атмосферный воздух.
А. Галич, пребыв в Москву, провел внеплановое заседание комиссии по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
Основными
загрязнителями атмосферного воздуха в Челябинске являются предприятия ОАО
«ЧМК, ОАО «Фортум», ОАО «ЧЭМК, ОАО «ЧЦЗ, ОАО «ЧТПЗ. В связи с
многочисленными жалобами граждан города лабораторией «Горэкоцентр»
проводились замеры воздуха в районе промплощадки ОАО «ЧМК», которые
показали превышение санитарных норм по ряду загрязняющих веществ от 1,1 до 2,8
долей
ПДК.
Учреждением «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» по
федеральному и по областному заказам взято 1080 проб для проверки загрязнения
воздуха вокруг предприятий. В зоне влияния ОАО «ЧЭМК» превышение
гигиенических нормативов показали 19% проб на взвешенные вещества, 33%-на
бензапирен и более 86%-на фенол. В зоне влияния ОАО «ЧМК» с превышением
гигиенических нормативов были более 46% проб на формальдегид, 33% проб на
нафталин и 73% проб на фенол.
На основании заключений администрацией Челябинска направлено
обращение в прокуратуру по фактам загрязнения атмосферного воздуха.
По результатам заседания КЧС приняты решения направленные на
организацию разработки и утверждения проектов единых промышленных объектов
и промышленных узлов, разработку плана оснащения основных источников
выбросов автоматическими средствами измерения, а также обеспечение
действенности и результативности государственного контроля за охраной
атмосферного воздуха.
О данном правонарушении мне стало известно с сайта «Новости города
Челябинска и Челябинской области».
Второе правонарушение касается загрязнения воды реки Миасс. В районе
Ленинградского моста обнаружены нефтяные и масленые пятна, которые
образовались в результате несанкционированного сброса. Специалисты
регионального управления Росприроднадзора измерили пробы, которые показали,
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что содержание нефтепродуктов превышает нормы ПДК, концентрация была
превышена на 70-90%.После обращения граждан, Управлением Росприроднадзора
была проведена рейдовая проверка водной артерии. К ней были привлечены
специалисты филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений,
которые в нескольких точках реки взяли пробы воды на содержание
нефтепродуктов, а также подключились сотрудники Челябинского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении
неопределенного круга лиц, с целью установления виновного лица и оценки размера
ущерба, причиненного реке Миасс в результате загрязнения нефтепродуктами.
О втором происшествии я узнала с сайта «Риа-новости».
В обоих случаях нарушены права граждан на благоприятную окружающую
среду.
Конечно в Челябинской области много правонарушений, вышеуказанные
случаи, тому доказательство. Надеюсь, все нарушения будут устранены со
временем, и Челябинская область станет экологически-чистой зоной.
Челябинская область
Коваль Евгений Игоревич, Челябинский государственный университет
Утечка брома в Челябинске
Об этой катастрофе я узнал из СМИ и рассказах очевидцев.
Авария произошла при сцепке вагонов. Говоря проще сонный сцепщик
показал что-то не так, сонный машинист дёрнул состав. 6 000 склянок с бромом
разбились. Произошло это примерно в 4:00 1 сентября. До 7:30 руководство РЖД
пыталось устранить аварию самостоятельно. Только когда об этом начали писать и
кричать вагон убрали со станции. Хочу отметить - около ж/д станции находятся 2
плотно населенных района Челябинска.
После обнаружения катастрофы извещение населения своевременно не
проводилось, централизованной отмены праздничных школьных линеек на
открытом воздухе не осуществлялось. В СМИ администрацией города
преуменьшались масштабы аварии, вплоть до заявлений министра радиационной и
экологической безопасности Челябинской области Александра Галичина
«категорийность ситуации — техническая, о чрезвычайном происшествии речи не
идет. Бром может повлиять на самочувствие, но не на здоровье людей». Официально
было объявлено об утечке лишь от 24 до 50 литров брома из более чем двенадцати
тысяч литров, находившихся в вагоне. Тем самым были грубо нарушены не только
правила транспортировки и хранения химических веществ, но и конституционное
право граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о
ее состоянии (ст. 42).
Интересный факт - в день катастрофы губернатор Челябинской области
Юревич уехал из города в командировку в Троицк.
К пятому сентября повреждённые ёмкости с бромом были перегружены на
восемь полуплатформ с песком для возврата предприятию-поставщику, уцелевшие
ёмкости были перегружены в спецвагон для дальнейшей транспортировки
предприятию-получателю.
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22 октября, после того как было получено согласие «Росатома» на ввоз
опасного груза на территорию атомного режимного объекта, аварийный вагон
отправили из Копейска в ЗАТО Озёрск, где специалисты химкомбината «Маяк»
произвели утилизацию брома.
По информации на конец первого дня к медикам обратились за помощью 103
человека, 42 госпитализированы. На 2 сентября, по официальной информации,
обратились за помощью 237 человек, в больницах Челябинска и Копейска 55
человек.
Следователи предъявили обвинение по делу об утечке брома на
железнодорожном вокзале в Челябинске дежурному по механизированной горке
Сергею Абрамову. Обвинение Абрамову предъявлено по части 2 статьи 247
Уголовного кодекса РФ (нарушение правил транспортировки и хранения
химических веществ, повлекшее причинение вреда здоровью). Ему грозит до пяти
лет лишения свободы.
В октябре Ространснадзор оштрафовал "РЖД" на 250 тысяч рублей максимальный штраф, к которому можно привлечь за административное
правонарушение. Тогда же было объявлено, что к ответственности привлечено
восемь сотрудников компании.
К счастью более тяжелых последствий этой экологической катастрофы
удалось избежать.
Незаконная вырубка Челябинского бора.
На западной окраине Челябинска широко раскинулся сосновый бор, который
носит еще одно название - Шершневский.
Губернатор Михаил Юревич собирается пустить трассу, соединяющую
северо-западный район Челябинска с поселком АМЗ. Дорога, таким образом,
спустившись с нового моста (его планируют построить за поселком Шершни),
повернет вправо, пересечет улицу Худякова недалеко от плотины, обогнет
шершневский пляж и уйдет свежевырубленной просекой к улице Кузнецова,
известной наличием там психоневрологического диспансера.
Конечно, любая новая дорога сделает в чем-то удобнее жизнь
автомобилистов. Однако всему есть цена. Городской бор – не просто «памятник
природы, охраняемый государством» – всем нашим, замечу, государством под
названием Российская Федерация. И не просто «зеленые легкие» задыхающегося в
дыму города. Это и уникальная экосистема, где все со всем связано.
Органы власти и должностные лица утвеждают, что вырубки не будет.
Однако, несмотря на все усилия по защите Челябинского бора, несмотря на
нарушения и протесты общественности (лишь чуть более двух десятков жителей
Челябинска вышли на пикет), деревья начали рубить.
Это не только нарушает законы Российской Федерации, а в частности ч. 2 ст.
260 УК РФ (незаконная порубка группой лиц), сам факт недопустимости нарушения
закона – проектировании и строительстве транспортной развязки на территории
Челябинского городского бора и противоречие закону правового акта распоряжения Администрации города Челябинска от 03.03.2011 г. № 1143, а также
наличие административных правонарушений по ст. 8.1 (несоблюдение
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экологических требований при строительстве) и ч. 1 ст. 8.4 КоАП РФ (невыполнение
требований законодательства об обязательности проведения государственной
экологической экспертизы), по ч. 1 ст. 9.4 (нарушение строительных норм и правил)
и ч. 1 ст. 9.5 (строительство без разрешения) КоАП РФ.
Но самое главное,
окружающую среду.

нарушаются

права

жителей

на

благоприятную

Эти вопиющие случаи должны немедленно пресекаться и постоянно
находится под контролем.
Небольшой, в сущности, участок леса в перегруженном промышленностью (а
теперь и машинами) Челябинске – это еще и то, что примиряет нас с городомзаводом. В этом отношении наш лес – духовная ценность Челябинска, создающая
смыслы ему, понятые и дорогие для его жителей. Очень немного городов миллионников имеют такое богатство.
Челябинская область
Коротенко Мария Юрьевна, Челябинский государственный университет
Челябинская область занимает второе место на Урале после Свердловской
области по
объёму промышленного производства.
Ведущая
отрасль
промышленности Челябинской области – металлургическая. Более 60% всего
объема по области промышленной продукции относится к данному направлению.
Однако любое промышленное производство сопровождается выбросом в атмосферу
вредных веществ(пыль, сернистый газ и др.).
Одним из основных загрязнителей атмосферного воздуха в Челябинске
является Челябинский металлургический комбинат, количество выбросов которого
составляет 54 % .
7 сентября 2011 года выбросы на одном из источников ЧМК превысили
установленные нормативы: по азоту диоксиду – в 2 раза; по азоту оксиду – в 2 раза;
по бензапирену – в 5869 раз. Бензапирен является химическим канцерогеном,
опасным для человека даже при малой концентрации. Канцерогены не выводятся из
организма человека и при длительном воздействии на организм могут вызывать
онкологические заболевания.
Губернатором Челябинской области был утверждён срок, в соответствии с
которым ЧМК должен прекратить сверхнормативные выбросы к началу 2012 года.
Челябинский металлургический комбинат нашёл решение прекратить выбросы: на
производственных мощностях и промплощадке ЧМК было образовано новое
предприятие ООО “Мечел-Кокс”, получившее все сверхнормативные источники
выбросов от ЧМК. ООО “Мечел-Кокс”, продолжает работать и выбрасывать
загрязняющие вещества в атмосферный воздух.
Предметом экологического нарушения является атмосферный воздух.
Согласно ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, является жизненно важным
компонентом окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания человека,
растений и животных.
Предприятием нарушено одно из фундаментальных прав человека и
гражданина-право на благоприятную окружающую среду, а также право на
получение достоверной информации о её состоянии. Данные права закреплены в
Конституции РФ, в ФЗ “Об охране окружающей среды”.
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Природоохранной прокуратурой были направлены заявления в суд о
возложении на ЧМК обязанности устранить нарушения законодательства в области
охраны атмосферного воздуха, о приостановлении деятельности ООО “МечелКокс” до устранения выявленных нарушений.
Металлургический районный суд г. Челябинска признав незаконными
действия ООО “Мечел-Кокс”, обязал ООО “Мечел-Кокс” в срок не позднее 1 января
2012 года разработать проект предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и получить разрешение на выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух. Судом не было удовлетворено требование
прокурора о приостановлении деятельности предприятия.
В погоне за прибылью предприятия, к сожалению, часто забывают о
последствиях, которые неблагоприятно сказываются на экологии, а, следовательно,
и на самих людях.
Источники информации: газета “Южноуральская панорама”, сайт
Правительства Челябинской области.
В ноябре 2010 года на челябинский аэродром Шагол была передислоцирована
авиационная база из Бурятии. С начала 2011 года жители Челябинска стали
обращаться в администрацию города с жалобами на шум, в связи с полетами
военных самолетов СУ-24, в том числе в ночное время.
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Челябинской области провело
инструментальные замеры уровня шума, создаваемого реактивными самолетами, и
установило, что он не соответствует требованиям санитарных норм и правил.
Замеры показали уровень шума до 88 децибел при норме 55-70 децибел.
Военные самолеты наносят шумовое (акустическое) загрязнение. Это
раздражающий
шум
антропогенного
происхождения,
нарушающий
жизнедеятельность живых организмов и человека. Шумовое загрязнение может
оказывать значительное влияние на здоровье и поведение человека (появление
раздражения и агрессии, повышение артериального давления, потеря слуха).
Предметом экологического правонарушения является окружающая среда,
которой причиняется непоправимый ущерб, что в последующем отражается (прями
или косвенно) на здоровье людей. Таким образом, нарушается одно из
фундаментальных прав человека и гражданина- право граждан на благоприятную
окружающую среду.
Гражданами были направлены заявления в окружную, областную и городскую
прокуратуры. Военным дали месяц для устранения недостатков. За это время
изменилась схема движения (поднята высота полёта до 1200 метров). Жалобы, но в
уже меньшем количестве, продолжали поступать. Затем был установлен круг полёта
на высоте 1500 метров, с шириной 17 километров.
В 2012 году вдоль взлетной полосы на аэродроме Шагол в ходе его
реконструкции планируется установка звукопоглощающих экранов, которые
помогут снизить уровень шума в 2,5 раза.
В Законодательном Собрании Челябинской области в настоящее время
рассматривается вопрос о переносе военной базы на аэродром “Баландино” или
“Упрун”.
Источники информации: газета “Южноуральская панорама”, сайт
Законодательного Собрания Челябинской области.
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Челябинская область
Кочегарова Анастасия Владиславовна, Челябинский государственный
университет
Землетрясения в Челябинске? Природный катаклизм или дело рук
военных?
13 февраля 2011 года жители деревни Туктубаево Челябинской области
отметили продолжительную серию взрывов. Взрывы гремели с 15 до 18 часов
ежедневно и продолжались в течении двух месяцев. Результатом стали трещины в
стенах и потолках домов и местной школы. В деревне Кайгородово из скважины
медпункта ушла вода. В г.Челябинске в районах Северо-Запада и АМЗ качались
многоэтажные жилые дома.
Специалисты Института геофизики Уральского отделения РАН представили
официальное заключение о причине колебаний домов в Челябинске и близлежащих
населенных пунктах, согласно которому строения качались из-за звуковых волн
после взрывов на полигоне. Магнитуда наиболее сильных взрывов достигала 1,5-2
баллов, что соответствует 30-40 тоннам в тротиловом эквиваленте, а два взрыва по
силе аналогичны 80-100 тоннам. Заряды значительно превышали те, что
используются при проведении взрывов в горнодобывающих карьерах.
Сейсмологи подчеркнули, что такие колебания негативно влияют на
инженерные сооружения и в дальнейшем могут привести к авариям, поскольку
провоцируют смещение грунтов. С 13 по 15 февраля в администрацию областного
центра и МЧС РФ поступило 78 обращений по поводу «дрожи земли».
После направления в МО РФ письма за подписью губернатора Челябинской
области Михаила Юревича, была проведена прокурорская проверка, выявлены
нарушения порядка и технологии подрыва боеприпасов. Кроме того, установлены
факты производства работ в ночное время, ненадлежащего оборудования площадок
подрыва, некачественного очистки территории от осколков боеприпасов.
Уполномоченному командованию по результатам проверки внесено
представление об устранении нарушений закона. После этого весь процесс
уничтожения находился под строгим контролем командования Центрального
Военного Округа, представителей общественных и правозащитных организаций. С 1
августа 2011 года были прекращены все работы, связанные с уничтожением
боеприпасов и порохов на Чебаркульском полигоне.
Предмет экологического нарушения: компоненты природной среды (земля,
недра, почвы, поверхностные и подземные воды
Нарушаются права граждан: (Ст.42 Конституции РФ) право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.
Источник информации: Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Южный Урал».
Военные самолеты над Челябинском летают слишком громко.
В Челябинске в течение августа было зарегистрировано свыше 300 жалоб в
администрацию города на шум от военных самолетов.
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СУ-24М выполняли учебные полеты, в связи с тем, что в столицу Южного
Урала перебазировалось авиационная база из Бурятии. Жители Челябинска
недовольны тем, что военные самолеты с периодичностью 10–15 минут пролетали
низко над городом, издавали сильный гул, который пугал детей и взрослых и
приводил к срабатыванию автосигнализаций. Тренировочные полеты проходили
даже ночью.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по области были выполнены замеры и
получены протоколы, на основании которых эквивалентный и максимальный уровни
звука, издаваемого самолетными двигателями, не соответствуют требованиям
санитарных норм. Документы с официальными данными, подтверждающими
оправданность жалоб горожан, были направлены во все ведомства, которые имеют
полномочия для решения этой проблемы.
По поручению губернатора Михаила Юревича при министерстве по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области создана рабочая
группа, которой поручено, в том числе, организовать инструментальный контроль за
уровнем шума, издаваемого военной авиацией.
Для уменьшения шума двигателей военные уже расширили глиссаду
(траектория полета летательного аппарата, по которой он снижается
непосредственно перед посадкой) и стали проводить тренировочные полеты на 500
метров выше. Планируют приобрести новые, менее шумные самолеты - Су-35. По
характеристикам они почти вдвое тише действующих моделей. Правда,
окончательный переход рассчитан лишь в 2020 году.
Кардинально изменить ситуацию может лишь строительство нового
аэродрома. Но
для этого необходимо соответствующее распоряжение
Министерства обороны России, а на сегодняшний день подходящего для этого места
военные не видят.
Предмет экологического нарушения: атмосферный воздух как компонент
природной среды.
Нарушаются права граждан: (Ст.42 Конституции РФ) право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.
Источник информации: Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Южный Урал».
Челябинская область
Лыжина Яна Владимировна, Челябинский государственный университет
Озеро Татыш территориально относится к Cнежинскому городскому округу
Челябинской области, расположено в живописнейшем крае и является объектом
общего пользования. С августа 2009 года рыбопромысловый участок озеро Татыш,
по итогам конкурса,
предоставлен ООО «Альфа» для осуществления
промышленного рыболовства.
По результатам проверки в 2011 году, предусмотренная законом лицензия на
осуществление промышленного рыболовства у организации отсутствовала.
Также, согласно ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» - водные биоресурсы находятся в собственности Российской Федерации.
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То есть взимание платы за любительское и спортивное рыболовство на водных
объектах, предоставленных для промышленного рыболовства, законом не
предусматривается. На момент проверки по озеру Татыш, имелись 34 оплаченные
квитанции за выход на данный рыбопромысловый участок с целью осуществления
рыболовства на удочку.
Так как договором от 19 августа 2009 года для промышленного рыболовства
не предусматривалась возможность организации любительского и спортивного
рыболовства, в данной ситуации нарушены правила добычи (вылова) водных
биологических ресурсов и другие правила, регулирующие осуществление
рыболовства.В
отношении
директора
ООО
«Альфа»
Челябинским
природоохранным прокурором возбуждено дело по части 2 статьи 8.37 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Он оштрафован на
15 тысяч рублей.
Прокуратурой было направлено в Снежинский городской суд исковое
заявление о признании незаконным взимания платы за выход на рыбопромысловый
участок озеро Татыш для осуществления спортивного и любительского рыболовства
и как следствие прекращение противоправных действий.
Пользователь не соглашался с требованиями, поясняя, что ООО «Альфа»
осуществляло зарыбление озера, выращивает и откармливает рыбу для дальнейшей
реализации, то есть является её собственником.
Представитель территориального управления Федерального агентства по
рыболовству поддержал исковые требования.
Судебная коллегия областного суда решила признать незаконными действия
ООО «Альфа» по взиманию платы за выход на рыбопромысловый участок озеро
Татыш для осуществления любительского и спортивного рыболовства и обязала
ответчика обеспечить свободный доступ граждан к озеру для осуществления
любительского и спортивного рыболовства, прекратить взимание платы за
осуществление любительского и спортивного рыболовства на озере Татыш.
О правонарушении известно из материалов пресс-службы областной
прокуратуры.
В марте 2011е. газета «Южноуральская панорама» опубликовала факты
нарушений некоммерческим партнерством «КСК Буян» экологических требований
на территории памятника природы Городского (Челябинского) бора. Челябинская
природоохранная прокуратура провела проверку и установила нарушения правил
охраны и использования природных ресурсов регионального памятника природы.
Согласно природоохранным требованиям для охраны природных объектов
имеющих особое природоохранное, научное историко-культурное, эстетическое,
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение устанавливается особый
правовой режим. Создаются особо охраняемые природные территории. не
допускается хозяйственная и иная деятельность, ведущей к деградации природных
объектов.
Юридические,
физические
лица
осуществляют
производственный
экологический контроль за соблюдением норм в области охраны окружающей
среды,
обеспечивают
восстановление
природной
среды,
рациональное
использование её ресурсов и экологическую безопасность. Запрещено размещение
отходов в лесопарковых зонах.
Челябинский бор является памятником природы областного значения.
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Некоммерческое партнёрство «Буян» получило в аренду лесной участок
Челябинского городского бора, площадью 0,5 га для осуществления рекреационной
деятельности в целях организации отдыха.
На
момент
проверки,
директор
Некоммерческого
партнёрства
«Конноспортивный клуб «Буян» Тамара Семенова на лесном участке особо
охраняемой природной территории и в охранной зоне регионального памятника
природы организовала содержание 44 лошадей (хотя согласно проекту освоения
лесов позволялось располагать 22 лошади), а также разведение и содержание:
коровы, 24 овец, и др., без положительного заключения государственной
экологической экспертизы проекта хозяйственной деятельности. Также на бетонной
площадке, в мешках размещались 7 тонн хозяйственных отходов.
В отношении Семеновой Челябинским природоохранным прокурором
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью
первой статьи 8.4 (нарушение законодательства об экологической экспертизе) и
статей 8.39 (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на
особо охраняемых природных территориях) Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, внесено представление об устранении
нарушений законодательства.
О правонарушении известно из материалов пресс-службы областной
прокуратуры.
Челябинская область
Малеева Нино Анатольевна, Челябинский государственный университет
Загрязнение окружающей среды.
Согласно ст.42 Конституции РФ «Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду…». Следовательно, в Челябинске грубо нарушаются права
человека.
В мае 2011 года группа инициативных граждан потребовала обратить
внимание властей на тяжелую экологическую обстановку в Челябинске.
Власти объясняют наивысший уровень загрязнения атмосферного воздуха изза неблагоприятных метеорологических условий, способствующих скоплению
вредных примесей в приземном слое, в районах, подверженных влиянию крупных
промышленных предприятий.
По данным Федеральной службы государственной статистики Челябинской
области в целом по городу насчитывается 78 предприятий, имеющих выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу от 9541 источников.
Автомобильный транспорт по-прежнему остается одним из самых крупных
загрязнителей окружающей среды города Челябинска. Снижение загрязнения
окружающей среды выбросами от автомобильного транспорта является актуальной
задачей. Власти выделяют деньги на строительство, содержание и реконструкцию
автомобильных дорог областного и муниципального уровня из бюджета
Челябинской области, но к сожалению этого мало.
Загрязнение реки Миасс.
Река Миасс - одна из крупнейших водных артерий Челябинской области.
Свыше 20 предприятий и организаций города осуществляют сброс в реку
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промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, в результате чего речной сток
более чем на 90 процентов состоит из сточных вод, что способствует образованию
на участке реки ниже города зоны повышенного химического загрязнения.
Загрязнение реки Миасс происходит за счет сброса ливневых вод с
территории города и промышленно-ливневых вод - с территории промышленных
предприятий, а также за счет перелива хозфекальных стоков.
Власти обещают заняться очисткой реки Миасс, но пока никаких сдвигов не
видно. Экологическая обстановка на притоке Миасса реке Сак-Элга соответствует
параметрам зоны экологического бедствия. Почему это некого не интересует?
Челябинская область
Марфунцева Наталья
университет

Николаевна,

Челябинский

государственный

Первым примером нарушения экологических прав граждан РФ в Челябинской
области может служить загрязнение р. Миасс нефтепродуктами, произошедшее в
октябре 2011 года. В южноуральское управление Росприроднадзора поступило
сообщение от жительницы г. Челябинска о загрязнении р. Миасс нефтепродуктами в
районе Ленинградского моста по проспекту Победы. На основании данной
информации 10 октября 2011 года специалистами Управления Росприроднадзора
была проведена проверка р. Миасс. К данной проверке были привлечены
специалисты филиала ФБУ “ЦЛАТИ по УФО”, а также сотрудники ФГУ
“Челябинский ЦГМС”. В ходе проверки были обнаружены нефтяная пленка и
масляные пятна на большей части поверхности реки, по берегам и на прибрежной
растительности. Нефтяное пятно распространялось в районе пруда ЧГРЭС от
впадения р. Игуменка далее по течению.
В ходе проверки были отобраны 4 пробы воды: в районе автодорожного моста
по ул. Кирова, моста в районе ул. Братьев Кашириных, а также у Ленинградского
моста и моста у поста ГИБДД на выезде из г. Челябинска. Анализы показали
экстремально высокое загрязнение р. Миасс нефтепродуктами в районе
Ленинградского моста – 90 ПДК!
11 октября был произведен повторный отбор проб в створах автодорожного
моста по Бр. Кашириных и Ленинградского моста. Экстремально высоких (более 50
ПДК) и высоких (более 30 ПДК) уровней загрязнения воды выявлено не было.
Однако концентрации нефтесодержащих веществ превышали рыбохозяйственные
ПДК в 6,2 раза и 19,2 раза соответственно.
Специалисты регионального управления Росприроднадзора предположили,
что загрязнение могло произойти в результате несанкционированного сброса
нефтепродуктов в ливневой коллектор ООО «ЛЭРУ».
На данный момент возбуждено дело об административном правонарушении в
отношении неопределенного круга лиц, с целью установления виновного лица и
оценки размера ущерба, причиненного р. Миасс в результате загрязнения
нефтепродуктами.
Ст. 3 Водного кодекса РФ предусматривает приоритет охраны водных
объектов перед их использованием. Использование водных объектов не должно
оказывать негативное воздействие на окружающую среду.
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В данном случае нарушается право граждан на благоприятную окружающую
среду, предусмотренное ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 ФЗ “Об охране окружающей
среды” от 10 января 2002 года № 7.
Источник информации - сайт информационного агентства uralpress.ru.
Еще одним случаем нарушения экологических прав граждан является
постоянное загрязнение основного источника питьевой воды для семи населенных
пунктов, в том числе и г. Челябинска Аргазинского водохранилища,
расположенного на территориях Аргаяшского муниципального района и
Карабашского городского округа.
Вопрос о загрязнении данного источника был поставлен на заседании
комиссии Правительства Челябинской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 25 августа 2011
года. Проблема заключается в том, что в водохранилище через приток р. Сак-Элга
попадают стоки с нарушенных земель Карабашского городского округа. Сточные
воды несут опасные химические вещества с отвалов, хвостохранилищ, горных
выработок. Р. Сак-Элга течет по территории г. Карабаша и принимает в себя
поверхностный сток как с территории города, так и с горы Золотой и впадает в р.
Миасс как раз в начале Аргазинского водохранилища. В р. Сак-Элга ведется выпуск
хозяйственно-бытовых сточных вод г. Карабаша. Анализ результатов многолетних
наблюдений показал экстремально высокое загрязнение реки ионами меди, цинка и
марганца, высокое загрязнение ионами никеля, железа и свинца, повышенное
содержание азотистых и фосфорных соединений и органических веществ (ХПК,
БПК5 и нефтепродуктов).
Постановлением Правительства Челябинской области от 17 сентября 2009
года № 217-П была утверждена Областная целевая программа “Чистая вода” на
территории Челябинской области на 2010-2020 годы, которая предусматривает
необходимость очищения данного источника в связи со сбросом недостаточно
очищенных сточных вод в р. Сак-Элга. Данная программа предусматривает
реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г.
Карабаша, реабилитацию р. Сак-Элга. Но по сведениям, полученным из СМИ,
данные предписания никем не реализуются, работа по их осуществлению даже и не
была начата, а местная администрация в качестве основной причины бездействия
говорит об отсутствии финансовых средств. Постановлением Правительства
Челябинской области от 18 декабря 2008 года № 414-П предусматривается режим
особой охраны памятника природы Аргазинского водохранилища. Согласно п. 16
Положения о памятнике природы Челябинской области Аргазинском
водохранилище в границах данного памятника запрещается сброс сточных вод.
Несмотря на то, что непосредственно в водохранилище сброс стоков не
осуществляется, загрязненные воды р. Сак-Элга оказывают негативное воздействие
на качество воды водохранилища. В данном случае нарушается право граждан РФ
на благоприятную окружающую среду, предусмотренное ст. 42 Конституции РФ и
ст. 11 ФЗ “Об охране окружающей среды”.
Источником информации является сайт информационного агентства
uralpress.ru.
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Челябинская область
Меликян Мелик Борисович, Челябинский государственный университет
1 сентября 2011 года при пожаре и разгерметизации ёмкостей с бромом в
грузовом вагоне на железнодорожной станции в городе Челябинске произошла
утечка брома.
По более поздним сведениям утечка была обнаружена железнодорожниками
около трёх часов ночи местного времени, а в ранее указанное время, с задержкой на
два часа, информация поступила в МЧС.
Причиной утечки предположительно явилось разбитие несколько бутылей
с бромом от столкновения вагонов при роспуске состава, перевозившего это
вещество насортировочной горке. Под воздействием жидкого брома произошли
нагрев и возгорание деревянных ящиков, в которых находились бутылки с бромом, а
от возникшего огня началось кипение брома во всех остальных ёмкостях и
плавление крышек на них. Станцию затянул густой буро-коричневый туман
испарений брома, переносимыми ветром испарениями была окутана прилегающая к
станции часть Ленинского района. Пожарними с использованием пожарных машин
и пожарных поездов предпринимались действия по тушению возгорания и по
осаждению бромового тумана распылением воды. Железнодорожный состав с
дымящимся вагоном был выведен на станцию Челябинск-Южный на территории
города Копейска, где к 14.00 местного времени утечка была ликвидирована.
Бром может быть опасен для здоровья. Это едкое и ядовитое вещество. И
наносит вред в зависимости от дозы. В небольших количествах может вызывать
першение в горле, слезоточивость, удушье. Если концентрация его в воздухе
большая — могут быть проблемы с нервной системой и легкими. По информации на
конец первого дня к медикам обратились за помощью 103 человека, 42
госпитализированы. Под действием в основном северных ветров пострадал в первую
очередь Ленинский район города, в некоторых школах отменили праздничные
линейки в честь днязнаний, их перенесли на 2 сентября.На 2 сентября, по
официальной информации, обратились за помощью 237 человек, в больницах
Челябинска и Копейска 55 человек
По информации журналистов «Нового Региона», количество отравившихся
бромом гораздо больше официально объявленного: «железнодорожные службы
обращались за медпомощью целыми отделами. В ведомственную больницу МВД
доставили около 80 сотрудников ГИБДД»
По обращениям граждан прокуратура возбудила уголовное дело по статье
247, было начато следствие, однако потом уголовное дело было
переквалифицировано на административное правонарушение. Виновник утечки
опасного вещества – украинское предприятие «Публичное общество «Бром».
Таковы данные расследования, которое было проведено спецкомиссией РЖД с
участием Следственного комитета и самого грузоотправителя. Специалисты пришли
к выводу, что украинская компания грубо нарушила технические условия погрузки и
крепления емкостей. Представители Российских Железных Дорог собираются
направить организации результаты проверки для того, чтобы затем определить
механизм возмещения ущерба. Сити-менеджер Сергей Давыдов заявил, что
городские власти узнали об аварии с опозданием: железная дорога сообщила о
случившемся только спустя два часа.
Как сообщает РИА Новости 2 февраля 2011 года
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Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения Аргаяшской
ТЭЦ (филиал ОАО "Фортум") природоохранного законодательства - по данным
ведомства, ТЭЦ сбрасывала в реку загрязняющие вещества сверх нормы.
В ходе прокурорской проверки установлено, что Аргаяшская ТЭЦ
производила сброс загрязненных сточных вод в реку Мишеляк с превышением
нормативов, установленных решением о предоставлении водного объекта в
пользование и разрешением на сброс загрязняющих веществ в окружающую
природную среду. Кроме того, на предприятии не соблюдалась периодичность
осмотра установок очистки газов, источников выбросов загрязняющих веществ.
Также выявлено , что производственный экологический контроль в периоды
неблагоприятных метеорологических условий осуществлялся с нарушением планграфика производственного экологического контроля.
Прокуратура внесла генеральному директору "Фортум" и директору
Аргаяшской ТЭЦ представления об устранении выявленных нарушений
законодательства.
"По результатам рассмотрения представления разработан план устранения
нарушений законодательства, а четыре должностных лица Аргаяшской ТЭЦ
привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
По постановлениям прокурора ОАО "Фортум" привлечено к ответственности
по статье 8.1 (несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов)
и по статье 8.14 (нарушение правил водопользования) КоАП РФ, предприятие
оштрафовано на 45 тысяч рублей.
Дело в отношении главного инженера Аргаяшской ТЭЦ, возбужденное
прокуратурой по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при
обращении с отходами производства), находится на рассмотрении в управлении
Росприроднадзора по Челябинской области.
Челябинская область
Новиков Артур Алексеевич,
университет в г. Миассе

Южно-Уральский

государственный

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
На одном из предприятий в Миасском городском округе (наименование
предприятия автору данного эссе разглашать запрещено) установлено 13
организованных и около 13 неорганизованных источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух. От источников загрязнения предприятия
выбрасывается в атмосферу 26 загрязняющих веществ общей массой от 8 до 12 тонн
в год (по данным из расчета платы за негативное воздействие на окружающую
среду). Учет выбросов по форме 2-тп (воздух) на предприятии не ведется.
Производственный контроль за выбросами загрязняющих не проводится.
Инвентаризация источников выбросов на предприятии не проводилась. Проект
нормативов предельно допустимых выбросов на предприятии не разработан,
разрешение на выбросы у предприятия отсутствуют.
В ходе проверки установлено, что предприятием нарушены требования
Федерального закона от 04.05.99 г. № 96 «Об охране атмосферного воздуха».
Проведенной проверкой установлено, что предприятием в нарушение
вышеуказанных требования закона при осуществлении производственно369

хозяйственной деятельности в городе Миасс по состоянию на октябрь 2011 года
осуществляет выброс вредных веществ в атмосферный воздух в отсутствие
специального разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
и разработанного проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу.
Таким образом, вследствие бездействия всего лишь одного человека, а именно
должностного лица – главного инженера предприятия, затрагиваются интересы
относительно большого числа граждан Миасского городского округа. Так как на
территории нашего округа имеется большое количество подобных промышленных
предприятий, думается, что рассмотренное выше экологическое нарушение является
особо значимым для граждан.
Предмет экологического нарушения: атмосферный воздух.
Нарушаются права граждан: (Ст.42 Конституции РФ) право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.
Реакция ОМС на обращение общественности: Проведение проверки
предприятия, а также общественной экологической экспертизы, после чего
возложение ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 8.21 Кодекса РФ об
административных правонарушениях».
Источник
информации:
МУ
«Управление
природопользованию» Миасский городской округ.

по

экологии
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Нарушение режима памятника природы – озера Тургояк.
В городе Миасс по итогам общественной акции, проходившей в начале
августа 2011 года, прокуратура Челябинской области, Роспотребнадзор и
учреждение «Особые охраняемые природные территории Челябинской области»
провели проверки соблюдения режима памятника природы – озера Тургояк.
Ранее, миасские общественники организовали на Тургояке экологический
рейд. В результате акции были обнаружены нарушения законодательства и
организаторы направили соответствующие заявления в прокуратуру.
По итогам прокурорской проверки выявлены нарушения режима памятника
природы двумя предприятиями: Челябинский электрометаллургический комбинат,
арендовавший лесной участок под реконструкцию лагеря отдыха «Утес», и ООО
«Золотой пляж».
Во время рейда на территории «Золотого пляжа» обнаружено огромное
количество привозного грунта под строительство на берегу, в двух метрах от
кромки воды.
На территории базы отдыха «Утес» также были обнаружены нарушения. В
частности высокий забор, уходящий прямо в воду, и закрывающий доступ для
граждан к 20 метровой береговой полосе озера. В некоторых местах на территории
базы отдыха снят грунт, ведется бурение и строительство зданий в 30-40 метрах от
берега.
Поскольку озеро Тургояк, являясь памятником природы Челябинской
области, находится под особой охраной области, то вышеперечисленные нарушения
в полной мере являются общественно-значимыми и затрагивают интересы большого
числа граждан Миасса.
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Предмет экологического нарушения: водопользование.
Нарушаются права граждан: (Ст.42 Конституции РФ) право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.
Реакция ОМС на обращение общественности: Проведение проверки, ЧЭМК
вынесено представление с требованием устранить нарушения природоохранного
законодательства и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
По поводу «Золотого пляжа» в суд Миасса направлено исковое заявление в
защиту интересов РФ и прав граждан «о принуждении к исполнению обязанностей,
уборке грунта с береговой полосы». Руководство организации привлечено
прокуратурой к административной и дисциплинарной ответственности за
нарушение экологических требований при осуществлении строительных работ в
охранной зоне озера Тургояк.
Источник информации: газета «Новый Регион» от 04.10.11 г.
Челябинская область
Панькина
Полина
университет

Алексеевна,

Челябинский

государственный

Вопрос промышленного загрязнения воздуха в Челябинской области
приобрел федеральные масштабы. Систематические нарушения природоохранного
законодательства промышленными предприятиями, расположенными в Челябинске,
обсуждались на рабочем совещании у заместителя руководителя аппарата
Правительства Российской Федерации Д.А. Рыжкова. В совещании принят участие
министр радиационной и экологической безопасности Александр Галичин.
После возвращения из Москвы Александр Галичин провел внеплановое
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(КЧС) по вопросу негативного влияния промышленных предприятий Челябинска на
окружающую среду, сообщает пресс-служба министерства.
Комиссия отметила, что основными загрязнителями атмосферного воздуха в
Челябинске являются предприятия, расположенные на промплощадках ОАО «ЧМК»
(54% выбросов), ОАО «Фортум» (19 , ОАО «ЧЭМК» (8, ОАО «ЧЦЗ» (5, ОАО
«ЧТПЗ» (2. В связи с многочисленными жалобами граждан города лабораторией
МУП «Горэкоцентр» проводились замеры воздуха в районе промплощадки ОАО
«ЧМК», которые показали превышение санитарных норм по ряду загрязняющих
веществ от 1,1 до 2,8 долей ПДК.
По данным на 25 сентября, учреждением «Центр гигиены и эпидемиологии в
Челябинской области» по федеральному и по областному заказам взято 1080 проб
для проверки загрязнения воздуха вокруг челябинских предприятий. В зоне влияния
ОАО «ЧЭМК» превышение гигиенических нормативов показали 19% проб на
взвешенные вещества, 33% проб на бензапирен и более 86% проб на фенол. В зоне
влияния ОАО «ЧМК» с превышением гигиенических нормативов были более 46%
проб на формальдегид, 33% проб на нафталин и 73% проб на фенол.
На основании анализов выбросов администрацией Челябинска инициировано
обращение в прокуратуру по фактам загрязнения атмосферного воздуха. Глава
администрации Челябинска предложил провести проверку достоверности
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инвентаризации предприятиями источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, обоснованности установленных нормативов ПДВ и размеров платы за
загрязнения атмосферного воздуха.
По результатам заседания КЧС приняты решения направленные на
организацию разработки и утверждения проектов единых СЗЗ промышленных
объектов и промышленных узлов, разработку плана оснащения основных
источников выбросов автоматическими средствами измерения, а также обеспечение
действенности и результативности государственного контроля за охраной
атмосферного воздуха.
Источник: http://za-prirodu.ru/.
Специалисты Росприроднадзора полагают, что нефтяные пятна на
поверхности
реки
Миасс
в
Челябинске
появились
в
результате
несанкционированного сброса. Пробы на содержание нефтепродуктов показали
серьезное превышение ПДК. Так, предельно допустимая концентрация
нефтепродуктов на участке ниже выпуска реки Игуменки была превышена в 70-90
раз!
Напомним, что после сигналов граждан о загрязнении реки Миасс
нефтепродуктами в районе Ленинградского моста специалистами Управления
Росприроднадзора была проведена рейдовая проверка водной артерии. К ней были
привлечены специалисты филиала Центра лабораторного анализа и технических
измерений, которые в нескольких точках реки взяли пробы воды на содержание
нефтепродуктов. К этой работе также подключились сотрудники Челябинского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В настоящее время мы выясняем, какие предприятия могут быть причастны
к этому, - сообщил в комментарии агентству «Урал-пресс-информ» руководитель
управления Росприроднадзора по Челябинской области Сергей Малышев. – Ведутся
проверки на ЧТЗ, механическом заводе, ЮУЖД – тех предприятиях, которые
сбрасывают стоки в ливневую канализацию. Нам непонятно, почему ливневка в
городе существует как бесхозяйная. ООО «ЛЭРУ», на балансе которого находится
система ливневой канализации, фактически ни за что не отвечает. Мы подсчитаем
ущерб, который причинен водному объекту в результате этого происшествия, и
направим материалы в городскую администрацию».
По словам Сергея Малышева, для питьевых источников попадание
нефтепродуктов в Миасс угрозы не несет. Ситуация не настолько серьезна, чтобы
загрязнения дошли до Кургана. На границе с Курганской областью качество воды
отслеживает пост гидрометеоцентра. Также попавшие в реку нефтепродукты вряд ли
нанесут существенный ущерб водным обитателям. Пробы не показали ухудшения
кислородного режима. Наоборот концентрация кислорода в воде даже выше нормы.
Кроме того, ниже пруда ЧГРЭС Миасс и без того представляет собой сточную
канаву, где живой ток фактически отсутствует.
Источник: http://news.mail.ru/.
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Челябинская область
Пашкинская Екатерина Алексеевна, Челябинский государственный
университет
С каждым годом число экологических преступлений и иных правонарушений
увеличивается. Они все больше влияют на состояние общественной безопасности, в
ряде регионов выступают фактором политической дестабилизации. Экологические
преступления подрывают сами биологические основы существования человека.
Одним из примеров экологического нарушения произошедшего в
Челябинской области является нарушение Магнитогорским Металлургическим
Комбинатом требований природоохранного законодательства, связанные с
превышением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу. В августе 2010 года в Магнитогорске экологическая экспедиция
подтвердила жалобы местных жителей: магнитогорцы подвергаются отравляющему
воздействию промышленных ядов. Предельно допустимые концентрации ядов фенола, формальдегида и бензапирена превышены в 3, 4 и 13 раз соответственно.
Являясь наследием советского прошлого, ММК позволяет зарабатывать
собственникам миллиарды долларов, но оставляет без внимания конституционное
право простых жителей и рабочих на чистую окружающую среду. В сентябре 2010 г.
Челябинской природоохранной прокуратурой на основании обращения проекта
«Экологическая экспедиция» были организованы проверки деятельности ОАО
«ММК», подтвердившие неудовлетворительное отношение предприятия к
сохранению окружающей среды, а также несоблюдение экологических требований и
природоохранного законодательства. В сообщении Челябинской природоохранной
прокуратуры было указано о разработке программы выполнения природоохранных
мероприятий и устранении нарушений. Не стоит думать, что изменения произойдут
сразу, как только кампания начнётся. Но нужно понимать, что если не подталкивать,
не мотивировать предприятия к экологичности производств и модернизации, то это
не случится вовсе. Мотивировать промышленность к положительным изменениям задача всего нашего общества".
В качестве примера также можно привести еще один случай экологического
нарушения. Челябинская природоохранная прокуратура выявила серьезные
нарушения законодательства об охране атмосферно воздуха в деятельности крупных
предприятий
металлургической
промышленности.
ОАО
«Челябинский
металлургический
комбинат»
применяет
устаревшее
пылегазоочистное
оборудование, введенное в эксплуатацию в период 1983-2004 годов. На трех
источниках выбросов загрязняющих веществ существенно превышены нормативы
предельно допустимых выбросов в атмосферу. Предприятием не обеспечен
надлежащий производственный экологический контроль и проведение замеров
состояния воздуха в санитарно-защитной зоне комбината. Не выполнены
мероприятия, предусмотренные проектной документацией на обустройство
санитарно-защитной зоны предприятия, согласно которой жилые объекты подлежат
расселению,
а
территория
—
озеленению.
ОАО
«Челябинский
электрометаллургический комбинат» эксплуатирует 22 установки очистки газа с
эффективностью, ниже проектной.
ООО «Мечел-Кокс» осуществляет выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в отсутствие проекта предельно допустимых выбросов и без
специального разрешения. По итогам проверки руководителям ОАО «ЧМК» и ОАО
«ЧЭМК» внесены представления об устранении нарушений законодательства об
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охране атмосферного воздуха и привлечении виновных лиц к ответственности. В суд
направлены заявления с требованием обязать ОАО «Челябинский металлургический
комбинат» устранить нарушения законодательства в области охраны атмосферного
воздуха, а также о приостановлении деятельности ООО «Мечел-Кокс» до
устранения выявленных нарушений. (О данных экологических нарушениях мне
стало известно из новостей).
Челябинская область
Петртина Наталья
университет.

Викторовна,

Челябинский

государственный

29 сентября 2011 года Законодательное Собрание Челябинской области
приняло Постановление «Об утверждении границ памятника природы Челябинской
области Челябинского (городского) бора и его охранной зоны», которым из границ
памятника природы был исключен, в том числе, участок бора возле Шершневской
плотины.
Еще 4 февраля 2011 г. был заключен муниципальный контракт №11/1-12 СМР
между УДХ Администрации г. Челябинска, ОГУП «РЕМЭКС» и МУП «ДРСУ», в
соответствии с которым планируется выполнение подрядных работ по
строительству объектов улично-дорожной сети, в т.ч. указано строительство
автомагистрали вдоль шершневского водохранилища от ул. Худякова до ул.
Калининградская. Необходимо отметить стоимость строительства автомагистрали225 767 610 руб.
В данном случае, нарушен принцип преобладания интересов сохранения
особо охраняемых природных территорий над интересами их использования. Эта
ситуация затрудняет сохранение для будущих поколений целостности, своеобразия
такого памятника природы как сосновый бор, к тому же являющегося источником
кислорода, ведь, как известно, лес- это лёгкие земли. И при этом не было учтено
мнение горожан при решении вопроса о возведении дорожной развязки в этом
месте.
Были нарушены такие права граждан как:
-конституционное
право на благоприятную
окружающую среду,
детализируемое в ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
-право граждан и организаций оказывать содействие государственным
органам в осуществлении мероприятий по организации, охране и
функционированию особо охраняемых природных территорий. (ст. 5 Федерального
закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях").
В защиту челябинского городского бора общественность обращалась в
государственные органы, например: 6 октября 2011г было подано исковое
заявление о признании недействительным муниципального контракта в части
объекта «строительство автомагистрали вдоль Шершневского водохранилища»,
рассмотрение дела назначено на 23.11.2011; 23 октября 2011г. на Алом поле прошел
митинг, результатом которого стала резолюция, переданная Губернатору
Челябинской области, Председателю Законодательного Собрания Челябинской
области, Главе города Челябинска.
Какова реакция органов власти на действия общественности? Из заявления
сити-менеджера г. Челябинска С.В.Давыдова «ни одной сосны в бору не вырубается.
Администрация города готова к конструктивному диалогу, есть у вас конкретные
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предложения – высказывайте их! Не на митинги надо ходить – бор сегодня надо
защищать от грязи».
Источник информации о нарушении – сайт общественного движения «За
природу» http://za-prirodu.ru/
«Равис» — это не только курица, но и забитая канализация». ООО «Равис –
Птицефабрика Сосновская» при обращении с отходами птицеводческого
производства нарушает такие права как гарантируемые Конституцией РФ право
граждан на охрану здоровья и право на благоприятную окружающую среду, в своей
деятельности не обеспечивают санитарно-эпидемиологического благополучия
населения как одного из основных условий реализации данных конституционных
прав.
В апреле 2011г. сотрудники очистных сооружений МУП «Производственное
объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ») дважды
зафиксировали несанкционированный сброс отходов переработки птицы (перьев,
жира и других отходов) с птицефабрики «Равис» на очистные сооружения
канализации областного центра.
31 мая в управление экологии и природопользования города Челябинска
поступил сигнал о сбросе сточных вод из канализационного коллектора компании
«Равис» на территорию садового товарищества «Уралец». Не успели садоводы
порадоваться первым всходам. Сотрудники управления вместе с коллегами из
администрации Курчатовского района и садоводами выехали на место. Руководство
птицефабрики заверило районную администрацию - трубу отремонтируют до
шестого июня. С 6 по 23 июня специалисты провели проверки, в результате которых
в отношении компании «Равис» – птицефабрика Сосновская» - возбуждено дело об
административном правонарушении.
«Несанкционированные сбросы производятся птицефабрикой с 2007 года, –
рассказала начальник санитарно-лабораторной службы МУП ПОВВ Валентина
Аксёнова. Мы неоднократно объясняли руководству птицефабрики, что сброс
запрещённых веществ, особенно в большом количестве, может привести к полной
остановке очистных сооружений. Не трудно представить, что будет означать
остановка единственных в городе очистных сооружений для Челябинска и его
окрестностей».
Руководство МУП ПОВВ обратилось в природоохранные ведомства области –
Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру – с требованием принять
незамедлительные меры для прекращения запрещённых сбросов загрязняющих
веществ в сети городской канализации.
Несмотря на результаты проверок, руководство компании «Равис» (а ее
возглавляет бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей
Косилов) своей вины в случившемся не усматривает.
Источник информации- "Служба информации "Челябинск Сегодня" www.cheltoday.ru
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Челябинская область
Резвых Денис Сергеевич, Челябинский государственный университет
В Челябинской области факты нарушения экологического законодательства, к
большому сожалению, отнюдь не редкость. Данный факт частично обусловлен
большой концентрацией
промышленных предприятий, так по данным,
опубликованным в 2011 году Федеральной службой государственной статистики
РФ, Челябинск оказался на десятом месте по объему выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ среди пятидесяти шести городов с наиболее
неблагоприятной экологической обстановкой.
Один из наиболее вопиющих случаев нарушения права граждан на
благоприятную окружающую среду в отношении атмосферного воздуха произошел
в ночь на 24 августа 2011 года, когда в районе 23 часов 23 же числа произошел
выброс вредных веществ в атмосферный воздух, что вызвало небывалый резонанс,
как среди жителей города, так и в городской и областной администрации. В
экстренном порядке была проведена проверка при участии представителей
прокуратуры, следственного комитета, управления по надзору в сфере
природопользования и МУП «Горэкоцентр» выявившая источники загрязнения, ими
оказались ОАО «Мечел» и ОАО «Челябинский электрометаллургический
комбинат». Лабораториями МУП «Горэкоцентр» были произведены замеры уровня
выбросов обнаружившие превышение предельно допустимых концентраций
бензапирена, диоксида серы, оксида азота, оксида углерода, сероводорода, фенола и
формальдегида.
Природоохранной прокуратурой, по данному факту было установлено, что
ОАО «Мечел» применяет устаревшее пылегазоочистное оборудование, данным
предприятием не обеспечен надлежащий производственный экологический
контроль и не выполнены мероприятия, предусмотренные проектной документацией
на обустройство санитарно-защитной зоны предприятия. Также было выявлено, что
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» эксплуатирует 22
установки очистки газа с эффективностью ниже проектной. Как итог, руководителям
данных предприятий были внесены представления об устранении нарушений
законодательства об охране атмосферного воздуха и привлечении виновных лиц к
ответственности, в суд же было направлено заявление об обязании ОАО «Мечел»
устранить нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.
В скором времени, а именно 1 сентября 2011 года в 4 часа 30 минут на
станции «Челябинск-Главный» Южно-Уральской железной дороги
было
зафиксировано серьезное задымление одного из товарных вагонов, в
сопроводительной документации которого было указано «Груз БРОМ 31 тонна».
Как было установлено позже, задымление было вызвано повреждением стеклянной
тары, в которой перевозился бром – относящееся ко второму классу опасности
химическое вещество. Интенсивное испарение данного вещества образовало облака
желто-бурого цвета и неприятный запах вызвавшие, вполне оправдано,
определенное беспокойство среди населения, хотя вагон и был достаточно быстро
отогнан для проведения мероприятий по дезактивации на станцию «ЧелябинскЮжный» облако накрыло Ленинский район города Челябинска, несколько
близлежащих поселков и Копейск.
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В связи со сложившейся ситуацией в ряде образовательных учреждений были
отменены или перенесены в помещения торжественные мероприятия, приуроченные
к 1 сентября, а некоторые работники предприятий города не вышли на работу, также
в аптечных пунктах был зафиксирован ажиотажный спрос на марлевые повязки и
респираторы. В тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ
и в настоящее время по делу об утечке брома было предъявлено обвинение
дежурному по механизированной горке, с которой, в нарушение правил, был спущен
вагон с опасным грузом.
В итоге на 11 ноября 2011 года следственными органами были установлены и
признаны в качестве потерпевших 102 человека, 13 из которых проходят
амбулаторное лечение в медицинских учреждениях области. По заверениям
следователей, уже проводятся экологическая и химическая экспертизы, а также
судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин, обстоятельств и
последствий аварии и степени тяжести вреда причиненного потерпевшим
соответственно.
Челябинская область
Сипко Дмитрий Константинович,
университет

Челябинский

государственный

Самым масштабным нарушением экологического законодательства явилась
утечка брома на железнодорожном вокзале г.Челябинска 1 сентября. Напомню, 1
сентября 2011 г. произошло разрушение стеклянной тары с бромом в одном из
грузовых вагонов, стоящих на станции железнодорожного вокзала г.Челябинска, что
привело к утечке вредного вещества в больших количествах. По оглашенной
впоследствии информации у течка произошла утром, однако по утверждению
одного из очевидцев, проживающих в одном из близстоящих многоэтажных домов,
эвакуация жителей началась уже в третьем часу ночи. Интересна причина, по
которой реальное время утечки пытаются скрыть. Можно предположить, что
огласке данный факт не должен был быть предан по причине того, чтобы не
запугать население, а возможно, чтобы скрыть реальные масштабы бедствия.
Утром при очередных новостных выпусках по радио и телевидению
локальных и федеральных радиостанций и телеканалов не было абсолютно никакого
информирования населения о сложившейся чрезвычайной ситуации. Каждый
человек оказался не проинформированным. Многие родители повели своих детей на
праздник дня знаний, не подозревая о том, что их здоровью может грозить реальная
опасность. В итоге в больницах оказались десятки человек. На данный момент 102
человека признаны потерпевшими по данному делу. Надо сказать, реакция властей в
данной ситуации просто поражает – никто из чиновников не посчитал нужным
элементарно извиниться за произошедшее, ссылаясь на то, что утечка была «в
пределах допустимой нормы» без вреда для здоровья.
По факту транспортного происшествия Ространснадзор привлек ОАО "РЖД"
к максимально возможной ответственности, предусмотренной КоАП РФ, сумма
административного штрафа составила 250 тысяч рублей. Также к административной
ответственности привлечены 8 работников станции, допустившие транспортное
происшествие и утечку брома.
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11 ноября 2011г. следователи предъявили обвинение дежурному по
механизированной горке Сергею Абрамову, который по версии следствия и
руководил роспуском вагонов поезда, в состав которого входил вагон с грузом
брома. Дежурному предъявлено обвинение по части 2 статьи 247 УК РФ
(транспортировка, хранение химических веществ с нарушением установленных
правил, повлекшим причинение вреда здоровью человека), санкции которой
предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Второе событие, которое нельзя также оставить без внимания, произошло в
конце октября в Южноуральске. На местном арматурно-изолятоном заводе
произошли выбросы вредных веществ в норме, превышающую допустимые. Как
сообщает пресс-секретарь министерства по радиационной и экологической
безопасности области Марина Александрова, в первую очередь отмечено, что
предприятиями допускается превышение нормативов выбросов загрязняющих
веществ в воздух и сбросов в коллектор промливневой канализации, стоки из
которого попадают в реку Увелька. Пылегазоулавливающие установки работают
неэффективно, очистка воздуха производится не в полной мере. Некоторые из них и
вовсе имеют технические дефекты, через которые в атмосферу попадают вредные
вещества. Инспекторами выявлены нарушения, допускаемые и при эксплуатации
полигона промышленных отходов.
В настоящий момент прокуратурой решается вопрос о привлечении
Южноуральского
арматурно-изоляторного
завода
к
административной
ответственности за нарушения экологического законодательства.
Челябинская область
Юлия
Каташова
Григорьевна,
университет

Челябинский

государственный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин
имеет право на благоприятную окружающую среду. Однако это право граждан, как,
собственно, и многие другие, часто нарушается.
1) К примеру, не так давно в связи с коллективным обращением жителей
Симского городского населения Ашинская городская прокуратура Челябинской
области проверила соблюдение требований экологического законодательства при
эксплуатации полигона твердых бытовых отходов в городе Симе.
Результаты
проверки
показали,
что
эксплуатирующее
полигон
Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальный сервис Ашинского
муниципального района» не соблюдало технологию складирования мусора,
территория свалки была не огорожена. Таким образом, были нарушены права
граждан, проживающих в данном городе, в том числе и на благоприятную
окружающую среду.
В отношении предприятия по итогам проверки было возбуждено дело по
статье 8.2 КоАП
РФ – несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства,
материалы которой были направлены для рассмотрения в территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в Челябинской области по Ашинскому району .
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Информацию о данном правонарушении я получила в результате изучения
положений сайта «Все прокуратуры Челябинской области» (Интернет-ссылка
http://prokrf.ru/18772).
2) В качестве другого, не менее значимого примера, свидетельствующего о
нестабильной ситуации в области охраны окружающей среды, можно привести
следующее правонарушение.
Не так давно, в адрес министерства по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области поступила коллективная жалоба от жителей
Южноуральска на неблагоприятную экологическую обстановку в городе, вызванную
деятельностью группы предприятий арматурно-изоляторного завода.
Сотрудники министерства провели обследование 8 предприятий,
расположенных на промплощадке ЮАИЗ. В ходе проверки были выявлены
множественные нарушения правил охраны окружающей среды. Проверенные
предприятия допускают превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. Также превышены нормативы сбросов в коллектор промливневой
канализации, стоки из которого попадают в реку Увелька. В ходе проверки также
были установлено, что целый ряд пылегазоулавливающих установок работают
неэффективно, а очистка воздуха производится не в полной мере. Помимо этого,
некоторые установки имеют технические дефекты, через которые в атмосферу
попадают вредные вещества. Итоги проверок направлены в прокуратуру
Южноуральска для принятия мер прокурорского реагирования и возбуждения
административных дел по факту нарушения прав граждан в области экологии, в том
числе –права на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность.
Таким образом, эти и многие иные подобные правонарушения
свидетельствуют о нестабильной экологической ситуации в нашем регионе.
Информация получена с помощью научно-технического портала Экология
производства (Интернет-ссылка http://www.ecoindustry.ru/news/view/30167.html).
Челябинская область
Яковлева Марина Игоревна, Челябинский государственный университет
Нарушения природоохранного законодательства
«Мечел-Материалы».

на предприятии ООО

В октябре этого года по сообщению Государственной телерадиокомпании
"Южный Урал" Прокуратура города Челябинска по Металлургическому району
проверила надлежащее исполнение норм природоохранного законодательства РФ
Челябинским филиалом Общества с ограниченной ответвенностью "Мечел Материал", юридический адрес: Г.Челябинск, ул. 2-ая Павлецкая -14. В ходе
проверки, которая производилась совместно с сотрудниками Управления экологии и
природопользования
администрации
города
Челябинска,
Министерства
радиационной и экологической безопасности Челябинской области, а также с
привлечением специалистов МУП «Горэкоцентр» и филиала ФГУ «Центр
лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому Федеральному
округу» по Челябинской области выявлены серьезные нарушения.
А именно:
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1.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу превышали предельно
допустимые нормативы
2.
3.
установок

Экологический контроль осуществлялся не в полном объеме
Не соблюдались требования правил эксплуатации газоочистительных

4.
Проект нормативов образования отходов, а также лимитов на их
размещение не был принят в законном порядке
5.

Отсутствовали паспорта на опасные отходы производства

Таким образом, ООО "Мечел - Материал" нарушил конституционное право
граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её
состоянии (ст. 43 Конституции РФ) в сфере:
1)

Правил охраны атмосферного воздуха (ч 2, 3 ст.8. 21 КоАП РФ )

2)
Соблюдения
санитарно-эпидемиологических
и
экологических
требований при обращении с отходами производства (Ст.8.2 КоАП РФ)
Управлением экологии и природопользования администрации города
Челябинска было возбуждено административное расследование в отношении ООО
«Мечел -Материалы» и в настоящее время рассматриваются акты реагирования.
Нарушения природоохранного законодательства на предприятии ОАО
"Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
В октябре жители Южноуральска обратились в Прокуратуру г. Южноуральска
с жалобой на деятельность группы предприятий арматурно-изоляторного завода,
которая нарушает благоприятную экологическую обстановку в городе. Как
сообщает «УралПолит.Ru», в течение недели (с 10 по 20 октября 2011г) сотрудники
Прокуратуры вместе со специалистами из Министерства по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области проводили обследование
промышленных площадок 8 предприятий, расположенных на территории ОАО
"ЮАИЗ", по адресу Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, 1.
В результате проверки были
экологического законодательства РФ:
1.

выявлены

многочисленные

нарушения

Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

2.
Превышение нормативов сбросов в коллектор промышленной ливневой
канализации, стоки из которой попадают в р. Увелька.
3.

Работа пыле- и газоулавливающих установок является неэффективной

4.

Очистка воздуха производится не в полной мере

5.
Некоторые из проверенных установок имеют дефекты технического
характера, что приводит к выбросам в атмосферу вредных веществ
6.

Нарушения правил эксплуатации полигона промышленных отходов.
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Из всего вышесказанного следует, что ОАО "ЮАИЗ" нарушил
конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду и
достоверную информацию о её состоянии (ст. 43 Конституции РФ), а также ряд
норм, закрепленных в Кодексе об Административных правонарушениях: ст. 6.3
(нарушение
законодательства
в
области
обеспечения
санитарно
эпидемиологического благополучия населения и законодательства о техническом
регулировании),
ст.8.2
(Несоблюдение
экологических
и
санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления или иными опасными веществами), ст. 8.5 (сокрытие или искажение
экологической информации), ст.8.14 (нарушение правил водопользования), ст.8.21
(нарушение правил охраны атмосферного воздуха).
Итоги проверки были направлены в Прокуратуру г. Южноуральска, где сейчас
решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и возбуждения
административных дел.
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Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Адыева Анастасия Инсафовна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Прокуратурой города по обращению граждан с участием специалистов
Нефтекамского территориального управления Минэкологии РБ проведена проверка
соблюдения
природоохранного
законодательства
индивидуальным
предпринимателем Галимовым А.Г.
Основным видом деятельности ИП Галимова А.Г. является техническое
обслуживание и мойка транспортных средств.
Установлено, что сточные воды от мойки транспортных средств по трубе
сбрасывались в ливневую канализацию. Отборы проб подтвердили наличие сточных
вод в приемном резервуаре автомойки ИП Галимова А.Г. следующих загрязняющих
веществ: фосфаты, нефтепродукты, ион аммония, ХПК, АПАВ .Указанные
загрязняющие вещества были выявлены и в колодце ливневой канализации.
Таким образом, индивидуальным предпринимателем допущено нарушение
п.п. 1, 2 ст. 39 Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от
10.01.2002 года.
По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя
прокурором города вынесено постановление о возбуждении производства об
административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ и направлено для
рассмотрения в Нефтекамское территориальное управление Минэкологии РБ.
Республика Башкортостан
Ахматнабиева Эльвира Радиковна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
На сегодняшний день, можно перечислять очень большое количество
нарушений, информацию, о которых можно найти в различных печатных изданиях,
сайтах сети Интернет. На сайте Прокуратуры города Нефтекамск содержится
информация об экологических нарушениях за 2011 год. Установлен факт нарушения
природоохранного законодательства индивидуальным предпринимателем, основным
видом деятельности которого является техническое обслуживание и мойка
транспортных средств. В результате его деятельности в ливневую канализацию по
трубе сбрасывались следующие загрязняющие вещества: фосфаты, нефтепродукты,
ион аммония, эти же загрязняющие вещества были выявлены в колодце ливневой
канализаций. Нарушается п.п. 1,2 статьи 39 ФЗ «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ.
Жители города Нефтекамск обратились в Прокуратуру с заявлением. В
результате чего совместно со специалистами Нефтекамского территориального
управления Минэкологии РБ работники Прокуратуры провели проверку соблюдения
природоохранного законодательства. И в отношении ИП возбуждено производство
по административному правонарушению по статье 8.1 КоАП. Данное дело также
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было направлено для рассмотрения в Нефтекамское территориальное управление
Минэкологи по Республике Башкортостан.
Второй факт экологического нарушения был зарегистрирован в момент
игнорирования требований законодательства МУП «Нефтекамскводоканал»,
которое пользуясь рекой Буй, осуществляло сброс сточных вод, не имея на момент
проверки решения о предоставления водного объекта в пользование, что является
нарушением п.2 статьи 11 Водного кодекса РФ. В отношении ответственного
должностного лица МУП «Нефтекамскводоканал».Прокуратурой было возбуждено
административное производство.
Важно заметить, что в большинстве случаев нарушения природоохранного
законодательства
коммерческими,
государственными,
муниципальными
предприятиями, а также индивидуальными предпринимателями движет
экономическая выгода, а вернее нежелание вкладывать финансовые средства в
очистные приборы и сооружения. Зачастую ни административные производства, ни
штрафы не препятствуют объектам экономимической деятельности продолжать
загрязнять окружающую среду. Что же касается физических лиц, то подобные
нарушения с их стороны часто вызваны экологической неграмотностью,
невежеством и простым нежеланием сохранить природу в ее чистом первозданном
виде. Люди очень редко задумываются о состоянии природных объектов, об их
экологической безопасности. Ежедневно средствами массовой информации
сообщается о загрязнении водоемов, лесных массивов, пожарах, вызванных
небрежным и невнимательным поведением людей, а также незаконных свалках и
других проиявлений человеческого равнодушия и безразличия к окружающей среде.
Обществу важно проявлять внимательность к природе. Важно повышать
экологическое воспитание подрастающего поколения, а также занять жесткую
позицию в отношении злостных нарушителей природоохранного законодательства.
Если люди все же приобщатся к экологической культуре, то у наших будущих
поколений появится шанс рождаться и жить дыша чистым воздухом, употреблять
чистую воду и пищу, любоваться животным и растительным миром нашей планеты,
а это значит, что у наших будущих поколений останется возможность быть
здоровыми, счастливыми и благополучными!
Республика Башкортостан
Валиева Лия Альбертовна,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

В городе Нефтекамск Республики Башкортостан производством тепловой и
электрической энергии занимается Кармановская ГРЭС. На ГРЭС филиал ООО
«Башкирская генерирующая компания» имеются биологические очистные
сооружения (БОС) и установка по очистке ливневых стоков. БОС предназначены
для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод Кармановской ГРЭС и жилой
застройки села Энергетик. БОС обеспечивают механическую и биологическую
очистку поступающих сточных вод, доочистку стоков и обеззараживание.
В ходе проведенной в апреле 2011 года Нефтекамским подразделением ГУ
«Управление государственного аналитического контроля» были отобраны пробы
вод и анализ на входе и на выходе с БОС. В результате анализа проб воды было
выявлено превышение максимального содержания загрязняющих веществ в
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сбрасываемых сточных водах: по ХПК в 4,2 раза, железу в 12,5 раз, фосфат-иону в
3,15 раза, нефтепродуктам в 3,4 раза, что является нарушением ч. 6 ст. 56 Водного
кодекса РФ.В данном случае имело место нарушение прав граждан на пользование
чистыми водными объектами.
Граждане обращались по данному поводу с жалобами в Росприроднадзор,
Нефтекамское территориальное управление Минэкологии РБ, в прокуратуру РБ и г.
Нефтекамска.
Кроме того, в мае прокуратурой г. Нефтекамска в ходе проведенной
совместно с Нефтекамским территориальным управлением Минэкологии РБ
проверки соблюдения природоохранного законодательства были выявлены
нарушения в цехе по переработке и консервировании рыбо- и морепродуктов
ИПБОЮЛ Серовой М.П. В цеху имеется коптильное отделение, где производится
копчение рыбы. Для этого установлена самодельная печь, где в качестве топлива
применяется древесная опила. Основным источником выбросов загрязняющих
веществ (азот диоксида, азот оксида, сажа, серы диоксид) в атмосферный воздух
является дымовая труба от коптильного отделения. На момент проверки проект
нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
ИП Серовой не разработан, инвентаризация источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух осуществляется без соответствующего специального
разрешения. Таким образом, имели место нарушения нормы ст. 42 Конституции РФ,
ст. 8.21 КоАП РФ. В данном случае были нарушены права человека на чистый
атмосферный воздух.
По данному поводу граждане написали жалобу в прокуратуру.
По обоим выявленным фактам были приняты меры реагирования органами
прокуратуры. По первому нарушению прокуратурой г. Нефтекамск в отношении
начальника химического цеха Кармановской ГРЭС-филиала ООО «Башкирская
генерирующая компания» было вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.12 КоАП РФ – нарушение
требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение,
засорение и (или) истощение. Должностному лицу в соответствии с постановлением
Росприроднадзора по РБ назначено наказание в виде административного штрафа.
По второму факту прокурор г. Нефтекамск РБ обратился в суд с исковым
заявлением об обязании устранить нарушения экологического законодательства.
Судом исковые требования прокурора удовлетворены, на ИП возложена обязанность
провести инвентаризацию источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ,
разработать проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу и получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
Республика Башкортостан
Валитова Гульназ Мансуровна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Без воды невозможна жизнь, поэтому в наше время одной из актуальных
проблем является проблема загрязнения воды, которую мы пьем. Чистая вода - залог
здоровья, потому что организм человека на 75 % состоит из воды. В среднем в сутки
человек потребляет суммарно 2-2.5 л воды и столько же жидкости выводится из
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организма. Значит, из-за загрязнений и низкого качества воды, прежде всего,
страдает наше здоровье.
Моей семье тоже пришлось столкнуться с данной проблемой. Мы живем в
селе Старобаишево Дюртюлинского района Республики Башкортостан. Село
небольшое, население составляет 672 человека. Питьевая вода поступает из
подземного горизонта артезианской скважины, через водонапорную башню в
колонки на улицах и в каждый дом. От качества воды в этой башне зависит и
качество принимаемой пищи жителей всего села, а значит в целом, и здоровье всего
населения. Водный Кодекс РФ в статье 59 устанавливает охрану подземных водных
и устройство вокруг них зон санитарной защиты.
В марте 2011 года из крана с питьевой водой в нескольких домах по улице
Спортивная стала течь вода, несоответствующая для приема без предварительной
обработки. Вместе с водой из крана вытекали непонятные существа, напоминавшие
сороконожек. Было написано обращение в районный отдел Роспотребнадзора с
просьбой провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу воды. Обращение
было соответствующим образом зарегистрировано, вода из домов была передана
сотрудникам. В октябре 2011 г. сотрудники Роспотребнадзора вновь посетили наши
дома, ситуация с питьевой водой не изменилась. В итоге была повторно взята вода
из кранов и скважины и направлена на экспертизу, но уже в город Нефтекамск.
Ждем ответа. Хочется верить, что мы все-таки получим внятный ответ - что это за
существа, и, главное, узнаем, кто должен отвечать за безопасность жителей при
использовании воды через данную систему, то есть кто виноват в сложившейся
ситуации.
Первоначально предполагалось, что в некоторых частях труб возможно
произошла разгерметизация, вследствие которой и проникли эти существа вовнутрь
системы. Если эти предположения подтвердятся, должна быть проведена очистка и
дезинфекция труб. Виновные должны быть наказаны. Также в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02, зона санитарной охраны скважины должна
быть огорожена, на нем не должно быть построек. Эти требования не выполняются.
Природный объект как составная часть окружающей природной среды должна
соответствовать требованиям качества среды обитания человека.
Еще одним фактом нарушения экологических прав граждан этого же села
явилось образование несанкционированной свалки вблизи реки Явбазы. Мусор и
хозяйственные отходы стали создавать проблему после газификации села. Раньше
древесина и другие отходы сжигались в печах или сдавались в пункты приема
вторсырья. Теперь этих пунктов нет, все идет только за пределы двора. Причем – у
себя убрал, вымел «дочиста», а за забором территория не моя – пусть у кого-то
другого об этом болит голова. А после появления полиэтилена и прочих упаковок
весь этот мусор может стать катастрофой– объем мусора увеличился в сотни раз. На
берег реки мусор сбрасывался некоторыми жителями близлежащих домов (особенно
осенью и зимой). Но с наступлением весны часть мусора загрязняла воду, а часть образовала «памятник нечистотам». Неоднократно учащиеся местной школы
выходили на уборку данной территории, приводили берег в нормальный вид, но
ситуация повторялась. Жители села обратились в муниципальное образование
Старобаишевского сельсовета. Было принято решение направить материал в
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отношении виновных в государственные органы контроля, для привлечения к
административному наказанию. После этого сброс мусора в реку прекратился.
Республика Башкортостан
Габдуллин Рамиль Азатович, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Представляю к вашему рассмотрению два случая экологического
правонарушения, где затрагиваются интересы относительно большинства граждан.
Первый случай. Летом 2011 года в г. Уфа Республики Башкортостан в
прокуратуру начали поступать устные и письменные обращения граждан, которые
проживают в Орджоникидзевском и Калининском районах города. Башкирское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проверило
качество атмосферного воздуха в районе расположенного предприятия, и
выяснилось что в Орджоникидзевском районе нормы содержания в атмосфере
загрязняющих
веществ,
которые
выбрасывают
нефтеперерабатывающие
предприятия превышен более чем в два раза. Предметом экологического нарушения
является – выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, которые
оказывают негативное воздействие на людей непосредственно проживающих на
данной территории. Нарушаются права граждан, т.к. каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением. В следствии чего, общественность обратилась в прокуратуру.
Прокуратура в данном случае башкирский природоохранный межрайонный
прокурор провел межведомственное совещание по вопросу загрязнения
атмосферного
воздуха,
куда
пригласил
работников
Росприроднадзора,
Минэкологии, администрации Уфы, а так же руководителей ОАО «Уфанефтехим»,
ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Новойл» и ОАО
«Уфаоргсинтез».
На
данном
совещании
руководителям
названных
нефтеперерабатывающих предприятий объявили предостережения о том, что
недопустимо нарушать законодательство и таким образом загрязнять воздух. В
следствии чего, руководители предприятий приняли предостережение к сведениям и
пообещали в ближайшее время разработать мероприятия, которые ограничат
выбросы в воздух загрязняющих веществ, а за загрязнениями установят
дополнительный контроль, - сообщили сотрудники Прокуратуры РБ. Источником
данной информации является газета «Комсомольская правда».
Второй случай. По данным Союза экологов Башкортостана, отравление рыбы
произошло на озере Ачикуль в Благовещенском районе Башкирии, буквально в
километре от деревни Новые Турбаслы. Вдоль всего восточного берега озера ветром
прибило массу погибшего и бьющегося в агонии карася размером до 15 сантиметров
в длину. По свидетельствам очевидцев, птицы не рискуют притрагиваться к
сплывающей со дна рыбе. Как сообщил председатель Союза экологов
Башкортостана Александр Веселов, - ширина сплошной полосы погибшей и
гибнущей рыбы составляет до полутора метров при длине берега свыше километра,
что позволяет говорить о нескольких тоннах погибшего карася. По мнению
экологов, такой урон не мог быть причинен зимним замором, поскольку часть
рыбы еще жива, а на поверхности воды свидетели отметили радужные разводы и
местами коричневую жидкость с ярко выраженным химических запахом. Всего в
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двух километрах от отравленного озера находится основное производство
«Уфанефтехим», а рядом с ним – несанкционированная свалка опасных отходов
предприятия.
Предметом
экологического
правонарушения
является
непосредственно негативное воздействие предприятия, что сказалось на гибели
животного мира. В данном случае нарушаются права граждан в области
природопользования, т.к. озеро находится недалеко от деревни Новые Турбаслы. По
данным, меры не были предприняты как для предотвращения, так и после данного
правонарушения.
Таким образом, мы видим из данных проблем тот факт, что не имеется
жестких, оперативных рычагов воздействия на правонарушения.
Республика Башкортостан
Галиева Светлана Рафитовна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Я живу в городе Нефтекамске. Прокуратурой города по обращению граждан с
участием специалистов
Нефтекамского территориального управления
Минэкологии
РБ
проведена
проверка
соблюдения
природоохранного
законодательства индивидуальным предпринимателем Галимовым А.Г.
Установлено, что сточные воды от мойки транспортных средств по трубе
сбрасывались в ливневую канализацию. Отборы проб подтвердили наличие сточных
вод в приемном резервуаре автомойки ИП Галимова А.Г. следующих загрязняющих
веществ: фосфаты, нефтепродукты, ион аммония, ХПК, АПАВ. Указанные
загрязняющие вещества были выявлены и в колодце ливневой канализации.
Таким образом, индивидуальным предпринимателем допущено нарушение
п.п. 1, 2 ст. 39 Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от
10.01.2002 года.
По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя
прокурором города вынесено постановление о возбуждении производства об
административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ и направлено для
рассмотрения в Нефтекамское территориальное управление Минэкологии РБ.
Также в свою очередь прокуратурой города с привлечением специалиста
Нефтекамского территориального управления Минэкологии РБ проведена проверка
соблюдения природоохранного законодательства.
Установлено, что в нарушение п.п.1, 2 ст. 51 Федерального закона "Об охране
окружающей среды" 7-ФЗ от 01.01.2002, 20.07.2011 в 16.00 на территории ООО
"ЭТЭРУС-ТЕХНО", выявлено несанкционированное размещение на почве отходов
стеклопластика на общей площади 5 кв.м.
Как сообщил сайту Neftekamsk.Info помощник прокурора Эльмира
Ахметшина, по результатам проверки в отношении должностного лица ООО
"ЭТЭРУС-ТЕХНО"
возбуждено
производство
об
административном
правонарушении по статье 8.2. КоАП РФ - несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления или иными опасными веществами, и назначено
административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей помощник
прокурора Эльмира Ахметшина.
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Материалы взяты с Прокуратуры г. Нефтекамска
Республика Башкортостан
Галимьянова Алия Радиковна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
В августе месяце текущего года Дюртюлинской межрайонной прокуратурой
проведена проверка исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха в
ООО «ППМ - Башкортостан», которое осуществляет деятельность в области
заготовки, переработки и реализации лома цветного и черного металла. Проверкой
установлено, что ООО «ППМ-Башкортостан» имеет организованный и
неорганизованный источники загрязнения атмосферного воздуха. При проведении
работ по резке металла ручным кислородным резаком происходит выброс
загрязняющих веществ в атмосферу. Также у предприятия имеется открытая и
закрытая автостоянки транспортных средств, в результате чего происходит выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Несмотря на требования ст.ст.14, 22, 30 Федерального закона от 04.05.1999 №
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» обществом с ограниченной
ответственностью «ППМ-Башкортостан» не приняты меры по получению
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
разработке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2010 г. – истекший
период 2011 г. не внесена. По выявленным нарушениям закона, прокуратурой
вынесены постановления о возбуждении производства по делу об админ.
правонарушении по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ(выброс вредных веществ в атмосферный
воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения)
и ст. 8.41 КоАП РФ(невнесение в установленные сроки платы за негативное
воздействие на окружающую среду) по результатам рассмотрения которых на него
наложены административные штрафы в размере 4000 руб. и 3000 руб.
соответственно.
Кроме того, прокуратурой в Дюртюлинский районный суд направлено
исковое заявление об обязании ООО «ППМ-Башкортостан» устранить нарушения
природоохранного законодательства, которое судом рассмотрено и удовлетворено в
полном объеме.
Дюртюлинской межрайонной прокуратурой по заданию прокуратуры РБ в
НГДУ «Чекмагушнефть» ООО «Башнефть-Добыча» проведена проверка исполнения
законодательства в сфере охраны окружающей среды при добыче, транспортировке
и переработке углеводородного сырья.
В ходе проверки выявлен ряд нарушений названного законодательства. Так,
на УПС «Кушуль», УПС «Салпар», УПС «Саитово» НГДУ «Чекмагушнефть» ООО
«Башнефть – Добыча» со скважин различных месторождений поступает
нефтесодержащая эмульсия. На установках подготовки нефти производится
разделение нефтесодержащей эмульсии на нефть, газ и пластовую воду. Собранный
попутный нефтяной газ направляется в газопроводы или собственные нужды на
печи утилизации газа, используемые для отопления производственных помещений.
В нарушение требований ст.ст. 15, 30 Федерального закона от «Об охране
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атмосферного воздуха», вышеуказанные печи используются
соответствия требованиям охраны атмосферного воздуха.

без

стандарта

Проверкой также установлено, что в составе УПС «Салпар» ЦДНГ№3
имеются факельное хозяйство и система отопления, которая включает две печи типа
ППТ-0,2К. Факел и печи являются источником выброса загрязняющих веществ в
атмосферу. При сжигании попутного газа на факеле и в печах выбрасываются
загрязняющие вещества.
По выявленным нарушениям закона Дюртюлинской межрайонной
прокуратурой в отношении виновных должностных лиц НГДУ «Чекмагушнефть»
ООО «Башнефть – Добыча» вынесены постановления о возбуждении производства
по делу об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение
экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и
эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), в отношении по ч. 1 ст.
8.21 КоАП РФ (выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное
физическое воздействие на него без специального разрешения), которые
предусматривают наложение административных штрафов до 5 тысяч рублей.
Республика Башкортостан
Гильманова Гульнур Фиратовна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета.
В июле-августе 2011 года в Чекмагушевском районе РБ в с.Митро-Аюпово
произошло массовое отравление населения. Какой-либо экспертизы проведено не
было, но, по мнению населения, причиной всего произошедшего являются залповые
выбросы от прочистки технологического оборудования. Возле села Митро-Аюпово
на расстоянии около 100 метров расположена газокомпрессорная станция, которая
регулярно осуществляет залповые выбросы от прочистки технологического
оборудования. После таких выбросов страдают посадки огурцов, томатов, и других
насаждении. Залповые выбросы сопровождаются специфическим сильным шумом,
и над газокомпрессорной станцией поднимается грибовидное облако, отчётливо
видимое с ближайшей возвышенности. Данное облако обычно накрывает
практически всю деревню. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для газокомпрессорных
установок определен санитарный разрыв в 100 и 300 метров в зависимости от
класса. Так же в соответствии с СанПиНом и ФЗ «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002г., за пределами санитарного разрыва предприятии должно
обеспечиваться соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха. Даже если
предприятием данные нормативы соблюдены в обычном режиме работы, то при
осуществлении залповых выбросов они нарушаются.
Резюмируя вышесказанное, можно определить, что действиями организации
нарушаются гарантированные ст.42 Конституции РФ и ФЗ «Об охране окружающей
среды» на благоприятную окружающую среду, а так же на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Жители села возмущаются и бурно обсуждают данное правонарушение, но,
несмотря на это, никаких действий с их стороны для реализации своих
конституционных прав не производится.
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Не менее актуальной является проблема безопасного размещения отходов
производства и потребления. Так в р. Базы и на близлежащих территориях,
регулярно жителями села выбрасываются отходы. Согласно ст.65 Водного кодекса
РФ установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Ширина
водоохранной зоны рек устанавливается от их истока. Р.Базы более 50км,
следовательно, ширина водоохранной зоны 200м. Но каким образом должны
жители села решать данную проблему? Ведь им необходимо организовать свою
хозяйственную деятельность и именно при этом возникают «самовольные свалки».
Согласно ст.14 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" к вопросам местного значения поселения относится
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Но к сожалению, данная
обязанность органов местного самоуправления не всегда исполняется в полной мере
и должным образом. Кроме того нельзя отрицать и вину жителей села. В данном
случае необходимо указать на нормы КоАП РФ, а именно ст.8.2 и 8.42, которые
предусматривают административную ответственность за данные нарушения. То есть
ответственными лицами являются как органы местного самоуправления, так и сами
граждане.
Республика Башкортостан
Дильмухаметова Дина Семёновна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Я живу в Республике Башкортостан в городе Нефтекамск.Экология моего
города протерпевает значительные антропогенные воздействия на окружающую
среду. Проблемы экологии обусловлены воздействием сложного комплекса
факторов окружающей среды, включающих техногенную деятельность человека,
сопровождающуюся созданием новой техники и технологий, веществ и композиций.
Организация их производства приводит к загрязнению окружающей среды.
Эти антропогенные загрязнения наряду с неблагоприятными природными
факторами оказывают существенное влияние на состояние здоровья и
заболеваемость населения. Основными источниками антропогенного загрязнения
воздушной среды городов являются промышленные предприятия, транспорт и
объекты коммунального хозяйства.
На сегодня наибольший «вклад» в загрязнение городского атмосферного
воздуха вносит автотранспорт. Также состояние воздушного бассейна города
Нефтекамска определяется наличием крупных источников загрязнения атмосферы:
Кармановской ГРЭС ООО «Башкирская генерирующая компания», Арланского
УДНГ филиала «Башнефть - Янаул» ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Искож», ОАО
«НефАЗ», ОАО «Амзинский лесокомбинат». Стремительное увеличение автопарка
города приводит к значительному возрастанию объемов выбросов загрязняющих
веществ в воздушную среду города. Специфика подвижных источников загрязнения
(автомобилей) проявляется в том, что выброс осуществляется непосредственно на
территориях жилых районов в зоне проживания человека, что непосредственно
влияет на состояние здоровья и заболеваемость населения. Контроль качества
атмосферного воздуха в городе проводится аккредитованной лабораторией филиала
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в
установленных точках наблюдения.
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Если обратиться к данным прошлого года, уменьшение выбросов
загрязняющих веществ в городе составило 1490,5 тонны, или 3,7 процента к уровню
2011 года. При этом уменьшение выбросов от стационарных источников составило
2272,9 тонны, или 14 процентов, что объясняется уменьшением выработки
электроэнергии КГРЭС, снижением объемов деревообработки в ОАО «Амзинский
лесокомбинат», уменьшением объемов сжигаемого газа в КЦ-2 Баш-РТСНефтекамск филиала ООО «Баш-РТС», снижением объемов производства и заменой
материала фильтрующих элементов ГОУ с ПВХ покрытиями в ОАО
«Искож». Вместе с тем, с 2008 по 2011 год произошло увеличение выбросов от
транспортных средств на 782,4 тонны, или на 3 процента к уровню 2011 года, что
связано с ростом количества автотранспорта и, соответственно, увеличением
потребляемого
топлива.
Большинство
источников
не
оснащено
газопылеулавливающими устройствами. С целью улучшения качества атмосферного
воздуха и снижения выбросов от стационарных источников необходимо внедрять
малоотходные и безотходные технологии на предприятиях, планировать и
осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или
исключению таких выбросов. Эту всю приведенную выше информацию я узнала из
СМИ,и городского печатного издания«Красное знамя».
Республика Башкортостан
Зиннатуллин Булат Альфирович, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Несмотря на все предписания законов, количество экологических
правонарушений не становится меньше, а наоборот растет. По данным Росстата
количество экологических правонарушений в период с 2000 г. по 2009 г.
увеличилось в 3 раза (с 14818 в 2000 году, до 46607 в 2009 году). В 2000 году по
данным Росстата на территории Республики Башкортостан зарегистрировано 75
правонарушений, а в 2009 году уже 962.
Первое правонарушение. Летом 2011 года доступ к реке Кама был ограничен.
Территории почти в квадратных метров была огорожена заборами. Въезд на эту
территорию был строго в установленном месте. Цена въезда – символические 10, а
через неделю 20 рублей. При этом на вопросы, на каком основании? Какую
деятельность? И просьбу представить документы, мужчина, который осуществлял,
пропуск ответил. Что они осуществляют очистную и охранную деятельность.
Единственный документ, который он смог представить это «Свидетельство о
регистрации юридического лица». На «охраняемой и очищаемой территории» была
ужасная картина. Берег был в мусоре, пластиковые и стеклянные бутылки лежали
повсюду.
Право, которое было нарушено, предусматривается статьей 6 ВК РФ. В
частности в ней закреплено, что «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. Помимо этого статьей 42
Конституции РФ предусматривается, что каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду и достоверную информацию о ней. Водный кодекс России
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запрещает любые сооружения, включая изгороди, в пределах береговой полосы
шириной 20 метров на большинстве внутренних водоемов. Незаконно возведенные
объекты в водоохранных зонах и на берегах должны быть снесены. Если
строительство было методом самозахвата, то снос проводится без компенсации, за
счет владельца. Предметом экологического правонарушения в данном случае
является окружающая среда в целом, и водный объект в частности. Информация о
том, в какие органы обращалась общественность, чтобы предотвратить
экологическое нарушение отсутствует.
Источником информации является Интернет-ресурс Городской портал
г.Нефтекамск (www.homegate.ru).
Информация, содержащаяся в Российской Газете №5626 (250) говорит о том,
что количество таких захватов прибрежных зон с каждым годом растет, однако,
цитата:
«Впервые предъявлено обвинение за то, что небедный гражданин
распоряжался берегом реки как своей собственностью...»
Следующий случай нарушения экологических прав связан с вывозом мусора.
Нормативно-правовой базой регулирующей процесс вывоза мусора является:
Федеральный закон № 128-ФЗ от 08.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Данный федеральный закон устанавливает лицензирование
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию,
размещению отходов I-IV класса опасности. СанПиН 42-128-4690-8805. Согласно
этим санитарным правилам вывоз мусора должен осуществляться не реже одного
раза в три дня. Правонарушение в данном случае заключалось в нарушении сроков и
периодичности вывоза мусора. Мусор не вывозился неделями. Согласно ФЗ 89-ФЗ
от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления». Основными принципами
государственной политики в области обращения с отходами являются: охрана
здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния
окружающей природной среды и сохранение биологического разнообразия. Тем
самым нарушается право каждого гражданина на благоприятную окружающую
среду предусмотренную статьей 42 Конституции РФ. Предметом экологического
правонарушения является окружающая среда и здоровье граждан проживающих на
территории, где происходило правонарушение. Граждане, проживающие на
данной территории, обратились в мировой суд города с исковым заявлением о
приведение жилища в надлежащее состояние, о взыскании убытков, неустойки и
компенсации морального вреда
Суд иск удовлетворил полностью. Я лично проходил практику в мировом
суде в момент подачи искового заявления и ознакомился со всем документами.
Подводя итог можно сказать о том, что экологические правонарушения, так
или иначе, нарушают права каждого гражданина, потому как человек и природа
тесно взаимосвязаны и зависят друг от друга. Бороться с экологическими
правонарушениями необходимо каждому.
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Республика Башкортостан
Ильина Зинаида Сергеевна,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

Показательным является активное участие граждан Республики Башкортостан
по защите своих экологических прав по следующим фактам экологических
правонарушений.
Так, от жителя города Стерлитамак РБ я узнала следующее. В сентябре 2011
года жители улицы Магистральная города Стерлитамак неоднократно обращались в
различные инстанции с жалобами о нарушении их экологических прав, в связи с
тем, что ГУСП совхоз «Рощинский» складирует отходы животноводства в
непосредственной близости к жилым домам, на расстоянии 20-30 метров, чем и
нарушает их вышеназванные права. Жители обращались в Союз экологов РБ; писали
жалобы в Аппарат уполномоченного по правам человека в РБ; проводили
обследование места правонарушения (самостоятельно) с составлением акта
проверки и фотосъемкой в подтверждение факта нарушения; распространяли
информацию на публичных мероприятиях. Но ни к какому результату это не
приводило.
27 сентября 2011 года гражданами была подана коллективная жалоба в
прокуратуру города Стерлитамака на ГУСП совхоз «Рощинский». Обоснование
жалобы было следующим: нарушение права на благоприятную среду обитания,
предусмотренного статьей 5 ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 г., права на охрану здоровья от
неблагоприятного воздействия окружающей среды, установленного статьей 11 ФЗ
РФ «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 г.. Аналогичные права
граждан гарантируются и статьей 42 Конституции РФ. По данному факту
прокурором города в отношении начальника цеха предприятия вынесено
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ. Постановлением Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по РБ должностное лицо признано
виновным в совершении административного правонарушения. В адрес директора
ГУСП совхоз «Рощинский» прокуратурой города внесено представление об
устранении нарушений экологического законодательства, которое рассмотрено и
удовлетворено, ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Так же из официального сайта прокуратуры Республики Башкортостан мне
стало известно о другом нарушении природоохранного законодательства,
затрагивающем экологические права граждан. В этом случае оно было допущено
автомоечными комплексами и мастерскими по ремонту и техническому
обслуживанию автотранспорта Октябрьского района города Уфа РБ.
Прокуратурой Октябрьского района города Уфа была проведена проверка
исполнения природоохранного законодательства. Установлено, что в нарушение
требований федерального законодательства, при осуществлении хозяйственной
деятельности девятью субъектами не организован и не ведется производственный
экологический контроль, отсутствуют документы, подтверждающие его проведение,
выбросы загрязняющих веществ осуществляются без специального разрешения. То
есть налицо нарушение статей 39 и 51 ФЗ РФ «Об охране окружающей природной
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среды» от 10.01.2002 г., а так же статей 19 и 26 ФЗ РФ «Об отходах производства и
потребления» от 24.06.1998 г.. Непосредственно нарушены права граждан,
регламентированные статьей 11 ФЗ РФ «Об охране окружающей природной
среды»., статьей 42 Конституции РФ, статьей 5 ФЗ РФ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.. Это экологические
права на: благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии, охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей
природной среды.
По выявленным фактам прокурором района возбуждено 31 административное
дело в отношении руководителей юридических лиц по статьям 8.1, 8.21, 8.41, 8.5
КоАП РФ. По результатам рассмотрения постановлений Минэкологии РБ виновные
лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждений и
штрафов на общую сумму 64 000 рублей.
Также прокуратурой района в адрес руководителей хозяйствующих субъектов
внесено девять представлений с требованием об устранении нарушений
природоохранного законодательства, из которых три рассмотрено и удовлетворено,
два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Шесть
представлений находятся на рассмотрении.
Республика Башкортостан
Исламов Рустам Наилевич,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

Экологические правонарушения на территории города Нефтекамска. Первый
случай экологического нарушения на территории города Нефтекамск 28 октября
2011 года. Жители города Нефтекамска были возмущены тем, что узнали об
экологическом правонарушении, совершенным индивидуальным предпринимателем
Галимовым А.Г. Предмет экологического правонарушения состоял в загрязнении
окружающей среды. Предприниматель занимается техническим обслуживанием и
мойкой транспортных средств. Сточные воды сбрасывались от мойки транспортных
средств по трубе в ливневую канализацию, тем самым, загрязняя окружающую
природу.
Общественность
обратилось
специалистам Нефтекамского
территориального управления Минэкологии по Республике Башкортостан за
защитой прав на чистую окружающую среду. Специалисты взяли на пробу воду из
сточных вод в приемном резервуаре автомобильной мойки ИП Галимова А.Г. При
проверке в лаборатории были обнаружены с следующие загрязняющие вещества:
фосфаты, нефтепродукты, ион аммония, ХПК, АПАВ. Указанные загрязняющие
вещества были выявлены и в колодце ливневой канализации. Граждане с участием
специалистов Нефтекамского территориального управления Минэкологии РБ
обратились жалобой в прокуратуру города Нефтекамск. Таким образом,
индивидуальным предпринимателем допущено нарушение п.п. 1, 2 ст. 39
Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 года.
По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя
прокурором города вынесено постановление о возбуждении производства об
административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ и направлено для
рассмотрения в Нефтекамское территориальное управление Минэкологии РБ. Ст. 8.1
КоАП предусматривает: «Несоблюдение экологических требований при
территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке
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территории,
архитектурно-строительном
проектировании,
строительстве,
капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе
из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального
строительства - влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста
тысяч рублей». На индивидуального предпринимателя был наложен штраф в
размере одной тысячи рублей. Источник информации – Нефтекамское телевидение –
Нефтекамск ТВ.
Второй случай.
На участке недр, расположенном между промышленной зоной Нефтекамска и
селом Михайловка, добыта глина объемом 1800 кубических метров. Добывал глину
гражданин Д. вместе со своим сыном на водном объекте – на речке. Об этом узнали
жители села Михайловка. Добыча глины им не понравилась и они обратились в
прокуратуру города Нефтекамск. У жителей села Михайловка нарушались
следующие экологические права: «Нарушение правил охраны водоема и загрязнение
воды при добыче глины». После жалобы прокуратурой была сделана проверка.
Установлено, что житель села Михайловки незаконно добывал глину из водного
объекта. Прокуратура города Нефтекамск привлекла к ответственности жителя
села по ч.3 ст. 8.14 КоАП: «Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных
общераспространенных полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных
объектах, осуществление молевого сплава древесины либо нарушение
установленного порядка очистки водных объектов от затонувшей древесины и
наносов - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч
до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей». На гражданина Д. был наложен штраф в размере одной тысячи рублей.
Источник информации газета «Красное знамя».
Республика Башкортостан
Исламова Юлия Валерьевна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Один из самых нарушающих городов РБ является город Стерлитамак.
По данным СП УГАК Минэкологии РБ в городе качество воды в реке Белой
из 12-ти проанализированных ингредиентов не соответствовало нормам водоемов
рыбохозяйственного значения по нефтепродуктам как выше, так и ниже города 1,2 1,4 ПДК.
Управлением при обследовании состояния территории водоохраной
зоны реки Белой в районе устья Левашовского ручья выявлено
несанкционированное размещение отходов производства и потребления, а также
наличие искусственного сооружения, заполненного сточными водами с высоким
содержанием фенолов. Материалы переданы в прокуратуру, ведется расследование.
Министерство природопользования и экологии РБ завершило масштабную
работу по аналитическому исследованию загрязненной территории возле деревень
Кантюковка и Васильевка Стерлитамакского района. Как уточняет пресс-служба
ведомства, на протяжении многих лет на данном участке происходит высачивание
нефтепродуктов с грунтовыми водами из склона надпойменной террасы.
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Стерлитамак второй после Уфы город в РБ по численности населения и
индустриальной мощи. Расположен на юге республики, на левом берегу реки Белой,
в 156 км от столицы и был основан как пристань для отправки по реке Белая
поваренной соли. Численность населения – 259 тыс. чел.
Стерлитамак является одним из основных пунктов нефтепереработки.
Свойства рельефа местности, где расположен Стерлитамакский район, таковы, что
при неблагоприятных метеоусловиях здесь скапливаются все вредные примеси, в
частности одной из острых проблем является высокое содержание ртути в воздухе,
что вызывает отравления и различные заболевания органов дыхательной системы.
Экологическая проблема в Стерлитамаке достаточно остра. В этом виноваты и
такие крупные производственные объединения, как :
1. АО “Сода” - 31,3 тыс. тонн выбросов в атмосферу, что составляет 5,5%
суммарного выброса по республике.
2. ОАО “Стерлитамакский нефтехимический завод”. Продукция: фенольные
антиоксиданты для каучуков, масел, резин, полимерных материалов, кормов,
пищевых продуктов.
В процессе добычи нефти основными загрязнителями являются:
- углеводороды (48%)
- оксид углерода (44%)
- твердые вещества (4,4%)
Из-за того, что источники выбросов в основном неорганизованные, улов
вредных выбросов весьма мал.
3. ЗАО “Каустик”. Продукция: сода каустическая, поливинилхлорид (ПВХ),
глицерин, эпихлоргидрин, перхлоруглеводород.
4. ЗАО “Каучук”, “Авангард”, АП “Нефтехимический завод”.
Основная продукция – кальцинированная, каустическая, пищевая соды, синт.
моющие и чистящие средства, краски, цементы и т.д. Эти предприятия также вносят
существенный вклад в загрязнение окружающей среды.
В итоге это 494 организованных источника выбросов, 25 неорганизованных. В
выбросах в атмосферу присутствуют 24 наименования твердых веществ (6023,9 т/г),
51 газообразных (5844 т/г). Основными веществами, загрязняющим окружающую
среду, являются этилен, винилхлорид, дихлорэтан, ртуть, аммиак.
Стерлитамак нуждается в серьезных мерах по решению экологических
проблем. Хотя в настоящее время проводятся программы по улучшению
экологической ситуации. Действует координационный совет по экологии и
здравоохранению. На решение проблем загрязнения города направлены 2 городские
программы: “Экология” и “О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций” и 17 экологических программ промышленных предприятий. С 1997 года
объемы загрязнений снижены на 20% (с 135 тыс. тонн до 106 тыс. тонн).
Реконструируются действующие производства, внедряются прогрессивные
технологии, безопасные для окружающей среды. По реализации программы
“Экология” проводятся следующие мероприятия:
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- строятся автоматические станции контроля загрязнения атмосферы и воды;
- котельные переведены на газ;
- вынесен в промышленную зону асфальтобетонный завод;
- закрыто производство каустической соды;
- реконструирована нефтебаза, расположенная в жилом массиве.
Природоохранный объект “Экополигон” введен в использование. Твердые
бытовые отходы размещены и захоронены в надежном месте и не представляют
опасности.
Основные предприятия города предпринимают следующие меры:
1. АО “Сода”:
- строительство производства цемента сухим способом (снизит пылевые
выбросы в атмосферу в 40 раз);
- завершается перевод топливный печей на газовое топливо;
- реконструированы и укреплены шлаконакопители;
- разрабатывается “Кама2” - система пылеочистки в цехе тяжелой соды.
Бюджет – более 930 млн. рублей.
2. ЗАО “Каустик”:
- решена проблема хлоропотребления.
Бюджет – около 300 млн. рублей.
3. ЗАО “Каустик”:
- построен цех по очистке ливневых и продувных вод;
- снижение сбросов загрязненных вод в Белую;
- ведется реконструкция фильтров в 2-х цехах.
Министерство природопользования и экологии РБ завершило масштабную
работу по аналитическому исследованию загрязненной территории возле деревень
Кантюковка и Васильевка Стерлитамакского района. Как уточняет пресс-служба
ведомства, на протяжении многих лет на данном участке происходит выкачивание
нефтепродуктов с грунтовыми водами из склона надпойменной террасы.
На прилегающей территории осуществляет свою деятельность ряд
промышленных предприятий нефтехимической направленности. Их работа связана с
углеводородным сырьем или продуктами его переработки. Это ОАО
«ГазпромнефтехимСалават», промывочно-пропарочная станция «Аллагуват», ЗАО
НПГБ «РИКО», ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО «Подземнефтегаз», ООО
«Стимул», ООО «Роса» и ООО «Холдинг Экология природы», причастность
которых к загрязнению территории однозначно подтверждается результатами
анализов.
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Республика Башкортостан
Кузнецова Юлия Викторовна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
15 июля 2011 года прокуратурой Янаульского района была проведена
проверка по обращению жителей с.Рабак соблюдения природоохранного
законодательства ООО «Мичурино».
В ходе проверки установлено несоблюдение экологических требований при
эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения, а именно перелив
навозосодержащей сточной воды из карды навозожижесборника ООО «Мичурино»
на рельеф местности, который привел к загрязнению болота и реки Рабак
Янаульского района РБ.
Таким образом, директор ООО «Мичурино» допущены нарушения
природоохранного законодательства, в частности были нарушены ч.1,2 ст.39, ст.42
ФЗ «Об охране окружающей среды», также ст.56 Водного Кодекса РФ.
Еще одно правонарушение было совершено ООО «ВодоканалСтройСервис» в
г.Янаул РБ.
Данным предприятием были нарушены ч.6 ст.56 Водного Кодекса РФ, ч.1,2
ст.39 ФЗ «Об охране окружающей среды». В частности, на поверхности вторичных
отстойников и в контактных резервуарах ООО «ВодоканалСтройСервис» г.Янаул РБ
имеются «шапки» всплывшего ила, что свидетельствует о нарушениях
технологического режима очистки воды.
По результатам химического анализа сточных вод на выходе с биологических
очистных сооружений выявлено превышение максимального содержания
загрязняющих веществ, установленных решением о предоставлении водного
объекта в пользование от 02.02.2011, по: ХПК в 2,2 раз (максимальное содержание
15 мг/дм в кубе), железу в 2,0 раз (максимальное содержание 0,1 мг/дм в кубе),
фосфатам (по Р) в 5,9 раз (максимальное содержание 0,2 мг/дм в кубе), которые
приводят к загрязнению водных объектов, что в свою очередь нарушают
конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду.
Таким образом, ООО «ВодоканалСтройСервис» г.Янаул РБ допущено
нарушение требований природоохранного законодательства.
Выявленные нарушения законодательства указывают на отсутствие
надлежащего контроля со стороны руководства как ООО «ВодоканалСтройСервис»,
так и ООО «Мичурино» за непосредственными подчиненными, за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей соответствующими лицами, не соблюдающих
установленные законом требования.
На основании вышеизложенного, считаю необходимым устранить
допущенные нарушения законодательства, принять меры к недопущению впредь
отмеченных нарушений законности. Также необходимо привлечь к дисциплинарной
ответственности виновных лиц, допустивших вышеуказанные нарушения.
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Республика Башкортостан
Кутушева Зиля Зиряковна,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

Как говорится, строили, строили и наконец построили… Построили аккуратно
и незаметно, в короткие сроки, вопреки протестующим письмам и мнениям граждан
города Нефтекамска. А протестовали горожане потому, что не место здесь заправке.
Рядом, в нескольких метрах, сосновый бор, которым так гордятся нефтекамцы и
любят прогуливаться по лесным дорожкам. Напротив – роддом, больничный
городок. Не так далеко детский санаторий, где каждый год отдыхают и лечатся
сотни ребятишек.
Странно, но это не волнует тех людей, кто утвердил (в нарушение всех норм)
это строительство. Ведь, прежде всего, АЗС должны соответствовать требованиям
экологической безопасности. Без сомнения, вся проектная документация, в том
числе раздел оценки влияния АЗС на окружающую природную среду, у владельца
АЗС «в полном порядке». Геройствовать и протестовать уже поздно. Хотя в
соответствии с федеральными законами «Об охране окружающей среды» и
Градостроительным кодексом в проектной документации, которая проходит
государственную экспертизу, должен быть раздел об оценке воздействия на
окружающую среду (ОВОС). Процедура ОВОС предусматривает учет
общественного мнения. И между прочим имеются судебные прецеденты, когда
именно отсутствие проведенных должным образом общественных обсуждений
становилось причиной для признания заключения экспертизы недействительной, а
сам объект по решению суда подлежал сносу.
Прокуратура Нефтекамска провела проверку и на местном телеканале
сообщила, что всё прекрасно и никаких нарушений нет.
Учитывая не особо крупные масштабы города Нефтекамск, подобного рода
нарушения становятся широко известны в достаточно малый срок.
Нельзя оставить без внимания и еще, на мой взгляд, не менее спорный случай.
Странно, почему автозаправочная станция, расположенная менее чем в 100 метрах
от учебного заведения (Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета), до сих пор не привлекла внимание ни прокуратуру, ни
общественности. Удивительно как столовая, торговый комплекс и автостоянка,
находящиеся практически через забор от АЗС не заставляют уполномоченные
органы сопоставить закон с происходящим.
В соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов», автозаправочные станции для заправки грузового и легкового
автотранспорта относятся к IV классу опасности с санитарно-защитной зоной 100
метров, а АЗС для легкового транспорта, оборудованные системами закольцовки
паров бензина, с количеством заправок не более 500 в сутки, без объектов
обслуживания автомобилей – к V классу, с санитарно-защитной зоной 50 метров.
Таким образом, несмотря на статьи Конституции Российской Федерации, так
же ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», где говорится о праве каждого
гражданина на благоприятную окружающую среду, никакого права на сегодняшний
день нет. И никак общественность не может защитить себя в этом вопросе. А пока
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органы власти выдают разрешение, вопреки воли горожан, в данном случае, на
строительство АЗС, жителям города остается только сидеть и обсуждать возникшую
проблему в просторах сетей Интернет и между собой «дома на кухне».
Жители города устроили бойкот владельцу АЗС и не заправляются на этой
заправке. Ведь владелец построил станцию в надежде на свою личную прибыль, не
учитывая мнение горожан, и уже наверняка подсчитывает доход, который он сможет
получить.
Республика Башкортостан
Мазитова Алина Фанзиловна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Незаконная вырубка деревьев.
24 августа 2011 года федеральный государственный инспектор лесного и
пожарного надзора по Караидельскому лесничеству Министерства лесного
хозяйства республики Башкортостан Флорид Кабиров обнаружил незаконную
вырубку 50 сосен. Лесной участок, где была совершена незаконная рубка деревьев,
находится на территории Резимского участкового лесничества. Данный участок леса
был арендован у Министерства лесного хозяйства ООО «Уфалеспром».
Удалось установить, что незаконная рубка сосен – дело рук 34-летнего жителя
села Круш. Все спиленные сосны пошли на пиломатериалы, и были проданы
нарушителем. Ущерб, нанесенный лесному фонду республики в результате
незаконной вырубки 50 сосен, составил примерно 800 тысяч рублей.
В отношении лесоруба утверждено обвинительное заключение по уголовному
делу о незаконной вырубке леса в особо крупном размере, статья 260 Уголовного
Кодекса РФ. Штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы до шести
лет грозит жителю села Круш Караидельского района республики за незаконную
вырубку 50 сосен.
Всего с начала текущего года отделами федерального государственного
лесного и пожарного надзора Минлесхоза региона выявлено 530 случаев незаконной
рубки общим объемом 7500 кубометров. Сумма ущерба, причиненного лесному
хозяйству республики, составила около 46 млн рублей.
Сумму ущерба, причиненного лесному хозяйству подсчитали и установили. А
как быть с тем уроном, который был причинен лесу? Нельзя относится к деревьям
только как к объектам извлечения выгоды. Необходимо бережно относиться к лесу
в целом, и к деревьям в отдельности. Ведь каждое дерево относится к достоянию
лесного фонда, и его состояние полностью зависит от человеческого отношения и
ухода.
Согласно Лесному Кодексу РФ граждане имеют 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. И этим правам корреспондируют соответствующие обязанности: граждане
обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной
безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами.
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Информация взята из официального сайта Министерства природопользования
и экологии Республики Башкортостан.
Нарушения на объектах НГДУ «Арланнефть» и «Краснохолмскнефть»
Башкирской природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения
законодательства об охране окружающей среды и природопользовании на объектах
ООО «Башнефть-Добыча».
В структурных подразделениях общества - НГДУ «Туймазанефть»,
«Арланнефть» и «Краснохолмскнефть» в ходе проверки было выявлено, что при
эксплуатации производственных объектов не соблюдались установленные нормы и
параметры работы, что приводило к увеличению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Было
установлено,
что
при
эксплуатации
производственных
объектов
ООО
«Башнефть-Добыча»
осуществлялось
использование топлива без сертификатов, подтверждающих его соответствие
установленным требованиям, нарушались сроки рекультивации нефтешламовых
амбаров, осуществлялся сброс поверхностных сточных вод на рельеф местности без
технических средств и технологий обезвреживания стоков. Ответственными
должностными лицами нефтегазодобывающих управлений меры для достижения
экологически безопасных параметров работы оборудования не принимались. По
результатам проверки природоохранным прокурором в отношении 16 должностных
лиц ООО «Башнефть-Добыча» возбуждены дела об административных
правонарушениях, а также внесено представление с требованиями устранить
выявленные нарушения. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии
рассмотрения.
В погоне за прибылью НГДУ забыло о соблюдении требований
экологического законодательства. Была нарушена Статья 12 ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха», где установлены нормативы выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий
на атмосферный воздух.
Согласно Данному закону, 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.
Граждане и общественные объединения имеют право предъявлять иски о
возмещении вреда здоровью и имуществу граждан, окружающей среде,
причиненного загрязнением атмосферного воздуха.
Это одно из значительных нарушений НГДУ, кроме того есть еще масса
нарушений общего порядка параметров работы. Органам прокуратуры необходимо
принять должные меры для устранения и предотвращения повторного нарушения.
Республика Башкортостан
Минибаева Инзиля Анваровна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Прокуратурой г. Стерлитамак по коллективной жалобе жителей ул.
Магистральной проведена проверка исполнения экологического законодательства.
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Установлено, что ГУСП совхоз «Рощинский» (свинокомплекс) складировал
отходы животноводства в непосредственной близости к жилым домам, на
расстоянии 20-30 метров, чем нарушались права граждан на благоприятную
окружающую среду.
По данному факту прокурором города в отношении начальника цеха
предприятия вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических
и
санитарно-эпидемиологических
требований
при
сборе,
накоплении,
использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином
обращении с отходами производства и потребления). Постановлением Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ должностное
лицо признано виновным в совершении административного правонарушения и ему
назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 руб.
Так же в адрес директора ГУСП совхоз «Рощинский» прокуратурой города
внесено представление об устранении нарушений экологического законодательства,
которое рассмотрено и удовлетворено, ответственные должностные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также хочу отметить, что граждане неоднократно обращались к руководству
предприятия с просьбой выдать им информацию о складируемых отходах, могут ли
они оказывать вредное воздействие как на окружающую среду, так и на граждан
непосредственно. Но никаких обратных действий не последовало. Это является
нарушением конституционного права граждан на информацию. Статья 42
Конституции РФ гарантирует: "Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением".
Впоследствии Свинокомплекс перестал вывозить навоз к жилью горожан и
убрал уже вывезенные отходы.
Республика Башкортостан
Ракипов Салават Ралифович, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Катастрофически быстро загрязняются вода и воздух, при этом пригодной для
питья воды становится все меньше. Большинство заводов и фабрик построены около
рек и озёр, куда потом сливаются сточные воды. Одним из таких заводов является
ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль». С привлечением специалистов
Туймазинского территориального подразделения Минэкологии Республики
Башкортостан отобраны пробы сточных вод предприятия в р. Усень. При этом было
установлено отрицательное влияние сточных вод завода на качество воды в реке.
Кроме того, выявлено, что организацией не соблюдались экологические требования
по эксплуатации очистных сооружений, неэффективно функционировали приборы
для очистки газовоздушной смеси, нарушались нормативы образования отходов от
деятельности предприятия. Данное правонарушение затрагивает права граждан на
благоприятную среду, данное право гарантируется, во-первых, конституционным
правом на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу
экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции Российской Федерации), во402

вторых, конституционной обязанностью, адресованной каждому, сохранять
окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам (ст. 58
Конституции Российской Федерации), в-третьих, отнесением охраны окружающей
среды и экологической безопасности к совместному ведению Российской Федерации
и ее субъектов (п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации). Статья 11 ФЗ
"Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 закрепляет право каждого гражданина
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. По данным
правонарушениям природоохранным прокурором в отношении виновных в
нарушениях должностных лиц общества возбуждено восемь дел об
административных правонарушениях, предусмотренных ст.8.5 (сокрытие или
искажение экологической информации), ст.8.1 (несоблюдение экологических
требований при эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов), ст.8.2
(несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления и иными опасными
веществами), ч.2 и ч.3 ст. 8.21 (нарушение правил охраны атмосферного воздуха)
КоАП РФ, в адрес руководителя предприятия внесено представление с
требованиями устранить нарушения. Экологические проблемы не знают
государственных границ и природных рубежей – они глобальны.
Право на благоприятную среду предполагает сохранение доступных для
каждого природных богатств, природных объектов. Незаконное использование и
уничтожение объектов природы также нарушает экологические права граждан. 9
февраля 2006 г. граждане вступив в предварительный сговор между собою ,с целью
незаконной добычи рыбы приехали на реку Белая, где на участке реки,
расположенном в 28 км в северо – западной части от д. Ангасяк Дюртюлинского
района Республики Башкортостан, прорубив 48 лунок во льду, в нарушение
постановления Правительства РФ от 18.07.1996 № 852 « О правилах, сроках и
перечнях разрешенных к применению орудии и способов добывания объектов
животного мира», при помощи запрещенных орудий лова с использованием удочек с
троиными крючками и грузилами, незаконно отловили 161 штуку рыбы стерляди,
занесенную в Красную книгу.
Республика Башкортостан
Сабирова Алсу Алфировна,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

Ситуация с негативным воздействием на здоровье населения и на
окружающую среду в целом в Республике Башкортостан ухудшается, как и в целом
по России. На сайте Управления Роспотребнадзора по РБ можно найти доклад
заместителя руководителя ведомства Нины Кондровой, сделанный в октябре 2010
года на научно-практической конференции «Государственная политика в области
охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». В
нем, в частности, говорится: «Несмотря на то, что деятельность многих предприятий
города не отличается прежней активностью, влияние их на окружающую среду и
здоровье населения, обусловленное длительным предшествующим воздействием,
продолжает играть значительную роль и проявляется в настоящее время. На это
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указывает рост за последние десять лет числа заболеваний, отнесенных к
экозависимой патологии (в 1,2 – два раза): болезней кожи и подкожной клетчатки,
эндокринной, мочеполовой системы, крови и кроветворных органов, системы
кровообращения, в особенности новообразований. У взрослого населения Уфы за
2000-2009 годы первичная заболеваемость новообразованиями, болезнями органов
дыхания, мочеполовой системы достоверно выше, чем аналогичные показатели по
республике. За тридцать лет онкозаболеваемость населения Уфы выросла в 12 раз».
Одна из причин таких показателей скрывается в несвоевременном, явно
затянувшемся, решении
проблемы ликвидации экологического ущерба,
причиненного предприятиями, и в частности, ОАО "Уфахимпром". Сегодня это
предприятие – банкрот, уже не работает, но негативное воздействие диоксинов от
бывшей деятельности на окружающую среду продолжается. Этот объект
представляет наибольшую экологическую опасность для окружающей среды,
главное – для жителей близлежащих территорий, причем для большого числа людей.
Так данная проблема существует на протяжении примерно 6 лет. Именно
тогда общественность узнала из публикации "Уфа - столица диоксинов" в журнале
"Ростехнадзор. Наш регион" (N 6, 2005г.) о диоксиновой проблеме. В то время
поводом для внеплановой проверки химпромовской площадки силами Уфимского
отдела Управления Ростехнадзора по РБ послужило обращение в надзорный орган
группы экспертов во главе с директором НИИ БЖД РБ, членкором АН РБ Валерием
Майстренко. По анализам, выполненных специализированными лабораториями,
было выявлено высокое содержание диоксинов в штукатурке цехов. Анализ проб
почвы вокруг производственных зданий и сооружений показал, что содержание
диоксинов в ней практически такое же, как и в штукатурке производственных
помещений. Загрязненная диоксинами почва является источником загрязнения
прилегающей территории города, поскольку переносится с пылью, автомобильным
транспортом и людьми. Так, содержание диоксинов в грунтовых водах на глубине
10 м на территории ОАО "Химпром" в 100 раз превышает ПДК. Рядом с
территорией
ОАО
"Химпром"
находится
несанкционированная
свалка
промышленных отходов, содержание диоксинов в грунте которой превышает
допустимые нормы в сотни тысяч раз. В весенний период паводковые воды с
территории свалки попадают в ручей Чернушка и сбрасывается в реку Шугуровка, а
из нее - в реку Уфа. Содержание диоксинов в пробах воды из ручья Чернушка
весной и в период дождей в миллионы раз выше принятых в РФ нормативов для
поверхностных вод. Данные показатели взяты из обращения группы экспертов НИИ
БЖД и БРЭЦ в Управление Ростехнадзора по РБ от 24.05.2006 г. Вредные вещества
с пылью, с грунтовыми водами распространяются все дальше. При этом эти
загрязненные территории даже не огорожены и жители города не знают об
опасности нахождения в их пределах. В зоне влияния «Уфахимпрома» находятся
сотни подлежащих ликвидации садово-огороднических участков, где выращивается
сельхозпродукция, качество которой не контролируется.
Практически оставшиеся бесхозными, предприятие и прилегающая к нему
территория все больше затягивают город в трясину диоксиновой проблемы. Так 6
сентября 2011 Рустэм Хамитов провел заседание межведомственного Совета
общественной безопасности Башкортостана. По словам главы республики ситуация
на этом предприятии катастрофическая. На ликвидацию экологического ущерба от
деятельности предприятия государству потребуется более двух миллиардов рублей.
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Учитывая, что в 2007 году правительством республики было принято решение
о выделении бюджетных средств в размере 68 миллионов рублей на разработку
проекта ликвидации опасных производственных объектов на территории ОАО
«Уфахимпром», до сих пор в этой области не наметились положительные
тенденции. При этом были попытки общественного контроля за использованием
денежных средств для осуществления указанных целей. Еще одной из проблем в
этой области явилось отсутствие одного координатора (юридического или
физического лица) с властными полномочиями, что привело к потере времени,
денег и, в конечном итоге, к ситуации, когда не с кого элементарно спросить за
совершенное в северной промзоне Уфы экологическое преступление. Значит,
необходимо назначить орган, который бы проконтролировал ликвидацию
экологического ущерба и ее денежные расходы.
Явно наблюдаются следующие нарушения прав граждан: 1) право на
благоприятную окружающую среду; 2) право на достоверную информацию о ее
состоянии; 3) право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу
экологическим правонарушением. Для решения этой проблемы нужны комплексные
программные меры. Для будущего поколения хотелось бы предотвратить
последствия деятельности предприятия и устранить диоксиновую проблему.
Республика Башкортостан
Сабирова Эльза Ильдусовна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
рассмотрело обращение, поступившее на блог Президента Республики
Башкортостан в «Живом Журнале» (тема обращения: «Мусор в пойме Белой, д. ЯрБишкадак») и при этом сообщает.
Стерлитамакским территориальным управлением Минэкологии РБ при
осмотре территорий водоохранной зоны р.Белой и берегов пересыхающих ручьев в
районе с.Яр-Бишкадак МР Ишимбайский район РБ 13 апреля 2011 года выявлены
несанкционированные свалки твердых бытовых отходов общим объемом около 80
кубических метров.
По состоянию на 17 мая 2011 года, объем выполненной работы по очистке
территории от несанкционированно размещенного мусора составляет около 80 %.
Работа будет продолжена до полной ликвидации несанкционированных
свалок. Администрацией сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет
подготовлено письменное обращение к каждому домовладельцу о недопущении
несанкционированного размещения отходов. А также в ближайшее время будут
приняты меры по организации работы по регулярному вывозу бытовых отходов в
населенных пунктах.
Основные источники ФЗ « Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7,
а именно ст.51 и ФЗ « Об отходах производства и потребления», а именно ст.13-14.
Также хотелось бы привести еще один пример
правонарушения в нашей республике, а именно в г.Белебей.
Белебеевскому заводу
очистные сооружения

«Автонормаль»

предписано

экологического
реконструировать
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Белебеевскому предприятию «Автонормаль» следует обновить очистные
сооружения. Проверка природоохранной прокуратуры выявила негативное влияние
заводских стоков на реку Усень. В воде обнаружено превышение концентрации
загрязняющих веществ. Кроме того, в работе предприятия обнаружен ряд
нарушений экологического законодательства. В связи с этим в отношении
сотрудников завода возбудили восемь административных дел по статьям
«Искажение экологической информации», «Нарушение правил охраны
атмосферного воздуха», «Несоблюдение санитарных требований при обращении с
отходами производства», «Несоблюдение экологических требований при
эксплуатации предприятия». В суд направлено исковое заявление с требованием
обязать завод провести реконструкцию очистной установки, сообщили в
республиканской прокуратуре.
Республика Башкортостан
Сайфуллина Альфия Зуфаровна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета.
Республика Башкортостан славится своими природными ресурсами:
заповедные и особо-охраняемые территории, памятники природы и пр., своими
ресурсами: нефть, газ, цветные металлы и т.п. исходя из сказанного прослеживается
мысль, что при обработке и использовании этих ресурсов осуществляется
множество мероприятий и правонарушений, в той или иной мере причиняющих вред
окружающей среде.
Следует отметить ряд наиболее значимых нарушений экологического
состояния окружающей среды Республики Башкортостан:
1)
Выброс в атмосферу вредных газов и металлов при работе различных
предприятий;
2)

Загрязнение рек, озер и других водных источников;

3)
Расположение заводов и иных предприятий, наносящих вред
окружающей среде и людям около жилых комплексов, водоемов, лесных
насаждений;
4)
5)
ресурсам.

Загрязнение лесов;
Халатное отношение местных администраций и граждан к природным

Приведем несколько примеров нарушения экологии на территории г.
Нефтекамска.
На территории города Нефтекамска имеется лесопосадка, служащая местом
отдыха, спортивных мероприятий и пр. для жителей города. Однако, как можно
понять из вышесказанного, в городе существует проблема загрязнения данной
территории отдельными категориями граждан:
- осуществляется несанкционированный розжиг костров в неположенных
местах в праздничные и выходные дни;
- образовываются свалки бытового и промышленного мусора на территории
наиболее посещаемых мест.
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По информационным источникам (Местное телевидение : телеканал БСТ,
ТНТ) гражданами города не раз обращалось внимание на данную проблему:
плачевное положение так называемой «Тропы здоровья» (дорожки, организованной
для прогулок и спортивных мероприятий граждан) показывали по телевидению,
группы граждан жаловались в местную администрацию, однако ответственности
никто нести не желает. Местная администрация организовала размещение мусорных
урн вдоль Тропы, и расположила на обоих ее концах мусорные баки. Однако, по
прошествии нескольких лет урны пришли в негодность но никто не озхаюботилс об
их замене.
Также помимо вышеозначенной проблемы существует проблема загрязнения
городского водоема – о. Светлое. На данный момент состояние озера плачевное –
везде грязь, плавает бытовой мусор и вокруг не организованы урны либо иные
приспособления скопления отходов граждан, и если 5 лет назад здесь купались и
загорали жители города, то уже второй год около водоема висит знак, запрещающий
купание в данном водоеме.
Необходимо решать данную проблему. В соответствии со статьей 7
Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "Об охране
окружающей среды" К вопросам местного значения городских, сельских поселений
относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. К вопросам
местного значения муниципального района относятся:
- организация
окружающей среды;

мероприятий межпоселенческого характера по охране

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
Таким образом необходимо решать вопрос правомерности расположения
свалок отходов на территории города Нефтекамск, в частности на территории
лесопосадки и озера Светлое. Наш город достаточно молод, и не только по возрасту,
но и по составу населения, и хочется, чтобы и мы и наши дети получали
удовольствие от пребывания в таком замечательном, однако запущенном месте.
Республика Башкортостан
Усаева Раушания Маратовна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Основными нарушениями в области экологического права в нашем регионе
можно назвать не своевременный вывоз мусора, отходов которые находятся в
разных микрорайонах и жилых кварталах, мусор накапливается в специальных
контейнерах. Если вовремя не вывезти мусор, то на гниющих отходах начинают
размножаться насекомые, возле свалок бегают крысы и бродячие животные, которые
могут стать причиной возникновения заболеваний или даже эпидемий. Ежедневный
вывоз мусора крайне необходим для поддержания экологической обстановки и
чистоты возле домов. Несоблюдение данных норм, ведет к такому нарушению как
охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного
состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия.( ФЗ «Об
отходах производства и потребления» в частности идет нарушение
ст.3).Нарушаются конституционные права граждан, которые закреплены в
конституции Российской Федерации, а именно в статье 42 «Каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду».В такой антисанитарии нарушаются
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санитарно-эпидемиологические правила и нормативы что в последующем может
пагубно повлиять на здоровье граждан.
Жители микрорайона по улице Горького, поселка Краснохолмский
республики Башкортостан не однократно обращались с заявлениями к органам
местной администрации, для устранения данных нарушений. Но никаких мер
принято не было. Обстановка в микрорайоне остается прежней, мусор скапливается
неделями, и вывозится не своевременно. По ФЗ «Об отходах производства и
потребления.» органы местной администрации сами должны организовать сбор и
вывоз мусора с территорий микрорайонов поселка. Являясь жительницей
микрорайона не могу оставить данные нарушения незамеченными. При этом можно
отметить и еще одно нарушение прав граждан – а именно, получать ответы от
местной администрации, которые администрация оставила без ответа.
Не переработанный и не вывезенный вовремя мусор способствует росту
количества свалок, значительно ухудшающих экологическое состояние
микрорайона, также внешнего вида, его опрятность и ухоженность. Следовательно,
администрация района сама должна быть заинтересована в разрешении данной
проблемы, так как чистый и ухоженный район и довольные люди - это визитная
карточка данного поселения.
Республика Башкортостан
Фаткуллин Ренат Ирекович, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
В Администрацию Городского округа г.Уфа неоднократно поступали жалобы
и заявления от жителей частного сектора жилого района Затон Ленинского района
г.Уфы Республики Башкортостан в том числе в 20.04.2011 года о том, что свалка
предназначенная для захоронения бытовых отходов разрослась и находится в
непосредственной близости от южного кладбища, выходит за свои пределы, тем
самым загрязняя окружающую среду и разнося мусор на территорию кладбища.
Несмотря на широкий общественный резонанс, который был вызван поступившим
обращением в «Общественную электронную газету» с просьбой в помощи со
сложившейся ситуацией, никаких действий Администрация ГО г.Уфы не
предприняло, уфимские чиновники не брали трубку, отсылали в другие инстанции,
всячески отнекивались и упорно не желали давать комментарии по телефону. Меж
тем, как данным правонарушением затрагивается важнейшее конституционное
право человека на благоприятную окружающую среду, а его правовая защита на
практике оказывается неосуществима.
Парой месяцев спустя, свалка бытовых отходов вновь стала центром
внимания общественности, в связи с тем, что данная свалка горела и потушить её не
могли, весь Затон в дыму. Ситуация осложнялось и тем что, очаг возгорания
находился под землей. Дикие животные и птицы спасались бегством, а людям
приходилось оставаться там, где опасно для здоровья. В поликлинике Затона в разы
увеличилось количество пациентов. Увеличились случаи обращения именно с
бронхиальными и аллергическими заболеваниями. Причина вся та же - горящая
свалка. Администрация города всю вину сваливала на МЧС, к ведению которых
отнесено предотвращение пожаров. В МЧС было сказано, что потушить свалку
можно одним единственным способом. Вылить на нее 42 тонны воды. Для чего
необходимо привлечение вертолета. Такой возможности у МЧС не оказалось.
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Соответственно, ни Администрация города ни МЧС оказались не в силах
предотвратить пожар и прекратить загрязнение окружающей среды и отравление
населения.
Предметом данным экологических правонарушений является загрязнение
окружающей среды путем выброса отходов производства в неустановленном для
этого месте (п.5 ст 15 ФЗ «Об отходах производства и потребления» ) в первом
случае, и загрязнение атмосферного воздуха путём выброса отравляющих веществ в
атмосферный воздух (ст. ст. 31, 32 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).
Данными правонарушениями нарушаются права граждан на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия (ст.11 ФЗ «Об охране
окружающей среды»).
Окружающая среда является важнейшим аспектом жизни человека, и мы
обязаны, заботится, и охранять ее от возможного загрязнения. К сожалению,
сегодня, человечество халатно относится к природным ресурсам, к вопросам защиты
и охраны окружающей среды, хотя находя отголоски прошлого, мы прекрасно
помнил, что однажды человечество уже было на грани полного истощения
природных ресурсов. Этим характеризовался период промышленной революции.
Ошибки, допущенные тогда, больно сказались на последующие поколения. Сегодня
наша задача заключается в том, что бы не наступить на те же грабли, что и
предыдущие поколения. Сегодня мы вооружены всеми возможностями, чтобы
организовать всестороннюю защиту и охрану окружающей среды, вместе с тем,
равномерно и стабильно развивать экономику. На мой взгляд, необходимо создать
эффективный механизм по защите окружающей среды, включающей взаимную
ответственность, как населения, так и государственных органов за нарушение
экологического законодательства. Ужесточить ответственность юридических лиц за
нарушение природоохранного законодательства, в частности, за нарушение
нормативов сбросов производственных отходов в окружающую среду. Ввести
большую ответственность должностных лиц муниципальных органов, отвечающий
за контроль по охране окружающей среды.
Так же, важную роль в данной проблеме играет правовое воспитание
населения, ведь, зачастую свалки бытовых отходов, загрязняющих окружающую
среду в непосредственной близости от населенных пунктов, дело рук самого
населения.
Республика Башкортостан
Хайдаршина Эльза Сергеевна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Проблема использования и утилизации пластиковой упаковки сегодня
является актуальной для всего мира. Люди убедились, что, казалось бы, удобные и
безобидные пластиковые пакеты наносят непоправимый ущерб нашей среде
обитания. В частности, Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой
по обращению жителя с.Таптыково Уфимского района с привлечением
специалистов Уфимского территориального управления Минэкологии Республики
Башкортостан проведена проверка соблюдения законодательства об отходах
производства и потребления на территории сельского поселения Таптыковский
сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
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Установлено, что на территории указанного сельского поселения за фермой в
с. Таптыково, на площади около 1 га, по ул. Заречной в д.Осоргино, а также в овраге,
расположенном в 2 км восточнее д.Осоргино, на площади приблизительно 1 га,
образованы несанкционированные свалки мусора и бытовых отходов (бумага,
пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, строительные отходы,
ветки деревьев и др.), чем нарушены требования ст. 12 и 13 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления». Виновным в указанном нарушении
является глава администрации сельского поселения Таптыковский сельсовет
муниципального района Уфимский район, которым не приняты меры по очистке
территории поселения от несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, а
также не организован сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории
населенных пунктов, отнесенных к указанному сельсовету (за исключением
с.Таптыково).
В связи с тем, что несанкционированные свалки на территории этого
сельского поселения повторяются, администрацией не принимаются конкретные
меры по их недопущению и своевременной ликвидации, а также по вновь
выявленным нарушениям природоохранной прокуратурой в отношении главы
администрации СП Таптыковский сельсовет вынесено постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении по ст.8.2 КоАП РФ
(несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
сборе,
накоплении,
использовании,
обезвреживании,
транспортировании,
размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными
опасными веществами). Санкцией этой статьи предусмотрено наказание для
должностных лиц - от десяти до тридцати тысяч рублей. Дело об административном
правонарушении направлено на рассмотрение в Уфимское территориальное
управление Минэкологии Республики Башкортостан.
Впрочем, все сказанное не может служить оправданием того, что не менее 20
миллионов граждан нашей страны постоянно дышат воздухом, в котором
существенно, порой в разы, превышены нормативы содержания вредных веществ. В
частности, Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой 12.10.2011г.
проведена проверка обращения жителей п. Максимовка Калининского района г.Уфы
о нарушениях их прав на благоприятные условия проживания в связи с высоким
содержанием в воздухе серосодержащих газов. Прокуратурой установлено, что в
непосредственной близости от поселка на расстоянии около 1 км (в створе переулка
Мечникова) расположены нефтедобывающие скважины ООО «Башминерал» (куст
№7 Шакшинского месторождения). Иные производственные объекты, выбросы
которых сопровождаются высоким содержанием серосодержащих газов, в районе
поселка отсутствуют. Природоохранное законодательство и обязательные для
исполнения внутренние руководящие документы нефтяной отрасли содержат
правовые нормы, обязывающие владельцев нефтедобыващих скважин принимать
эффективные меры к недопущению причинения вреда атмосферному воздуху.
Проверкой установлено, что в настоящее время ООО «Башминерал» на кусте
скважин №7 осуществляет работы по подземному ремонту скважины,
сопровождающиеся повышенным выбросом в атмосферу серосодержащего газа.
Пунктом 9.1.16 Правил ведения ремонтных работ в скважинах, согласованных
Федеральным горным и промышленным надзором России 22.05.1997 и
утвержденных Минтопэнерго РФ 18.08.1997, предусматривается, что на
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месторождениях,
содержащих
сероводород,
запрещается
выпуск
сероводородсодержащего газа в атмосферу без сжигания или нейтрализации.
Аналогичные требования содержатся в пункте 9.11.16. вышеуказанных Правил.
Вместе с тем, периодические обращения граждан свидетельствуют о том, что
эффективные мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух ответственными
должностными лицами не проводятся, требования о запрете выпуска
серосодержащего газа в атмосферу без сжигания и нейтрализации ими не
выполняются. По результатам проверки в адрес предприятия прокуратурой внесено
представление об устранении нарушений законодательства об охране атмосферного
воздуха.
Представление
своевременно
рассмотрено.
Мастер
бригады,
осуществляющей ремонт скважины, привлечен к дисциплинарной ответственности.
Надеюсь, что граждане нашей Республики Башкортостан способны преодолеть
равнодушие и безразличие к тому общему наследию, которое мы еще можем и
должны сохранить.
Республика Башкортостан
Хаматова Гузель Дамировна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
По многочисленным обращениям граждан с жалобами в официальные сайты
города Уфы (например, http://www.ufacity.info) и личных обращений граждан в
администрацию города, Уфимским управлением Минэкологии РБ совместно с
Башкирской природоохранной прокуратурой, Управлением Росприроднадзора по
Республике Башкортостан, проводились рейды по выявлению несанкционированных
свалок на территории города Уфы. Были осуществлены выезды на места и
проведены обследования свалок ТБО и мусора в части соблюдения требований
природоохранного законодательства. По данным на конец сентября месяца 2011
года выявлено 22 несанкционированных свалок по городу Уфа. В настоящее время
природоохранной прокуратурой проводятся проверки с целью выявления виновных
лиц. Также администрацией Уфимского района принято решение о рекультивации
свалки твердых бытовых отходов между населенными пунктами Булгаково и
Фомичево.
Причиной такого масштаба нарушений природоохранного законодательства
является несоблюдение требований самими гражданами, также ненадлежащее
исполнение своих обязанностей управляющих компаний по вывозу мусора,
некоторые авторы отмечают также вину садовых товариществ и гаражных
кооперативов, в силу того, что они не организуют вывоз мусора на принадлежащих
им территориях садовых участков и гаражных кооперативов.
В первую очередь несанкционированные свалки нарушают гарантированные
статьей 42 Конституции Российской Федерации право на благоприятную
окружающую среду, также нарушение положений ФЗ «Об охране окружающей
среды», ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Конечно, дело свалками только не заканчивается. Нарушение норм
природоохранного законодательства можно наблюдать везде и всюду. Хотелось бы
отметить еще одно правонарушение в области экологии. В прокуратуру нашего
города Нефтекамск также поступают разного рода обращения. По одному из
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обращений прокуратурой города с участием специалистов Нефтекамского
территориального управления Минэкологии РБ была проведена проверка
соблюдения
природоохранного
законодательства
индивидуальным
предпринимателем Галимовым А.Г. ИП Галимов А.Г. занимается техническим
обслуживанием и мойкой транспортных средств.
В ходе проверки были выявлено, что сточные воды от мойки транспортных
средств по трубе сбрасывались в ливневую канализацию. Отборы проб подтвердили
наличие в сточных водах таких загрязняющих веществ, как фосфаты,
нефтепродукты, ион аммония, ХПК, АПАВ. Эти загрязняющие вещества также были
выявлены и в колодце ливневой канализации. Так как ливневая канализация
попадает далее в пруд-отстойник на реке, протекающей через лесной массив, то
можно сказать, что эти стоки загрязняют водные объекты. Указанное, также
является нарушением прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Таким образом, индивидуальным предпринимателем Галимовым А.Г.
допущены нарушения п.п. 1 и 2 статьи 39 Федерального закона от 10.01.2002 года
под №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в котором указано, что юридические и
физические лица обязаны соблюдать утвержденные технологии и требования в
области охраны окружающей среды, восстановления природной среды,
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. Также они
должны обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды на
основе применения технических средств и технологий обезвреживания сбросов
загрязняющих веществ, а также иных наилучших существующих технологий,
обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды, что
в данном случае не делалось.
На основании проверки в отношении ИП прокуратурой города было вынесено
постановление о возбуждении производства об административном правонарушении
по статье 8.1 КоАП и направлено на рассмотрение в Нефтекамское территориальное
управление Минэкологии Республики Башкортостан.
Республика Башкортостан
Ханнанова Регина Сергеевна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Человечество на грани кризиса: количество мусора постоянно растёт, а места
для свалок становится всё меньше.
Наиболее остро эта проблема стоит перед жителями как мега полисов,
небольших городов, так и деревень, вопрос размещения, хранения и утилизации
мусора относится к числу актуальных.
В рамках обозначенной проблемы особым пунктом стоит проблема
несанкционированных свалок (Статья 51 Федеральный закон "Об охране
окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ). Свалка отходов, в местах не
предназначенных для этого, уродует облик населенного пункта, угрожает
экологической обстановке и влияет на здоровье жителей. В настоящее время перед
муниципальными службами коммунального хозяйства стоит задача решения этой
проблемы.
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Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
продолжает проводить рейдовые проверки по выявлению и ликвидации
несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории республики.
В результате проверок, проведенных с 1 июня 2011 г. по 1 ноября 2011 г.,
инспекторы природоохранного ведомства выявили более 460 несанкционированных
свалок общим объемом размещенных отходов 4,9 тыс. кубических метров.
Общая сумма штрафов, наложенных на виновных лиц, составила 544 тыс.
рублей. В правоохранительные органы направлено 82 материала.
На
сегодняшний
день
несанкционированных свалок.

ликвидировано

74

%

выявленных

Одна из таких свалок была выявлена инспекторами МинэкологииРБ на
территории садового товарищества «Спорт-Отдых», которое находится недалеко
от д. Бочкаревки, действительно в 20 м от р. Дема площадью около пятидесяти
квадратных метров. В момент осмотра на данной свалке были выявлены очаги
возгорания отходов. Факт того, что свалка организована по распоряжению
Администрации Чишминского района, не подтвердился.Комиссия обязала
председателя СНТ «Спорт-Отдых» Гусева А.В. до 08.09.2011 принять меры по
ликвидации несанкционированной свалки и не допускать в дальнейшем новых
образований.В соответствии со статьей 8.2 кодекса об административном
правонарушении за допущенные нарушения природоохранного законодательства
председатель
СНТ
«Спорт-Отдых»
привлечен
к
административной
ответственности.С целью ликвидации образованных несанкционированных свалок и
вывоза отходов, образованных на территории садового товарищества, председателем
Гусевым А.В. заключен договор от 1 сентября 2011 года № 165 года на услуги по
размещению и захоронению отходов на полигоне ТБО ГУП «Табигат» РБ.На
сегодняшний день свалка твердых бытовых отходов ликвидирована.
К сожалению это не единственный вид экологических правонарушений.
Многие предприниматели начиная заниматься предпринимательской деятельностью
не соблюдают природоохранного законодательства. Примером этого является
проверка, которая была проведена 28.10.11г. прокуратурой города Нефтекамска по
обращению граждан с участием специалистов Нефтекамского территориального
управления Минэкологии РБпредпринимателем Галимовым А.Г.
Основным видом деятельности ИП Галимова А.Г. является техническое
обслуживание и мойка транспортных средств.
Установлено, что сточные воды от мойки транспортных средств по трубе
сбрасывались в ливневую канализацию. Отборы проб подтвердили наличие сточных
вод в приемном резервуаре автомойки ИП Галимова А.Г. следующих загрязняющих
веществ: фосфаты, нефтепродукты, ион аммония, ХПК, АПАВ. Указанные
загрязняющие вещества были выявлены и в колодце ливневой канализации.
Таким образом, индивидуальным предпринимателем допущено нарушение
п.п. 1, 2 ст. 39 Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от
10.01.2002 года.
По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя
прокурором города вынесено постановление о возбуждении производства об
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административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ и направлено для
рассмотрения в Нефтекамское территориальное управление Минэкологии РБ.
Республика Башкортостан
Халикова Лиана Маснавиевна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Совет Ассоциации по обращению с отходами производства и потребления
Республики Башкортостан в сентябре 2011 года организовал осмотр полигонов для
размещения бытовых отходов в г. Ишимбай. Свалка отходов на окраине Ишимбая
впечатляет большой площадью и высокими терриконами складируемых отходов,
включая промышленные. При этом подъездная дорога протяженностью около 500
метров в дождливое время для легкового транспорта не доступна. В 1000-метровую
санитарно-защитную зону свалки, не имеющей проектной документации,
гидроизоляции, обваловки и сетчатого ограждения, попадают коллективные сады,
дачные участки, а также небольшая речка. Однако порядок учета поступающих
отходов и охраны свалки местная коммерческая фирма, по мнению проверяющих,
организовала неплохо. Сортировка отходов и извлечение вторсырья в городе
почему - то не проводятся, и мусор занимает все новые площади, прилегающие к
свалке. По этому правонарушению контролирующими органами никаких мер по
привлечению к ответственности не было предпринято, хотя ст. 8.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает
возможность наложения административного штрафа. К сожалению это не единый
случай, в период с 12.09.2011 г по 20.09.2011г. Управлением Росприроднадзора по
Республике Башкортостан в соответствии с поручением Министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации Трутнева Ю. П. проведена рейдовая
проверка по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок твердых
бытовых отходов на территории сельского поселения Алкинский сельский совет
Чишминского района Республики Башкортостан. В результате обнаружены
несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, расположенные вблизи
садовых товариществ «Железнодорожник», «Башкирский железнодорожник», вдоль
железной дороги вблизи ст. Пионерская. Площадь свалок 0,481 га. Материалы о
выявленных несанкционированных свалках отходов для принятия мер направлены
по подведомственности в Министерство природопользования и экологии
Республики Башкортостан, на данный момент находятся в производстве. Право
граждан на информацию, всё - таки в отдельных случаях не нарушается, поскольку
информации по данным нарушениям были опубликованы на сайте
Росприроднадзора по Республике Башкортостан.
Таким образом, в описанных случаях нарушены права граждан,
предусмотренные ст. 42 Конституцией Российской Федерации, ФЗ "Об охране
окружающей среды", ФЗ «ОБ отходах производства и потребления», а именно:
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением. Благоприятная окружающая среда - окружающая
среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных
экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов, а в
описанных случаях право на благоприятную окружающую среду нарушаются.
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Республика Башкортостан
Чижова Елена Алексеевна, Уфимский юридический институт МВД РФ
В конституции РФ, закреплено что каждый гражданин имеет право на
благоприятную окружающую среду, право на достоверную информацию о ее
состоянии, право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу
экологическим правонарушением, право на природопользование, так же по мимо
Конституции экологические права и обязанности граждан находят отражение в ряде
отраслей права и представляют собой правовые предписания, которые
непосредственно определяют содержание экологической политики, формируют
правоприменительную практику, влияя на процесс принятия экологических
решений.
Но не смотря на великое множество нормативно-правовых актов,
закрепляющих экологические права граждан, данные права граждан нарушаются.
Это можно сделать вывод изучив экологическую ситуацию в республики
Башкортостан.
Природно-климатические условия Республики и наличие полезных
ископаемых предопределили промышленный вектор развития Башкортостана. Так,
концентрация промышленного производства в разы больше, нежели в России.
Особенно в части размещения предприятий нефтеперерабатывающей и химической
отраслей, что помимо роста экономики, создало серьезные экологические проблемы,
так по данным Росстата столица Республики Башкортостан г. Уфа занимает девятое
место в стране по выбросам в атмосферу, так же в данный рейтинг попали и другие
крупные промышленные города Башкортостана — Салават, Стерлитамак, менее
загрязненным среди четырех городов республики Башкортостан, попавших в
рейтинг, признан Нефтекамск.
Экологический ущерб предприятий ранее действующих АО «Уфахимпром» и
Семеновская золотоизвлекательная фабрика был накоплен еще в советские годы.
Оба предприятия обанкротились, но их негативное воздействие на окружающую
среду продолжается. Токсические вещества разносятся по округе, представляя
наибольшую экологическую опасность для жителей близлежащих территорий. Так
же в Республике Башкортостан, дела обстоят не лучше и с действующими
предприятиями,
так
от
жителей
Стерлитамака,
Салавата,
а
также
Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы, где сконцентрированы
предприятия нефтехимического комплекса.
Так в адрес прокуратур Калининского и Орджоникидзевского района г. Уфы
постоянно поступают жалобы от жителей данных районов (Приложение 1). Однако
для проверки того или иного предприятия — потенциального источника
загрязнения, и принятия мер у городских властей нет достаточных полномочий. В то
же время на запросы администрации города в адрес природоохранных учреждений
эти ведомства реагируют слабо и не оперативно, хотя осуществление контрольнонадзорных мероприятий входит в круг их полномочий.
Все выше сказанное дает вывод сделать, что законодательство не эффективно,
раз предприятия как продолжали, так и продолжают совершать правонарушения в
области экологии.
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Нарушения экологических прав граждан, происходят почти на всех
предприятия, будь то промышленные или предприятия оказывающие бытовые
услуги населению, такой можно сделать вывод изучив деятельность прокуратур РБ в
области нарушения экологических прав, так на пример прокуратурой Октябрьского
района г. Уфы проведена проверка исполнения природоохранного законодательства
в автомоечных комплексах и мастерских по ремонту и техническому обслуживанию
автотранспорта.
По данным проверки установлено, что в нарушение требований федерального
законодательства, при осуществлении хозяйственной деятельности девятью
субъектами не организован и не ведется производственный экологический контроль,
отсутствуют документы, подтверждающие его проведение, персонал не имеет
профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами)
на право работы с опасными отходами, в уполномоченные органы не
представляются соответствующие сведения об оказываемом вредном воздействии на
окружающую среду, выбросы загрязняющих веществ осуществляется без
специального разрешения, не произведены
расчеты платы за негативное
воздействие.
По выявленным фактам прокурором района возбуждено 31 административное
дело в отношении руководителей юридических лиц по статьям 8.1 (несоблюдение
экологических требований при эксплуатации предприятий), 8.21 (выброс вредных
веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без
специального разрешения), 8.41 (невнесение в установленные сроки платы за
негативное воздействие), 8.5 (сокрытие или искажение экологической информации)
КоАП РФ. По результатам рассмотрения постановлений Минэкологии РБ виновные
лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждений и
штрафов на общую сумму 64 000 рублей.
Также прокуратурой района в адрес руководителей хозяйствующих субъектов
внесено девять представлений с требованием об устранении нарушений
природоохранного законодательства, из которых три рассмотрено и удовлетворено,
два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Шесть
представлений находятся на рассмотрении.
Но не смотря на наложенные штрафы, на данные предприятия, они не
покрывают ущерба, который причинен экологии.
Республика Башкортостан
Юлдашева Лира Радиковна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Башкирское управление Росприроднадзора установило, что в 2011 году в
Стерлитамакском районе Республики Башкортостан ООО «Птицефабрика
«Ашкадарская» осуществляла несанкционированное складирование свежего
куриного помета (относится к отходам 3 класса опасности) в местах, не
оборудованных в соответствии с нормативно-правовыми требованиями.
Административное расследование управление провело после обращения жителя
близлежащей деревни Новое Барятино. Мужчина жаловался на гибель рыбы в реке
Куганак. По материалам расследования оказалось, что гибель рыбы произошла из-за
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попадания в воду соединений азота, которые через дренажные трубы загрязненными
ливневыми водами попадали в реку и загрязняли ее.
Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в ст.1
определяет благоприятную окружающую среду — как окружающую среду ,
качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных
экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов.
Согласно ч.2 ст. 51 вышеназванного федерального закона «запрещается сброс
отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в
поверхностные и подземные водные объекты, в недра и на почву». Таким образом,
данное юридическое лицо не соблюдало требования природоохранного
законодательства и тем самым нарушило право граждан на благоприятную
окружающую среду, поскольку впоследствии экологическая система на данной
территории полностью восстанавливается в течении 10 лет.
По факту нарушения были составлены протоколы об административном
правонарушении в отношении юридического лица, наложены штрафы по ст. 8.2
КоАП РФ, и управление Росприроднадзора предъявило птицефабрике иск на 8 млн.
рублей( на данный момент дело находится в производстве).
Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, в частности
информация о происшествии была размещена на официальном сайте
Росприроднадзора,
в
экологическом
журнале
«Табигат»,
издаваемом
Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан и в
других СМИ.
Каждый, имея право на благоприятную окружающую среду, рассчитывает не
только на оптимальное состояние водной среды, атмосферного воздуха, но и на
сохранение естественных природных комплексов, биологического разнообразия,
способствующих нормальной жизнедеятельности нынешнего и будущих поколений.
Республика Марий Эл
Габдрахманова Эльмира Фаритовна, Санкт-Петербургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Прокуратура Республики Марий Эл после проверки бесхозного
сибиреязвенного скотомогильника, расположенного вблизи реки Малой Кокшаги,
обратилась в суд с заявлением к Правительству региона принять меры по его
обустройству. Он представлял опасность для сотен тысяч жителей столицы, через
которую протекала река, и нарушал конституционные права граждан на
благоприятную окружающую среду. Территория скотомогильника в нарушение
Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором РФ
от 04.12.1995 № 13-7-2/469, не была огорожена глухим забором, не обвалована, не
было обязательных аншлагов. Суд удовлетворил заявление прокурора.
Наибольшую освещенность в средствах массовой информации получило
недавнее сообщение жительницы Козьмодемьянска в Департамент экологической
безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл о
разливе нефтепродуктов на территории двух гектаров земли сельхозначения. Срочно
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была создана рабочая группа, в которую вошли представители прокуратуры
Республики
Марий
Эл,
Департамента
экологической
безопасности,
природопользования и защиты населения Республики Марий Эл. Были изучены
обстоятельства несанкционированного хранения отходов нефтепереработки.
Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности, восстановлении
нарушенных прав жителей Козьмодемьянска на благоприятную окружающую среду.
По причине того, что отследить все нарушения экологических прав просто
невозможно, необходимо вспомнить о таком «внутреннем законе», как законе
ответственности, долга перед будущими поколениями, заботливого отношения к
природе.
Как ни прискорбно, именно сейчас понимаешь, что природа страны принесена
в жертву сомнительной экономической выгоде. Стоит задуматься над тем, что же
будет дальше и задать себе вопрос: «А сколько ещё осталось?» Возможно, мы уже
находимся на краю экологической пропасти…
Республика Марий Эл
Комиссарова Анастасия Витальевна, Институт экономики, управления и
права (г. Казань)
В последнее
законодательства.

время

участились

случаи

нарушения

экологического

Проведя анализ современного российского законодательства и рассмотрев
существенные правонарушения, затрагивающие интересы лиц, проживающих на
территорий Республики Марий Эл, я выявила следующие обстоятельства, которые
требуют разрешения и необходимость предупреждения подобных правонарушений.
Чтобы узнать больше о правонарушениях, которые произошли в районе, где я
проживаю, я обратилась к сайту http://proc.gov12.ru, в котором описаны новости о
правонарушениях которые произошли в Республике Марий Эл и как на это
отреагировали органы государственной власти, в частности Прокуратура
Республики Марий Эл.
Первый случай правонарушения, дата которого датируется 25 мая 2011 года.
Волжская межрайонная прокуратура РФ выявила нарушения закона в
деятельности МУП «Водоканал» (Волжский район) и в порядке надзора проверила
соблюдение природоохранного законодательства в деятельности МУП «Водоканал»
МО «Волжский муниципальный район» и выявила нарушения закона.
Было установлено, что МУП «Водоканал», основная производственная
деятельность которого связана с осуществлением водоснабжения населения, без
лицензии производит забор воды из подземных источников для нужд жителей 8
деревень - Чодыраял, Сотнур, Новый Карамас, Учейкино, Ярамор, Старые Параты,
Инерымбал и Нурмучаш.
Также предприятие не обеспечивает надлежащее содержание находящихся на
его обслуживании артезианских скважин, через которые подается вода для нужд
жителей 16 населенных пунктов Волжского района. Территории водозаборов не
оборудованы, к ним возможен свободный доступ посторонних лиц.
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По результатам проверки Волжский межрайонный прокурор в отношении
руководителя МУП «Водоканал» вынес постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.7.3 КоАП РФ –
пользование недрами без лицензии, которое для рассмотрения направлено в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Республике Марий Эл.
Главе администрации Волжского муниципального района направлено
представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о
привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя предприятия и
ответственных должностных лиц администрации района.
Также прокуратура через суд потребовала обязать МУП «Водоканал»
оборудовать территории водозаборов в соответствии с природоохранными и
санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Соблюдение законодательства при организации водоснабжения населения
качественной питьевой водой взято прокуратурой на контроль.
Второй случай правонарушения в сфере экологического права, который
произошел в г. Волжске и требует рассмотрения произошел 06 октября 2011года.
Волжская
межрайонная
прокуратура
РФ
возбудила
дело
об
административном правонарушении в отношении арендатора лесных участков,
допустившего нарушения правил ухода за лесом
В ходе проверки соблюдения требований лесного законодательства Волжская
межрайонная прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «Алексеевское»,
которому в аренду переданы 19 751 га лесных участков на территории ГУ РМЭ
«Алексеевское лесничество».
Установлено, что арендатор не надлежащим образом выполняет свои
обязательства по проведению мероприятий по уходу за лесом. С нарушениями
установленных требований проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия,
неудовлетворительно расчищаются лесные участки, поврежденные огнем в 2010
году.
По результатам проверки заместитель Волжского межрайонного прокурора
вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении
по ст. 8.27 КоАП РФ (нарушение правил ухода за лесом) в отношении директора
ООО «Алексеевское» Эдуарда Степанова, которое с материалами проверки
направлено для рассмотрения в министерство лесного хозяйства по Республике
Марий Эл.
Внесены представления об устранении нарушений закона, в том числе
директору государственного учреждения РМЭ «Алексеевское лесничество» (далее Учреждение) Степанову Г.И.
В связи с этим поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц. Акты прокурорского реагирования находятся в стадии
рассмотрения.
Хочется добавить к рассмотренному правонарушению что, по Федеральному
закону от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Лесному кодексу РФ
лес как объект окружающей среды подлежит охране от загрязнения, истощения,
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деградации, порчи, уничтожения и другого негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности.
В целях выполнения мероприятий, направленных на повышение
продуктивности лесов, сохранение их полезных функций, обязательным является
проведение мероприятий по уходу за лесом, в т.ч. вырубка поврежденных деревьев
кустарников.
Республика Марий Эл
Платонов Андрей Юрьевич, Институт экономики, управления и права (г.
Казань)
Тема моего эссе посвящена вопросу нарушения экологических прав граждан
на территории Республики Марий Эл. В своей работе я хочу акцентировать
внимание конкретно на двух экологических нарушениях на территории данного
региона.
В Республике Марий Эл прокуратура через суд обязала Правительство
республики принять меры к надлежащему обустройству бесхозяйного
сибиреязвенного скотомогильника.
Прокурор Республики Марий Эл обратился в суд с заявлением обязать
Правительство региона принять меры по обустройству сибиреязвенного
скотомогильника, расположенного вблизи реки Малая Кокшага, в 1200 м. от
населенного пункта - посёлка Лебедевский (Медведевский район).
Установлено, что скотомогильник, занимающий площадь 33 кв.м., является
бесхозяйным, его обустройством не занимаются, за его состоянием не следят, меры
безопасности не принимаются.
В то же время объект представляет опасность для окружающей среды,
населения и сельскохозяйственных животных. Территория скотомогильника в
нарушение Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором
РФ от 04.12.1995 № 13-7-2/469, не огорожена глухим забором, не обвалована, нет
обязательных аншлагов.
Согласно федеральному законодательству ответственность за устройство,
санитарное состояние и оборудование скотомогильника, не имеющего собственника,
относящиеся к мероприятиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, болезней животных, защите населения,
лежит на органах
государственной власти субъекта РФ, на территории которого находится этот
объект.
В связи с этим прокуратура потребовала возложить на ответчика бремя
содержания указанного бесхозяйного скотомогильника.
Йошкар-Олинский городской суд, рассмотрев доводы прокуратуры, признал
их обоснованными и удовлетворил заявление прокурора республики.
Суд обязал Правительство Республики Марий Эл привести сибиреязвенный
скотомогильник в безопасное состояние, отвечающее требованиям федерального
законодательства и Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов.
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Решение суда вступило в законную силу, его исполнение прокуратурой взято
на контроль. В Республике Марий Эл в результате прокурорского вмешательства
поставлено на учет 132 бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников,
принимаются меры к их обустройству и надлежащему содержанию.
Состояние
прокуратуры.

законности

в

обозначенной

сфере

остается

на

контроле

Источник информации: Официальный сайт прокуратуры Республики Марий
Эл - http://proc.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_id=2674&.
Во втором, описываемом мной, случае экологического нарушения,
прокуратура Оршанского района (Марий Эл) через суд потребовала организовать
сбор ртутьсодержащих отходов в городских и сельских поселениях.
В Республике Марий Эл прокуратура Оршанского района проверила
соблюдение законодательства об обращении с отходами производства и
потребления в городских и сельских поселениях и выявила нарушения при
обращении с опасными ртутьсодержащими отходами.
Как показала прокурорская проверка, в городском (пос. Оршанка) и 10
сельских поселениях (Большеоршинском, Великопольском, Каракшинском,
Лужбелякском, Марковском, Старокрещенском, Табашинском, Упшинском,
Чирковском, Шулкинском) органы местного поселения не организовали сбор и
вывоз опасных отходов, не решили вопрос с их утилизацией. В результате жители
сел и деревень названных поселений отработанные ртутьсодержащие лампы
выбрасывают на придомовые территории, отчего создается опасность причинения
вреда окружающей среде и здоровью граждан, домашним животным.
В соответствие с федеральным законодательством решение вопросов сбора,
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в том числе
опасных, относится к ведению органов местного самоуправления. Они обязаны
организовать сбор отходов и проинформировать всех заинтересованных лиц о
порядке их сбора. Бездействие местного самоуправления в решение этих вопросов
создает угрозу экологическому благополучию.
В связи с этим прокуратура через суд потребовала обязать администрации
поселений совершить действия, направленные на устранение нарушений закона.
После обращения прокуратуры в Медведевский районный суд главы
администраций до вынесения судебного решения по заявленным искам заключили
договоры со специализированной организацией на оказание услуг по сбору и вывозу
опасных ртутьсодержащих отходов.
Источник информации: Официальный сайт прокуратуры Республики Марий
Эл
http://proc.gov12.ru/newslinedetail.htm?news_start=0&ownrubric_id=1&news_id=2436&news_start=0&ownrubric_id
=1&.
В обоих случаях были нарушены права граждан на благоприятную
окружающую среду.

421

Республика Мордовия
Захаров Андрей Сергеевич, Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева
1. В мае 2011 года группа граждан проживающих по улице Гагарина города
Темникова обратились с жалобой к Главному федеральному инспектору по
Республики Мордовия А.М. Пыкову на неправомерную деятельность ОАО
«Темниковский завод СОМ», которая заключалась в сбросе производственных
отходов вопреки решению суда, в результате чего причинялся вред окружающей
среде,
и нарушались конституционные права граждан на благоприятную
окружающую среду и на охрану здоровья.
В соответствии с законодательством РФ данная жалоба была направлена для
рассмотрения по подведомственности в Управление Росприроднадзора по
Республики Мордовия. В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что
14.08.2007 года Темниковским районным судом было вынесено решение,
обязывающее подключить коллекторы очистных сооружений ОАО «Темниковский
завод СОМ» за счет собственных средств к коллекторам очистных сооружений
города Темникова. Данное решение было выполнено в полном объеме, что
подтверждается постановлением об окончании исполнительного производства от
29.09.2008 года принятом Отделом судебных приставов по Темниковскому району
УФССП по Республики Мордовия. Однако, договора о приеме сточных вод из своих
коллекторов в коллекторы очистных сооружений города Темникова ОАО
«Темниковский завод СОМ» не заключил и фактически продолжал совершать
противоправную деятельность.
Данный договор был заключен лишь 8.06.2011 года, после того как накануне
Управлением Росприроднадзора по Республики Мордовия было направлено письмо
с требованием ответить на вопрос о том, заключен ли данный договор и если не
заключен, то по каким причинам. Управление Росприроднадзора по Республики
Мордовия также направило по подведомственности в адрес Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Мордовия обращение жителей улицы Гагарина города
Темникова о нарушение их прав на охрану здоровья и благоприятную окружающую
среду для рассмотрения по существу.
О данном нарушении я узнал, изучая материалы жалоб граждан,
рассмотренных Управлением Росприроднадзора по Республике Мордовия.
2. В августе 2011 года группа граждан обратилась в Приемную Президента
РФ в Республике Мордовия. В данной жалобе указывалось, что ООО «Спиртзавод
Ромодановский» осуществляет загрязнение реки Инсар отходами спиртового
производства (бардой). В результате данных противоправных действий нарушались
конституционные права на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья
большого числа граждан, проживающих в районе загрязнения.
В соответствии с законодательством РФ данная жалоба была передана на
рассмотрение по подведомственности в Управление Росприроднадзора по
Республики Мордовия. На основании обращения граждан и на основании решения
Первого заместителя прокурора Республики Мордовия старшего советника юстиции
А.М. Базина о согласовании проверки Управлением Росприроднадзора по
Республики Мордовия была проведена внеплановая проверка соблюдения
422

требований водоохранного законодательства. По итогам проведения проверки было
установлено, что факты, изложенные в обращении, подтвердились частично.
Выявленные нарушения стали следствием ненадлежащего исполнения своих
обязанностей главным инженером, на которого, согласно приказу, был возложен
контроль за обеспечением содержания в исправном состоянии и эксплуатацию
природоохранных объектов.
С 25.08.2011 года работа производства ООО «Спиртзавод Ромодановский»
была остановлена в связи с реконструкцией оборудования цеха переработки барды.
Соблюдая требования природоохранного законодательства, Общество установило и
ввело в эксплуатацию оборудование, позволяющее в полном объеме
перерабатывать послеспиртовую барду и исключающее сброс отходов в
окружающую среду. В ноябре 2011 года на предприятии будет установлена
сушильная печь, позволяющая, производить сухой продукт со сроком хранения
более 6 месяцев и окончательно устранить утечки барды в реку Инсар. Также за
совершенное правонарушение главный инженер ООО «Спиртзавод Ромодановский»
привлечен к административной ответственности согласно ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ.
О данном нарушении мне стало известно в ходе изучения мной жалоб
граждан на нарушение природоохранного законодательства, рассмотренных
Управлением Росприроднадзора по Республике Мордовия.
Республика Мордовия
Сазанова Марина Владимировна, Средне-Волжский филиал Московской
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина
Наш город Саранск в шестой раз признан одним из самых благоустроенных
городов России. На днях столица Мордовии получила диплом Всероссийского
конкурса "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России", и вошел
в тройку победителей.
Но, несмотря, на столь утешительные показатели, в
нашем регионе
существуют экологические проблемы ликвидации промышленных и бытовых
отходов. В Саранске ежегодно образуется до 25 тонн токсичных отходов, вопросы
утилизации и захоронения которых радикально не решены. Здесь расположено
ОАО «Биохимик», являющееся одним из ведущих промышленных предприятий
Республики Мордовия и одним из важнейших производителей лекарственных
средств в России.
В настоящее время ОАО «Биохимик» производит более ста наименований
лекарственных средств в инъекционных, таблетированных, ампульных и
капсульных формах, мазях, гелях и суппозиториях. Поэтому первоочередными
проблемами являются: развитие технологий по демеркуризации отходов ртутного
производства, приведение в соответствие с технологическими требованиями
процесса
складирования
промышленных
отходов
и
ликвидация
несанкционированных и самовольных свалок в местах, специально не отведенных
для этих целей.
В ходе проведенной в анализируемом периоде 2011 года на поднадзорной
территории прокуратурой Ленинского района г. Саранска проверкой исполнения
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
и охране окружающей среды установлено, что в нарушение требований ст.42
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Конституции Российской Федерации, ФЗ »Об охране окружающей среды», ст.ст. 8,
13 ФЗ
«Об отходах
производства
и потребления»
ОАО
«Биохимик»
не осуществляются мероприятия по охране экологической среды. Так, прокуратурой
района
была
обнаружена
несанкционированная
свалка
на
землях
сельскохозяйственного назначения и установлено лицо ответственное за ее
размещение.
В связи с этим, прокурором района директору ОАО «Биохимик» и главе
администрации Ленинского района выдано предписание о проведении зачистки
захламленного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения и
назначено наказания в виде административного штрафа в соответствии с частью 2
статьи 8.7 КоАП РФ.
Не менее пагубными являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
осуществляемые через передвижные источники выбросов. Так, прокурор
Ичалковского района Республики Мордовия в интересах жителей п.Смольный,
обратился в суд с иском к ООО «Ичалковское автотранспортное предприятие» о
возложении обязанности произвести расчет платы за негативное воздействие на
окружающую среду за 2010 год по тем основаниям, что прокуратурой Ичалковского
района Республики Мордовия в июле 2011 года проведена проверка исполнения
экологического законодательства в деятельности ООО «Ичалковское АТП», в ходе
которой выявлены нарушения названного законодательства. Проведенной
прокуратурой района проверкой установлено, что ООО «Ичалковское АТП»
осуществляет производственную деятельность, что также связано с выбросом
загрязняющих веществ в атмосферу осуществляемым через передвижные источники
выбросов, а именно, через транспортные средства, стоящие на балансе ООО
«Ичалковское АТП»: автобусы ГАЗ в количестве 322132 шт.
В связи с этим нарушилось гарантированное государством право жильцов
близлежащих сельских поселений и жителей дачного поселка, закрепленное в
Конституции РФ и Конституции Республики Мордовия на благоприятную
окружающую среду. Суд требования прокурора удовлетворил и обязал руководство
выполнить все действия по восстановлению нарушенных прав граждан. О данных
правонарушениях стало известно из СМИ.
Любовь к природе не может быть только созерцательной. Поэтому беречь и
приумножать богатства родной земли – долг каждого, а долг юриста – защищать их.
От всех нас в целом и от каждого в отдельности зависит, будет ли наш город таким,
каким бы мы хотели его видеть.
Республика Мордовия
Шипилова Екатерина Игорьевна, Средне-Волжский филиал Московской
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина
В каждом регионе нашей страны присутствуют свои экологические проблемы.
Они зависят от многих факторов: состояния экономики, промышленности,
социальной сферы региона… Не обошли они и Республику Мордовия.
Первый пример из городского поселения Атяшево. На первый взгляд
населенный пункт производит впечатление вполне благоустроенного и чистого. Но
не зря говорят, что первое впечатление обманчиво, стоит свернуть в первый
попавшийся переулок и … под ногами с хрустом лопаются пластиковые бутылки, а
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на обочинах открывается совсем не приветливая для гостей поселка «живописная
картина»: мусорные горы буквально заслоняют заросли деревьев, мусором засыпан
находящийся рядом небольшой овражек. А на улице вместо свежего воздуха в нос
ударяет резкий запах перегнивших отходов. А дело все в том, что проблема с
вывозом мусора в селах республики стоит на сегодняшний день достаточно остро.
Если долгое время селяне терпели это безобразие, то 2011 году терпение
народа кончилось. 22 апреля 2011 года был проведен митинг, где общественность
пыталось привлечь внимание властей на данную проблему. Из-за того, что
руководство сельских администраций не уделяет этому вопросу должного внимания,
селяне вынуждены складировать отходы «за огород». Действительно, в частном
секторе мусорных баков днем с огнем не отыщешь. Тару для утилизации бытовых
отходов встретишь разве около многоквартирных домов, а частникам приходится
выходить из положения, как придется.
Жители не раз обращались к главе администрации Атяшевского сельского
Совета. Где в ответ на все жалобы лишь разводят руками и сетуют на отсутствие
денег в бюджете.
Вообще, надо сказать, что отговорка «нет денег» становится привычной для
многих чиновников. Но вот только возникает резонный вопрос: не для того ли
существуют власти на местах, чтобы заработать деньги в бюджет, чтобы решать
проблемы жизнедеятельности поселений.
Первый случай он не является не единственным, в сотнях, в тысячах
населенных пунктах сталкиваются с подобными проблемами. Следующий мой
пример тоже не одинок.
Не думая, не гадая, жители одного из районов Мордовии, а именно Чамзинки
на своем опыте испытали как раз все негативное воздействия. Сам поселок, по сути
небольшой по территории, имеет большое скопление индустриальных объектов.
Одно из них "Мосстрой-31. Поволжье". Назвали его конечно очень загадочно. Это
немного позже чамзинцам стало понятно, какую продукцию намерены выпускать
москвичи. Речь о пенополистироле, в народе чаще называемом пенопластом. Все
знают, что из него изготавливают тепло – и шумоизоляционные плиты,
утеплительные покрытия трубопроводов, потолочные изделия и многое другое. Но
далеко не каждый ведает о том, представляет ли какую угрозу само производство
пенополистирола.
Взрослые недоумевают, почему в организме многих детей, проживающих
неподалеку от "Мосстроя-31", специалисты местных клиник все чаще
обнаруживают…ацетон(!) Это также подтвердили работники Чамзинской
поликлиники. Между тем наиболее смелые и откровенные доктора иногда говорят
родителям детей: "В Чамзинке многие болезни провоцируются неблагополучной в
экологическом плане обстановкой. Не надо молчать об этом". Кстати, они не молчат
– пишут письма даже Президенту страны, Главе РМ.
Кстати "Мосстрой-31. Поволжье" в феврале 2011 года проводилась проверка,
которая длилась около двух недель. Но исследования, проведенные управлением
Роспотребнадзора по РМ, не подтвердили версии чамзинцев о нарушениях
экологической
безопасности
со
стороны
предприятия,
выпускающего
пенополистирол.
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Если "Мосстрой-31. Поволжье" не угрожает никакой экологической
опасностью, то почему
в Чамзинке для многих людей астма становится
хронической болезнью, можно сказать, с пеленок. А теперь еще атакуют их рвота,
головные боли. Если в этом не виноваты производители пенопласта, тогда кто? Не
лукавят ли те же представители Роспотребнадзора и работники других ведомств,
когда в протоколах своих исследований фиксируют запись "предельно допустимые
нормы безопасности не нарушены"? Не нашли вредных выбросов на одном
предприятии – значит более тщательно надо обследовать другие.
Республика Татарстан
Буркова Дарья Ришатовна, Нижнекамский
гуманитарно-экономического института

филиал

Московского

1. В с. Иштиряково Тукаевского муниципального района РТ этой осенью 2011
года на берегу пруда была обнаружена полумертвая рыба, всплывшая на
поверхность воды. Жители села предположили, что рыба отравлена загрязнённой
водой из очистных сооружений предприятий г. Нижнекамска и Нижнекамского
района. Пруд, в котором погибла рыба, – технический, и предназначен он для
«условно чистых стоков», однако до некоторых пор рыба там могла существовать. 115
Хотя жителей данного села эта ситуация нисколько не удивила, они и раньше
жаловались на плохое самочувствие, связывая своё состояние с загрязнением
окружающей среды. В эти дни они чувствовали в воздухе неприятный химический
запах, после этого у многих жителей возникли проблему со здоровьем: тошнота,
рвота, понос.
Право человека на благоприятную окружающую среду относится к числу
основополагающих прав.
Ст. 42 Конституции Российской Федерации закреплено положение о том, что
каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением.
В данной ситуации в соответствии со статьей 42 Конституции РФ право на
благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии
было нарушено. Ст. 3, 11, 13 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
такие права как право на благоприятную окружающую среду и получение
информации о ее состоянии были нарушены. Ст. 3 Федерального закона «Об охране
атмосферного воздуха» содержащая основные принципы была нарушена. Ст. 8 ФЗ
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» дающая право на получение информации о состоянии окружающей
среды была нарушена.
Жители с. Иштиряково обращались в Роспотребнадзор, писали письма Д.А.
Медведеву, В.В. Путину.
Реакция органов государственной власти была своевременной. В село
приезжали экологи. На сегодняшний день Московский Роспотребнадзор должен
утвердить границы санитарной зоны.
115 Лушникова Н. «Не мертвая она – просто уснула» //Нижнекамское Время, № 38, 2011 год.
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Источник информации: местная газета «Нижнекамское время» и телеканал
«НТР», и его сайт www.ntrtv.ru.
2. Жители деревни Алань, с. Б. Афанасово и некоторые микрорайоны
Нижнекамска в начале 2011 года более двух месяцев мучились от удушающего
запаха газа, который по утрам ядовитым смогом нависал над деревней и городом.
Многие жители чувствовали себя неважно, поэтому старались лишний раз не
выходить на улицу, прячась у себя в квартирах. По этому поводу жителями села
Афанасово даже была предпринята попытка организации акции протеста.
Прибыли экологи и зафиксировали превышение в атмосфере предельно
допустимых норм ароматов бензола, ксилола, фенола, бутанола и прочих, не менее
вредных человеческому организму веществ в пять, а то и в шесть раз. Это
превышение экологи фиксировали, начиная уже с декабря 2010 года.
Право человека на благоприятную окружающую среду относится к числу
основополагающих прав.
В данной ситуации в соответствии со статьей 42 Конституции РФ право на
благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии
было нарушено. Ст. 3, 11, 13 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
такие права как право на благоприятную окружающую среду и получение
информации о ее состоянии были нарушены. Ст. 3 Федерального закона «Об охране
атмосферного воздуха» содержащая основные принципы была нарушена. Ст. 8 ФЗ
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» дающая право на получение информации о состоянии окружающей
среды была нарушена.
Жители писали письма в Роспотребнадзор и администрацию города.
Сотрудниками Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой был
найден источник химического загрязнения атмосферного воздуха в деревне Алань в
частности и в Нижнекамске, это «ОАО «Нижнекамскнефтехим», осуществляющий
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ из источников, не
предусмотренных проектом ПДВ. В отношении виновника было возбуждено
производство об административном правонарушении, а в адрес руководителя
общества было направлено представление об устранении нарушений закона. 116
Источником информации является местная газета «Нижнекамское время» и
сайт www.ntrtv.ru.
Республика Татарстан
Валиева Азалия Эриковна, Институт экономики, управления и права (г.
Казань)
1. Экологическое состояние Кабана
Планктон в воде Кабана практически отсутствует. Это верный признак
«мертвой» т.е. потерявшей способность к самоочищению воды. Зато всевозможные
болезнетворные бактерии развиваются беспрепятственно.

116 «Куда уходят отходы комбината?» //Нижнекамское Время, № 23, 2011 год.
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Под воздействием воздуха сероводород медленно окисляется, образуя темную
муть, которая постепенно опускается на дно.
Источники загрязнения:
Казанская ТЭЦ-1 — повышение температуры воды — усиливает процессы
заражения в озере; Казанский завод искусственных кож; Ливневые и сточные воды
канализации.
Загрязняющие вещества:
Нефтепродукты, тяжелые металлы, сероводород, пестициды, нитраты.
Проект очистки озера Средний Кабан показали президенту Рустаму
Минниханову 23 апреля.
Сейчас качество воды не соответствует уровню проведения соревнований по
гребле, которые пройдут на озере в 2013 году.
Водоем, который сейчас сильно загрязнен, должны полностью очистить к
Универсиаде.
Очистку озера должны произвести к Универсиаде. По правилам
Международной федерации по водным видам спорта вода, где будут проводиться
соревнования, должна быть пригодной для плавания, чтобы спортсмен не отравился,
если упадет в воду.
Работы по очистке озера:
1.Укрепление берегов
2.Изъятие загрязняющих веществ со дна озера
3.Обогащение кислородом
4.Расчистка родников
5.Строительство очистных сооружений
6.Озеленение территории
1.
Атмосферное
загрязнение
в
результате
деятельности
автотранспорта и промышленных предприятий в городской черте.
2.
Оценка интенсивности техногенного влияния на окружающую среду
(по показателям токсичности выбросов в атмосферную воздух и водоемы, отходов
производства и т.п.) выявила в Казани 11 критических зон и 3 зоны риска. В
частности, к зонам риска с максимальными концентрациями загрязняющих веществ
относится северная часть Казани, где действуют такие крупные источники
загрязнения, как ОАО «Казаньоргсинтез», ФГУП НПП им. Ленина, НПХФО
«Татхимфармпрепараты»,
ТЭЦ-2
и
ТЭЦ-3
ОАО
«Татэнерго»,
на втором месте - южная часть города с промышленным узлом Приволжского
района вблизи Волги.
Растущее число автотранспортных средств и неприспособленность центра
города к пропуску таких потоков обуславливает высокий уровень загрязнения на
автотранспортных магистралях. В городе много несанкционированных свалок
мусора. В целом по показателям состояния и привлекательности окружающей
среды Казань отстает от ряда крупных городов России и Приволжского
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Федерального округа. Ситуацию усугубляет не достаточная (практически вдвое) по
нормативам площадь озеленения города, неблагополучное состояние водных
объектов и городских пляжей, не соблюдение режима водоохранных зон, факты
отчуждения и застройки ценных природных территорий и акваторий, нерешенность
вопросов утилизации отходов.
Перечень первоочередных мероприятий в области охраны окружающей
среды .
1.
Утверждение Генерального плана г. Казань, как одного из основных
градостроительных документов, без которого планомерное экологически-безопасное
развитие поселения невозможно.
2. Мероприятия по охране воздушного бассейна города (по сокращению
выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников).
3.
Мероприятия по охране водных ресурсов (по сохранению,
восстановлению и благоустройству водных объектов, канализованию и очистке
сточных вод, водоснабжению и охране подземных вод).
4.

Утилизация отходов производства и потребления.

5.
Развитие природно-экологического каркаса города и сохранение
биологического разнообразия (мероприятия по сохранению и развитию сети особо
охраняемых природных территорий, ценных ландшафтов и созданию экологических
парков, по защите почвенного покрова от загрязнения и деградации, по сохранению
и восстановлению зеленых насаждений города и пригородной зоны, по сохранению
животного мира).
6.
Экологическое воспитание, образование и просвещение населения
(научно-методическое обеспечение, мероприятия по развитию системы
непрерывного экологического образования, воспитанию экологического сознания
населения и просвещению).
7.

Мониторинг и нормирование качества окружающей среды.

Материал для данной статьи взят с сайта Лента тысячелетия Казани.
Республика Татарстан
Дмитриев Алексей Анатольевич, Институт экономики, управления и
права (г. Казань)
На территории Казани, действуют два крупных промышленных предприятия с
выбросом в атмосферу таких веществ как фенол, ацетон, диоксид серы, оксид
углерода и иные летучие органические соединения.
Все эти вещества при попадании их в организм человека наносят
существенный вред и являются катализаторами в развитии раковых заболеваний, а в
ряде случаев причиной смерти. Стоит отметить, что такое вещество как фенол без
труда проникает в организм человека через кожу, а его последствия могут привести
не только к проблемам со здоровьем, но и к смерти. А диоксид серы, который также
выбрасывают предприятия Казаньоргсинтез и Татхимфармпрепараты приводит в
некоторых случаях к мгновенной асфиксии.
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В результате чего, можно сделать вывод о том, что нарушается одно из
базовых конституционных прав граждан, право, которое предоставляется нам не
только с момента рождения, но и задолго до него – право на благоприятную
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.
Состояние окружающей среды в Казани остается неблагополучным. Сегодня в
близлежайшем расстоянии от вышеназванных промышленных предприятий
проживает более 350 тысяч человек, из которых 43% составляют дети и молодежь в
возрасте до 30 лет.
При анализе выполнения ряда федеральных экологических законов было
выявлено невыполнение многих статей этих законов на региональном уровне. И,
прежде всего, таких базовых законов, как законы: "Об отходах производства и
потребления", Водный кодекс, Лесной кодекс, закон "Об экологической экспертизе.
В Казани существует большая проблема с реализацией права на
благоприятную окружающую среду. Отсутствие долгосрочной программы по
утилизации отходов производства и потребления привело к образованию нескольких
тысяч несанкционированных свалок в пригородах городов, по берегам рек, вдоль
дорог, в рощах, парках, лесах, вблизи поселков. Помимо образования
несанкционированных свалок как уже говорилось выше идет большой объем
выброса вредных веществ.
Переходя к законодательной основе (обоснованию) выше обозначенных
проблем и нарушений экологических прав человека, основным правовым актом
который нарушается действиями предприятий является Конституция России, а
именно ст. 42, диспозиция который говорит о праве каждого на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и о возмещении
ущерба. А также нарушение таких базовых законов, как законы: "Об отходах
производства и потребления", Водный кодекс, Лесной кодекс, закон "Об
экологической экспертизе.
Республика Татарстан
Иртышева Олеся Викторовна, Институт экономики, управления и права
(г. Казань)
1. В настоящее время автомобильный транспорт Казани является одним из
основных источников поступления вредных веществ в атмосферный воздух. В связи
с участившимися жалобами населения города на загрязнение атмосферного воздуха
«красными» автобусами, Министерство экологии и природных ресурсов РТ
совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного
движения МВД по РТ в период с октября по декабрь 2010г. проводило
инструментальную проверку дымности отработавших газов рейсовых автобусов,
осуществляющих пассажирские перевозки в Казани. Экологическому контролю
были подвергнуты автобусы, принадлежащие транспортным предприятиям города и
индивидуальным предпринимателям.
В целях обеспечения благоприятной экологической ситуации в Казани в
период подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года
стоит провести работы, направленные на снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от автотранспортных средств.
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Из общего количества проверенных автобусов было выявлено большое
количество автобусов с повышенным содержанием загрязняющих веществ в
отработавших газах. Наибольшее количество автомашин с повышенной дымностью
принадлежало: МУП «ПАТП-2», ООО «КПАТП-7», МУП «ПАТП-4», ООО «ИТЦ»,
ИП Жильцов.
Эксплуатация указанных автобусов была временно приостановлена путем
снятия с них государственных регистрационных номеров. Кроме того, за выпуск в
рейс транспортных средств, содержание вредных веществ у которых превышало
установленные нормативы, к административной ответственности привлечены
должностные лица следующих предприятий: ООО «КПАТП-7», МУП «ПАТП-2»,
МУП «ПАТП-4», ООО «ИТЦ», а также индивидуальные предприниматели. Всего за
указанный период на нарушителей природоохранного законодательства составлено
22 административных материала.
По результатам проведенных проверок в адрес администрации г. Казань
направлено требование о принятии мер по недопущению выпуска в эксплуатацию
автобусов, содержание вредных веществ в отработавших газах которых превышает
установленные нормативы, и рекомендовано замене старого автобусного парка
Казани более экологичными автобусами, в том числе использующими
компримированный природный газ в качестве моторного топлива, с уровнем
выброса не ниже «ЕВРО-4».
2. Самый распространенный до последнего времени способ борьбы с
бытовыми отходами в городах - вывоз их на свалки - не решает проблему, а, прямо
скажем, усугубляет ее. Свалки - это не только эпидемиологическая опасность, они
неизбежно становятся мощным источником биологического загрязнения.
Происходит это из-за того, что анаэробное (без доступа воздуха) разложение
органических отходов сопровождается образованием взрывоопасного биогаза,
который может представлять угрозу для человека, вредно воздействует на
растительность, отравляет воду и воздух. Более того, главный компонент биогаза метан - признан одним из виновников возникновения парникового эффекта,
разрушения озонового слоя атмосферы и прочих бед глобального характера. В
общей сложности из отходов в окружающую среду попадает более ста токсичных
веществ. Нередко свалки горят, выбрасывая в атмосферу ядовитый дым.
Грандиозная свалка мусора в самом центре Казани на пляже "Локомотив".
Горожане, обнаружили на заброшенной набережной, ведущую к пляжу от речного
порта, рядом со снегоплавильной станцией огромный жуткий холм из тающего
грязного снега и разнообразного мусора. Обращались в различные газеты, говоря :
«….мол, как же так, в центре города, в пляжной зоне - и такая грязь, и стекает она в
воду?..
Грязный холм рядом с первой в городе снегоплавилкой - явление если не
естественное, то вполне предсказуемое. У большинства казанцев, увы, принято
бросать на дорогу пачки из-под сигарет, упаковочную обертку, пустые бутылки. Все
это зимой сотрудники дорожных служб сгребают вместе со снегом, пропитанным
бензином, машинным маслом, солевым раствором и прочей гадостью, грузят в
"Камазы" и отвозят на снегоплавильную станцию и снеговые свалки. Со
снегоплавилки "отходы производства" вывозят, но только если там справляются с
потоком снега. А на свалках эта грязь копится.
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Обслуживает эту снеговую свалку Горводзеленхоз, сейчас его сотрудники
пытаются мусор вывезти и грязную воду откачать. Но пока не справляются, возилито сюда снег со всего города...
Надо заметить, что снег со всего города возили по традиции и на другие
официально отнюдь не существующие и абсолютно не оборудованные для приема
отходов свалки. Зимой горожане наблюдали, как его сгружали с "Камазов" в оврагах
за Арским кладбищем и Суворовским училищем, высыпали на свободные от
застройки участки в Кировском, Авиастроительном районах...
Все меры предосторожности на этой свалке сводятся к тому, что со стороны
дороги грязный холм сотрудники то ли Водоканала, то ли Горводзеленхоза
стыдливо прикрыли косеньким жидким заборчиком, который тут же стал
заваливаться под давлением распирающего изнутри мусора. Заборчик, чтоб не упал,
подперли досками. И тем ограничились.
Республика Татарстан
Старчикова Анастасия Андреевна, Институт экономики, управления и
права (г. Казань)
В городе Казань я проживаю относительно недавно – три года, но за это время
наблюдаю значительные нарушения экологии со стороны различных предприятий
на территории города. Недавно на одном из занятий в институте ребята из моей
группы затронули проблему нарушения правил по соблюдению экологической
безопасности предприятий по производству бытовой химии. Они были возмущены
тем, что данное предприятие производит выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу с многократным превышением предельно допустимой концентрации.
Многие объясняют это тем, что на предприятии не работают очистные сооружения.
В экологические службы Казани за текущий месяц было подано множество
жалоб горожан на резкий химический запах, который исходил с территории
предприятия, нарушающего нормы экологического законодательства.Жалобы
поступали даже с отдаленных районов города и не только от гр аждан, но и о т
Государственного совета Татарстана и министерства здравоохранения Республики
Татарстан.
В середине октября 2011 года
эксперты
- экологи управления по
гидрометеорологии Татарстана и экологической милиции выявили в выбросах
предприятия почти трехкратное (в 2,7 раза) превышение концентрации акролеина –
вредного и чрезвычайно едкого слезоточивого вещества с резким запахом. Как
заявили в министерстве экологии Республики Татарстан, эксперты, производившие
исследования проб воздуха на территории проверяемого объекта, сами чуть не
отравились.
Результаты экспертизы были переданы в Татарскую межрайонную
природоохранную прокуратуру. Также было возбуждено два административных
дела, по которым предприятию и начальнику экологической безопасности
предприятия грозит всего лишь штраф.
Для граждан этот год оказался наиболее удачным в отношении наказания
предприятия, так как по данным предыдущих лет администрация исследуемого
объекта отказывалась принимать какие – либо меры по предотвращению
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экологических нарушений. Проверив информацию за последние пять лет, мною не
было обнаружено вынесения санкций в отношении данного экологического
правонарушителя.
http://116.ru/news/63261.html?p=1– один из источников
Предприятие, о котором говорилось в эссе - ОАО НефисКосметикс.

информации.

Еще одной не менее важной проблемой хотелось бы поделиться. Как вы сами
знаете, свалки существуют у нас не только за пределами городов, но и в глубинах
самих городов.
Свалки являются признаком несоответствия экологическим стандартам
жизнедеятельности городов и других населенных территорий, поскольку в
настоящее время промышленность и жилые массивы производят большое
количество отходов, которые невозможно бесследно переработать по причинам
технологического и экономического характера.
В Российской Федерации и во многих других странах утилизация и
захоронение промышленных и бытовых отходов относится к компетенции
органов местного самоуправления, поэтому большинство свалок имеет
муниципальную принадлежность.
Несанкционированные или плохо оборудованные свалки представляют собой
угрозу для окружающей среды. Отравляющие вещества со свалок могут проникать в
грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять реки и другие
водоёмы. Свалка - место обитания крыс, насекомых и других животных, которые
могут стать причиной возникновения эпидемий.
Свалки образуются совершенно в любых местностях города: будь то просто
посреди улицы, будь то в оврагах и рядом с садово – товарищескими хозяйствами.
В мае текущего года в городе Казань прошел очередной рейд в рамках
экологического двухмесячника.
Вместо того чтобы поставить контейнеры, администрации районов
предпочитают убирать и засыпать яму, что является грубым нарушением. За это им
грозит штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей.
Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ, в
некоторых районах ожидается уборка 28 свалок. Со дня начала экологического
двухмесячника экологическая полиция уже составила более 200 материалов. Также
было составлено 30 материалов на юридических лиц и 90 материалов – на
должностных.
Физическим лицам за замусоривание территории грозит штраф до 2 тыс.
рублей, плюс возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде. Ущерб может
достигать 30 тыс. рублей за один кубический метр. Если свалку убирают вовремя, то
Министерство экологии и природных ресурсов республики может и отозвать иск о
возмещении ущерба.
http://www.tatar-inform.ru/news/2011/05/25/271852/
информации.
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Республика Удмуртия
Абовян Карине Жораевна, Удмуртский государственный университет
Среди наиболее общественно-значимых экологических правонарушений,
имевших место в текущем году на территории Удмуртской Республики, на мой
взгляд, можно назвать взрывы в поселке Пугачево. Как известно, В ночь на 3 июня
2011 г. в воинской части №86696 102-го арсенала Минобороны РФ, который
находится в 27 км от Ижевска, начался пожар и стали взрываться боеприпасы.
Предметом данного экологического правонарушения является атмосферный воздух,
растения, почва и, возможно, животный мир территории поселка Пугачево, а также
близлежащих территорий. Разлет снарядов составлял до двух километров, взрывы на
военных складах выбили стекла в домах в населенных пунктах в радиусе девять
километров. Безусловно, что имели место выбросы пыли и других веществ в
атмосферу. В соответствии со 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. Следовательно, в рассматриваемом случае можно
говорить о нарушении права граждан на благоприятную окружающую среду.
Данное происшествие вызвало широкий общественный резонанс. СМИ
достаточно подробно освещали ситуацию, поэтому привести конкретный источник
полученной информации затруднительно. Можно лишь отметить, что о взрывах в
Пугачево жители Удмуртии слышали по радио, видели репортажи по местному и
центральному телевидению, а также получали информацию в сети Интернет.
Было возбуждено дело по ст.349 УК РФ (нарушение правил обращения с
оружием). 117 Представители власти сетовали на то, что были нарушены правила
техники безопасности. Лишь в сети Интернет простые обыватели имеют
возможность высказать свое мнение, которое сложилось в связи с проживанием этих
лиц вблизи Пугачево. Отмечалось, что не было создано условий для работы с
боеприпасами военного арсенала, в том числе отсутствовало спецоборудование, и
практически не проводился инструктаж. 118
Что касается права граждан на возмещение ущерба, причиненного их
здоровья и имуществу экологическим правонарушением, то дело обстоит
следующим образом: жители пишут заявление в местный сельсовет, комиссия
оценивает ущерб, строители производят ремонт в полуразрушенных взрывами
домах. 119
К сожалению, на территории Удмуртии имеют место и другие нарушения
экологических прав граждан. Нарушение права граждан на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением,
усматривается в реализации на территории Кизнерского района Удмуртской
Республики федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического
оружия в РФ". Строительство последнего российского объекта по УХО в рамках
программы на территории Кизнерского района началось в 2008 году. Всего в
настоящее время в Кизнере хранится 14,2% от российского запаса подлежащих
117 Источник: http://actualcomment.ru/theme/1865/
118 Источник: http://izhevsk.ru/forum/72/1714048.html
119 Источник: http://izhlife.ru/novosti/13324-zhiteli-pugachevo-cherez-tri-mesyaca-posle-vzryvov-na-voennom-arsenale-zhalkochto-nashi-doma-ne-sgoreli.html
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уничтожению отравляющих веществ в количестве - 5 744 тонны, в том числе 306,8
тонн Ви-Икс, 3911,5 тонн зарина, 1395,1 тонн зомана и 129,2 тонн люизита. 120
Постановлением Правительства РФ от 12.04.2000 № 329 (в редакции постановления
от 06.07.2007 № 434) определена площадь, границы и населенные пункты,
расположенные на территории зоны защитных мероприятий (ЗЗМ) объекта
«Кизнер». Общая площадь ЗЗМ – 510 кв.км. В текущем году Западно-Уральское
управление Ростехнадзора продолжало осуществлять строгий надзор
за
соблюдением промышленной безопасности на удмуртских объектах по УХО.
Проведено 12 обследований по проверке соблюдения требований, выдано 12 актов
предписаний, в т.ч. по Камбарке - 6, в которых отражено в общей сложности 38
нарушений, по Кизнеру - 6 (58). По словам представителя Ростехнадзора Алексея
Дерюшева, практически все нарушения в установленные сроки устранены. 121
«Практически устраненные нарушения» означают лишь то, что право граждан на
благоприятную окружающую среду действительно нарушается. Что касается
возмещения ущерба, причиняемого данным правонарушением здоровью граждан, то
ситуация здесь оставляет желать лучшего. До сих пор не принято Постановление
Правительства РФ о видах льгот, размерах компенсаций и порядке предоставления
их населению; соответственно, жителям Кизнерского района не на что ссылаться,
требуя этих самых компенсаций.
Республика Удмуртия
Гаврилова Ксения
университет

Анатольевна,

Удмуртский

государственный

В тезисах темы «Реализация стратегии устойчивого развития г. Ижевска: опыт
и проблемы» заместителя руководителя Управления Рсприродназдора по
Удмуртской республике А. Н. Кокорина указывается , ко всему прочему, и на то, что
перегрузка канализационных очистных сооружений г.Ижевска, увеличение объемов
недостаточно-очищенных сточных вод части предприятий, прежде всего ОАО
«Ижсталь», и ливневых вод приводят к увеличению массы загрязняющих веществ. 122
На данный момент основными предприятиями-загрязнителями являются ТЭЦ-1
ОАО Удмуртэнерго , ОАО Ижевский мотозавод , МУП Ижводоканал.
Роспотребнадзор в Ижевске так же не утешает своими прогнозами, говоря о
том, что предвидеться ухудшение качества водопроводной воды. 123 Да,
предпринимались меры по очистке пруда, но они были не глобальны как сама
проблема, серьезная техника ни разу за эти годы не использовалась. В пруд
выпускали толстолобиков и хлореллы, которые сами не прижились, как казалось, в
благоприятной для них среде.
Так же перегрузка канализационных очистных сооружений г.Ижевска,
увеличение объемов недостаточно-очищенных сточных вод части предприятий,
120 Источник: http://www.rg.ru/2011/04/05/kizner-himoruzhie.html
121 Источник: http://www.rg.ru/2011/01/11/kizner.html
122
См.
подробнее:
Управление
Росприроднадзора
по
Удмуртской
Республике
http://urpn18.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=29&Itemid=62 [доступно по состоянию на 13 ноября 2011
года]
123См. подробнее: РИАНОВОСТИ ЭКОЛОГИЯ http://eco.ria.ru/danger/20110322/356732817.html [доступно по состоянию
на 13 ноября 2011 года].
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прежде всего ОАО «Ижсталь», и ливневых вод приводят к увеличению массы
загрязняющих веществ.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что прежде всего
нарушается право каждого на благоприятную окружающую среду, которое
закреплено в Конституции РФ ст. 42, а так же Федеральном законе «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» ст. 8. Соблюдение прав граждан на
благоприятную окружающую среду должно быть приоритетным, что нельзя сказать
по изложенному мной факту.
Жалобы по данной проблеме подаются отдельными гражданами, прежде всего
в МУП г. Ижевска «Ижводоканал». С соответствующей претензией можно
обратиться в районный Роспотребнадзор, как и делают некоторые жители города и в
другие органы.
В целом можно констатировать, что проблемы водоресурсного комплекса
Ижевска с продолжающимся увеличением техногенной нагрузки на него значимы и
актуальны, и с каждым годом будут все актуальнее.
Республика Удмуртия
Закирова Динара Минирахмановна,
технический университет

Ижевский

государственный

В некоторых районах Ижевска (в столице Удмуртской Республики) воздух
действительно тяжелый. И здесь мнение экологов совпадает с мнением горожан.
Прослеживается определенная закономерность. Самый неэкологичный воздух тот,
что скапливается в низинах. Примером таких мест в столице Удмуртии могут быть
пересечения улиц Чугуевского и Карла Маркса, или 40 лет Победы и Молодежной.
Основная причина застоя воздуха - штиль. В связи с этим, в безветр енные
дни, по указанию экологов, заводы ограничивают производственные мощности.
Обновляют и регулярно делают генеральную уборку на очистных сооружениях.
Такими мерами сталелитейный завод за последние 6 лет сократил выбросы почти
вдвое. Но основным источником загрязнения по статистике является автотранспорт,
дающий до 75% атмосферных выбросов. 25-30% автотранспорта ежегодно не
проходят техосмотр по причине избыточной токсичности. Они должны обратиться в
специализированные организации по ремонту топливных систем. Любой двигатель
можно отрегулировать так, чтобы выбросы были на много меньше нормы.
Дизельный выхлоп носу, конечно неприятен, но для человеческого организма
менее вреден, чем бензиновый – коктейль из тяжелых металлов и токсинов. И здесь
опять возникает несоответствие. Парк машин по сравнению с 2001-м годом
значительно вырос, а уровень загрязнения остался почти таким же.
"В этом году, например за пол года, уровень загрязнения атмосферы,
удмуртским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
оценивается в течение 6-и месяцев, каждый месяц, как низкий", - заявил Андрей
Ковальчук, начальник отдела контроля экологии управления природных ресурсов и
охраны окружающей среды.
Вот и выходит, что главные загрязнители воздуха стремятся сократить свое
влияние и по-настоящему увидеть воздух можно далеко не каждый день. И не
смотря на то, что воздух на столько тяжел, что порой хочется надеть противогаз, по
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статистике содержание вредных веществ в нем ниже среднего по российским
городам Так что нам пока еще есть чем дышать.
Следующим экологическим нарушением являются многочисленные
нарушения правил хранения, применения, транспортировки и реализации опасных
пестицидов и агрохимикатов. Информацию об этом сообщает пресс-служба
Управления. Такая ситуация, оценивают специалисты, создает угрозу для
безопасности жизнедеятельности населения Удмуртии и санитарного благополучия
территорий региона.
«В Удмуртской Республике проблема безопасного обращения с пестицидами
и агрохимикатами актуальна, - отмечает руководитель Россельхознадзора по
Удмуртской Республике Виталий Леготкин. - Управлением при проведении
контрольно-надзорных мероприятий выявляются многочисленные нарушения
существующих правил, регламентирующих процессы хранения, применения,
транспортировки, реализации пестицидов и агрохимикатов. Кроме того, в
республике существует проблема несанкционированного захоронения пестицидов, а
также захоронения запрещенных и пришедших в негодность ядохимикатов, которые
выявляются на свалках ТБО и в лесных массивах. Напомню, что за период 20052009 гг. с территории республики было вывезено и утилизировано на
специализированных полигонах в г. Обнинске Калужской области и г. Колпино
Ленинградской области 557,7 т запрещенных и пришедших в негодность
пестицидов».
В
настоящее
время,
как
сообщают
специалисты
Управления
Россельхознадзора по УР, на территории Удмуртии продолжает оставаться
значительный объем опасных веществ - более 20 т пестицидов, захоронения которых
были выявлены ранее, и 2 т несанкционированных захоронения ядохимикатов.
Снижать экологическую угрозу и другие риски, вызываемые нарушением
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, помогают не только
контролирующие меры. Сохранять определенную стабильность обстановки
позволяет также сотрудничество Управления с Министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР, Министерством сельского хозяйства и
продовольствия УР, филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по УР. Налаженное
взаимодействие ведется по нескольким направлениям и за счет комплексного
подхода
Экологические проблемы можно решать за счет бюджетных средств,
разрабатывая концепции, совершенствуя нормативную базу, покупая «фильтры
Петрика» или миллионы тонн гипохлорита натрия - это гораздо проще, чем
переходить на подземные водные источники или перекладывать водоразводящие
сети.
Таким образом, решение экологических проблем государство берет на себя,
но за наши деньги, поскольку все мы являемся налогоплательщиками.
Экологические проблемы можно и нужно решать. От их решения зависит во многом
здоровье людей. Только решать их нужно вовремя, иначе потом уже будет поздно.
В написании эссе была использована информация со следующих сайтов:
http://www.ecoindustry.ru, http://aif.udm.ru, http://www.udm-info.ru, http://www.eco18.ru
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Всем известна давно приевшаяся фраза «Леса – лёгкие планеты», но, тем не
менее, от частого упоминания она не потеряла своего глубинного смысла. Едва ли
найдётся хоть один человек, который не любил бы бодрящих прогулок по лесу, будь
то обычный поход или «тихая охота» - сбор грибов, а возможно и ягод. Однако
совершая столь приятный во всех отношениях променад можно порой сделать
удивительные и довольно шокирующие открытия. В этом отношении чрезвычайно
«повезло» группе грибников, нашедшей в августе этого года в Уйвайском карьере,
находящемся в Сюмсинском районе Удмуртской республики, обширное
захоронение пестицидов (гранулированного бутилового эфира), около 20-ти лет
назад применявшихся для борьбы с сорняками. Встревоженные ужасной находкой,
они обратились с жалобой в Россельхознадзор.
Что же предприняли ораны государственной власти и правоохранительные
органы для разрешения сложившейся ситуации? Комментарий начальника Отдела
надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами Управления
Россельхознадзора по Удмуртии, Сергея Моисеева, содержал лишь общие фразы
«Обнаруженное химическое вещество является гербицидом, который запрещен к
применению. Он ранее применялся для уничтожения сорной растительности
посевов сельскохозяйственных культур. Мало того, что он не включен в
государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, он запрещен к применению
указом главного санитарного врача Российской Федерации» 124. А заместитель
прокурора Сюмсинского района Дмитрий Князев сообщил, что собственник
отравляющих химикатов обнаружен не был. Таким образом, обязанность по
изъятию и утилизации найденных пестицидов ляжет на плечи местной
администрации, соответствующие предписания уже подготовлены районной
прокуратурой.
Несмотря на, казалось бы, оперативные действия уполномоченных органов,
местным жителям радоваться рано. Ведь несмотря на то, что неотъемлемым правом
на благоприятную окружающую среду они обладают 125, никаких гарантий у них уже
не осталось. Нарушен целый комплекс принадлежащих гражданам экологических
прав как то: право на защиту окружающей среды от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, право на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды и право на возмещение вреда
окружающей среде; право на благоприятную среду обитания, факторы которой не
оказывают неблагоприятного воздействия на человека 126.
А между тем… По оценкам специалистов, ядом уже пропитана не только
почва, но и вода, что не может радовать жителей близлежащих поселений. Но
ликвидировать найденный бутиловый эфир удастся далеко не сразу, поскольку на
специализированных полигонах для уничтожения отравляющих веществ в
124См. – http://izhevsk.rfn.ru/rnews.html?id=3500 – Интернет-портал ГТРК «Удмуртия»; http://www.myudm.ru/node/19435 Интернет-портал «Моя Удмуртия».
125 См. ст. 42 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).
126 См. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ; Федеральный закон "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ.
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Калужской и Ленинградской областях сейчас очередь. За предшествующие 5 лет
удалось обнаружить и уничтожить около 550 тонн пестицидов, на что потратили 37
миллионов рублей. На 2011 год для таких целей выделено всего 2,5 миллиона.
Местным жителям остаётся лишь уповать на то, что последствия заражения
территории Уйвайского карьера для них будут минимальными и гадать, на какие
цели тратятся их налоги, если очередь до сюмсинских химикатов дойдёт ещё очень
не скоро.
Подобным вопросом задаются и жители МО «Подгорновское» Киясовского
района Удмуртской республики и у них есть на то все основания. Почему? По
результатам проверки деятельности предприятия ЖКХ ООО «Подгорновский
Жилкомсервис», произведённой Удмуртской природоохранной межрайонной
прокуратурой, выявлено, что данным предприятием осуществлялся сброс сточных
вод на рельеф местности и воды безымянного ручья 127. Более того, оказалось, что
очистные сооружения канализации пребывают в неисправном состоянии,
у
предприятия нет в наличии проектной документации на них и решения
уполномоченного государственного органа о предоставлении упомянутого ручья в
пользование для сброса сточных вод. Химический и бактериологический анализ
выявил, что количество загрязняющих веществ в водах в десятки раз превышает
предельно допустимую концентрацию 128. Немаловажно, что в результате сброса
загрязняющих веществ пострадал водоём рыбохозяйственного пользования, что
увеличивает число пострадавших от данного нарушения.
Зная о производящемся загрязнении местности и вод, ООО «Подгорновский
Жилкомсервис» однако не предпринимало никаких действий по ремонту
находящихся на их балансе очистных сооружений. В связи со сложившимися
обстоятельствами Удмуртская межрайонная природоохранная прокуратура
обратилась в Киясовский районный суд с целью пресечь нарушение экологического
законодательства. Известно также, что «Подгорновский Жилкомсервис» признал
требования прокурора в полном объёме, а по данному делу вынесено
соответствующее судебное решение.
Радует, когда экологические права граждан, общие для всех нас и
применимые практически к любым нарушениям экологического законодательства,
своевременно защищаются уполномоченными органами. Жаль только, что подобная
практика зачастую предстаёт в качестве исключения, а не правила. Бесспорно,
культура поведения экологического начинается с самого человека, с его семьи и
окружения. Важно понять, что окружающую среду человек формирует сам,
ежедневно, ежеминутно. Человек, по неизвестным причинам, считает себя
существом высшего порядка. Но понаблюдайте за животными – они никогда не
загрязняют места, в котором живут. Может, стоит поучиться?

127 См. http://www.myudm.ru/node/21593 - Интернет-портал «Моя Удмуртия».
128 См. также СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения».
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Пятнадцатого сентября две тысячи одиннадцатого года на территории
муниципального образования «Кезский район» Удмуртской Республики был
обнаружен разлив нефтепродукта.
По данным, распространенным в средствах массовой информации 129, битум
хранился в цистернах. Разлив битума произошел вследствие того, что кто-то проник
на закрытую территорию, просто обойдя отграждение, открыл вентиль одной из
цистерн и чёрная жидкость залила шесть соток. Никаких мер по локализации и
утилизации участка никто не принимает. Нефтяные пятна обнаружили в
поселке случайно. 38 гектаров земли, где стоят цистерны, принадлежат федерации,
как говорят в местной администрации. С просьбой найти собственника
администрация Кезского района обратилась в прокуратуру, где установили, что
цистерны находятся на территории бывшего предприятия асфальтобетонного завода,
который обанкротился в 2009 году (причем как уточняет прокуратура данные
цистерны при конкурсном производстве на балансе предприятия не числились и в
собственности не находились), а до образования асфальтобетонного завода, на
данном участке располагалась бывшая войсковая часть с правом постоянного
бессрочного пользования данной земли.
Битум может содержать до пятидесяти процентов керосина и растворителя,
что обуславливает низкую точку воспламенения, поэтому при нарушении техники
безопасности может легко воспламениться, а испарение растворителя и
концерогенов, входящих в его состав таких как бензопирен, может привести к
загрязнению окружающей среды 130. Согласно действующему земельному
законодательству Российской Федерации, в целях охраны земель собственники
земельных участков, землепользователи обязаны проводить мероприятия по защите
земель от загрязнения радиоактивными и химическими веществами, …загрязнения и
других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит
деградация земель, в круг обязанностей собственников и пользователей земельных
участков входит соблюдение экологических, противопожарных и иных правил и
нормативов, а также осуществление мероприятий по охране земель.
Открытым и по сей день остаётся вопрос, кому принадлежит право
собственности на данные 38 гектаров земли, на которых расположены цистерны,
поскольку, Прокуратура Кезского района Удмуртской Республики в своем
представлении, ссылаясь на п. 14 ст. 7 Устава МО «Кезский район» обвиняет
районную администрацию в бездействии. В свою очередь начальник
имущественных отношений администрации МО утверждает, что данный земельный
участок не принадлежит муниципалитету, соответственно, муниципалитет не имеет
право распоряжаться ни земельным участком, ни имуществом, которое там
находится. Однако решение Кезского районного суда по данному вопросу – кому
убирать разлившийся битум, в законную силу не вступило.
Тридцать первого октября 2011 года на Карашурском пруду ЯкшурБодьинского района завершилась спасательная операция по ликвидации
129 URL: http://izhevsk.rfn.ru/rnews.html?id=4498 [13.11.2011 22:52 p. m.]
130 URL: http://uzintrade.com/ru/node/134 [13.11.2011 22:48 p. m.]
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последствий разлива неизвестной жидкости 131. Все началось с того, что из ехавшей
автомашины со свердловскими номерами выливалась жидкость, очевидцы знаками
остановили водителя, после чего, остановившись у обочины дороги, черную
маслянистую жидкость из задней дверей фуры начали сливать в близлежащий
ручей, почти час сливали, и случилось так, что данная жидкость пройдя по течению
ручья мгновенно попала в пруд. А, как известно, Карашурский пруд имеет связь с
рекой Иж, которая непосредственно впадает в пруд города Ижевска Удмуртской
Республики, который является источником питьевой воды для ижевчан. Установив в
центре пруда специальные заградительные боны, чтобы жидкость не разлилась по
все глади водного объекта, около трех десятков спасателей трое суток
локализовывали место загрязнения, не допустив распространения неизвестной
жидкости, и предотвратив гибель рыб, растений и птиц, населяющих акваторию
пруда.
Граждане обязаны сохранять природу и окружающую среду на всей
территории Российской Федерации, неважно в каком субъекте федерации они бы не
находились, любой человек обязан бережно относиться к природе и природным
богатствам, запрещается производить захоронение и сброс в водные объекты
отходов производства и потребления;
Согласно водному законодательству Российской Федерации 132 сброс в водные
объекты отходов производства и потребления запрещается. Согласно
административному законодательству 133, нарушение требований об охране водных
объектов, которое может повлечь их засорение, загрязнение и (или) истощение,
влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и на
юридических лиц.
Согласно Уставу МО «Малопургинский район» к вопросам местного значения
муниципального района относится осуществление в пределах, установленных
водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд.
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Муртазина
Ляйсан
университет

Маратовна,

Удмуртский

государственный

На сегодняшний день в Удмуртской Республике, как и в других субъектах
Российской Федерации, имеет место огромное количество нарушений
экологических норм. Это влечет за собой нанесение вреда окружающей среде,
который зачастую в значительной мере нарушает права и законные интересы
граждан.
Так, одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Удмуртской
Республике, является утилизация захоронений дуста у деревни Жеребенки. Еще в
131 URL: http://izhevsk.rfn.ru/rnews.html?id=6186&cid=8 [13. 11. 2011 23:15 p. m.]
132 ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой РФ 12 апреля 2006 года, Одобрен
Советом Федерации РФ 26 мая 2006 года (в ред. ФЗ от 21.07.2011 №-257 ФЗ)
133 КОаП РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 21.07.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 21.10.2011) Принят
Государственной Думой 20 декабря 2001 года, Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года
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1985 году в силосной траншее вблизи д. Жеребенки было произведено
несанкционированное размещение дуста, запрещенного к применению в качестве
пестицида в сельском хозяйстве. Данное захоронение было обнаружено еще в 2007
г. В результате проведенных исследований установлено 5-кратное превышение
предельно-допустимых концентраций ДДТ в почве на окраине захоронения и 42кратное — в центре захоронения. Особенностями, определяющими потенциальную
опасность пестицидов для человека и окружающей природной среды, являются его
высокая биологическая активность при малых уровнях воздействия, способность к
циркуляции в окружающей среде и возможность контакта с ними населения.
Это существенно нарушает право граждан на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42
Конституции РФ).
В связи с этим жители д. Жеребенки и местная администрация обратились с
жалобой в Удмуртскую природоохранную прокуратуру. В 2008–2009 годах был
разработан рабочий проект «Ликвидация захоронения дихлордифенилтрихлорэтана
(ДДТ) и рекультивация нарушенных земель у д. Жеребенки в Завьяловском районе».
«Однако ни в 2010, ни в 2011 годах никаких действий, связанных с проведением
утилизации дуста, захороненного в близи д. Жеребенки, правительство УР не
предпринимало», - заявляют в ведомстве.
В результате проведенной проверки прокуратура обязала правительство УР в
срок до 1 сентября 2012 г. обеспечить утилизацию дуста, размещенного на
земельном участке в 1,2 км западнее д.Жеребенки Завьяловского района республики.
О данном экологическом правонарушении стало известно из информации,
представленной на сайте Экологического портала Удмуртской Республики
http://www.eco18.ru/news/2011, а также с сайта Udm-info.ru.
Еще одной из немаловажных проблем является захоронение химического
оружия в городе Камбарка.
С 2003 года в Удмуртской Республике велись активно работы по созданию
объекта уничтожения боевого отравляющего вещества - люизита в г. Камбарка. В
конце 2005 года Государственная комиссия приняла объект в эксплуатацию. К этому
времени были закончены все основные работы по созданию инженерной и
социальной инфраструктуры объекта, приведены в готовность все силы и средства
газоспасательной, аварийной и противопожарной служб. Проведены все
мероприятия по защите населения и территории Камбарского района в случае
возникновения чрезвычайной ситуации на объекте, с проведением комплексных
учений всех подразделений различных ведомств.
Это существенно нарушает право граждан на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42
Конституции РФ).
В соответствии с информационным бюллетенем Регионального центра
системы государственного экологического контроля и мониторинга по хранению и
уничтожению химического оружия по Удмуртской Республике № 6/2011 следует
отметить, что «В июне 2011г. на объекте проводились
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профилактические работы и продолжались работы по завершению утилизации
конденсатных вод и сжиганию твердых и бытовых отходов производства».
Для решения данной проблемы приняты различные нормативно-правовые
акты, как в УР, так и на уровне федерации. Так, в 2009-2010 годах ФГУП
"Государственный научно-исследовательский институт органической химии и
технологии" (г. Москва) провело комплекс научно-исследовательских работ
"Конверсия-2", целью которых являлось изыскание научно-технических путей
перепрофилирования объекта "Камбарка". Дальнейшее решение об его
использовании будет принято Правительством РФ с учетом результатов этой
работы. В соответствии с Программой уничтожения химического оружия (УХО) в
Российской Федерации ведутся работы по обезвреживанию отравляющих веществ
(ОВ) на территории Удмуртской Республики в г. Камбарка. Срок окончания работ
намечен на 2012 год.
Информация о данной проблеме была получена на сайте Экологического
портала Удмуртской Республики http://www.eco18.ru/news/2011, сайте Российской
газеты http://www.rg.ru/2011/04/20/kambarka.html, а также сайте Минитерства
промышленности и энергетики УР http://udm-mpt.ru/investici/investiram/UHO.
Республика Удмуртия
Трофимчук Александра Константиновна, Удмуртский государственный
университет
«Об актуальных проблемах обеспечения экологической безопасности в
Удмуртской республике»
Весной 2011 года в Удмуртии была добыта 350-миллионная тонна нефти.
История добычи нефти в Удмуртии начинается с 1971 года. Добычу нефти
осуществляли 11 компаний.Удмуртия занимает 6 место по добыче нефти, её доля
составляет около 2,1% от общей добычи по России. Но несмотря на это часто
нарушается экологическое законодательство страны, происходя аварии, при которых
окружающей среде наносится колоссальный вред. Так даже если очередная попытка
остановить утечку нефти окажется успешной, дикой природе региона в любом
случае уже нанесен колоссальный ущерб, который будет ощущаться еще много лет.
Только за 2011 год в удмуртской республике был уже не один разлив нефти.
При этом в данных случаях будет нарушаться право человека на благоприятную
окружающую среду - одно из основных естественных прав человека. Это право, как
и право на жизнь, признанное ст. 20 Конституции России, - право, данное самой
природой.
Правовое регулирование данной проблемы:
Можно привести несколько примеров таких аварий:
•
24.03.2011г. Авария на нефтепроводе произошла прямо на южной
границе Алнашского района (Удмуртия) и Агрызского района республики Татарстан
между поселками Петропавловское и Благодать. По имеющейся информации
Управления Росприроднадзора, уже установлено, что причиной разлива нефти стала
несанкционированная врезка в трубу. Она была законсервирована и давно не
использовалась, однако затем произошла ее разгерметизация, что и стало причиной
аварии.( http://www.udm-info.ru/)
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•
22.04.2011г. Утечка произошла на нефтепроводе Ельниковка - Малая
Пурга в Сарапульском районе. Специалистам удалось установить причину прорыва разгерметизация трубы. Нефтяникам поставили задачу ликвидировать разлив , затем
компании
предстояло
произвести
рекультивацию
земель.
(http://eco.ria.ru/danger/20110422/367131341.html)
•
16.09.2011г. Жителям Кеза угрожает техногенная катастрофа местного
масштаба: в поселке обнаружен разлив нефтепродуктов. Однако, ни районная
администрация, ни другие структуры никаких мер его по локализации не
принимают. На огороженном участке расположены несколько цистерн. Неизвестный
злоумышленник открыл вентиль на одной из них и, находившийся внутри битум,
разлился на площадь около 6 соток. По данным специалистов кезской
администрации, 38 гектаров земли, где произошел разлив, принадлежат федерации.
С просьбой найти собственника власти обратились в прокуратуру. Проверка
надзорного органа показала, что цистерны действительно принадлежали
асфальтнобетонному заводу, который раньше располагался на территории бывшей
войсковой части. В 2009 году это предприятие обанкротилось. Муниципалитет
высказал готовность принять меры, но как только получит добро от Росимущества.
В ближайшие дни начнется процедура передачи этого участка в собственность
Кезского района. Ликвидацию разлива было запланировано перенести до
наступления холодов. (http://www.eco18.ru/news/2011/09/16/0/)
Так же существует еще одна нерешенная проблема. А именно
несанкционированные свалки. При этом так же нарушаются права человека на
благоприятную окружающую среду, так как свалки это потенциальный источник
опасности для здоровья человека, а так же наносят огромный вред окружающей
среде, особенно если они находятся в населенных пунктах и не являются
санкционированными.
Можно привести несколько примеров выявленных за 2011 год
территории Удмуртии:

свалок на

•
07.09.2011г. Две свалки твердых бытовых отходов предстоит
ликвидировать в Шарканском районе. Временные полигоны для хранения мусора
расположились неподалеку от деревень Бородули и Нижние Кивары. Размещение
свалок на сельскохозяйственных землях является недопустимым, так как влечет к
нецелевому использование земель, захламлению, деградации и загрязнению
сельскохозяйственных угодий. Прокурором Шарканского района, после
коллективного обращения граждан, было предложено муниципальному
образованию «Бородулинское» в месячный срок принять исчерпывающие меры к
устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий им
способствующих. По выявленным фактам нарушения законодательства принять
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом дисциплинарной
ответственности. Аналогичное представление выдано муниципальному образованию
«Нижнекиварское». В настоящий момент эти свалки ликвидированы не были.
(http://www.eco18.ru/news/2011/09/07/1/)
•
28.09.2011г. По коллективной жалобе жителей с.Подгорное
прокуратурой , в деятельности администрации МО «Подгорновское» выявлены
нарушения природоохранного законодательства. Было установлено, что возле
одного из прудов этого населенного пункта организована свалка твёрдых бытовых
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отходов. В частности - на почве складированы обрывки бумаги, пластиковые
бутылки, стекло, строительный мусор и т.д. Администрация поселения меры к
ликвидации несанкционированной свалки не предприняла. Поэтому прокурором
Киясовского района в районный суд направлено заявление о признании бездействия
администрации МО «Подгорновское» незаконным и понуждении к организации
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с указанной свалки. В данный момент
заявление
прокурора
района
находится
на
рассмотрении.
(http://www.eco18.ru/news/2011/09/28/1/, http://udmproc.ru/news?news=1302086729)

Республика Удмуртия
Фёдорова Елизавета Олеговна, Удмуртский государственный университет
Вопрос твердых бытовых отходов (ТБО), стоит остро в любом регионе нашей
страны: цена его решения- многие миллионы долларов, но в то же время
складывается впечатление, что официальные лица, отвечающие за решение этой
проблемы (в нашей стране) в буквальном смысле «воротят» от нее нос.
Рассмотрим наглядный пример, произошедший в Удмуртской Республике
Малопургинского района летом 2011 года: в органы местного самоуправления
Малопургинского района была направлена жалоба с просьбой об очистке лесных
участков прилагающих к с/о массивам "Водитель", "Энергостроитель", "Пугачёво2", "Италмас", "Энергетик" от твёрдых бытовых отходах. На данную жалобу органы
местного самоуправления Малопургинского района ответили, что данная
территория является собственностью министерства лесного хозяйства УР. После
чего было направлено обращение в министерство лесного хозяйства УР, на что был
дан абсолютно обоснованный ответ о том, что данная территория принадлежит
органам местного самоуправления. 134
В ходе этого, вопрос об очистке данных лесных участков так и не был решён.
Более того, органы местного самоуправление нарушили ряд нормативно правовых
актов, в их числе:
•
Лесной Кодекс РФ п. 2 ст. 1 - сохранение средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных
полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную
окружающую среду;
•
ФЗ о порядке рассмотрений обращения граждан ч.1 п.3 ст. 10 Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо:
принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод и законных интересов гражданина;
Нельзя не отметить нарушение основных прав граждан:
•
право на благоприятную окружающую среду; (статья 42 Конституции
РФ и статья 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды».)

Министерство
лесного
хозяйства
Удмуртской
республики;
http://www.minlesudm.ru/rsg_vopr_otv.htm [по состоянию на 12.11.2011 г.]
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работа

с

гражданами:
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•
право на благоприятную среду обитания, факторы которой не
оказывают вредного воздействия на человека; (статья 8 ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения») и другие.
В целом отсутствие интереса органов местного самоуправления к
регулированию отношений в сфере природопользования ведёт в первую очередь к
разнообразным формам деградации природы, включая истощение природных
ресурсов и их загрязнение.
Всё это наводит на мысль о недостаточном нормативно-правовом
регулировании данной проблемы, а так же, отсутствии контроля за реализацией уже
имеющейся нормативно правовой базы.
Республика Удмуртия
Южанина Татьяна Сергеевна, Санкт-Петербургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Основными видами экологических правонарушений в Удмуртской
Республике являются нарушение водного и земельного законодательства. Это
обусловлено территориальным положением самой республики. В своей работе я бы
хотела рассмотреть два наиболее злободневных, на мой взгляд, правонарушения в
области экологического законодательства.
Первое дело связано с нарушением права жителей пользоваться береговой
полосой реки Кама. Летом 2011 года ООО «УралБытСтрой», получив от
Администрации МО «Сарапульский район» земельный участок в аренду,
перегородило шлагбаумом единственный подъезд к реке Кама от с. Нечкино. На
территории этого земельного участка данная организация создала платную
автостоянку. За проезд к береговой зоне «УралБытСтрой» взимало с граждан
денежные средства. Как выяснилось позже, Администрация МО в нарушение ч.2
ст.22 Земельного кодекса РФ и ч.1 ст.9 Федерального закона от 24 июля 2002 г. №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предоставила в
аренду ООО «УралБытСтрой» земельный участок, не имеющий кадастрового
паспорта. Кроме того, этот участок расположен в двухсотметровой водоохраной
зоне реки Кама, твердого покрытия не имеет что, согласно и п.4 ч.15 ст.65 Водного
кодекса РФ не допускает его использование для движения и стоянки транспортных
средств.
Таким образом, в данном случае было нарушено право доступа граждан к
водным объектам общего пользования и бесплатного использования их для
личных нужд, согласно ч.2 ст. 6 Водного Кодекса РФ.
Участок берега реки Кама у с. Нечкино традиционно является местом
массового отдыха граждан, поэтому действия Администрации и ООО
«УралБытСтрой» вызвали подачу жалоб в органы прокуратуры, публикации в
средствах
массовой
информации.
По
факту нарушения
Удмуртской
природоохранной межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов
Управления Росприроднадзора Удмуртской Республики была проведена проверка.
На незаконное постановление Администрации МО «Сарапульский район» о
предоставлении ООО «УралБытСтрой» земельного участка в аренду
природоохранной прокуратурой принесен протест, по результатам которого оно 1
августа 2011 года отменено.
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Второе правонарушение связано с правом граждан на благоприятную
окружающую среду. На территории сельского поселения «Ертемское», в лесном
массиве на 9 км. Автодороги от с. Юкаменское, в течение 10 лет существовала
несанкционированная свалка бытовых отходов, площадь которой к 2011 году
достигла 2 га. Согласно п.18 ч.1 ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и
ст.13 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» к вопросам местного значения поселения относятся организация сбора
и вывоза бытовых отходов и мусора; организация благоустройства территории
поселения, территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке
от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.
Кроме того, как указано в ст. 12 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
создание объектов размещения отходов осуществляется на основании разрешений,
выданных федеральными органами исполнительной власти в области обращения с
отходами в соответствии со своей компетенцией.
До 2011 года граждане не обращались ни в какие органы, считая свалку
законной. Лишь после того как весной свалка загорелась, жители села
обратились в администрацию МО «Ертемское», а затем, не получив ответа, в
прокуратуру Юкаменского района. Прокуратурой была проведена проверка и
по результату в Юкаменский районный суд направлено исковое заявление о
возложении на администрацию МО «Ертемское» обязанности по ликвидации
несанкционированной свалки бытовых отходов.
Данные правонарушения не являются единичными. Ежегодно
появляются всё новые и новые несанкционированные свалки, а летний купальный
сезон привлекает всё больше лиц, желающих подзаработать на желании людей
отдохнуть на берегу. Необходимо принимать меры не только для устранения
подобных нарушений, но и для их профилактики.
Об этих правонарушениях я узнала из средств массовой информации:
информационный портал Удмуртской республики(http://www.udm-info.ru/), а также
из ленты новостей прокуратуры РФ (http://prokrf.ru/).
Республика Чувашия
Гордеева Ксения Владимировна, филиал Чебоксарского кооперативного
института
На территории Чувашской Республики совершаются экологические
правонарушения, но в данной работе я хотела бы рассмотреть наиболее острые
проблемы, касающиеся возможно не только нашего региона, но и всей России –
невывоз ТБО и нарушение лесного законодательства.
Одним из наиболее типичных экологических правонарушений является
невывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с контейнерных площадок города. Тем
самым нарушаются права человека на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии, гарантированные статьей 42 Конституции
РФ.
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Рассмотрим пример данного экологического правонарушения в городе Канаш,
в котором на протяжении нескольких месяцев вывоз ТБО не производился.
Тогда жители города и 6 управляющих компаний обратились с жалобами в
Роспотребнадзор. В ответ на жалобы граждан Роспотребнадзор выдал
административный штраф городской администрации за предоставление
недостоверной информации по вывозу ТБО. Руководство города мириться со
сложившейся ситуацией не захотело - и обратилось в прокуратуру. Пытались
бороться с предпринимателем, отказывающимся вывозить ТБО, федеральные и
республиканские ведомства, Администрация Президента Чувашской Республики.
Министерство природных ресурсов и экологии также обратилось с жалобой в
Чувашский УФАС России, и в отношении руководителя ООО «Коммунальный
сервис» в настоящее время возбуждены административные и уголовные дела.
Источником вышеуказанной информации являются сообщения на сайте
Алминистрации Президента Чувашской Республики, Администрации города Канаш,
публикации в местных, республиканских и российских газетах, решения дел на
сайте Чувашского УФАС России и личное обозрение происходящего.
Для решения вышестоящей проблемы еще в 2010 году была принята
республиканская целевая программа по повышению экологической безопасности в
Чувашии на 2010-2015 годы. Правительственный документ предусматривает
«совершенствование системы мониторинга окружающей среды, развитие сети особо
охраняемых природных территорий, сохранение биологического разнообразия,
зеленого фонда городских и сельских поселений» и т.д.
Следующим правонарушением, являющимся не менее острым для нашей
республики, является нарушение лесного законодательства. Специалистами
Минприроды Чувашии за 9 месяцев 2011 года выявлено 37 случаев нарушения
лесного законодательства и определен размер ущерба, нанесенный нарушителями,
который составляет 2 млн. 565 тыс. рублей. В том числе установлено 33 факта
незаконной рубки лесных насаждений, ущерб от которых составил 2 млн. 539 тыс.
рублей, выявлен 1 случай загрязнения или захламления лесов коммунально бытовыми и промышленными отходами, бытовым и строительным мусором,
нанесен вред от захламления в размере 21,7 тыс. рублей и 3 случая самовольного
использования лесов, что повлекло за собой нанесение ущерба в размере 4,1 тыс.
рублей.
Кроме того, специалистами Минприроды Чувашии проведено 6 рейдовых
проверок по выявлению несанкционированных свалок бытовых отходов на
территории городов Чебоксары и Новочебоксарск, а также Чебоксарского и
Мариинско-Посадского района, в ходе которых выявлено 10 участков,
захламленных твердыми бытовыми отходами, общей площадью около 0,13 га.
Материалы проверок направлены в администрации городов Чебоксары и
Новочебоксарск и администрации Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов
для принятия мер по ликвидации захламления территории.
Таким образом, были нарушены права граждан на благоприятную
окружающую среду, а также Лесной кодекс Российской Федерации.
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Источником информации явились публикации на сайте Министерства
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики и публикации в
республиканских газетах.
Республика Чувашия
Ефимова
Татьяна
Николаевна,
Российский
социальный университет, филиал в г.Чебоксары

государственный

Мало кто задумывается, куда уходят и где оседают отходы нашей
жизнедеятельности, сбрасываемые с водой из жилья, промышленных предприятий,
но жителям Новочебоксарска каждое лето об этом напоминает отвратительный
запах с очистных – сероводород. Каждое лето в газетах «Экологический вестник»,
«Грани», «Почта месяца» и др. появляются новые статьи по этому поводу. Граждане
неоднократно обращались в прокуратуру по поводу неприятного запаха в городской
черте с просьбой провести проверку деятельности ГУП «БОС» на предмет
возможных аварий, нарушения процесса очистки, хранения накопленных
канализационных отходов. В связи с этим прокуратура Новочебоксарска со
специалистами Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Новочебоксарске
проверила
соблюдение
требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства в ГУП «БОС». Была обследована территория предприятия,
нарушений требований законодательства по охране окружающей среды, фактов
сброса сточных вод на рельеф местности не выявлено, аварий не было. Основными
причинами появления неприятного запаха явились высокая температура воздуха и
направление ветра в сторону города. Хотя на официальном сайте БОС руководитель
предприятия Андрей Андреев рассказал, что основным источником запаха являются
отстойники, аэротенки, иловые карты и шламовые накопители, которые невозможно
закрыть, а также то, что БОС находятся слишком близко к черте города – менее 1
км. Были взяты пробы атмосферного воздуха, но, не смотря на запах, они отвечали
санитарным нормам.
На мой взгляд, не смотря на то, что воздух соответствует санитарным
требованиям, нарушается право человека на благоприятный для жизни и здоровья
атмосферный воздух, так как благоприятным воздух, от которого в сорокаградусную
летнюю жару предпочитаешь прятаться в душной квартире с закрытыми наглухо
окнами, не назовешь. Предметом данного правонарушения является атмосферный
воздух, который является частью окружающей природной среды, на который мы
имеем право в соответствии с Законом «Об охране атмосферного воздуха».
В конце этого лета директор предприятия Андрей Андреев обещал, что в
августе внедрят систему уничтожения запаха. По краям шламонакопителей
установят специальные столбы с оросительными системами по типу водяной завесы.
В качестве оросителей применяются концентраты, которые не являются токсичными
и безопасны для окружающей среды и человека. Корреспондент “Граней” связался
со специалистами предприятия. Там заверили, что первая линия уже запущена. С
нетерпением будем ждать следующего лета!
В нашем маленьком городе есть еще такое важное предприятие, как ОАО
«Химпром», от которого также страдают жители Новочебоксарска, и в первую
очередь, сами рабочие Химпрома. Уже в который раз здесь происходят аварии по
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тем или иным причинам, в результате которых рабочие получают различной степени
отравления. В конце апреля этого года произошла очередная авария на ОАО
«Химпром», о которой я узнала из РИА Новости 3 мая 2011 года. Следователи
Чувашии, расследующие уголовное дело по факту аварии на ОАО "Химпром" в
Новочебоксарске 27 апреля, установили два факта выброса хлора на предприятии.
Нарушается право на труд в экологически безопасных условиях, предметом данного
правонарушения, на мой взгляд, здесь будет воздух и здоровье человека, так как
воздействие оказывается первоначально на воздух, затем на здоровье людей.
Хотелось бы отметить, что несколько лет назад Роспотребнадзором было выявлено
загрязнение воздуха в Новочебоксарске изза взрыва и возгорания на ОАО
«Химпром».
Человечество стремится как можно лучше обустроить свою жизнь, делает
новые научные открытия, воплощает давние мечты в реальность, создавая новые
предметы, изобретает новое, делая привычное более удобным, чем было раньше.
Однако последствия таких инноваций довольно часто бывают плачевными,
практически каждое благо несет за собой негативные последствия, которые
необходимо либо исключать, либо минимизировать, так как эти последствия первым
делом уничтожают наш дом – окружающую природную среду.
Республика Чувашия
Климухина Мария Юрьевна, Нижегородская академия МВД России
Экологические права каждого гражданина являются одним из главных
вопросов в праве окружающей среды России. В частности такое право, как право
каждого на благоприятную окружающую среду. Данное право гарантировано ст. 42
Конституции Российской Федерации. Реализация этого права заключается не только
в удовлетворении экологических интересов человека, но и сохранение,
и
поддержание надлежащего состояния окружающей среды. Как правило, решение
вопросов о защите экологических прав является проблематичным, так как с одной
стороны идет интенсивное развитие НТП, а с другой – возникают серьезные
экологические проблемы.
Так с проблемой нарушения и защиты экологических прав нижегородцы
столкнулись в нашумевшем деле о повышение уровня воды на Чебоксарской ГЭС.
Президент России Дмитрий Медведев дал поручение Правительству
Российской Федерации до 2011 года разработать проект о поднятии уровня
Чебоксарского водохранилища. Правительство Нижегородской области, различные
общественные организации, экологи, Нижегородская епархия, граждане выступали
против данного проекта, так как поднятие уровня воды в водохранилище не только
вызовет затопление территории, но ряд других негативных последствий для
экологии.
Главным, на мой взгляд, негативным последствием является загрязнение
питьевой воды. Любое повышение уровня воды в водохранилище вызовет
уменьшение скорости воды и снижению водообмена, что приведет к деградации
экосистемы и ухудшению кислородного режима. Все это приведет к снижению
450

здоровья человека, так как Волга является основным источником питьевого
снабжения. Также замедления скорости воды приведет к ухудшению
воспроизводства ценных пород рыб, таких как стерлядь, жерех и другие.
С затоплением лесов, лугов, озер погибнут многие ценностные и редкие виды
растений, разрушаться места обитания животных. Значительный ущерб будет
вызван затоплением таких промышленных предприятий, как ОАО «ГАЗ», «Красное
Сормово», «Сокол» и других.
С 23 сентября 2011 года проводились акции по разъяснению гражданам
ситуации по Чебоксарской ГЭС и сбору подписей под обращением к премьерминистру Владимиру Путину о недопустимости подъема уровня воды. Сам сбор
подписей против поднятия уровня воды в Чебоксарском водохранилище стартовал в
Нижегородской области 29 сентября 2011 года. Сбор подписей начали
представители Общероссийского народного фронта совместно с рядом
общественных организаций. 150 тысяч жителей нижегородского региона подписали
обращение к руководству страны. Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев
лично встречался с президентом Д.А. Медведевым и премьер-министром В.В.
Путиным, чтобы отстоять интересы нижегородцев.
Активное противодействие нижегородцев на всех уровнях, исходящего как от
общественности, так и от властей региона, предотвратило экологическое нарушение
прав граждан.
Еще одним примером наиболее общественно значимого нарушения
экологичсеких прав граждан в Нижегородской области является проблема
обмеления гудроновых озер.
Эта проблема была поднята гражданами и экологами в мае 2011 года. Эти
озера создавались для хранения отходов нефтепроизводства. Они содержат
практически всю таблицу Менделеева, в том числе кислоты, свинец, цинк, медь,
алюминий. Залежи гудрона наносят большой ущерб как окружающей среде, так и
жителям региона. Из-за то го , что жидкий гудр о н пр о никает в по чву, дер евья и
растительный мир вокруг озера погибают. Происходит заражение грунтовых и
подземных вод, а далее в водопроводные трубы домов, что приводит к ухудшению
здоровья граждан. Вблизи гудроновых озер находятся населенные пункты, жители
которых нередко жалуются на почву, не пригодную к сельскому хозяйству, а также
на регулярное затопление нефтяными грунтовыми водами земельных участков.
Многие экологи связывают рост экологических заболеваний именно с гудроновыми
озерами
С целью предотвращения данного экологического нарушения, нижегородцы
обратились в природоохранную прокуратуру
и администрацию г. Нижнего
Новгорода за защитой своих экологических прав. Администрация на неоднократные
обращения граждан отмалчивается, за то природоохранная прокуратура сразу же
начала проводить проверку по факту нарушения экологических прав.
Источник информации: Прокурор г. Н.Новгорода кандидат юридических наук
В.А. Никонов.
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Республика Чувашия
Чернов Андрей Михайлович, Высшая школа экономики
1. Первой, из неблагоприятных экологических ситуаций, существующей в
нашем регионе является проблема Пихтулинской мусорной свалки на территории
промышленного района г. Чебоксары.
Пихтулинская свалка начала работать в 1962 г., которая исчерпала свою
емкость ещё в 1987 году, сейчас на её территории около 10 миллионов тонн мусора,
запах от которого распространяется на прилегающие к свалке территории г.
Чебоксар, Новочебоксарска и окрестных деревень. Свалка неоднократно горела,
источая отравляющие испарения, нанося вред здоровью граждан и тем самым
нарушая право на благоприятную окружающую среду закрепленному в ст. 42
Конституции РФ. Небольшой город Новочебоксарск с численностью населения
около 170 тысяч человек страдает наиболее сильно, поскольку его жилые районы
находятся в непосредственной близости от свалки. Под непосредственной
опасностью находятся и дер. Пихтулино население около 337 человек, дер.
Типсирма, около 233 человек, село Чемурша, 320 человек, и дер. Янашкасы, 409
человек, а также Новоюжный район г. Чебоксары, около 70 тысяч человек.
В связи с этим в республике неоднократно поднимался вопрос о
строительстве полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Как результат, с 2008 года
на территории ОАО «Химпром» близ г. Новочебоксарск ведется его строительство.
Вопрос строительства ТБО становится все более актуальным, в связи со
строительством нового жилого района «Новый город» на территории г. Чебоксар,
находящийся в паре сотен метров от проблемной свалки, предполагаемая площадь
застройки 221 гектар земель, где будет проживать более 40 тыс. людей, данные
показатели, расширяют число людей потенциально попадающих в зону
неблагоприятной окружающей среды.
Вывоз мусора на новое ТБО позволит снизить уровень загрязнения
окружающей среды. Поскольку при надлежащей эксплуатации и обработки мусора,
полигон ТБО не будет представлять опасности для окружающей среды и здоровья
населения. На данный момент переработка мусора не осуществляется, и мусор
просто сбрасывается на территории свалки, что существенно повышает риск
загрязнения окружающей среды.
Против строительства ТБО на территории ОАО «Химпром» протестует
значительно количество жителей г. Новочебоксарска, которые считают, что уровень
загрязнения воздуха в городе существенно возрастет. Жители протестовали перед
зданием городской администрации, вопрос выносился на рассмотрении городского
собрания депутатов, но был снят с рассмотрения, а протесты граждан не увенчались
успехом. В июне 2012 года свалка будет перенесена на территорию нового ТБО. Но
и по сей день спорный вопрос о свалке создает серьезную экологическую ситуацию
в регионе.
2. Второй не менее важной экологической проблемой на территории
чувашской Республики является деятельность Химического комбината, ОАО
«Химпром» на территории г. Новочебоксарск, Чувашской Республики.
ОАО «Химпром» ведет свою деятельность с 1960 года и основными
производством являются неорганический, хлорорганический, фосфорорганический и
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кремнийорганический комплексы. При осуществлении своей деятельности
предприятие производит большое количество вредных и отравляющих веществ,
которые загрязнят атмосферный воздух и как следствие неблагоприятно
воздействуют на организм и здоровье человека.
В соответствии со ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» и ст. 42
Конституции, каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду.
Данные права человека неоднократно нарушались, а здоровье жителей г.
Новочебоксарска ставилось под угрозу деятельностью ОАО «Химпром».
Предприятие работает уже более 50 лет. Моральный и фактический износ
оборудования растет с каждым годом, все чаще на территории предприятия
регистрируются внеплановые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Только за 2011 год на территории завода зарегистрированы четыре аварии на
производстве, одну из них руководство ОАО «Химпром» так и не признало. Первое
из них случилось 27 апреля 2011 года, посадка напряжения, привела к отключению
электроустановок в корпусе 411 цеха электролиза, что привело к остановке хлорного
компрессора и отключению электролизеров, что привело к выбросу хлора в
атмосферу, в результате пострадали пятеро работников предприятия, получивших
интоксикацию хлором. При последующей проверке оборудования и подаче тепловой
нагрузки на серию электролизеров произошла разгерметизация одного
электролизера, в результате чего 28 апреля 2011 года, возникла повторная локальная
загазованность хлором в зале электролиза.
Ещё две аварии произошли 21-ого июня и 22-ого июня 2011 г., которые также
привели к выбросу хлора в атмосферу в результате остановки хлорного
компрессора.
Ежегодно, а за 2011 год, уже четыре раза здоровье населения г.
Новочебоксарск Чувашской Республики ставится под угрозу. В городе проживает
170 тысяч человек, чьему здоровью наносится непосредственный вред
деятельностью химического предприятия, особый вред причиняется детям, чье
здоровье наиболее сильно страдает от вредных выбросов в атмосферу.
Кировская область
Бороздина Александра Михайловна, Кировский филиал Московской
государственной юридической академия имени О.Е. Кутафина
Под экологическими правами человека понимаются признанные и
закрепленные в законодательстве права индивида, обеспечивающие удовлетворение
разнообразных потребностей человека при взаимодействии с природой.
Именно экологические права, на мой взгляд, определяют меру свободы и
необходимости поведения человека в сфере природопользования и охраны
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности. Основные права в
области экологии закреплены в различных нормативных актах на разных уровнях
законодательного регулирования.
Экологические права гарантируются государством. Так, например, статья 13
Федерального закона "Об охране окружающей среды" устанавливает, что органы
государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы
453

местного самоуправления и должностные лица обязаны оказывать содействие
гражданам, общественным объединениям в реализации их прав в области охраны
окружающей среды. За нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность.
Полномочные органы нередко опубликовывают результаты своей
деятельности (доклады, статистику нарушений и пр.) в СМИ и сети Интернет. Так,
например, на сайте Кировской Областной Прокуратуры, была размещена
информация о том, что за 9 месяцев текущего года прокурорами в суды общей
юрисдикции было предъявлено 400 исков об устранении нарушений
законодательства об отходах производства и потребления, охраны атмосферного
воздуха на сумму свыше 6 млн. рублей.
Помимо требований о ликвидации мест несанкционированного захламления
земель бытовыми и иными отходами, прокуроры предъявляют в суд требования об
обязании ответчиков провести рекультивацию данных земельных участков, что
является одной из форм возмещения ущерба, причиненного окружающей природной
среде вследствие загрязнения таких земель.
Из новостей я узнала о том, что Решением Ленинского районного суда г.
Кирова от 20.06.2011 частично удовлетворен иск прокурора г. Кирова к ЗАО
«Агрофирма Дороничи» о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде в
результате неконтролируемого сброса жидкой фракции свиного навоза на рельеф
местности в районе села Русское Октябрьского района г. Кирова. В результате
загрязнения почв и открытых водоемов химическими веществами, в том числе воды
Сосновского пруда, расположенного в поселке Сосновый Октябрьского района, а
также поверхностных вод рек Бахтинка и Чахловица, произошла массовая гибель
водных биологических ресурсов, чем окружающей среде причинен существенный
вред. С предприятия взыскан ущерб в сумме 1,6 млн. рублей. Считаю, что в данной
ситуации был причинен вред не только окружающей среде, но и обществу, в
частности конкретным лицам, которые проживают неподалеку от этих водных
объектов. У них были нарушены многие права, в частности основное право – на
благоприятную окружающую среду.
Или вот второй пример, о котором я также узнала из новостей. Жители
Кирово-Чепецка частенько жаловались на нечистый воздух и постоянный
удушливый запах. Ими была подана жалоба прокурору с целью проведения
проверки. По фактам загрязнения земель в результате аварийных ситуации
техногенного характера в текущем году было также предъявлено заявление КировоЧепецким городским прокурором к ООО «Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат»
об обязании утилизировать отходы от разборки сгоревшего склада химических
веществ, которое рассмотрено и удовлетворено судом. Таким образом, граждане
смогли также восстановить свое нарушенное основное право – на благоприятную
окружающую среду.
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Кировская область
Сурков Виталий Владимирович, Кировский филиал
государственной юридической академии имени О.Е.Кутафина

Московской

Одним из серьезных нарушений экологических прав граждан я считаю
несанкционированное размещение промышленных отходов и мусора на территории
муниципальных образований, а так же бездействие органов, уполномоченных
решать такие проблемы. Так, известно, что несанкционированная свалка находится
на территории муниципального образования п.Песковка водоохраной зоне в 20
метрах от реки Ждановка. Несанкционированные свалки это явное нарушение прав
граждан на благоприятную окружающую среду. В случае описанного мной выше
нарушения, удовлетворено исковое заявление прокурора Омутнинского района в
интересах неопределенного круга лиц к МО Песковское городское поселение в лице
администрации и ООО «Управдом - Сервис» в части признания незаконным
бездействия муниципального образования, выразившегося в непринятии мер по
организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора с территории п.
Песковка, и возложении обязанности по прекращению вывоза и размещения ТБО
на несанкционированной свалке, ликвидации данной свалки, утилизации и
переработки ТБО, а также рекультивации земель, загрязненных в результате
размещения на ней ТБО. Конечно, данный пример нарушения экологических прав
граждан не кажется на первый взгляд «наиболее общественно-значимым», если не
обратиться к статистике. 42 жалобы за пять месяцев этого года получил от
недовольных кировчан областной департамент экологии и природопользования.
Обращения несут в себе информацию о несанкционированных свалках, сжигания на
них отходов, сбросах канализационных стоков, загрязнениях атмосферного воздуха.
В Кировской области по данным инвентаризации Роспотребнадзора действует 28
полигонов, 348 санкционированных свалок и 238 - несанкционированных. В
большинстве своем несанкционированные свалки находятся либо в лесной зоне,
либо в водоохранной. В соответствии с областным законом о местном
самоуправлении у каждой свалки должен быть хозяин. В реальности положение дел
иное, отходы и опил находятся на бесхозных территориях, а значит, и отвечать за
них желающих нет.
Вторым нарушением экологических прав граждан, рассмотренным мной,
будет загрязнение окружающей среды сточными водами. Построенный несколько
десятилетий назад исправительным учреждением ФКУ ИК-17 УФСИН России по
Кировской области коллектор пришел в полную негодность - он просто не
функционирует. Сточные воды безо всякой очистки сливаются колонией прямо "на
рельеф местности". Образовался ручей. И в конечном итоге стоки через систему
водоёмов оказываются даже у водозабора посёлка Восточный. Особенно страдает
посёлок Лесозаводской, через который и протекает вонючий ручей в самом своём
начале. Кстати, в некоторых пробах содержание кишечной палочки превышает ПДК
в 25000 раз, не говоря уже о прочих видах загрязнений. Город не хочет брать на своё
содержание коллектор (которого физически не существует, настолько он разрушен),
а служба исполнения наказаний не желает содержать то, что находится не на её
территории. В связи с широкой оглаской проблемы в общественности этой
ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор, который наложил на колонию штраф,
но руководство ИК-17 вместо того, чтобы искать решение проблемы, оспаривает
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законность наложенных штрафов в суде и по-прежнему отказывается от
ответственности за происходящее. В настоящее время ручей продолжает течь.
И опять же немного информации по данному экологическому нарушению. На
01.09.2011 права пользования водными объектами предоставлены 145
водопользователям Кировской области. Вместе с тем, 47 предприятий используют
водные объекты с нарушением действующего законодательства, отметили в
департаменте экологии и природопользования, подчеркнув, что руководители
предприятий должны принять срочные меры для приобретения права пользования
водными объектами. В противном случае к нарушителям будут применяться меры
административного воздействия, вплоть до приостановки деятельности
предприятия.
Информация
о
рассмотренных
экологических
экологических правонарушениях была найдена:
1.

www.ako.kirov.ru

2.

www.auto43.ru

правонарушениях

Нижегородская область
Бутусова Ксения Евгеньевна, Нижегородская академия МВД России
В современном обществе наиболее острую значимость приобретают дела по
экологическим нарушениям. Эта проблема является общественно-значимой и
затрагивает интересы относительно большого числа граждан. Множество таких
нарушений происходит, в том числе, и в Нижегородской области.
Примером экологического нарушения прав и законных интересов жителей
Нижегородской области может служить разлив нефтепродуктов в Кстовском районе,
в результате которого нанесен серьезный экологический ущерб окружающей среде,
под угрозой загрязнения оказалась река Кудьма. Экологический контроль района
бьет тревогу. «На загрязненной территории будет расти с виду нормальная зеленая
трава, но при паводковых водах отходы попадут в реку Кудьма. Обычно все воды
очищаются через болота – территория выступала фильтром, и теперь, когда
биомассы попадут в Кудьму, никто не сможет оценить, какой ущерб экологии
нанесет…Ситуацию еще сложнее отследить из-за того, что экологическая ситуация
в Кстово и так не очень здоровая. Это второй промышленный район в области после
Дзержинска, и его территория по загрязненности тоже оказывается на втором месте
в регионе – изрядно добавляют хлопот ЛУКойл и Сибурнефтехим. Есть вещества,
которые человеческое обоняние фактически не улавливает, но со временем люди
приобретают болезни аллергического характера – это преступление против всех
жителей Кстова», – заявил директор департамента по экологическому контролю
Руслан Васяев. По словам Руслана Васяева, в местной прокуратуре делом
заниматься не стали – сказали, что все в порядке, отходов не нашли. Областная
природоохранная прокуратура и Росприроднадзор «отмахнулись» от обращений
местной администрации и перенаправили заявления в региональное министерство
экологии. Министерство экологии, в свою очередь, ответило, что по данному
нарушению проводилась проверка, и виновное лицо привлечено к ответственности.
Какое лицо, по утверждению Васяева, они так и не ответили. По результатам проб
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стало известно, что в данных отходах содержатся нефтепродукты, и предельно
допустимая концентрация их сильно превышена. Тогда к расследованию
подключились депутаты Законодательного собрания Нижегородской области.
Дополнительное расследование по этому делу будет завершено до конца
ноября, как сообщает российское информационное агентство «ФедералПресс».
Еще одно важное нарушение в экологической сфере произошло в селе
Владимирское Воскресенского района Нижегородской области – 16 мая 2011 г.
глава Владимирской сельской администрации С.В. Лепехин принял распоряжение о
запрещении посещения лесов, на основе Постановления правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2011 г. об установлении на территории
Нижегородской области особого противопожарного режима. Инспектора
природного парка «Воскресенское Поветлужье» и егерь лесничества на основании
указанных распоряжения и постановления запрещают нахождение туристов и
разведение костров на туристической стоянке на реке Люнда у озера Светлояр
Воскресенского района. Туристам было предписано останавливаться в другом месте,
выше по течению реки Люнда, на частной территории, принадлежащей директору
природного парка «Воскресенское Поветлужье» А.Б. Грозе. Также стало известно о
том, что данная территория турстоянки, с которой в настоящее время выселяют
туристов, предназначена для продажи предпринимателям, которые намерены в этом
месте построить развлекательный центр. Данное экологическое нарушение бурно
обсуждалось в средствах массовой информации. Против закрытия туристической
стоянки (и переноса ее в другое место) выступила инициативная группа
отдыхающих на озере Светлояр с обращениями и жалобами в Нижегородскую
региональную общественную правозащитную экологическую организацию
«Биоэтика». Общественная организация, в свою очередь, обратилась с просьбой
провести проверку законности действий инспекторов природного парка
«Воскресенское Поветлужье», егеря лесничества Воскресенского района, главы
Владимирской сельской администрации Лепехина С.В. и за защитой права граждан
на бесплатное посещение лесов, проживание в палатках, в том числе в
паломнических целях в связи со свободным выражением их религиозных и
нравственных убеждений в Прокуратуру Нижегородской области.
Нижегородская область
Вихарев Данил Дмитриевич, Нижегородская академия МВД России
На мой взгляд, наиболее общественно-значимыми и затрагивающими
интересы большего числа граждан Нижегородской области вопросами нарушения
экологических прав являются - строительство АЗС в Навашенском районе и
неотработанная система для населения утилизации энергосберегающих ламп.
Строительство АЭС на территории Нижегородской области.
Идея строительства Нижегородской АЭС в Навашинском районе начала
потихоньку воплощаться. Концерн «Росэнергоатом» получил от Ростехнадзора
лицензию на размещение в нашей области двух энергоблоков атомной станции.
Сейчас, по словам директора «Атомэнергопроекта» Валерия Лимаренко, готовятся
документы, чтобы Ростехнадзор согласовал сооружение в нашем регионе не только
энергоблоков, но и самой АЭС.
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Дело в том, что при строительстве такого объекта как АЭС должны
оповещаться граждане, должен проводится референдум по вопросу о строительстве,
за и против него. Здесь же ни каких опросов не проводили, у населения ни чего не
спрашивали. А просто подписали документы, и все. Что противоречит
конституционным правам на благоприятную окружающую среду, охрану здоровья и
доступ к информации. Конечно в период с 2008 по 2011 года были проверки
экологов, которые одобрили строительство АЭС, но все же большинство населения
Нижнего Новгорода и Нижегородской области, в частности жители села Монаково
Навашинского района, где собственно и должна будет размещаться АЭС
категорически против. Ни смотря на это, в 2008 году губернатор Валерий Шанцев
и генеральный директор Росэнергоатома Сергей Обозов подписали декларацию
о намерениях инвестирования в строительство Нижегородской АЭС. Вдобавок ряд
экологических организаций области утверждают, что под Монаковом строить АЭС
нельзя из-за характера почв, есть риск, что станция может со временем оказаться
в зоне карстового провала.
Ртутная свалка.
Игумновский полигон, куда нижегородцы выкидывают перегоревшие
энергосберегающие лампочки продолжает наполняться ртутью. Из-за того что люди
выкидывают такие лампочки в обычные мусорные контейнеры. Потом эти лампы
попадают на общегородскую свалку, что грозит серьезными экологическими
последствиями.
Как сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры
Нижнего Новгорода Сергей Мольков, перегоревшие ртутные лампы с уличных
фонарей отвозят на специальный склад, после, в Чебоксары — здесь находится завод
по переработке ртутьсодержащих отходов. В городском комитете экологии
сообщили, что так же поступают и с лампами, которыми оборудованы школы,
больницы и детские сады. Однако владельцы жилья лишены возможности
цивилизованно утилизировать энергосберегающие лампы. В данный же момент,
весь мусор вывозится на городские свалки, вместе с экологически опасным
веществом – ртутью. Большая концентрация ртути может вызвать экологическую
катастрофу в этом регионе. Так и к тому же выкидывать перегоревшие
энергосберегающие лампы нельзя по установленным федеральным правилам,
в обычные мусорные ящики, а это сегодня приходится наблюдать повсеместно.
Об этих экологических нарушениях мне стало известно из областной газеты
«Нижегородские Новости».
Нижегородская область
Головко Наталья Сергеевна, Нижегородская академия МВД России
Пример 1
Предмет эконарушения. В Дзержинске состоялись общественные слушания по
изменениям в генплан города. Почти половину участников слушаний составили не
дзержинцы, а жители нижегородского поселка Березовая пойма, который граничит с
городским округом Дзержинск и по соседству с которым власти города химиков
намерены выделить участок под будущий полигон ТБО. Он должен прийти на смену
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нижегородской свалке в Игумнове, которая по решению суда должна быть закрыта.
Судьба главной нижегородской свалки вызвала в зале нешуточные страсти, этому
предшествовала акция протеста жителей Березовой поймы, которые с плакатами
перекрыли трассу М7.
Права граждан, которые нарушаются. Ухудшение здоровья граждан
близлежащих населенных пунктов по причине задымления от вечно горящей свалки
ТБО «Игумново».
Обращения к власти о прекращении эконарушений. Главная нижегородская
свалка вот уже несколько лет рождает скандалы, протесты, уголовные дела. В 2006
году жители поселков Горбатовка, Доскино и Гнилицы обратились в
природоохранную прокуратуру с жалобой на ухудшение здоровья по причине
задымления от вечно горящей свалки. Прокурорская проверка выявила
многочисленные нарушения на полигоне. Бывший директор свалки Роман Ковердяга
был осужден по ч. 2 ст. 247 УК "Нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды и
причинение вреда здоровью человека".
Реакция властей на обращения. В мае 2008-го суд Дзержинска принял
решение о закрытии полигона и его рекультивации до 1 января 2011 года.
В разное время вероятными инвесторами проекта назывались германская
Remondis и австрийская А.S.А., однако в сентябре 2009 года инвестсовет при
губернаторе Нижегородской области одобрил предоставление в аренду участка
земли под новый полигон ТБО нижегородской "Маг Групп". Чтобы начать
проектирование и строительство, инвестору необходимо оформление участка земли,
а это уже дело муниципалитета - в данном случае Дзержинска, поскольку участок
под будущий полигон в районе поворота с трассы Москва - Нижний Новгород на
Балахну расположен на территории именно этого городского округа. При этом
главной заинтересованной стороной оказались жители нижегородского поселка
Березовая пойма, по соседству с которым разместится полигон.
После бурных обсуждений все предложения участников общественных
слушаний были внесены в протокол, теперь судьбу проекта изменений в генплан
Дзержинска должна решить дума города химиков.
Источник информации: Статья «Дзержинск решал судьбу нижегородской
свалки» // Газета Известия, 14 ноября 2011 года.
Пример 2
Предмет эконарушения. Актив жителей поселков в окрестностях города
Дзержинска и Нижнего Новгорода, расположенных в зоне негативного влияния
полигона ТБО «Игумново», взволновало постановление администрации города
Дзержинска № 3365 от 25 августа 2009 года «Об утверждении Комплекса
мероприятий
по
социально-экономическому
развитию
и
повышению
конкурентоспособности городского округа город Дзержинск на период до 2011
года». (опубликовано в газете «Дзержинские ведомости» 4 сентября 2009 года).
Директор Экологической автономной некоммерческой организации (ЭАНО)
«Вьюница» Михаил Сергеевич Бубнов в своем выступлении по этому поводу сказал
следующее.
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Постановление свидетельствует о решимости дзержинской администрации
участвовать в реконструкции полигона ТБО «Игумново» с монтажом
мусороперерабатывающего комплекса (п.9.4).
Реконструкция и дальнейшее использование полигона «Игумново»
предусмотрены программой, которая утверждена постановлением правительства
Нижегородской области от 6 марта 2009 года № 104 «Развитие системы обращения с
отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014
годы».
Сами жители категорически против положений этой программы,
предусматривающих реконструкцию и дальнейшую преступную эксплуатацию
данного полигона.
Права граждан, которые нарушаются. Этот полигон оказывает крайне
негативное воздействие на окружающую среду и здоровье граждан, так как
изначально был построен, а затем много лет эксплуатируется с грубыми
нарушениями природоохранного законодательства.
Обращения к власти о прекращении эконарушений. О многочисленных
нарушениях закона при выборе места, проектировании и эксплуатации полигона
«Игумново» было немало сказано. Эта тема обсуждена много раз, много раз
доказана, выводы поддержаны природоохранной прокуратурой и судом. Вердикт
суда - полигон не соответствует закону, привести его в соответствие с законом уже
невозможно, деятельность полигона прекратить, территорию рекультивировать.
Реакция властей на обращения. Проблема в том, что, судя по опубликованным
данным, это решение никто не собирается исполнять.
Прекратить деятельность полигона не планируют - только закрывают
отработанные переполненные карты, которые и без суда закрывать давно пора в
полном соответствии с проектом и законодательством.
Источник информации: http://dzerjinsk.ru/news
Нижегородская область
Елисеева Любовь Анатольевна, Нижегородская академия МВД России
Охрана окружающей среды является одной из актуальных проблем
современности. История развития человеческого общества – это история
расширения масштабов и разнообразия воздействия человека на природу, усиление
ее эксплуатации, а отсюда – неизбежное обострение экологической ситуации, т.е.
истощение запасов природных ресурсов, загрязнение окружающей среды,
нарушение физического и нравственного здоровья людей, невосполнимые потери в
животном и растительном мире.
Экологические преступления представляют собой общественно опасные
деяния (действия или бездействие), осуществляемые умышленно или по
неосторожности, посягающие на установленные в России природоохранительные
отношения, экологическую безопасность общества и причиняющие либо способные
причинить вред природной среде, человеку, другим правоохранительными
интересам.
Теперь несколько примеров, касающихся данной тематики.
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В один из дней текущего года, в дневное время, Жилин Е.Н., с целью
незаконной рубки лесных насаждений, пришел в выдел лесного квартала лесного
фонда Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Борского районного лесничества где, не имея разрешающих документов, при
помощи принесенной с собой бензопилы произвел незаконную рубку лесных
насаждений, относящихся к защитным лесам зеленой зоны, самовольно спилив два
сырорастущих дерева породы сосна, общим объемом 1,58 кубических метров,
причинив лесному фонду Министерства экологии и природных ресурсов
Нижегородской области ущерб в значительном размере на сумму 22 848 рублей.
Подсудимый Жилин Е.Н. свою вину в совершении указанного преступления
признал полностью. Действия подсудимого Жилина Е.Н. по преступлению суд
квалифицирует по ст. 260 ч.1 УК РФ, как незаконную рубку лесных насаждений,
совершенную в значительном размере. Суд приговорил Жилина Е.Н. по ст. 260 ч. 1
УК РФ к 6 месяцам лишения свободы. На основании ст. 73 УК наказание считать
условным.
Еще один пример хотелось бы привести касательно Вадского озера в с. Вад
Нижегородской области. Об этом мне рассказала бабушка, поэтому решения данной
проблемы я, к сожалению, не знаю: какие-то деятели чем-то отравили карпятник 13
га на Ваду. Говорят плавало масляное пятно, после чего огромное количество рыбы
передохло, и она плавает по поверхности воды. Работники рыбхоза ее собирают
сачком в лодку. Куда дальше пойдет рыба остается догадываться. Местные жители
ее тоже собирают, говорят кошкам. Суть в другом. Сеть карпятников сообщаются
между собой и берут подпитку воды из Вадского озера. Карпятники находятся
между двумя спусками воды, откуда берет начало река Вадок, далее в Пьяну, в Суру
и т.д. Чтобы очистить карпятник от отравленной воды, с озера открыли трубу, по
которой поступает чистая вода в карпятник. А с другой стороны карпятника
открыли водосброс, который попадает непосредственно в Вадок. Для карпяпника
это наверное хорошо, но вот для речки, которая течет через весь населенный пункт
это врядли. Часть мелких карпятников спущены полностью, 13 га (основной)
сообщается с ними трубами, в которые вместе с отравленной водой попадет сотни
мертвых рыб, рыба тухнет и далее все это тоже попадает в р. Вадок+ ко всему
налетело небывалое количество чаек и прочей птицы, которая растаскивает все это.
Знаю то, что местные жители обращались к представителю Арзамасского
межрайонного отдела экологического контроля, который, разумеется, пообещал
вмешаться в процесс и выяснить данный вопрос. К концу лета текущего года все
было устранено и, на мой взгляд, об этом стараются не вспоминать, и не
разглашают.
В данном случае было нарушено конституционное право граждан на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением (ст. 42 Конституции РФ).
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Нижегородская область
Кудрявцева Олеся Николаевна, Нижегородская академия МВД России
В Нижегородской области, в областном центре – Нижнем Новгороде, многие
промышленные предприятия расположены в жилой зоне. Таким образом нарушается
право граждан на благоприятную окружающую среду, в частности, на чистый
атмосферный воздух. В ОГВ области, природоохранные организации поступают
жалобы от граждан на неприятные запахи. В том числе поступали обращения от
жителей Канавинского и Московского районов Нижнего Новгорода по поводу
работы Нижегородского масложирового комбината. В них говорилось о выбросах в
атмосферный воздух, имеющих неприятный и специфичный запах.
Депутаты Законодательного собрания выезжали на предприятие с проверкой,
в ходе совещания установили, что дать оценку ситуации невозможно, так как на
законодательном уровне не утверждены нормативы и критерии оценки запахов в
атмосферном воздухе. Сложность в том, что не существует четкой зависимости
между интенсивностью запахов и тем, какой вред эти выбросы могут нанести
организму человека. Было принято решение подготовить предложения в
правительство РФ о необходимости разработать критерии оценки запахов. Рабочая
группа по мониторингу областного закона "Об охране атмосферного воздуха в
Нижегородской области" поручила руководству ОАО "Нижегородский
масложировой комбинат" (НМЖК) разработать программу поэтапной ликвидации
запахов, установить автоматизированные посты наблюдения за состоянием
атмосферного воздуха.
В рамках заседания 21 октября специалисты департамента Росприроднадзора
по Приволжскому федеральному округу и Роспотребнадзора по Нижегородской
области ознакомили депутатов ЗСНО с результатами проведенных проверок
атмосферного воздуха в районе предприятия. По данным специалистов,
экологическая обстановка в районе НМЖК находится под постоянным контролем,
однако на сегодняшний день нельзя утверждать, что превышены нормативы
выбросов в атмосферу, поскольку ни федеральное, ни региональное
законодательство их не нормирует.
По словам технического директора ОАО "НМЖК" Николая Пахомова, с 2010
года предприятие направляет средства на природоохранные мероприятия по
нейтрализации запахов с применением биофильтров и абсорбционных установок.
"На сегодняшний день на ОАО "НМЖК" зафиксировано 29 источников
неприятных запахов, из них 11 – нейтрализуются. Оставшиеся 18 планируется
нейтрализовать до сентября 2012 года". Администрация Нижнего Новгорода
намеревалась заказать экспертизу для выяснения источника загрязнения воздуха в
Канавинском районе.
Источник: НТА-Приволжье-Нижний Новгород.
В Нижегородской области довольно часто возникают вопросы по поводу
загрязнения окружающей среды. Одним из примеров является строительство
полигона в Городецком районе, загрязняется как атмосферный воздух, почва так и
водные объекты, расположенные вблизи данного полигона.
В Городецком районе были проведены публичные слушания по строительству
полигона для захоронения неперерабатываемых отходов из семи районов области.
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Группа желающих выразить своё несогласие с проектом была столь
многочисленна, что нескольким сотням человек пришлось остаться на улице - зал
заседаний не смог вместить всех.
Главе местного самоуправления было передано около 7 тыс. подписей
жителей, протестующих против мусорного полигона в Городецком районе, но
администрация
проигнорировала
мнение
жителей
района
Каких-либо
вразумительных разъяснений от местных властей жители не дождались.
Председатель собрания, глава районной администрации А.М. Минеев отказался
внести в повестку дня голосование, чем спровоцировал протестные настроения зала.
Несогласные с проектом строительства полигона жители, были приглашены в
фойе администрации для участия в очередном массовом сборе подписей, якобы
против свалки. Интересно, что листы, предназначенные для подписей, были
абсолютно чистыми: на них не было указано, за что или против чего подписываются
люди.
Протестующие выдвинули идею провести референдум сразу по двум
вопросам: мусорный полигон и доверие главе районной администрации А.М.
Минееву, упорно продвигающему строительство этого полигона.
Источники: портал «В городе N», газета «Городецкий вестник».
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В Городецком районе были проведены публичные слушания по строительству
полигона для захоронения неперерабатываемых отходов из семи районов области.
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многочисленна, что нескольким сотням человек пришлось остаться на улице - зал
заседаний не смог вместить всех.
Главе местного самоуправления было передано около 7 тыс. подписей
жителей, протестующих против мусорного полигона в Городецком районе, но
администрация
проигнорировала
мнение
жителей
района
Каких-либо
вразумительных разъяснений от местных властей жители не дождались.
Председатель собрания, глава районной администрации А.М. Минеев отказался
внести в повестку дня голосование, чем спровоцировал протестные настроения зала.
Несогласные с проектом строительства полигона жители, были приглашены в
фойе администрации для участия в очередном массовом сборе подписей, якобы
против свалки. Интересно, что листы, предназначенные для подписей, были
абсолютно чистыми: на них не было указано, за что или против чего подписываются
люди.
Протестующие выдвинули идею провести референдум сразу по двум
вопросам: мусорный полигон и доверие главе районной администрации А.М.
Минееву, упорно продвигающему строительство этого полигона.
Источники: портал «В городе N», газета «Городецкий вестник».
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Нижегородская область
Потехина Оксана Игоревна, Нижегородская академия МВД России
Пример № 1.
Правонарушение : загрязнение мусором государственного памятника природы
«Светлых озер», находящихся в Нижегородской области в районе поселка Фролищи.
В период летнего сезона озера привлекают своей красотой огромное
количество отдыхающих. Но после их посещения на берегу и в воде остается
мусор. Это создает угрозу благоприятного существования флоры и фауны данной
местности. Стоит отметить, что там же находится чистый источник воды,
всевозможные родники, которые местные жители используют для питья. Конечно,
уборку данной территории регулярно проводит МОУ СОШ № 45 п. Центрального,
но этого не достаточно. В некоторых районах озер уже происходит заболачивание, и
необходима их очистка. Данные проблемы были сообщены в муниципалитет п.
Центрального экологическим отрядом «Бриг» вышеуказанной школы. Со стороны
муниципалитета предпринимались действия по ограничению доступа отдыхающих
на территорию Светлых озер, но это не дало результатов. В данный момент
проблема не решена.
Происходит казус. Право граждан на благоприятную окружающую среду,
предусмотренное статьей 42 Конституции РФ нарушают сами граждане. По
типовому положению о памятниках природы в Российской Федерации (приложение
№1 к приказу Минприроды РФ от 14.12.92 г. № 3) на территории расположения
памятников природы и их охранных зон, а также в отношении самих памятников
запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая состоянию и
сохранности охраняемых природных комплексов и объектов. Ну и соответственно
нарушается ст 42 Конституции. О данном правонарушении мне стало известно при
многократном посещении данных озер в связи с участием в экологическом отряде
«Бриг» МОУ СОШ № 45.
Пример № 2
Правонарушение : загрязнение озера Инженерного бытовыми отходами из
очистных сооружений. Озеро Инженерное находится по адресу : Нижегородская
обл. Володарский район, р/п. Центральный.
Конструкция очистных сооружений сложена таким образом, что часть
бытовых отходов попадает в озеро Инженерное. В связи с этим в озере вода мутная,
издает неприятный запах, рыбные запасы истощенны.
Нарушается законодательство в области эксплуатации очистных сооружений
и конституционные права граждан в сфере экологии ( ст. 42)
Таким образом, очистные сооружения нарушают законодательство, а именно
данное правонарушение предусмотрено ст. 8.14 Нарушение правил водопользования
КоАП РФ. В ОМС обращений не поступало. О правонарушении стало известно из
сложившейся обстановки в которой я убедилась лично.
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Нижегородская область
Рачёнкова Оксана Николаевна, Нижегородская академия МВД России
Конституция Российской Федерации провозгласила основные права и
свободы человека и гражданина. В ст. 42 Конституции РФ закреплено право
каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением 135. Праву соответствует обязанность каждого
сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам, закрепленное ст. 58 Конституции РФ 136. Экологическое право
сравнительно молодая отрасль, но нарушений экологических прав граждан с
каждым годом становится все больше. Наш регион неисключение. Нижегородская
область, являясь экономическим центром Приволожского Федерального округа,
платит за это большую «экологическую цену».
1)На территории городского округа Дзержинск в 57 лесном квартале
Игумновского лесничества расположен полигон твердых бытовых отходов
«Игумново» — один из крупнейших по площади в Европе полигон 137. В
эксплуатации с 1983 года, как заявляет природоохранная прокуратура, без
разрешения на ввод в эксплуатацию 138, для размещения отходов 4-5 класса
опасности, и предназначен для централизованного складирования ТБО,
доставляемых из Нижнего Новгорода (80%) и Дзержинска (20%). С каждым годом
свалка пополняется 4 млн. ³ммусора 139. Горение отходов с начала 2000-х годов
стало непрерывным. Не раз задымленность отрицательно сказывалась на
безопасности полетов воздушных транспортных средств. Опасный дым
распространяется, затрагивая близлежащие населённые пункты. При попутном ветре
возможно распространение дыма вплоть до Нижнего Новгорода, что усугубляет
экологическую ситуацию в нем. В результате проверок, проводимых контрольными
органами, выяснилось, что в подземных водах есть превышение по железу,
марганцу, кадмию, цианидам, микробиологическим показателям. Также
неблагоприятно выглядит картина и с поверхностными водами, и с атмосферным
воздухом. В почве санитарно-защитной зоны наблюдается увеличение нитратов,
ртути, свинца, цинка, меди, никеля. Другими словами, предметом экологического
правонарушения выступают как компоненты окружающей среды: атмосферный
воздух, подземные и поверхностные воды, почва и т.д., так и здоровье человека.
Причиной всему то, что обустройство полигона не соответствует проекту, выявлены
и нарушения в соблюдении технологического режима эксплуатации полигона.
Нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду и на
возмещение ущерба, причиненного здоровью экологическим правонарушением,
права на благоприятную среду обитания и благоприятную среду жизнедеятельности.
Нижегородские экологи не раз обращались к общественности с призывами
сбора подписей о его закрытии. По обращениям граждан проводились прокурорские
проверки. Полигон должен был прекратить работу 1 января 2010 года. Затем
135 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Рос. газ. – 1993. – 25 декабря
136 См.: там же
137 См.: Время новостей: N 49, 25 марта 2008.
138 Закрытие крупнейшего в Европе Игумновского полигона снова откладывается. «В городе N». 3 июня 2011г.
139 См.: Ковалева Л. Отставание от графика ввода в эксплуатацию «Новоигумновского полигона» составляет более
полугода. 22 апреля 2010.
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решением Дзержинского горсуда срок закрытия перенесли на 15 июля 2011 года,
который продлен до 15 декабря 2011 года. По распоряжению Медведева Д.А.,
Президента РФ, после ликвидации полигона «Игумново» земли полигона будут
рекультивированы 140.
2)В мае 2011 г. прессой был поднят вопрос об обмелении так называемых
гудроновых озер — искусственных водоемов, созданных несколько десятилетий
назад для хранения отходов нефтепроизводства. Разрушается защитный покров—на
берегу лежат клочки полиэтилена, которым было устлано дно, чтобы отходы не
загрязняли почву, но с каждым годом озеро мелеет, а это значит, что отходы
нефтепроизводства уходят в почву. В черных водах искусственно созданного
хранилища отходов нефтепроизводства скрыта практически вся таблица
Менделеева. Тут и кислоты, и свинец, медь, цинк, и даже алюминий. По последним
отчетам экологов, воды озера могут угрожать водозабору, который питает водой
г.Дзержинск и п.Гидроторф. Жалобы направлялись в администрацию Балахнинского
района, но там разводят руками. Глава администрации Шильнов пояснил: «Нужно
делать полную рекультивацию, делать проект рекультивации. Только проект стоит
несколько миллионов рублей, а стоимость рекультивации трудно даже оценить. Я
думаю, это несколько миллиардов рублей. Поэтому мы считаем, что это должна
быть федеральная программа» 141.
Предметом экологического правонарушения выступают компоненты
окружающей среды: почва, воды подземные и поверхностные и угроза здоровью
граждан. Нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду, права
на благоприятную среду обитания и благоприятную среду жизнедеятельности. Было
подготовлено письмо федеральному правительству о том, что Нижегородскую
область отравляют 300 000 тонн кислых гудронов. Между тем, из-за этого озера в
Березовой пойме погибает лес. Нижегородские природоохранные прокуроры
проводят проверку того, кому принадлежат водоемы и кто, соответственно, должен
следить за их состоянием.
Об этих экологических правонарушения нарушениях я узнала из личной
практики и различных информационных Интернет – сайтов нашей области.
Нижегородская область
Сучилкин
Сергей
Владимирович,
инженерно-педагогический университет

Волжский

государственный

1. 31 марта 2011 года на сайте Министерства экологии и природных ресурсов
Нижегородской области было выложено сообщение о том, что вырубка леса за
детско-юношеским центром «Магнитная стрелка» в микрорайоне «Западный»
города Дзержинска ведется незаконно. Жители микрорайона «Западный» выражают
обеспокоенность тем, что в лесополосе, прилегающей к этой территории города,
местами вырубаются в большом количестве деревья. Данное деяние нарушает
положения ст. 42 Конституции РФ о праве граждан на благоприятную окружающую
среду.
Как прокомментировал эту ситуацию мэр Дзержинска Виктор Сопин, вырубка
зеленых насаждений в микрорайоне Западный проводится самовольно и незаконно,
140 http://www.aif-nn.ru/society/article/42923
141 http://www.ecoindustry.ru/news/view/28321.html
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так как ни городская администрация, ни административно-техническая комиссия не
выдавали разрешительных документов на вырубку леса и ведение строительства в
данном месте. Экологическим центром “Дронт” была проведена проверка, кто и с
какой целью вырубает деревья на территории, расположенной за микрорайоном
Западный. Было установлено, что вырубку леса проводил предприниматель А.С.
Ториков, который не имел никаких законных оснований для производства данных
действий. По поручению Виктора Сопина информация о незаконной вырубке леса
была передана в природоохранную прокуратуру.
В апреле 2011 года Природоохранная прокуратура вынесла постановление о
возбуждении производства по делу об административном правонарушении,
предусмотренного ч. 2 ст. 8.28 Кодекса об административных правонарушениях РФ
“Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание
в лесах деревьев, кустарников, лиан, совершенные с применением автотранспортных
средств и других видов техники”. На А.С. Торикова был наложен штраф в размере
четырех тысяч пятисот рублей с конфискацией орудия правонарушения и продукции
незаконного природопользования.
2. В апреле 2011 года инспекторами государственного экологического
контроля
Минэкологии
Нижегородской
области
было
выявлено
несанкционированное размещение отходов строительства и сноса на территории
Игумновского лесничества Дзержинского лесхоза общим объемом не менее 100 куб.
м и в лесно м массиве около территории Окского речного порта ЗАО «ГОТХ»
объемом не менее 200 куб. м (г. Дзержинск, Нижегородская область). О данном
правонарушении стало известно из материалов, размещенных на сайте
Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. В ходе
расследования было выяснено, что несанкционированные свалки были
организованы ЗАО СК "Декор" в результате работ по сносу зданий и в результате
нарушения лесного законодательства РФ часть этих отходов была размещена на
территории лесов, в результате чего могли пострадать жители ближайших
населенных пунктов. Данное деяние нарушает положения ст. 42 Конституции РФ о
праве граждан на благоприятную окружающую среду, так как представляет
экологическую опасность, поскольку является потенциальной угрозой загрязнения
данных земельных участков, грунтовых вод, атмосферного воздуха.
По результатам проверки ЗАО СК «Декор» было привлечено к
административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ согласно постановления
Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 27-П от
08.04.2011 в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Материалы обследования
территории были направлены в Нижегородскую межрайонную природоохранную
прокуратуру, которая в свою очередь обратилась в суд с исковыми требованиями об
обязании производителя работ привести загрязненную территорию в
первоначальное состояние.
В начале сентября 2011 г. Борский городской суд Нижегородской области
удовлетворил иск Нижегородского межрайонного природоохранного прокурора и
обязал генерального подрядчика ЗАО СК «Декор» в месячный срок осуществить
сбор отходов от демонтажа кровли на двух загрязненных ими участках и обеспечить
вывоз указанных отходов с последующим его размещением на специально
оборудованном сооружении.
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Нижегородская область
Сучилкин
Сергей
Владимирович,
инженерно-педагогический университет
Эссе по факту совершения
территории Нижегородской области

Волжский

экологического

государственный

правонарушения

на

В апреле 2011 года инспекторами государственного экологического контроля
Минэкологии Нижегородской области было выявлено несанкционированное
размещение отходов строительства и сноса на территории Игумновского
лесничества Дзержинского лесхоза общим объемом не менее 100 куб. м и в лесном
массиве около территории Окского речного порта ЗАО «ГОТХ» объемом не менее
200 куб. м (г. Дзержинск, Нижегородская область). О данном правонарушении стало
известно из материалов, размещенных на сайте Министерства экологии и
природных ресурсов Нижегородской области. В ходе расследования было выяснено,
что несанкционированные свалки были организованы ЗАО СК "Декор" в результате
работ по сносу зданий и в результате нарушения лесного законодательства РФ часть
этих отходов была размещена на территории лесов, в результате чего могли
пострадать жители ближайших населенных пунктов. Данное деяние нарушает
положения ст. 42 Конституции РФ о праве граждан на благоприятную окружающую
среду, так как представляет экологическую опасность, поскольку является
потенциальной угрозой загрязнения данных земельных участков, грунтовых вод,
атмосферного воздуха.
По результатам проверки ЗАО СК «Декор» было привлечено к
административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ согласно постановления
Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 27-П от
08.04.2011 в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Материалы обследования
территории были направлены в Нижегородскую межрайонную природоохранную
прокуратуру, которая в свою очередь обратилась в суд с исковыми требованиями об
обязании производителя работ привести загрязненную территорию в
первоначальное состояние.
В начале сентября 2011 г. Борский городской суд Нижегородской области
удовлетворил иск Нижегородского межрайонного природоохранного прокурора и
обязал генерального подрядчика ЗАО СК «Декор» в месячный срок осуществить
сбор отходов от демонтажа кровли на двух загрязненных ими участках и обеспечить
вывоз указанных отходов с последующим его размещением на специально
оборудованном сооружении.
Нижегородская область
Шутова Альбина Александровна, Нижегородская академия МВД России
Стоит задуматься, когда все СМИ «кипят» новостями об экологических
нарушениях. Чтобы убедиться в их достоверности, я поехала в Нижегородскую
межрайонную природоохранную прокуратуру (далее – НМПП), о деятельности
которой раньше ничего и не слышала…Один из громких случаев экологического
нарушения связан с ЗАО «ЗКПД-4 Инвест». На протяжении 2 лет поступают жалобы
от граждан на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ЗАО,
осуществляющим хозяйственную деятельность по теплоснабжению жилых
микрорайонов и производственных предприятий на территории Сормовского района
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г.Нижнего Новгорода, тем самым нарушая их право на благоприятную окружающую
среду, на чистый воздух, предусмотренные конституцией и рядом законов.
Граждане обращались и в Департамент Роспотребнадзора по ПФО, и в
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, и в органы
местного самоуправления. Не получив ответа и принятия последними мер по
остановке опасной экологической проблемы, в феврале 2011 года отчаявшиеся
граждане обратились в НМПП с жалобой принять меры к прекращению выбросов
вредных веществ в атмосферу и проконтролировать вопрос о корректировке тома
ПДВ по источнику выброса вредных веществ мазутного хозяйства с учетом
технологических операций по сливу мазута и пропариванию цистерн.
НМПП была проведена проверка исполнения природоохранного и
санитарного законодательства ЗАО «ЗКПД-4 Инвест». Было проведено 60
исследований атмосферного воздуха на границе СЗЗ у жилых домов. Предприятие
имеет 4 источника выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые не
учтены при проведении инвентаризации выбросов и их источников и не включенны
в Проект нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух, что является нарушением ст. 22, п.1 ст. 30 ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха». Также, в нарушение требований законодательства ЗАО
несвоевременно вносил платежи за негативное воздействие на окружающую среду.
Согласно протоколам данных исследований №1-10 в 2011 г. результаты
соответствуют требованиям ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест.
Прокурором, старшим советником юстиции С.В. Сафоновым, по результатам
проверки внесено представление об устранении нарушений природоохранного
законодательства в ЗАО «ЗКПД-4 Инвест», вынесено постановление о возбуждении
производства об административном правонарушении в отношении главного
бухгалтера
предприятия
Пахомовой
М.С.
по
признакам
правонарушений, предусмотренных ст. 8.41 КОАП РФ – несвоевременное внесение
платежей за негативное воздействие на окружающую среду. ЗАО заключен договор
на разработку нового тома ПДВ, в котором будут учтены все имеющиеся на
предприятии источники выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Надеемся, что ЗАО больше не допустит подобного рода нарушений и граждане
будут жить спокойно…
Невозможно умолчать и о другом известном в регионе экологическом
нарушении. Граждане неоднократно, на протяжении нескольких лет, обращались в
контролирующие природоохранные органы и ОМС на сбросы загрязняющих
веществ ОАО «НАЗ» Сокол» в водоемы. Однако свою деятельность ОАО так и не
прекращало, продолжая сбросы. К ОАО уже ранее применялись штрафные санкции
по ч.1 ст. 7.3 «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами» и ст. 7.6
КОАП РФ «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с
нарушением установленных условий». Уже тогда на ОАО решением суда была
возложена обязанность устранить допущенные нарушения, получить лицензию на
водопользование, заключить договор на пользование водным объектом не позднее 1
июля 2006 года. Но, не взирая на это, ОАО продолжает нарушать законодательство.
Проверка, начатая в 2010 году НМПП показала, что ОАО сбрасывает
загрязненные сточные воды в количестве 75, 9 тыс. куб. метров в месяц в реку
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Левинка и 315, 4 тыс. куб. метров в год в реку Варя без очистки. Кроме того, ОАО
на протяжении ряда лет сбрасывает недостаточно-очищенные сточные воды в
количестве 166,6 тыс. куб. метров в год в реку Варя. Очистные сооружения ОАО не
обеспечивают нормативную очистку вод рек. Сточные воды, сбрасываемые ОАО,
превышают
нормативы
предельно-допустимых
концентраций
для
рыбохозяйственного водоема по меди в 3 раза, по железу в 3 раза. В соответствии со
ст. 39, 56 Водного кодекса РФ водопользователи при использовании водных
объектов обязаны не допускать причинение вреда окружающей среде. Сброс в
водные объекты сточных вод, в которых содержание радиоактивных веществ,
пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и
соединений превышают нормативы допустимого воздействия на водные объекты,
запрещается. Тем самым было нарушено право граждан на благоприятную
окружающую среду в соответствии со ст. 39 ФЗ «Об охране окружающей среды»,
когда юридические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений и иных
объектов, должны обеспечить соблюдение нормативов качества окружающей среды
на основе применения технических средств и технологий обезвреживания сбросов
загрязняющих веществ.
Граждане обратились с жалобой в НМПП в январе 2011 года. Прокурор
НМПП в интересах неопределенного круга лиц в свою очередь подал гражданский
иск в Московский районный суд г. Нижнего Новгорода к ОАО «НАЗ» Сокол» о
пресечении действий, нарушающих права граждан. Суд определил обязать ОАО
«НАЗ» Сокол» обеспечить нормативную очистку сточных вод, сбрасываемых в реки
Левинка и Варя до 1 января 2014 года. Гражданам лишь стоит надеться на
скорейшее очищение…

Оренбургская область
Жданова
Татьяна
Андреевна,
Бузулукский
гуманитарнотехнологический
институт
(филиал)
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения «Оренбургский государственный
университет»
В Оренбургской области ежегодно совершаются серьезные экологические
правонарушения. Так, например, в июне 2011 года на основании массовых жалоб
местных жителей города Новотроицк и общественных природоохранных
организаций инспекторами Управления Росприроднадзора по Оренбургской области
была проведена внеплановая проверка ОАО «Новотроицкий завод хромовых
соединений» (ОАО «НЗХС»), в результате которой было выявлено нарушение
требований по размещению токсичных отходов и, как следствие, причинение порчи
почвенного слоя 20-25 см на площади 323 м2 в результате загрязнения земель
шестивалентным хромом, объем производственной оборотной воды, попавшей в
рельеф, составил 750 м3; превышение предельно допустимой концентрации (ПДК)
шестивалентного хрома от установленной ПДК гигиеническими нормативами (ГН
2.1.7.2041-06) и от фоновой концентрации. При этом, ОАО «НЗХС» на протяжении
пяти лет не только загрязнял окружающую среду, но и не вносил плату за
размещение опасных отходов в шламохранилище. У завода отсутствует основная
разрешительная документация на обращение с отходами: нормативов образования и
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лимитов размещения отходов. В свою очередь, граждане города Новотроицк
организовали экологическую инициативу «Хранители Урала» для того чтобы
обратить внимание органов государственной власти к негативному воздействию
ОАО «НЗХС», они неоднократно обращались в государственные органы с жалобами
о том, что дамба шламонакопителя «НЗХС» может не выдержать весенних талых
вод и вследствие ее прорыва все химические отходы попадут в реку Урал, что в
последствии грозит экологической катастрофой и токсическим отравлением
населения.
По мнению специалистов-экологов, «НЗХС» - крупнейший на
территории России экологически опасных объект. Отходы завода содержат крайне
опасные для природы и человека соли хромовой кислоты, в Европе запрещенные к
захоронению в открытой среде. Предприятие, осуществляющее экологически
опасную деятельность без согласовательной документации, систематически грубо
нарушая требования природоохранного законодательства, причиняет непоправимый
вред окружающей среде, жизни и здоровью людей. Управлением Росприроднадзора
по Оренбургской области был подан иск о возмещении экологического ущерба и
взыскании платы за негативное воздействие с ОАО «НЗХС». В настоящее время в
Арбитражном суде ведется разбирательство по данному делу и есть надежда на то,
что ОАО «НЗХС» будет официально признан нарушителем российского
природоохранного законодательства и предприятие должно будет возместить
причиненный ущерб государству, обществу, окружающей среде.
Источник информации: Официальный сайт Оренбургской телевизионной и
радиовещательной компании - http://orenburg.rfn.ru; Официальный сайт Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Оренбургской
области - http://rpn.orb.ru/.
Серьезные экологические правонарушения в 2011 году были выявлены в
городе Орске Оренбургской области, совершенные ОАО
«Комбинат
«Южуралникель». Жители города Орска неоднократно обращались в Управление
Росприроднадзора по Оренбургской области с жалобами на ухудшение
экологической обстановки в районе, их беспокоили удушающий запах и цвет дыма,
идущего из труб предприятия, частицы шлака в воздухе.
Так по итогам
проведенной проверки в отношении данного предприятия были возбуждены два
административных дела по фактам превышения предельно допустимой
концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе города Орска 19 и 23 июля
2011 года. Содержание диоксида серы в атмосфере жилой зоны города дважды
превысило предельно допустимую концентрацию. Факты превышения ПДК
зафиксированы лабораторными исследованиями. Превышение ПДК загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе является нарушением ч.1 ст.16, п. 2 ст. 25 ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха». В результате на ОАО «Комбинат «Южуралникель»
были возложены штрафные санкции.
Источник информации: Официальный сайт Оренбургской телевизионной и
радиовещательной компании - http://orenburg.rfn.ru; Сообщение в газете «Орская
хроника» № 9 от 25 января 2011 года «В воздухе запахло серой», официальный сайт
газеты http://www.hron.ru.
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Оренбургская область
Ивженко Евгения Владимировна, Московская государственная
юридическая академия
имени О.Е. Кутафина, Оренбургский институт
(филиал)
Неоднократно жители города Оренбурга обращались в органы
государственной власти и местного самоуправления на нарушения их прав на
благоприятную окружающую среду, жалобами на неудовлетворительное состояние
реки Урал и ее берегов, наличие бытового мусора, неблагоустроенность
прибрежных зон в районе размещения детских оздоровительных лагерей.
В целях улучшения экологической обстановки в прибрежных защитных
полосах рек Урал администрацией города был утвержден план мероприятий по
охране прибрежных защитных полос рек Урал и Сакмара. Согласно данному плану в
целях формирования нового экологического мышления и экологической культуры в
течение учебного года для школьников и студентов были проведены открытые
уроки, лекции, конкурсы, акции и практические мероприятия (субботники). В 2011
году очищать берега от мусора вышли представители муниципальных предприятий,
учреждений и общественных организаций. Работы по уборке проводились на
прибрежной территории озера Суходол, очищены прибрежные территории реки
Урал от железнодорожного моста до Сакмарской ТЭЦ, у станции I подъема НовоСакмарского водозабора, проводились очистные мероприятия на территории от
Ивановского моста до открытого Уральского водозабора, в дачном массиве
«Дубки», на территории детских лагерей, в районе форштадских пляжей и на
территории Ивановского водозабора, очищены от мусора Зауральная роща,
территория, прилегающая к стеле «Европа – Азия», и прибрежная зона в районе
пешеходного моста. Было очищено старое русло Урала. Всего в мероприятиях в
рамках акции «Уралу – чистые берега» в сентябре этого года приняло участие более
2000 человек. На городскую свалку было вывезено 29 машин мусора. (Источник:
Пресс-служба администрации (г. Оренбург), Оренбургский Государственный
Университет).
С многочисленными жалобами на нарушение своих прав на благоприятную
для жизни и здоровья окружающую среду жители города Оренбурга обращались в
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области, городскую прокуратуру,
администрацию города Оренбурга при возгорании городской свалки.
Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области при совместной
проверке с прокуратурой Дзержинского района выявлены нарушения санитарных
правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов» в ходе эксплуатации свалки. По
результатам химических анализов, взятых проб атмосферного воздуха на ул.
Шевченко (в районе ДК «Россия»), на городской свалке и в районе дома №5 по ул.
Липовой было отмечено превышение уровня ПДК по диоксиду азота и по оксиду
углерода. По информации санитарных врачей, эти превышения могут оказывать
раздражающее действие на органы дыхания.
По факту выявленных нарушений экологического законодательства,
допущенных хозяйствующим субъектом, прокуратурой Дзержинского района г.
Оренбурга в адрес генерального директора ОАО «УК «Оренбургский областной
центр вторичных ресурсов» внесено представление об устранении нарушений
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закона. По итогам его рассмотрения виновные лица понесли дисциплинарную
ответственность. Привлечены к административной ответственности по ст.8.1 КоАП
РФ генеральный директор и управляющая компания, с вынесением решения о
назначении штрафа в размере 2 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно.
В целях устранения нарушений законодательства прокуратурой района в суд
направлено заявление об обязании ОАО «УК «Оренбургский областной центр
вторичных ресурсов» провести мероприятия по приведению территории городской
свалки в соответствие с требованиями: огородить территорию хозяйственной зоны;
установить дезбарьер с устройством бетонной ванны для обработки ходовой части
мусоровозов; выкопать траншею и вал (обваловка) с юго-западной стороны свалки;
установить переносные сетчатые ограждения для задержки легких фракций отходов;
организовать уборку мусора прилегающих к свалке земель; принять меры по
недопустимости возгорания отходов. На совещании у заместителя главы г.
Оренбурга было принято решение об изыскании необходимой техники
предприятиями УЖКХ, Управления ГО ЧС и пожарной безопасности г. Оренбурга в
случае возникновения возгорания свалки. Как сообщает управление по
информационной работе, общественным и межрегиональным связям администрации
Оренбурга, на территорию городского полигона по захоронению ТБО было завезено
около 3600 куб. м. грунта, которым засыпано 1,8 га земли. В работах по тушению
очагов возгораний было задействовано 17 единиц уборочной техники и один
пожарный расчет. В общей сложности в работах приняло участие порядка 40
человек. (Источник ИА REGNUM)
Оренбургская область
Ильина
Валерия
Геннадьевна,
Московская
государственная
юридическая академия
имени О.Е. Кутафина, Оренбургский институт
(филиал)
На официальном сайте Орской межрайонной природоохранной прокуратуры
Оренбургской области (http://www.orskprirodprok.ru) есть возможность ознакомиться
с хроникой проведенных проверок демонстрирующих тревожную экологическую
обстановку на востоке области. Предлагаю рассмотреть два нарушения,
нарушающих права неопределенного круга граждан на благоприятную
окружающую среду.
С 25.05.2011 г. по 27.05.2011 г. Орской межрайонной природоохранной
прокуратурой Оренбургской области совместно с Отделом по борьбе с
правонарушениями в сфере оборота водных биоресурсов УВД по Оренбургской
области, сотрудниками Отдела государственного контроля, надзора и охраны
водных биологических ресурсов по Оренбургской области Средневолжского
территориального управления Росрыболовства, а также Орского ОМОНа, был
проведен комплекс мероприятий, направленных на выявление нарушений
законодательства, предусматривающего ограничения осуществления хозяйственной
и иной деятельности в водоохранной зоне Ириклинского водохранилища, которые
были осуществлены по всей акватории водохранлища, а также в его водоохранных
зонах. (Ириклинское водохранилище обеспечивает гарантированное водоснабжение
промышленных предприятий и населенных пунктов, что согласно п. 6 Типовых
правил использования водохранилищ, утвержденных приказом Минприроды России
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от 24.08.2010 г. № 330, является приоритетным перед иными целями использования
водохранилища.)
Основные нарушения – осуществление незаконной хозяйственной и иной
деятельности и незаконная добыча рыбы. Только сотрудниками Орской
межрайонной природоохранной прокуратуры было выявлено более 50 нарушений, в
том числе 5 фактов незаконного строительства и ведения хозяйственной
деятельности
в
водоохранной
зоне,
сопровождаемых
организацией
несанкционированных свалок в водоохранных зонах, 4 факта незаконной добычи
водных биоресурсов. Всего за период проведения мероприятий было выявлено 25
административных правонарушений, с незаконного лова было снято 30 сетей общей
протяженностью более 2 километров, изъято 4 плавательных средства и 60
килограммов рыбы.
В г. Новотроицке Оренбургской области был выявлен факт нарушения права
граждан на информацию о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а
также об источниках загрязнения атмосферного воздуха (п. 1 ст. 29 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»). Орской
межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов
Управления Росприроднадзора по Оренбургской области проведена внеплановая
проверка соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха в ООО
«Южно-уральская горно-перерабатывающая компания» (ООО «ЮУГПК») г.
Новотроицк, в ходе которой было установлен факт выбросов вредных
(загрязняющих) веществ (всего – 231,82993 тонны, среди которых такие вещества
как азота диоксид, азота оксид, азотная кислота, водорода хлорид, натрия гидроксид,
аммиак, серная кислота, серы диоксид, спирт этиловый, уксусная кислота, керосин,
углерод черный и др.) в атмосферу от источников «Печной линии по переработке
отходов горного и металлургического производства, ТЭЦ с целью получения
строительных материалов и бетонных изделий и др.» с 01.01.2011 г. по 29.08.2011 г.,
без соответствующего разрешения, выданного территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
По результатам проверки в отношении заместителя главного инженера по
горным работам и экологии ООО «ЮУГПК» (должностного лица) и ООО
«ЮУГПК» (юридического лица) вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (выброс вредных
веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без
специального разрешения), которые направлены для рассмотрения в Управление
Росприроднадзора по Оренбургской области. Постановления в настоящее время не
рассмотрены. В Новотроицкий городской суд направлено исковое заявление об
обязании ООО «ЮУГПК» устранить нарушение прав неопределенного круга лиц на
благоприятную окружающую среду путем принятия мер к получению в
территориальном органе федерального органа исполнительной власти в области
охраны окружающей среды разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух. В адрес генерального директора ООО «ЮУГПК» внесено
представление с требованием об устранении нарушений природоохранного
законодательства и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Представление в настоящее время не рассмотрено.
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Оренбургская область
Киряков
Дмитрий
Валерьевич,
Московская
государственная
юридическая академия
имени О.Е. Кутафина, Оренбургский институт
(филиал)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Оренбургской области проводилось административное
расследование в отношении ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» (г. Орск
Оренбургской области) по фактам превышения предельно допустимой
концентрации (далее – ПДК) диоксида серы в атмосферном воздухе города Орска 19
и 23 июля 2011 года. Государственный орган получил сведения о данном нарушении
от ГУ «Государственная инспекция по охране окружающей среды по Оренбургской
области». Содержание диоксида серы в атмосфере жилой зоны г. Орска дважды
превысило предельно допустимую концентрацию. Факты превышения ПДК
зафиксированы лабораторными исследованиями. Превышение ПДК загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе является нарушением ч.1 ст.16, п. 2 ст. 25 ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха». По итогам расследования юридическое и
должностное лица - ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» привлечены к
административной ответственности по статье 8.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее КоАП) «Несоблюдение экологических
требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов» в виде штрафных санкций на общую
сумму 139,0 тыс. руб.
Предметом данного правонарушения является атмосферный воздух. Данным
правонарушением нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду
на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной
деятельностью, на охрану здоровья.
Данное правонарушение было озвучено в средствах массовой информации.
Орская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со
специалистами Управления Росприроднадзора по Оренбургской области провели
плановую проверку ООО «Орск Водоканал» (г. Орск Оренбургской области).
Предприятие проверялось на предмет соблюдения требований природоохранного
законодательства РФ при осуществлении сброса сточных вод, после очистки и
обеззараживания, в реку Урал. При проведении контрольно-надзорных мероприятий
было установлено, что организация осуществляет сброс очищенных сточных вод в
реку Урал - трансграничный водный объект рыбохозяйственного значения с
превышением
установленных
рыбохозяйственных
предельно-допустимых
концентраций загрязняющих веществ по: сульфатам, фосфатам, нефтепродуктам,
нитритам, нитратам, железу, меди, взвешенным веществам; пользование водным
объектом осуществляется без решения о предоставлении водного объекта в
пользование для целей сброса сточных и (или) дренажных вод.
В ходе проверки было выявлено отрицательное влияние недостаточно-очищенных
сточных вод на качественный состав поверхностных вод реки. Объем сброшенных
сточных вод в 2010 году - 26 343, 4 тыс. м3. По массе загрязняющих веществ в
сточных водах преобладают: нитраты - 1520, 2 тонн, фосфаты - 41 тонна, БПК полн.
- 40, 7 тонн, нитриты - 4,97 тонн, нефтепродукты - 3 тонны. Отведение иловой
жидкости на иловые площадки и осветленной воды с иловых карт на очистные
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сооружения производится по трассе, имеющей подводные участки перехода
трубопроводов через реку Урал. Выявлено, что эксплуатация подводного перехода
осуществляется без договора водопользования для использования акватории
водного объекта.
По результатам прокурорской проверки, в феврале 2011 года, Управлением
Росприроднадзора по Оренбургской области юридическое лицо - ООО «Орск
Водоканал» и должностные лица предприятия привлечены к административной
ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ «Самовольное занятие водного объекта или
пользование им с нарушением установленных условий», ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ
«Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их
загрязнение, засорение и (или) истощение», ст. 8.15 КоАП РФ «Нарушение правил
эксплуатации водоохранных сооружений и устройств» с применением штрафных
санкций на общую сумму 42 тыс. руб. В настоящее время Управлением произведен
расчет суммы ущерба, причиненного реке Урал сбросом ООО «Орск Водоканал»
недостаточно-очищенных сточных вод. Размер исчисленного вреда составил 125
млн. 338 тыс. 245 руб.
В настоящее время предприятию предъявлена претензия о добровольном
возмещении вреда, причиненного водному объекту. Материалы направлены в
Орскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
Предметом данного правонарушения является водный объект, водные
биологические ресурсы. Данным правонарушением нарушено право граждан на
благоприятную окружающую среду на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью.
Источник информации: официальный сайт Управления Росприроднадзора по
Оренбургской
области http://rpn.orb.ru/8-180211.html
и
http://rpn.orb.ru/16160511.html

Оренбургская область
Кононов
Дмитрий
Дмитриевич,
Московская
государственная
юридическая академия
имени О.Е. Кутафина, Оренбургский институт
(филиал)
1. В Оренбуржье расследуется административное дело в отношении ОАО
"Южуралникель" по факту превышения ПДК выбросов 20 сентября 2011 года. В
этот день специалистами орской лаборатории мониторинга загрязнения атмосферы
зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации диоксида серы в
районе ДК металлургов в 3,4раза. Претензия контролирующего органа несоблюдение предприятием экологических требований.
По данным Общественной палаты РФ, в районе санитарно-защитной зоны
Южно-Уральского никелевого комбината (ЮУНК) жители ближайших населенных
пунктов и работники вагонного завода, расположенного неподалеку, ощутили
резкий запах, два человека обратились за медицинской помощью.
В пресс-службе областного Законодательного собрания пояснили, что по
поручению председателя Законодательного Собрания Сергея Грачева группа
депутатов
во
главе
с
председателем
комитета
по
собственности,
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природопользованию и строительству Александром Соляником выехала на место,
чтобы разобраться в сложившейся ситуации.
По результатам проверки он заявил: "Документы, представленные
надзорными органами, говорят о том, что нарушений соглашения, подписанного
губернатором области и руководством комбината, не зафиксировано. В соответствии
с временным разрешением, объём выбросов, официально установленный для
предприятия, не должен превышать 4 ПДК".
По данным пресс-службы Общественной палаты РФ, жители Орска
неудовлетворенны позицией областных властей. «Комбинат нарушает закон, потом
платит смехотворные штрафы, а государство ещё и выдает ему разрешение на
временно-согласованные выбросы, то есть выбросы сверх норматива - 82 тысячи
тонн диоксида серы в год!»
2. В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту уничтожения
лесных насаждений. Прокуратура выявила серьёзные нарушения требований
лесного законодательства при прокладке ООО "Оренбурггазстрой" нефтепровода
(коллектора) на территории Новосергиевского лесничества. Об этом сообщила 3
октября
старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева. Как
выяснилось, при производстве монтажных работ была допущена порча лесных почв
на площади 125 кв. метров, а также уничтожено 35 деревьев осины и 20
кустарников. Сумма причинённого лесному фонду ущерба составила свыше 650 тыс.
рублей. Прокурор усмотрел в действиях работников общества признаки
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (повреждение лесных
насаждений до степени прекращения их роста) и направил материалы проведённой
проверки в следственные органы. В настоящее время ОМВД РФ по
Новосергиевскому району возбуждено уголовное дело.
Источник: ИА REGNUM
Оренбургская область
Лайшева
Олеся
Салаватовна,
Бузулукский
гуманитарнотехнологический
институт
(филиал)
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения «Оренбургский государственный
университет»
Важность проблем экологической обстановки сегодня нельзя недооценивать.
Третья часть россиян проживает в условиях высокого уровня загрязнения
атмосферного воздуха, больше половины – потребляет воду, не соответствующую
санитарно-гигиеническим нормам. По оценкам экспертов, экономический ущерб от
загрязнения природной среды составляет уже более трети национального дохода.
Тревожная ситуация с экологической обстановкой сложилась и в нашем
регионе. Эта тема звучит уже давно. Жителей области волнуют вопросы
строительства мусороперерабатывающего завода, качества питьевой воды,
загрязнение атмосферы автомобильными выхлопами, сброса различными
предприятиями, в том числе и индивидуальными предпринимателями, вредных
веществ с превышением допустимых норм, а также с нарушением требований.
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Самый характерный вид нарушения: несанкционированное размещение
отходов, нарушение требований при складировании отходов (ст.8.2 КоАП РФ
«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными
веществами»).
Первый пример нарушения экологических прав граждан. Бузулукской
межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения экологического и
природоохранного законодательства при размещении и эксплуатации пунктов мойки
автомобилей на территории города Бузулук, в ходе проверки деятельности А. А.
Колыхаловым эксплуатировался пункт мойки автомобилей. В результате
хозяйственной деятельности образовывались следующие виды отходов: ртутные
лампы люминесцентные отработанные и брак, отходы от уборки территорий и
помещений, отходы канцелярские, отходы бытовые, электрические лампы
накаливания отработанные и брак, отходы смеси затвердевших разнородных
пластмасс, жидко-бытовые отходы. На территории автомойки, эксплуатируемой А.
А. Колыхаловым отсутствовали оборудованные места для сбора и временного
хранения отработанных люминесцентных ламп, твердо-бытовых отходов.
Водопотребление автомойки осуществлялось с городского водопровода. В процессе
эксплуатации А. А. Колыхаловым пункта мойки автомобилей образовывались
осадки очистных сооружений мойки автомобилей. В результате проверки было
возбуждено соответствующее административное производство. Данное нарушение
экологических прав граждан было не единственным на территории города Бузулук.
Так, межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения
экологического и природоохранного законодательства при размещении и
эксплуатации пунктов мойки автомобилей на территории города Бузулук, в ходе
проверки деятельности С.С. Спиридоновым эксплуатируется пункт мойки
автомобилей. В результате хозяйственной деятельности образовывались следующие
виды отходов: ртутные лампы люминесцентные отработанные и брак, отходы от
уборки территорий и помещений, отходы канцелярские, отходы бытовые,
электрические лампы накаливания отработанные и брак, отходы смеси
затвердевших разнородных пластмасс, жидко-бытовые отходы. На территории
автомойки, эксплуатируемой С.С. Спиридоновым, отсутствовали подтверждающие
документы на сдачу отработанных люминесцентных ламп, твердых бытовых
отходов. Расчеты платежей за негативное воздействие на окружающую среду не
составлялись. Плата в установленные сроки за негативное воздействие на
окружающую среду не вносилась. В результате проверки было возбуждено
соответствующее административное производство.
А. А. Колыхалов и С. С. Спиридонов были признаны виновными в
совершении правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ, и им было
назначено административное наказание – административное приостановление
пункта мойки автомобилей. Источник информации – судебная практика
Бузулукского районного суда Оренбургской области (http://buzuluksky.orb.sudrf.ru).
Предметом данных экологических нарушений выступает окружающая среда,
который в результате хозяйственной деятельности А. А. Колыхалова и С. С.
Спиридонова был причинен вред. Как в первом, так и во втором случае нарушаются
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права граждан на благоприятную окружающую среду и угрозу причинения вреда
здоровью.
«Снижение угрозы загрязнения окружающей среды может быть достигнуто, в
том числе и за счет максимального использования в производственном процессе
отходов таким образом, чтобы эти отходы были способны включаться в циркуляцию
вещества в природе», – эти слова, высказанные еще в начале прошлого века
академиком В. И. Вернадским, и сегодня все так же актуальны.
Для решения проблем охраны окружающей среды нужна консолидация
усилий государственных органов, муниципальных властей, общественных и
научных организаций, журналистского сообщества, что будет способствовать
реализации экологических проектов, созданию системы экологического
просвещения, принятию экологически ориентированных законов.
Оренбургская область
Семенова
Екатерина
Андреевна,
Бузулукский
гуманитарнотехнологический
институт
(филиал)
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения «Оренбургский государственный
университет»
Я проживаю на территории Оренбургской области в городе Бузулуке, с
населением около 90 тыс. человек.
Наиболее типичными экологическими
нарушениями в нашем городе являются сброс различными предприятиями, в том
числе и индивидуальными предпринимателями, вредных веществ с превышением
допустимых норм, а также с нарушением требований.
Так например, 3 мая 2011г. Бузулукской межрайонной прокуратурой
проведена
проверка
соблюдения
экологического
и
природоохранного
законодательства при размещении и эксплуатации пунктов мойки автомобилей на
территории города Бузулука, в ходе которой установлено, что ИП Королевым И.О.
эксплуатируется пункт мойки автомобилей. В результате хозяйственной
деятельности образуются следующие виды отходов: ртутные лампы
люминесцентные отработанные и брак, отходы от уборки территорий и помещений,
отходы канцелярские, отходы бытовые, электрические лампы накаливания
отработанные и брак, отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс, жидкобытовые отходы. В результате оказывается негативное воздействие на окружающую
среду. В нарушение ст.51, 11, 16 Федерального закона «Об охране окружающей
среды», ст.ст.11, 14 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»,
на территории автомойки, эксплуатируемой
Королевым И.О., отсутствуют
подтверждающие документы на сдачу отработанных люминесцентных ламп,
твердых бытовых и жидких бытовых отходов. Водопотребление автомойки
осуществляется с городского водопровода. Водоотведение производится в
собственную выгребную яму. Заключение ЗТО Роспотребнадзора на пригодность
использования выгребной ямы отсутствует. Расчеты платежей за негативное
воздействие на окружающую среду не составляются. Плата в установленные сроки
за негативное воздействие на окружающую среду не вносится. В процессе
эксплуатации Королевым И.О. мойки образуются осадки очистных сооружений
мойки автомобилей. Паспорт данного вида отходов не составлен и в установленном
порядке не утвержден, что препятствует определению класса опасности и не
позволяет определить надлежащий порядок размещения и утилизации данного вида
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отходов, что создает угрозу нарушения прав граждан на благоприятную
окружающую среду и угрозу причинения вреда их здоровью.
Королев И.О. в судебном заседании вину в совершенных правонарушениях
признал в полном объеме, и пояснил, что не знал о необходимости составлять
паспорт на указанный вид отходов, а также получать и составлять иную
документацию, отсутствие которой выявила проверка. В связи с этим допущены
нарушения экологического законодательства.
Суд, заслушав Королева И.О., исследовав материалы дела, находит его вину в
совершении административных правонарушений, предусмотренных ст.8.2, ст.8.41
КоАП РФ, установленной по следующим основаниям.
Суд признал Королева И.О. виновным в совершении правонарушения,
предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ и 8.41 КоАП РФ, назначил наказание в виде
административного приостановления деятельности и административного штрафа.
Аналогичное правонарушение было выявлено Бузулукской межрайонной
прокуратурой 24 июня 2011г.
По данному факту также было возбуждено
административное дело в отношении владельца мойки автомобилей Зубова О.Г.
Зубов О.Г. был признан виновным в совершении правонарушения,
предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ, и ему было назначено административное
наказание – административное приостановление пункта мойки автомобилей.
Источником информации является
районного суда Оренбургской области.

официальный

сайт

Бузулукского

Пензенская область
Храмов Дмитрий Алексеевич, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологического университета
В Пензе 26.08.2011 был зафиксирован факт сброса мазута в реку Суру,
нарушающий права граждан в ст.42 Конституции РФ т.е. право на благоприятную
окружающую среду.
Данай факт был обнаружен в результате проверки на наличие нарушений
природоохранного законодательства прокуратурой Железнодорожного района г.
Пензы.
Прокуратурой Железнодорожного района г. Пензы был установлен факт
единичного выхода из систем ливневой канализации нефтепродуктов в момент
проведения проверки, что явилось последствием указанного залпового выброса.
Прокурором Железнодорожного района материалы проверки направлены в органы
внутренних дел. Это сделано для установления виновных в нарушении
законодательства и определения экспертным путем, какой вред причинён
животному и растительному миру реки. Кроме того, необходимо выяснить наличие
угрозы причинения существенного вреда здоровью граждан и окружающей среде.
Следует решить вопрос о наличии в действиях неизвестных лиц, осуществивших
указанный сброс мазута в водный объект, признаков уголовно-наказуемых деяний.
Также проверкой, проведённой прокуратурой, выявлены нарушения
законодательства в действиях администрации г. Пензы. Установлено, что какие480

либо очистные сооружения на выходе вод в реку Суру отсутствуют.
Финансирование работ по разработке проекта и установления систем очистки
городской администрацией не ведется. В целях устранения указанных нарушений
прокурор Ленинского района г. Пензы внес главе администрации представление,
которое находится на рассмотрении.
Данная информация получена с сайта прокуратуры Пензенской области.
В Иссинском районе Пензенской области 25.03.2011 был зафиксирован факт
нарушения ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а
соответственно и ст.41 и 42 Конституции РФ.
В ходе проверки прокуратурой соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства, законодательства об отходах производства и потребления на
объектах посещаемых неограниченным кругом лиц в фельдшерско - акушерских
пунктах сёл Кильмаевка, Кисловка, Архаровка, Николаевка, были выявлены
нарушения
санитарно-эпидемиологического
законодательства,
а
именно
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
В соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления"
(с изменениями и дополнениями) индивидуальные предприниматели и юридические
лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных
объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны: соблюдать экологические,
санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской
Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека;
разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение
отходов в целях уменьшения количества их образования. В соответствии с Уставом
МУЗ «Иссинская ЦРБ» фельдшерско-акушерские пункты указанных сёл являются её
структурными подразделениями. Проведённой проверкой Фельдшерско-акушерских
пунктов установлены следующие нарушения: в помещениях прогнили полы,
отсутствуют лампы и светильники, стены оклеены обоями, не произведена
маркировка предметов, предназначенных для уборки, не приобретены
многоразовые, герметические промаркированные баки для утилизации шприцов, не
имеется контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов.
Прокуратурой Иссинского района подготовлен иск в порядке ст.45 ГПК РФ о
признании незаконным бездействия МУЗ «Иссинская ЦРБ» выразившиеся в
непринятии мер по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического
законодательства.
Данная информация получена с сайта прокуратуры Пензенской области.
Пензенская область
Ахмерова Динара Раисовна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
Нарушение Лесного законодательства
Предметом данного нарушения является то, что почва ряда лесных кварталов
загрязнена мышьяком. Максимальное содержание мышьяка – 10 ПДК – обнаружено
в 373 квартале. В 371, 372, 382, 384 и 394 кварталах содержание мышьяка находится
на уровне 1,2 – 1,8 ПДК. В остальных обследованных кварталах содержание
мышьяка
не
превышает
ПДК.
481

Содержание кадмия практически во всех исследованных кварталах (кроме 359 и
373) превышает ПДК. Максимальное содержание – 12,5 ПДК – обнаружено в 384
квартале. В остальных кварталах его содержание нахо-дится на уровне 1,2 – 3,4
ПДК. Наиболее загрязненным по содержанию тяжелых металлов из обследованных
лесных
кварталов
является
371-ый.
Обследование почвы приусадебных участков п. Золотаревка, Леони-довка,
Муравьевка, Возрождение, Кичкилейка показало, что 25% проб почвы населенных
пунктов исследуемого района не соответствует уста-новленным нормам.
Превышения ПДК наблюдаются по подвижным фор-мам цинка (18,8 %) и
подвижным формам меди (6,3 %).
На территории лесных кварталов, прилегающих к площадкам уничтожения
химического оружия, выявлены случаи превышения допустимого содержания
тяжелых металлов и мышьяка в растительной продукции (земляника, папоротник,
древесина сосны).
В данной проблеме нарушаются права граждан
окружающую среду, предусмотренную Конституцией.

на

благоприятную

Граждане обращались с требованием восстановить нарушенные права
граждан на благоприятную окружающую среду в прокуратуру Пензенской области.
Прокуратура по городу Пензе немедленно отреагировала на данное заявление,
провела собственное расследование, в ходе которого выявлено что почвы лесных
кварталов в самом деле загрязнена мышьяком.
Мне об этом инциденте стало известно из СМИ.
Загрязнение поверхностных водных объектов, а именно р. Суры
Предметом данного нарушения является общественные отношения в сфере
загрязнения поверхностных вод.
Наблюдения за состоянием реки проводились на ее протяжении от с. Явлейка
Кузнецкого района (вход на территорию области) до ст. Сура Никольского района
(выход с территории области). Концентрация нефтепродуктов на участке реки от
истоков до г. Пензы подвержено резким колебаниям (от 0,9 до 2 ПДК), от г. Пензы
до границы области изменяется в пределах 0,8 – 1,2 ПДК. Содержание меди выше
города Пензы колеблется от 0,6 до 1,5 ПДК (только в районе г. Сурска – 2,9 ПДК), в
черте г. Пензы оно на уровне 1 – 2,8 ПДК, ниже города Пензы и до границ области –
на
уровне
1,5
–
2,2
ПДК.
Проведенное обследование показало, что концентрация многих за-грязняющих
веществ (аммония, нитритов, фосфатов, меди) значительно возрастает в черте г.
Пензы или ниже его. Это может быть объяснено тем, что на участке реки Суры от
устья р. Пензы до устья р. Пензятки (включая водосборные бассейны этих рек) в
Суру попадает 93,87 % всех сточных вод, сбрасываемых в бассейн реки Суры на
территории Пензенской облас-ти.
Данной проблемой заинтересованы не только жители пригородных районов,
но и сами горожане. Проблема чистоты и безопасности поверхностных объектов
тревожило общественность не только в летние сезоны, но и зимой. Нарушаются
права граждан на безопасное и рациональное использование природных объектов.
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Граждане обратились в комитет по водным ресурсам. Специальная комиссия
выявила нарушения в сфере рационального использования водных ресурсов.
Мне стало известно о данной проблеме из СМИ.
Пензенская область
Ватолин Дмитрий Алексеевич, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
Одним из самых явных нарушений экологических прав пензенцев является
строительство завода по уничтожению и хранению химического оружия в селе
Леонидовка Пензенской области в котором хранится более 17 % запасов
химического оружия, и его хватит, чтобы 300 раз уничтожить жизнь на земном
шаре, плюс к этому наша область имеет и другие проблемы с экологией, которые не
решаются, а умножаются с каждым годом.
Хотелось бы напомнить что 23 и 24 августа 2003 года жители села Степановка
и села Леонидовка провели собрание, на котором выступили против строительства
завода. Были созданы инициативные группы по проведению референдума. Но как
ведется в России обычных граждан никто слушать не стал их просто не заметили а
точение их мнение и их право жить в хороших экологических условиях. Хотелось
бы отметить следующие что у нас в пензе построили не фабрику по производству
носков, а обьект по уничтожению авиационного химического оружия том числе
кассетного химического оружия со взрывчаткой внутри.
"Технологии" уничтожения государственной экологической экспертизы не
проходили. Участок No 5, приглянувшийся Росбоеприпасам и навязанный
губернатору В.Бочкареву, имеет размер 23,5 га и находится в Пензенском районе не
далеко от жилых зон. Хотелось бы отметить что была подтасовка документа об
"учете
мнения
общественности".
Поскольку на руках у высокой комиссии не было даже мнения бомжей, она взяля
материалы общественных слушаний Зеленого креста, состоявшихся за три года до
создания комиссии. Разумеется, на тех слушаниях не только не могли обсуждаться
материалы ТЭО на сооружение объекта в Леонидовке, но и вообще НЕ было даже
показного общего согласия на строительство объекта в намеченном в Пензенском
районе месте и тем более там не было жителей самой Леонидовки.
Второе. Центральная часть участка No 5 уже ЗАГРЯЗНЕНА мышьяком,
токсичными продуктами разложения иприта и люизита, а также высоко токсичными
диоксинами. Уровни химического загрязнения: на глубине до 40 см - десятки тысяч
ПДК, на глубине 5 м - сотни ПДК. Горизонт подземных вод не защищен от новых
загрязнений.
Сам участок No 5 губернатор В.Бочкарев уже продал Росбоеприпасам и там
благополучно псотроили завод. А вот мнение жителей Леонидовки продать было
трудно, вот и пришлось навязывать.
А через некоторое время на столе чиновников МПР оказалось положительное
заключение тайных экологических "экспертов" в котором указали и о горячей
поддержке проекта жителями Леонидовки.
Еще одной явной проблемой в Пензе является отсутствие проковочных мест,
и владельцы машин вынуждены ставить свои автомобили возле дома и зачастую они
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паркуют их на газоны что является нарушение экологических прав граждан. Это
вопрос остро стоит ведь нужно понимать что водители чаще всего являются
жильцами дома к которому относится газон и они рады бы не ставить свои
автомобили на зеленные насаждения но они вынуждены это делать так как другого
места просто не существует. Хотелось бы отметить что те жильцы у которых нет
автомобилей не довольны сложившийся ситуацией и пытаются её решить в
правовом поле то есть они обращаются в районные отделы управления садовопаркового хозяйства, к участковому, в ГИБДД или ближайший отдел милиции
опираясь на статью 12.19 КоАП РФ «за нарушение правил остановки или стоянки
транспортных».Но данные органы за частую не проводят должной проверки, не
считая участковых, но что он один может сделать выписать «несчастный» штраф и
все, а проблема требует подключения местной власти, то есть в её силах построить
проковочные места для автомобилей и данным образом решить проблему и таким
образом закрыть данный вопрос. Когда будут парковочные места построенные
соблюдение строительных правил, и конечно природоохранных то и нарушения
экологических прав в данной сфере уйдут в прошлое.
Пензенская область
Еремкин Вадим Юрьевич, Пензенский филиал
независимого эколого-политологический университета

Международного

«Окружающая среда», «охрана окружающей среды»-эти понятия уже
настолько прочно вошли в сознание человека, что кажется они стали азбучными
истинами. Однако, в повседневной жизни человек достаточно редко придает им
достаточное значение. Только тогда, когда разражается экологическая катастрофа,
люди всерьез задумываются над тем, что наша планета не так уж велика. Но лишь на
какое-то время и то достаточно непродолжительное, а потом нас захватывают свои
проблемы, которые нам ближе. Никакие решения, резолюции, постановления не
меняют отношения нынешнего общества к проблемам окружающей среды.
Вот лишь два примера экологических нарушений, произошедших в 2011 году
на территории Пензенской области.
26 августа 2011 года на сайте прокуратуры Пензенской области было
опубликовано сообщение, что в результате проверки выявлено наличие нарушений
природоохранного законодательства в части незаконного сброса неизвестными
лицами в водный объект нефтепродуктов. Кроме того, прокуратурой
Железнодорожного района г. Пензы установлен факт единичного выхода из систем
ливневой канализации нефтепродуктов в момент проведения проверки, что явилось
последствием указанного залпового выброса. Прокурором Железнодорожного
района материалы проверки направлены в органы внутренних дел. Это сделано для
установления виновных в нарушении законодательства и определения экспертным
путем, какой вред причинён животному и растительному миру реки. Будет
проведено еще множество экологических экспертиз, но одно специалисты могут
точно сказать уже сегодня: загрязненный участок реки выпал из экосистемы на
ближайшие 10 лет. Ну и соответственно - такой резкий запах, который будет стоять
еще очень долгое время, он и рыб отпугнет, и других животных, которые могли бы
здесь обитать. Сейчас на месте происшествия масштабов экологической трагедии не
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видно. Можно догадаться о произошедшем только по резкому и устойчивому запаху
нефтепродуктов. Задержать преступников не удалось, сейчас ведется их поиск.
21 сентября 2011 года на сайте Общественной Палаты Пензенской области
были опубликованы материалы круглого стола на тему: «Подходы и методы
решения проблемы промышленных и бытовых отходов». Было отмечено, что в
Пензенском регионе ежегодно образуется более 1,3 млн тонн отходов и ежегодно их
количество увеличивается на 3-5 %. Проблема заключается в том, что в Пензенской
области нет объектов индустриальной переработки и использования отходов.
Единственный способ обезвреживания – захоронение в окружающей среде. Таким
образом, учащаются случаи возгорания, а территория свалок и зоны отчуждения
стали экологическим бедствием. В мероприятии приняли участие представители
законодательных и исполнительных органов власти, муниципальных образований,
региональных общественных организаций, СМИ, а также руководители крупных
промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, среди которых члены
Пензенской ТПП – ОАО «Пензмаш», ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО
«Пензенский арматурный завод», ОАО «Пензадизельмаш», ООО «ЭкоИнтех», ООО
«Пензавторцветмет» и другие. По итогам круглого стола была принята резолюция,
включающая предложения по увеличению финансирования на обеспечение
региональной программы «Государственная поддержка создания и развития
системы переработки и захоронения отходов в Пензенской области на 2011–2015
гг.», принятию мер по организации центров сбора и первичной сортировки и
обработки отходов и их частичной утилизации в муниципальных районах
Пензенской области, активизации через СМИ работы общественных организаций по
повышению уровня экологической культуры населения, проведению цикла занятий
по основам экологической безопасности и оздоровлению окружающей среды.
Пензенская область
Жильцова Дарья Павловна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
1. По многочисленным жалобам Пронькина М.В., жителя р.п. Лунино
Пензенской области на несанкционированную свалку Управление Роспироднадзороа
по Пензенской провело проверку, в ходе которой было выявлено, что данная свалка
площадью около 2 га эксплуатации свалки ТБО р.п. Лунино осуществляется с
нарушением СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и Инструкции по
проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых
отходов.
По вопросам организации утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов администрация р.п. Лунино приняла на себя часть
полномочий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов, а именно: создание условий, содержание мест и организация утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов в границах поселения и
осуществление контроля в этой сфере.
На момент проведения проверки свалка огорожена с одной стороны сеткойрабицей, при въезде имеется пустующая будка охраны. Состояние свалки является
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неудовлетворительным, отходы складируются вне отведенного участка под свалку;
по периметру свалки отсутствует обваловка; отходы складируются беспорядочно
навалом; выявлено возгорание отходов, имеются многочисленные очаги возгорания
и тления отходов, выявлены следы слива на территории свалки жидких отходов.
Юров Ф.С. глава администрации р.п. Лунино не принял всех зависящих от
него мер по соблюдению требований законодательства в области обращения с
отходами производства и потребления.
В соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ Несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления к административной ответственности был привлечен
глава администрации р.п. Лунино Юров Ф.С. Сумма штрафа составила 10 тыс.
рублей.
Информация взята с официального сайта Управления Росприроднадзора по
Пензенской области (www.prirodnadzor-penza.ru).
2. В Управление Росприроднадзора по Пензенской области обратился
Малюков Р.Н., сотрудник ОАО «Шемышейская ДСФ» с просьбой провести
проверку на данном предприятии, т.к. по его мнению, технологический процесс
приготовления асфальтобетонной смеси
происходит с неиспользованием
оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению.
При проведении проверки, 04.04.11, 06.04.11 и 18.04.11, протоколов,
подтверждающих проведение ежегодной проверки пылеулавливающих установок на
эффективность работы, предоставлено не было. Последние замеры, в рамках
осуществления производственного контроля за охраной атмосферного воздуха на
эффективность работы ПГУ, были проведены в 2009 году. Паспорт на ПГУ на
предприятии отсутствует. Периодический осмотр для оценки технического
состояния пылеулавливающей установки специальной комиссией, назначенной
руководством предприятия, не проводится.
За выявленное нарушение в области охраны атмосферного воздуха к
административной ответственности привлечен директор Н.В. Слугин. Сумма
штрафа составила 1 000 рублей.
Информация взята с официального сайта Управления Росприроднадзора по
Пензенской области (www.prirodnadzor-penza.ru).
Пензенская область
Иванова Юлия Александровна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
При рассмотрение данной темы, прежде всего, необходимо перечислить
случаи о которых пойдет речь в данном эссе. Это загрязнение окружающей среды в
поселке Леонидовка, где в 2008 году был построен завод по хранению и
уничтожению химического оружия. И несанкционированные свалки в городе Пенза
и области. Об этих случаях мне стало известно из средств массовой информации.
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Три года назад в поселке Леонидовка введён в эксплуатацию завод по
уничтожению химического оружия. Ему предстояло обезвредить мощнейший,
третий по величине в России, арсенал боевых отравляющих веществ, доставшийся
нам в наследство от СССР. За это время была проделана огромная работа. На
сегодняшний день из общего запаса уничтожено порядка 85% отравляющих
веществ, подверглось необратимой деформации свыше 72 тысяч корпусов
авиационных химических боеприпасов различного калибра и подвержено
термической обработке 7,5 тысяч тонн реакционных масс.
Возникает вопрос: “А безопасно ли это для окружающей среды и местного
населения?”
Есть официальный ответ, - влияния объекта на состояние здоровья жителей в
целом не замечено и заболеваемость жителей этого района контролируется.
Изменений в состоянии здоровья по Пензенской области и району не
прослеживается. Объект за период своей работы существенного влияния на
загрязнение окружающей среды не оказал.
Если вчитаться в текст, то мной замечено такое выражение, как
“…существенного влияния на загрязнение окружающей среды не оказал”. Значит ли
это, что несущественное влияние он все-таки оказывает? У местных старожил на
этот счет свое мнение, что отходы просто сталкивают в болота, были случаи, когда
запруда ломалась, вода уходила в реки, рыба дохла. В итоге пару лет назад в
некоторых местах в окрестностях Леонидовки уровень загрязнения мышьяком
превышал предельный уровень допустимой концентрации в 10 тысяч раз - это след
люизита. Люизит - это тёмно-коричневая жидкость с резким раздражающим
запахом, отравляющее вещество кожно-нарывного действия. Люизиту присуще
также раздражающее действие на слизистые оболочки и органы дыхания.
Вот еще мнение жителя соседнего села Золотаревки: “Особых проблем со
здоровьем нет, но последние два года у нас такая странность: комаров нет вообще,
других насекомых - по минимуму. Птиц мало, поют редко, а природа, как
подавленная”.
Власти разоружать объект не собираются, напротив, на очереди - боеприпасы
сложной конструкции. Цех, где будет вестись их утилизация, планируют построить
к концу 2012 года.
Другая проблема - это мусорные завалы, в которых погрязла не только Пенза,
но и область!
Жители Пензы писали письма в Администрацию с обращением
ликвидировать свалки мусора, так как они появляются не только возле дач, но и в
черте города. На это откликнулось Законодательное Собрание Пензенской области
принятием закона N 1506 от 10.05.2011. Теперь пензенцу, который выбросил мусор
на улице, из окна машины или дома придется заплатить штраф от 500 до 3500
рублей. Если в течение года с момента первого штрафа один и тот же человек
попадется на том же нарушении повторно, ему придется заплатить штраф уже от
4000 до 5000 рублей. В законе также предусмотрены штрафные санкции и для
предпринимателей, загрязняющих территории своих предприятий.
С появление закона были ликвидированы несанкционированные свалки,
проведена большая работа по выявлению нарушителей правил благоустройства.
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Всего в период с конца марта 2011 года на территории областного центра было
проведено 612 рейдов, в результате было выявлено 452 несанкционированные
свалки, 441 ликвидирована. Сотрудниками коммунальных служб за это время было
вывезено 5133 кубических метра мусора.
Стоит отметить, что все рейды проводились специалистами районных
администраций совместно с представителями УВД по городу Пензе.
На территориях мусорных площадок и свалок города дежурит экологический
десант, который штрафует граждан, нарушающих правила благоустройства и вывоза
мусора. Денежные средства от штрафов идут в городскую казну.
Таким образом, можно сделать вывод, что экологическая ситуация и здоровье
население зависят от действий и бездействий властей.
К действиям относится принятие закона, как например, в случае с
несанкционированными свалками.
К бездействию можно отнести способность власти закрывать глаза на такие
важные вещи как влияние леонидовского объекта на территорию Пензенского
региона. А в случае чрезвычайной ситуации не застрахованы от экологической
катастрофы и соседние области: Мордовия, Ульяновск, Саратов и Тамбов.
Пензенская область
Куликова Марина Владимировна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
В российском правозащитном движении проблема экологических прав
человека и гражданина традиционно не рассматривается как значимая и
существенная. Лишь иногда она возникает из-за отсутствия у населения
информации. И это в то время, когда последствия нарушения прав человека и
гражданина в экологической области столь значительны: по экологическим
причинам в России ежегодно погибают десятки тысяч человек, еще больше теряют
здоровье. Только после осознания масштабов последствий Чернобыльской
катастрофы (1986 г.) правозащитное движение всерьез обратилось к нарушениям
экологических прав человека и гражданина.
Яркими примерами нарушения экологического законодательства и
своевременного решения экологических проблем в городе Пензе в 2011 г. могут
служить следующие две ситуации.
1. Согласно информации администрации г. Пензы, в результате обследования
объектов водоснабжения Военного городка №2, проведенного 15 июня 2011 г. с
участием представителей Управления по имущественным и градостроительным
отношениям администрация г. Пензы, администрации Железнодорожного района г.
Пензы, ООО «Горводоканал», ООО «Водремстрой» установлено, что 30-метровая
санитарная охранная зона артскважин отсутствует, отсутствует 30-метровая
санитарно-охранная зона резервуаров чистой воды. При этом в санитарно-охранной
зоне расположены гаражи. То есть, установлен факт нарушения п. 3.2.1.1 СанПиН №
2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения» и п.2 ст.19 Федерального закона № 52-ФЗ от
30.03.1999 г. « О санитарно-эпидемилогическом благополучии населения»
488

2. 7 июля 2011 года в районе плотины ТКГ (ТЭЦ-1) в реке Сура были
обнаружены пятна нефтепродуктов. Специалистами Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Пензенской области было
обнаружено загрязнение ручья Кашаевка нефтепродуктами в районе
железнодорожного моста перед впадением в реку Суру. Площадь загрязнения
поверхности водоема до впадения в реку Суру составила порядком 10-15 м.кв.
Причиной загрязнения нефтепродуктами реки Суры является отсутствие очистных
сооружений в месте впадения ручья Кашаевка, к которой подключены сети
ливневой канализации г. Пензы. Отсутствие очистных сооружений на имеющихся
выпусках ливневых вод приводит к поступлению через естественные выпуски,
особенно в паводочный период, в водные объекты значительного количества
взвешенных веществ, нефтепродуктов, хлоридов, солей тяжелых металлов. Все это
нарушает права и законные интересы граждан, проживающих на территории
муниципального образования, и создает реальную угрозу для здоровья людей.
Проверки по данным экологическим правонарушениям были проведены
Прокуратурой Ленинского района г. Пензы. В ходе проверок соблюдения
законодательства об охране окружающее среды было установлено,
что
администрацией г. Пензы были допущены существенные нарушения названного
законодательства. В связи с чем Прокуратурой Ленинского района города Пензы
были вынесены Представления об устранении нарушений законодательства об
охране окружающей среды, в которых были указаны требования к Администрации
города Пензы о принятие конкретных мер к устранению допущенных нарушений
законодательства и наказанию виновных. Представление об устранении нарушений
законодательства об охране окружающей среды было опубликовано на
официальном сайте пензенской городской администрации.
Пензенская область
Мельчанкина
Светлана
Александровна,
Пензенский
филиал
Международного независимого эколого-политологический университета
1. Среди общественно-значимых случаев нарушения экологических прав
граждан является деятельность ООО Фирма «Биокор» г. Пензы по производству
биологически активных добавок (БАД), диетических пищевых продуктов,
растительных масел и киселей, которая сопровождается выбросом в атмосферный
воздух пыли зерновой, пыли органической, пыли мучной, пыли свеклы, пыли
сахара, пыли лактозы. Во вспомогательном производстве металлообрабатывающие
станки слесарного участка являются источниками выделения пыли металлической и
пыли абразивной. Процессы электродуговой сварки ручными штучными
электродами сопровождаются выделением в атмосферный воздух железа оксида,
марганца оксида и водорода фтористого.
ООО Фирма «Биокор» получено разрешение на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 112 от 23.12.2008 сроком
действия с 01.01.2009 до 01.03.2012, особым условием выдачи которого, является
наличие производственного контроля за охраной атмосферного воздуха. Однако,
ООО Фирма «Биокор» в лице генерального директора не принимает все зависящие
от них меры по соблюдению требований законодательства в области охраны
атмосферного воздуха и допускает нарушения условий специального разрешения на
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
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Подводя итог вышеназванным фактам, отмечу, что:
•
Предметом экологического нарушения является окружающая среда в
целом, в частности, атмосферный воздух;
•
Происходит нарушение права граждан, закрепленного в ст. 42
Конституции
РФ, на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или
имуществу экологическим нарушением;
•
Общественность обращалась
Пензенской области;

в

Управление

Росприроднадзора по

•
Была проведена проверка, выявившая, что протоколов, подтверждающих
проведение производственного контроля в 2011 году за охраной атмосферного
воздуха на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, нет.
За данное нарушение к административной ответственности привлечены ООО Фирма
«Биокор» и генеральный директор В.П. Чижов.
•
Информация с сайта Управления Росприроднадзора по Пензенской
области (http://www.prirodnadzor-penza.ru)
2. Наиболее распространенным экологическим правонарушением в
Пензенской области является загрязнение атмосферного воздуха. Технологический
процесс приготовления асфальтобетонной смеси в ОАО «Шемышейская ДСФ»,
находящееся в р. п. Шемышейка, Пензенской области, включает в себя: подачу,
дозирование, высушивание, нагревание компонентов песочно-щебеночной смеси,
нагревание битума и смешивания компонентов смеси с битумом, выпуск
асфальтобетонной смеси. Данные процессы сопровождаются выбросом в
атмосферный воздух пыли неорганической с содержанием диоксида кремния 20 –
70%, пыли неорганической с содержанием диоксида кремния менее 20%, азота
диоксида, углерода оксида, фенола, формальдегида, углеводородов и др.
Кроме того, склады хранения инертных материалов (песок, щебень,
минеральный порошок) являются источниками выделения в атмосферный воздух
пыли неорганической с содержанием диоксида кремния 20 – 70%, а
металлообрабатывающие станки, установленные в ремонтно-механической
мастерской предприятия, являются источниками выделения пыли абразивной и
пыли металлической. В результате работы автотранспорта и спецтехники в
атмосферу поступают азота диоксид, сажа, ангидрид сернистый, углерода оксид,
бензин, керосин, а зарядка автомобильных аккумуляторов сопровождается
выбросом в атмосферный воздух кислоты серной.
Подводя итог вышеназванным фактам, отмечу, что:
•
Предметом экологического нарушения является окружающая среда в
целом, в частности, атмосферный воздух;
•
Происходит нарушение права граждан, закрепленного в ст. 42
Конституции
РФ, на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или
имуществу экологическим нарушением;
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•
Общественность обращалась
Пензенской области;

в

Управление

Росприроднадзора по

Была проведена проверка, которая выявила, что ОАО «Шемышейская
ДСФ» осуществляет выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух без специального разрешения. За выявленное нарушение в области охраны
атмосферного воздуха к административной ответственности привлечен Юдкин Д.В.
мастер строительных и монтажных работ, который не принял всех зависящих от
него мер по соблюдению требований законодательства в области охраны
атмосферного воздуха.
•

•
Информация с сайта Управления Росприроднадзора по Пензенской
области (http://www.prirodnadzor-penza.ru)
Пензенская область
Морозова Наталья Михайловна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
В силу ст.2 Конституции РФ человек, его права и обязанности являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства. Статья 42 Конституции РФ гласит то, что
каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.
В соответствии со ст.11 ФЗ от 10.01.2002 г. №-ФЗ «Об охране окружающей
среды» каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на её
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной
деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера,
не достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение
вреда окружающей среде.
В городе Пензе за 2011 год большинство экологических правонарушений
составили дела о несоблюдении экологических прав и санитарноэпидемиологических требований, ответственность за которые установлена КоАП
РФ.
Так, например, согласно информации официального сайта Пензенской
городской администрации - http://penza-gorod.ru, в результате обследования
объектов водоснабжения Военного городка №2 было установлено, что 30-метровая
санитарная охранная зона артскважин отсутствует, отсутствует зона резервуаров
чистой воды. При этом в санитарно-охранной зоне расположены гаражи. Здесь явное
нарушение экологических прав человека на благоприятную окружающую среду, на
её защиту от негативного воздействия, а также не соблюдение п.3.2.1.1. СанПиН
№2.1.4. 11110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения» и п. 2 ст.19 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Это правонарушение
могло повлечь возникновение эпидемиологических заболеваний, носящих массовый
характер. Данное представление об устранении нарушений законодательства об
охране окружающей среды было рассмотрено заместителем главы администрации г.
Пензы Рыжовым Е.А. и передано в прокуратуру Пензенской области.
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Данная жалоба поступила от граждан в прокуратуру города Пензы, и в ходе её
рассмотрения главе администрации г. Пензы Чернову Р.Б. было предъявлено
представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей
среды.
В ходе чего были устранены данные нарушения - водоснабжение
осуществляться стало из другого источника, а лица, нарушившие права граждан,
привлечены к административной ответственности.
В 2011 году в Пензенской области большое внимание уделяется охране
водоёмов. Качество воды в прудах, озерах и реках давно оставляет желать лучшего
из-за мусора и незаконных выбросов токсичных веществ. Пензенские власти и
специалисты признали, что, качество питьевой воды в Пензе ухудшилось. Причиной
тому – полный износ трубопровода и неудовлетворительное экологическое
состояние Сурского водохранилища, откуда питается водой население города.
Неоднократно граждане обращались в органы власти с просьбой решить проблему с
загрязнением воды.
В июле 2011 года, в соответствии с информацией официального сайта
Пензенской городской администрации - http://penza-gorod.ru, на реке Сура были
обнаружены пятна нефтепродуктов. Специалистами Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Пензенской области было
обнаружено загрязнение ручья Кашаевка нефтепродуктами в районе впадения в реку
Суру. Площадь загрязнения поверхности водоёма до впадения в Суру составила
порядка 10-15 метров квадратных. Вред, причинённый от нефтепродуктов, составил
341919 тыс. рублей. Причиной загрязнения реки Суры явилось отсутствие очистных
сооружений в месте впадения р. Кашаевка, к которой подключены сети ливневой
канализации г. Пензы. Таким образом, в данном экологическом правонарушении
прослеживается не соблюдение законодательства об окружающей среде, чем
нарушаются права и законные интересы граждан на благоприятную окружающую
среду и её защиту, проживающих в городе Пензе, создавая реальную массовую
угрозу их здоровью.
Данная жалоба поступила от граждан в прокуратуру города Пензы, и в ходе её
рассмотрения главе администрации г. Пензы Чернову Р.Б. было предъявлено
представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей
среды.
На данный момент, сооружение очистных сооружений в месте впадения р.
Кашаевка в р.Суру подлежит выполнению в ближайшее время.
Пензенская область
Никитина Мария Михайловна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
1) Нарушение Лесного законодательства
Предметом данного нарушения является то, что почва ряда лесных кварталов
загрязнена мышьяком. Максимальное содержание мышьяка – 10 ПДК – обнаружено
в 373 квартале. В 371, 372, 382, 384 и 394 кварталах содержание мышьяка находится
на уровне 1,2 – 1,8 ПДК. В остальных обследованных кварталах содержание
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мышьяка
не
превышает
ПДК.
Содержание кадмия практически во всех исследованных кварталах (кроме 359 и
373) превышает ПДК. Максимальное содержание – 12,5 ПДК – обнаружено в 384
квартале. В остальных кварталах его содержание нахо-дится на уровне 1,2 – 3,4
ПДК. Наиболее загрязненным по содержанию тяжелых металлов из обследованных
лесных
кварталов
является
371-ый.
Обследование почвы приусадебных участков п. Золотаревка, Леони-довка,
Муравьевка, Возрождение, Кичкилейка показало, что 25% проб почвы населенных
пунктов исследуемого района не соответствует уста-новленным нормам.
Превышения ПДК наблюдаются по подвижным фор-мам цинка (18,8 %) и
подвижным формам меди (6,3 %).
На территории лесных кварталов, прилегающих к площадкам уничтожения
химического оружия, выявлены случаи превышения допустимого содержания
тяжелых металлов и мышьяка в растительной продукции (земляника, папоротник,
древесина сосны).
В данной проблеме нарушаются права граждан
окружающую среду, предусмотренную Конституцией.

на

благоприятную

Граждане обращались с требованием восстановить нарушенные права
граждан на благоприятную окружающую среду в прокуратуру Пензенской области.
Прокуратура по городу Пензе немедленно отреагировала на данное заявление,
провела собственное расследование, в ходе которого выявлено что почвы лесных
кварталов в самом деле загрязнена мышьяком.
Мне об этом инциденте стало известно из СМИ.
2) Загрязнение поверхностных водных объектов, а именно р. Суры
Предметом данного нарушения является общественные отношения в сфере
загрязнения поверхностных вод.
Наблюдения за состоянием реки проводились на ее протяжении от с. Явлейка
Кузнецкого района (вход на территорию области) до ст. Сура Никольского района
(выход с территории области). Концентрация нефтепродуктов на участке реки от
истоков до г. Пензы подвержено резким колебаниям (от 0,9 до 2 ПДК), от г. Пензы
до границы области изменяется в пределах 0,8 – 1,2 ПДК. Содержание меди выше
города Пензы колеблется от 0,6 до 1,5 ПДК (только в районе г. Сурска – 2,9 ПДК), в
черте г. Пензы оно на уровне 1 – 2,8 ПДК, ниже города Пензы и до границ области –
на
уровне
1,5
–
2,2
ПДК.
Проведенное обследование показало, что концентрация многих за-грязняющих
веществ (аммония, нитритов, фосфатов, меди) значительно возрастает в черте г.
Пензы или ниже его. Это может быть объяснено тем, что на участке реки Суры от
устья р. Пензы до устья р. Пензятки (включая водосборные бассейны этих рек) в
Суру попадает 93,87 % всех сточных вод, сбрасываемых в бассейн реки Суры на
территории Пензенской облас-ти.
Данной проблемой заинтересованы не только жители пригородных районов,
но и сами горожане. Проблема чистоты и безопасности поверхностных объектов
тревожило общественность не только в летние сезоны, но и зимой. Нарушаются
права граждан на безопасное и рациональное использование природных объектов.
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Граждане обратились в комитет по водным ресурсам. Специальная комиссия
выявила нарушения в сфере рационального использования водных ресурсов.
Мне стало известно о данной проблеме из СМИ.
Пензенская область
Новикова Олеся Николаевна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
В период с 18.06.2011 по 23.06.2011 Управлением Росприродназора по
Пензенской области была проведена плановая комплексная проверка ОАО
«Пензадизельмаш».
В ходе проверки выявлено, что в нарушение Водного кодекса РФ у
предприятия отсутствуют разрешительные документы на сброс сточных вод после
очистных сооружений в р. Пензу, превышены нормативы допустимого сброса
загрязняющих веществ. В нарушение Закона РФ «О недрах» не оформлена лицензия
на пользование недрами. В нарушение ФЗ «Об отходах производства и
потребления» на территории предприятия, в контейнерах для сбора ТБО, сжигаются
отходы.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 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.
Таким образом, все эти действия нарушают право граждан на благоприятную
окружающую среду, так как данное юридическое лицо не соблюдает
законодательство об окружающей среде, чем нарушаются права и законные
интересы граждан, проживающих на территории муниципального образования,
создавая реальную угрозу их здоровью.
По результатам данной проверки выданы предписания на устранение
выявленных нарушений.
В отношении юридического лица и должностных лиц - главного энергетика,
технического директора, начальника центрального склада, вынесены постановления
о наложении штрафа на общую сумму 47 тыс. руб.
Предметом данного экологического нарушения является экологические
отношения, возникшие между юридическим лицом, нарушившим экологические
нормы и уполномоченных на то органов в лице Управления Росприродназора по
Пензенской области.
Источник данного экологического нарушения сайт http://www.prirodnadzorpenza.ru/ Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Пензенской области.
Решением Ленинского районного суда г. Пензы от 12.04.2011 оставлено в
силе постановление заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по
Пензенской области о назначении наказания, вынесенное в отношении заместителя
директора МУ «Департамента ЖКХ г. Пензы» Брюханкова Д.А. В ходе проведения
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проверки, 20.07.2011, прокуратурой Ленинского района г. Пензы специалистами
филиала «ЦЛАТИ по Пензенской области» ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО» были отобраны
пробы сточной воды на водовыпуске из ливневой канализации по ул. Славы у стелы
«Росток» и на водовыпуске по ул. Бакунина у Бакунинского моста в г. Пензе.
Согласно данным протокола результатов анализа сточной воды филиала «ЦЛАТИ
по Пензенской области» ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО» на выпуске сточных вод в р. Суру
из коллектора, расположенного на левом берегу у стелы «Росток», имеются
превышения норм сброса в водоем рыбохозяйственного значения.
В соответствии с п. 2.4 должностной инструкции заместителя директора по
коммунальному хозяйству МУ «Департамента ЖКХ г. Пензы», Брюханков Д.А.
обязан осуществлять контроль за санитарно- эпидемиологической обстановкой в
городе. Кроме того, в соответствии с п. 2.9 должностной инструкции заместителя
директора по коммунальному хозяйству МУ «Департамента ЖКХ г. Пензы»,
Брюханков Д.А. обязан осуществлять контроль над техническим состоянием
ливневой канализации. Ненадлежащие выполнение перечисленных пунктов
должностной инструкции привело к на рушению технического состояния ливневой
канализации к другим негативным
последствиям
для водного объекта
рыбохозяйственного значения- р. Сура.
Таким образом, бездействием заместителя директора по коммунальному
хозяйству МУ «Департамента ЖКХ г. Пензы», Брюханков Д.А. привели к
несоблюдению законодательства об окружающей среде, чем нарушаются права и
законные интересы граждан, проживающих на территории муниципального
образования, создавая реальную угрозу их здоровью. Все эти действия нарушают
право граждан на благоприятную окружающую среду.
Таким образом, суд при рассмотрении жалобы Брюханкова Д.А. пришел к
выводу, что административным органом Брюханков Д.А. правомерно привлечен к
административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. Предметом данного
экологического нарушения является экологические отношения, возникшие между
юридическим лицом, нарушившим экологические нормы и уполномоченных на то
органов в лице Управления Росприродназора по Пензенской области.
Источник данного экологического нарушения сайт http://www.prirodnadzorpenza.ru/ Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Пензенской области.
Пензенская область
Обухова Ксения Кирилловна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
В силу ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
– обязанность государства. В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет
право на благополучную окружающую среду.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» каждый гражданин имеет право на благоприятную
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окружающую среду, на её 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 среды.
В настоящее время данные права граждан в России нарушаются с завидной
регулярностью. И Пензенская область, к сожалению, не исключение.
В главную реку нашей области – Суру из ручья Кашаевка попало около 300 кг
мазута. Это случилось в начале июля.
Проведенной экологической экспертизой было выявлено превышение
допустимой концентрации вредных веществ по нефтепродуктам в 850 раз. На Суре
они были гораздо меньше, но все эти вредные вещества попали в нее. Ущерб
нанесен водному объекту на сумму, приблизительно, 342 тыс. рублей.
Кто сбросил в реку 300 кг нефтепродуктов, выяснить до сих пор не удалось.
Однако как загрязнили водоем известно. Вредные вещества попали в Кашаевку
через систему ливневой канализации. Нефтяное пятно приплыло по коллектору
вместе со сточными водами. Задержать его могли бы очистные сооружения. Речь об
их строительстве в Пензе безуспешно ведется уже 10 лет. Теперь бездействие
местной власти – в центре внимания надзорных органов. Нефтяное пятно в реке
послужило поводом для прокурорской проверки.
Проверкой,
проведённой
прокуратурой,
выявлены
нарушения
законодательства в действиях администрации г. Пензы, установлено, что какие-либо
очистные сооружения на выходе вод в реку Суру отсутствуют. Финансирование
работ по разработке проекта и установления систем очистки городской
администрацией не ведется.
Для устранения выявленных нарушений прокурором Ленинского района было
выдано представление главе администрации города, однако реальных мер к
устранению нарушений главой администрации города принято не было. В связи с
этим, прокуратурой района направлено в Ленинский районный суд заявление о
признании незаконным бездействия администрации города.
http://www.prirodnadzorpenza.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=577&Itemid=50
http://www.greenpatrol.ru/ecomap/okrugunit/singlenews/?id=65465&category=405
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=43096&cid=7
Второй случай чуть было не случившегося экологического нарушения вызвал
более широкий общественный резонанс. На этот раз в зоне риска оказалась основная
достопримечательность микрорайона Ахуны – сосновый бор, возраст которого
исчисляется сотнями лет, а также рукотворный лесной массив (сосновый),
посаженный жителями Ахун более 50-ти лет назад. Благодаря этому лесу воздух в
Ахунах имеет лечебные свойства. В этом месте расположено несколько здравниц
общероссийского значения, работают летние детские оздоровительные лагеря.
История с вырубкой не нова. В июле 2007 г. мэр г. Пензы Р.Б. Чернов
подписал постановление № 820, в соответствии с которым на этом месте
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планировалось разместить комплекс малоэтажной застройки для спортивнооздоровительных целей. Через 9 месяцев, в марте 2008 г., появилось еще одно
постановление – за № 272/1. В нем говорилось, что земля предоставляется для
строительства комплекса малоэтажной жилой застройки для спортивнооздоровительных целей. Благодаря активной гражданской позиции лес тогда
удалось отбить от рук администрации. В это же время Управление
Росприроднадзора по Пензенской области сделало вывод о том, что строительство
на месте лесного массива противоречит ст. 61 Федерального закона «Об охране
окружающей среды».
В июне 2011 г. лесной массив, расположенный близ улицы Ботаническая,
снова подвергся атаке со стороны неизвестных людей с лопатами и молотками. Но
их хватило только лишь на возведение забора. Деревья под натиском группы
жителей рубить не решились. Впоследствии оказалось, что инициатором вырубки
леса выступила именно городская администрация: должностные лица
администрации согласовали ряд договоров переуступки – и участок оказался у
жителя г. Заречный Белоусова В.В. уже для постройки не оздоровительного
комплекса, а, как пояснили в городской администрации, 4-х коттеджей.
3 октября 2011 года Руководитель Управления Росприроднадзора по
Пензенской области Е.Л. Лебедев принял участие в работе мобильной приемной
Президента РФ Д.А.Медведева в ситуационном центре Губернатора Пензенской
области Бочкарева В.К. по вопросу вырубки лесного массива площадью 1 га в
районе ул. Ботанической в г. Пензе.
По результатам рассмотрения обращения граждан Губернатором Пензенской
области Бочкаревым В.К. и главой администрации г. Пензы Черновым Р.Б. принято
решение о сохранении лесного массива.
http://kprf.ru/actions/95273.html
http://penza-ru.livejournal.com/306981.html
http://www.prirodnadzorpenza.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=588&Itemid=50
Пензенская область
Олейник Никита Сергеевич, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
1. 07.07.2011 года в районе ТКГ (ТЭЦ-1) в реке Сура были обнаружены пятна
нефтепродуктов. Специалистами Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Пензенской области было обнаружено загрязнение
ручья Кашаевка нефтепродуктами в районе ж/д моста перед впадением в р. Суру.
Площадь загрязнения поверхности водоема до впадения в реку Суру составила
порядка 10-15 кв.м.
Согласно расчету, проведенному Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Пензенской области, размера вреда,
причиненного рекам Кашаевка и Сура, в результате сброса в них нефтепродуктов
07.07.2011 года составил 341919 тыс. рублей.
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Причиной загрязнения нефтепродуктами реки Суры является отсутствие
очистных сооружений в месте впадения р. Кашаевка, к которой подключены сети
ливневой канализации г. Пензы.
В силу ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность государства. В соответствии со ст. 42
Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» каждый гражданин имеет право на благоприятную
окружающую среду, на её 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.
Оперативная реакция Администрации г. Пензы, обещание решить проблему;
Сайт Администрации г. Пензы (http://penza-gorod.ru).
2. Нарушение требований законодательства РФ в области обращения с
отходами, ООО «Унитрон Пром», г. Пенза, допустил к работе с отходами I класса
опасности лицо, не имеющее свидетельство на право работы с отходами I –IV класса
опасности.
Административным органом директор «Унитрон Пром» должен быть
привлечен к административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ.
Кодекс РФ об административных правонарушениях, гл. 8, ст. 8.2:
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными
веществами.
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании,
размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными
опасными веществами – влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, -от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
В ходе проведения проверки ООО «Унитрон Пром», с 21.04.2011 по
25.04.2011, прокуратурой
Ленинского района г. Пензы, установлено, что
предприятие осуществляет обращение с отходами, в части накопления отходов I
класса опасности (ртутные и люминесцентные лампы).
В соответствии с должностной инструкцией, лицом ответственным за
обращение с отходами на предприятии, является
энергетик. Однако, данное
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должностное лицо не имеет свидетельства на право работы с отходами I –IV класса
опасности.
Суд при рассмотрении жалобы. пришел к выводу, что административным
органом директор правомерно привлечен к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП
РФ.
Пензенская область
Паршихина Ольга Алексеевна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
Необходимо отметить, что в 2011 году в Пензе существенно ухудшилось
качество питьевой воды. Так в 2010 году, доля проб питьевой воды, не отвечающих
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, была 14,4%, а в
2011 году возросла до 19,6% (по Пензенской области – 7,7%).
На улицах Тамбовская, Гастелло, Ростовская, Павлушкина, Свердлова, Эрик,
Аустрина, Карпинского, Молодогвардейской, в районе которых проживает
практически пятая часть населения г. Пензы, сильно изношены водопроводные сети,
следствием чего стало превышение нормативов по железу в 2 раза, что противоречит
ст. 6.5 КоАП РФ.
Для улучшения качества питьевой воды необходимо проводить ремонт систем
водоснабжения города с внедрением новых технологий очистки питьевой воды,
совершенствовать техническое обслуживание существующих сетей и сооружений
водопровода.
Плохое качество систем водоснабжения отражается на здоровье жителей
Пензы, вынужденных пить воду, не отвечающую нормам, что, в свою очередь,
приводит к
повышению показателей заболеваемости острыми кишечными
инфекциями. Плюс ко всему употребление такой воды может привести к другим
серьезным болезням обмена веществ, гепатитам и врожденным аномалиям.
Предметом рассматриваемого нарушения являются питьевая вода и системы
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Данное нарушение посягает на следующие права граждан:
-право на жизнь;
-право на здоровье;
-право на санитарно-эпидемиологическое благополучие;
-право на экологическую безопасность.
Граждане обращались в управление Роспотребнадзора по Пензенской области
и администрацию г. Пензы, которые в свою очередь были вынуждены направить
ООО «Горводоканал» список мер для улучшения и контроля качества воды с
описанием действий различных служб и органов при возникновении
неблагоприятной ситуации, а также с основаниями наступления юридической
ответственности. Но, тем не менее, в настоящее время правонарушитель
бездействует.
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1.
Необходимо отметить, что в 2011 году в Пензе активизировалась угроза
вырубки реликтового Ахунского леса, противоречащая ст. 61 Федерального закона
«Об охране окружающей среды». Конечно, эта деятельность развернулась раннее,
но, тем не менее, ее размах пришелся именно на 2011 год.
Ахуны - это сосновый бор, дубравы, березовая роща, река Сура, берущая
начало с Сурского водохранилища, включающая порядка 500 деревьев, в числе
которых 60 мачтовых сосен возрастом свыше 100 лет, около 300 сосен старше 60
лет, а также 40-летние березы и тополя. Раньше район Ахун считался региональным
курортом именно из-за своей нетронутой уникальной природной среды. Однако в
последнее время район начал активно вырубаться под различные нужды, в
частности, под строительство элитных коттеджей. Пенза еще несколько лет назад
носила гордое звание зеленого города, но благодаря «топорной» деятельности
местного руководства она была вынуждена утратить этот статус, и уже не
соответствует нормативам по количеству зеленых насаждений на человека.
Предметом данного нарушения выступает лес, а равно насаждения не
входящие в лесной фонд.
Данное нарушение посягает на следующие права граждан:
среду;

-право на благоприятную для жизни и здоровья окружающую природную

-право на пребывание в лесах для отдыха, сбора в личное пользование
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов,
минерально-технического
сырья,
участие
в
культурно-оздоровительных,
туристических и спортивных мероприятиях;
-право на участие непосредственно и (или) через своих представителей в
управлении государственными делами в сфере охраны окружающей природной
среды, в принятии экологически значимых решений.
Граждане организовывали несколько пикетов против вырубки участка
соснового леса площадью почти 1 га. Жителей поддержали общественные деятели, и
региональные СМИ. Лесозащитники обращались к главе города Пенза Роману
Борисовичу Чернову, который, кстати говоря, дал противозаконное согласие на
вырубку, и в дальнейшем не смог его обосновать. Граждане были вынуждены
обратиться к губернатору Пензенской области Василию Кузьмичу Бочкареву, по
инициативе которого руководитель Департамента градостроительства Пензенской
области Александр Владимирович Кураев выявил законные основания для
прекращения деятельности на указанном участке. В дальнейшем было проведено
два судебных заседания, последний из которых стал решающим в пользу граждан.
Источник информации - официальный сайт Министерства
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

лесного,

Пензенская область
Пеников Михаил Александрович, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
1. В нарушение пункта 5 ст. 45 Лесного Кодекса, Приказа Минсельхоза РФ от
05.02.2010 N 28 "Об утверждении Правил использования лесов для строительства,
реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог,
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трубопроводов и других линейных объектов", главы 9 Правил пожарной
безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от
30.06.2007 г. № 417, п. 39 Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 N 414, ООО «Лесовита» при сносе
древесины на территории 113 и 114 кварталов городских лесов
г. Пензы очистку лесосек от порубочных остатков в полном объеме не произвело,
остатки были складированы на месте, из–за чего в пожароопасный период могло
произойти возгорание лесного массива.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов
являются необходимыми условиями обеспечения благоприятной окружающей среды
и экологической безопасности. В статье 1 Лесного кодекса РФ определены основные
принципы лесного законодательства, одним из которых является использование
лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. В
соответствии со ст. 51 Лесного кодекса РФ леса подлежат охране от пожаров, от
загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного
воздействия. Обнаруженные в ходе проверки отходы обладали пожароопасными
свойствами, повышали уровень природной пожарной опасности в лесах, что влекло
нарушение прав граждан на защиту их жизни, здоровья, имущества в случае
возникновения пожара.
Общественность Железнодорожного района г. Пензы по данному нарушению
обратилась в прокуратуру указанного района. В ходе прокурорской проверки,
проведенной в полосе отвода высоковольтных линий и прилегающих к ним
участков, на территории кварталов №№ 113 и 114 лесных участков городских лесов
г. Пензы данное нарушение подтвердилось, проверкой были обнаружены
порубочные остатки в виде небольших куч и разбросанной древесины.
По иску прокурора Железнодорожного района г. Пензы Пензенской области в
защиту интересов неопределенного круга лиц гражданское дело о понуждении к
устранению нарушений в сфере лесопользования ООО «Лесовита» р.п. Мокшан
Пензенской области было рассмотрено на открытом судебном заседании в р.п.
Мокшан Пензенской области 16 июня 2011 года.
Информация об экологическом нарушении стала известна из сайта
www.actoscope.com.
2. В отступление от требований п.п. 4.2, 7.1 СанПиН 2.1.3,2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», в фельдшерско-акушерских пунктах Муниципального
учреждения здравоохранения «Иссинская центральная районная больница» в с.
Кильмаевка, с. Кисловка,
с. Архаровка, с. Николаевка Иссинского района
Пензенской области были допущены нарушения санитарно-эпидемиологического
законодательства, законодательства об отходах производства и потребления на
объектах посещаемых неограниченным кругом лиц, а именно: недостаточное
освещение в комнатах, отсутствие светильников с защитным плафоном, оклейка
стен бумажными обоями, отсутствие маркировки на уборочном инвентаре,
отсутствие шкафов для хранения уборочного инвентаря, отсутствие урн для сбора
мусора, герметичных баков для отходов, контейнеров с крышкой для сбора твердых
бытовых отходов, нарушение лакокрасочного покрытия на стенах, потолке и др.
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Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы нормативные правовые акты устанавливают санитарно-эпидемиологические
требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов
среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение
которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу
возникновения и распространения заболеваний.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» нарушено право
граждан на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают
вредного воздействия на человека.
Общественность Иссинского района Пензенской области по данному
нарушению обратилась в прокуратуру указанного района. В ходе прокурорской
проверки, проведенной в фельдшерско-акушерских пунктах в с. Кильмаевка, с.
Кисловка,
с.
Архаровка,
с. Николаевка Иссинского района Пензенской области перечисленные нарушения
подтвердились.
По иску прокурора Иссинского района Пензенской области к МУЗ
«Иссинская ЦРБ» гражданское дело об устранении нарушений санитарноэпидемиологического законодательства и законодательства об отходах производства
и потребления на объектах посещаемых неограниченным кругом лиц Пензенской
области было рассмотрено на судебном заседании в пгт. Исса Пензенской области.
Информация о нарушениях стала известна из сайта www.actoscope.com.
Пензенская область
Полякина Мария Андреевна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
Ни для кого не секрет, что проблема чистых поверхностных вод является
одной из насущих проблем человеческого общества в настоящее время. В связи с
этим в июле 2010 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию «Право
человека на воду и санитарию». Генеральная Ассамблея ООН провозгласила, что
право человека на чистую питьевую воду имеет существенно значение для
полноценной жизни. http://www.otechestvo.org.ua/main/20107/3101.htm
С загрязнением и засорением водных объектов мы сталкиваемся буквально
каждый день, и чуть ли ни каждый гражданин является субъектом данного
преступления. Именно ст. 250 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 г.
предусматривает уголовную ответственность за загрязнение вод.
Источниками загрязнения поверхностных вод, в первую очередь, являются
организованные выпуски промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно –
бытовых сточных вод. Но даже при отсутствии организованных выпусков
загрязнение водоемов, тем не менее, происходит. Это означает, что значительное
количество загрязняющих веществ поступает неорганизованно путем водосборов
при таянии снегов, выпадении дождей с сельскохозяйственных угодий территорий и
т. д. За счет данных факторов и размыва берегов в последние годы происходит
загрязнение, заиливание и необратимые изменения экосистемы Пензенского
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водохранилища. Пензенское водохранилище на р. Суре является основным
источником водоснабжения городов Пенза и Заречный, поэтому состояние качества
воды в нем постоянно находится в центре внимания.
Неприятное известие пришло в г. Пенза в сентябре 2011 г. Еще в начале июля
2011 г. удалось выявить маслянистую пленку на поверхности подземной речки
Кашавки, впадающей в Суру. Лишь 1 сентября в Пензе стали известны результаты
экспертиз и проверок по факту сброса в реку Суру 300 кг нефтепродуктов. Также
было установлено, что вредные вещества попали в Кашавку через систему ливневой
канализации. Нефтяное пятно приплыло по коллектору вместе со сточными водами.
Прокурором Ленинского района было внесено представление главе администрации.
Однако, отреагировать на представление прокуратуры администрация Пензы в
установленный срок, было крайне затруднительно, ведь для строительства очистных
сооружений ливневой канализации, нужно потратить весь городской бюджет.
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=43096&cid=7 О привлечении правонарушителей к
ответственности до сих пор ничего не известно.
Не легче обстоит дело с «лесными» правами граждан. Права граждан на
благоприятную окружающую среду, неотъемлемой частью которой является лес, и
состояние которой во многом зависит от леса, закреплены непосредственно в
Конституции Российской Федерации. В соответствии со 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». Более конкретно данная
категория прав граждан указана в Лесном кодексе РФ. В частности, Лесной кодекс
прямо запрещает проведение сплошных рубок здоровых участков леса в защитных
лесах, а в водоохранных зонах – любых сплошных рубок. К сожалению, данная
норма была нарушена властями Пензы летом этого года. Примером может служить
следующий случай. 26 июля жители микрорайона Ахуны при поддержке пензенских
коммунистов провели пикет возле памятника «Первопоселенец». Протестующие
требовали от городских и региональных властей остановить варварскую вырубку
хвойных насаждений площадью около 1 гектара в районе ул. Ботанической в г.
Пензе. На данном участке находится порядка 500 деревьев, в числе которых 60
мачтовых сосен возрастом свыше 100 лет, около 300 сосен старше 60 лет, а также 40
– летние березы и тополя.
Как выяснилось, должностные лица из администрации согласовали ряд
договоров переуступки, и спорный участок оказался у жителя г. Заречного,
владельца рынка «Согласие» Белоусова В.В., но уже не для постройки
оздоровительного комплекса, а для четырех коттеджей. Именно под них и
планируется вырубить лес, причем мнение народа не спросили и пошли в обход
законодательства. http://kprf.ru/actions/95273.html
По итогам пикета была принята резолюция, направленная президенту
Российской Федерации Д.А. Медведеву, губернатору Пензенской области В.К.
Бочкареву, председателю Законодательного Собрания Пензенской области А.Д.
Гулякову и главе администрации Пензы Р.Б. Чернову. По результатам рассмотрения
обращения граждан Губернатором Пензенской области Бочкаревым В.К. и главой
администрации г. Пензы Черновым Р.Б. принято решение о сохранении лесного
массива.
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В настоящее время в Железнодорожном суде г. Пензы идет судебный процесс
между жителями п. Ахуны г. Пензы и арендатором земельного участка под
рассматриваемым
лесным
массивом.
http://www.prirodnadzorpenza.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=588&Itemid=50
Пензенская область
Пономарёва
Светлана
Александровна,
Пензенский
филиал
Международного независимого эколого-политологический университета
1. В настоящее время проблема загрязнения водных объектов является
наиболее актуальной. Река Сура является одним из крупных притоков Волги и ее
состояние не может не оказывать влияния на главную водную артерию европейской
части России. Река Сура и ее долина испытывают сильное антропогенное
воздействие. Прокуратурой области в июле текущего года была организована
проверка по информации руководителя Управления Росприроднадзора по
Пензенской области Лебедева Е.Л. о сбросе в реку Суру в районе плотины ТГК-6
нефтепродуктов (мазута) неизвестными лицами. В ходе проверки было, в частности,
установлено, что одной из причин проникновения мазута явилось отсутствие в
местах выхода в реку ливневых вод очистных сооружений. Их проектирование,
установка и эксплуатация является обязанностью администрации города Пензы.
Отсутствие очистных сооружений приводит к поступлению в водный объект
сточных вод с превышением предельно допустимых нормативов вредных веществ,
что оказывает негативное влияние на миграцию водных биологических ресурсов, а
также нарушает права жителей города на благоприятную окружающую среду. Для
устранения указанных нарушений прокурором Ленинского района главе
администрации города внесено представление. По результатам его рассмотрения
администрацией не было принято реальных мер к устранению нарушений, при
этом, сделана ссылка на отсутствие финансовых средств в муниципальном бюджете.
Исполняющий обязанности прокурора района по указанию прокуратуры области
21.09.2011 направил в Ленинский районный суд заявление о признании незаконным
бездействия администрации города. В заявлении также поставлен вопрос о
понуждении администрации в срок до 27.12.2013 года оборудовать и ввести в
эксплуатацию очистные сооружения на выпусках ливневых вод в районе моста на
ул. Бакунина, стелы «Росток» на ул. Славы и плотины ТКГ (ТЭЦ-1) с целью
исключения сброса неочищенных вод в реку Сура. Если не будут приняты меры,
Сура в недалеком будущем превратится в мертвую реку и будет оказывать
негативное влияние на весь бассейн Волги. Необходимо строительство целого ряда
природоохранных и очистных объектов, проведения НИОКР и мероприятий,
направленных на экологическую реабилитацию реки Суры. Стоит задуматься
неужели нам не дорога собственная жизнь, которую мы беспощадно, незаметно для
себя губим. А объем загрязнений водоемов с каждым годом увеличивается во много
раз. Так как водные ресурсы играют главнейшую роль в жизнедеятельности
человека, а этот человек, понимая всю их важность для своей жизнедеятельности,
продолжает их загрязнять, то начинать любить и бережно относиться к ним нужно
учить с самого детства.
Информация об экологическом правонарушении стала известна из сайта
www.actoscope.com
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2. Большой и насущной проблемой на сегодняшний день является вывоз
отходов и решение вопроса их дальнейшей утилизации. При этом свалки являются
не только ударом по эстетике, но и прямой экологической угрозой. Сбор и вывоз
мусора на свалки, без проведения его утилизации, приводит к загрязнению земли,
воды воздуха, и образованию сильнейших токсических соединений. И чем больше
закрывать на проблему утилизации мусора глаза, тем в конечном итоге дороже
выльется ее решение.
Прокуратурой Бессоновского района 7 сентября 2011 г. проведена проверка
исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства администрацией
Степановского сельсовета. В соответствии с санитарными правилами и нормами,
система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна
предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание
и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов. Установлено, что
администрацией Степановского сельсовета в нарушение названных выше
требований федерального законодательства не надлежащим образом организован
сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразная
утилизация бытовых отходов в селе Степановка Бессоновского района. В результате
чего на расстоянии 1200 метров восточнее села образовалась несанкционированная
свалка бытовых отходов и мусора площадью 800 кв. м. Данный факт произошел изза того, что не были приняты меры по исполнению законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения со стороны должностного лица –
главы администрации Степановского сельсовета Князькина М.А. Прокурором
района по результатам проверки вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении в отношении Князькина по ст. 6.3 КоАП РФ.
Эта статья устанавливает ответственность за нарушение законодательства в области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
и
законодательства о техническом регулировании. Постановление направлено для
рассмотрения в Бессоновский отдел Роспотребнадзора.
На данном этапе
экономического и социального развития нашего общества было бы несколько
наивно рассчитывать, что ситуация по вывозу мусора и его уничтожению будет
меняться в лучшую сторону, но следует задуматься не только о тех условиях, в
которых живет настоящее поколение, но и о том наследии, которое мы оставим
нашим потомкам. Уделяя проблеме вывоза мусора и его утилизации время и деньги
сегодня, мы делаем капиталовложение в будущее. Чем раньше уделить проблеме
вывоза любого мусора должное внимание, тем быстрее, качественнее и наиболее
эффективно можно разрешить вопрос уборки территорий в городской черте и
утилизации отходов за ее пределами, обеспечив тем самым безопасные условия
существования для себя и проявив заботу о будущих поколениях.
Информация об экологическом правонарушении стала известна из сайта
www.actoscope.com
Пензенская область
Романова Екатерина Сергеевна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
1)Нарушение требований законодательства РФ в области обращения с
отходами, ООО «Унитрон Пром», г. Пенза, допустил к работе с отходами I класса
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опасности лицо, не имеющее свидетельство на право работы с отходами I –IV класса
опасности.
Административным органом директор «Унитрон Пром» должен быть
привлечен к административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ.
Кодекс РФ об административных правонарушениях, гл. 8, ст. 8.2:
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными
веществами.
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании,
размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными
опасными веществами -влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, -от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
В ходе проведения проверки ООО «Унитрон Пром», с 21.04.2011 по
25.04.2011, прокуратурой
Ленинского района г. Пензы, установлено, что
предприятие осуществляет обращение с отходами, в части накопления отходов I
класса опасности (ртутные и люминесцентные лампы).
В соответствии с должностной инструкцией, лицом ответственным за
обращение с отходами на предприятии, является
энергетик. Однако, данное
должностное лицо не имеет свидетельства на право работы с отходами I –IV класса
опасности.
Суд при рассмотрении жалобы. пришел к выводу, что административным
органом директор правомерно привлечен к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП
РФ.
Источник: Управление Федеральной службы по надзору
природопользования (Росприроднадзора) по Пензенской области.

в

сфере

2) В ходе проведения проверки, 20.12.2010, прокуратурой Ленинского района
г. Пензы специалистами филиала «ЦЛАТИ по Пензенской области» ФГУ «ЦЛАТИ
по ПФО» были отобраны пробы сточной воды на водовыпуске из ливневой
канализации по ул. Славы у стелы «Росток» и на водовыпуске по ул. Бакунина у
Бакунинского моста в г. Пензе. Согласно данным протокола результатов анализа
сточной воды филиала «ЦЛАТИ по Пензенской области» ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО»
на выпуске сточных вод в р. Суру из коллектора, расположенного на левом берегу у
стелы «Росток», имеются превышения норм сброса в водоем рыбохозяйственного
значения.
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В соответствии с п. 2.4 должностной инструкции заместителя директора по
коммунальному хозяйству МУ «Департамента ЖКХ г. Пензы», Брюханков Д.А.
обязан осуществлять контроль за санитарно- эпидемиологической обстановкой в
городе. Кроме того, в соответствии с п. 2.9 должностной инструкции заместителя
директора по коммунальному хозяйству МУ «Департамента ЖКХ г. Пензы»,
Брюханков Д.А. обязан осуществлять контроль за техническим состоянием
ливневой канализации. Ненадлежащие выполнение перечисленных пунктов
должностной инструкции привело к на рушению технического состояния ливневой
канализации к другим негативным
последствиям
для водного объекта
рыбохозяйственного значения- р. Сура.
Таким образом, суд при рассмотрении жалобы. пришел к выводу, что
административным органом Брюханков Д.А. правомерно привлечен к
административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.
Источник: Управление Федеральной службы по надзору
природопользования (Росприроднадзора) по Пензенской области.

в

сфере

Пензенская область
Спирин Денис Вячеславович, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
Судя по заголовку эссе, многие могут подумать о том, что предприятия в
Пензенской области недостаточно оборудованы для безотходного производства и
выпуска товаров. Это не так, на самом деле преобладающая масса предприятий
Пензы отказывается вносить платеж за негативное влияние на окружающую среду.
Добросовестными же плательщиками являются меньше десяти процентов от общего
числа. Речь идет о недополучении бюджетом миллионов рублей, которые можно
было бы потратить на улучшение экологии в городе. В ответ на это представители
министерства природных ресурсов полагают, что главная задача состоит в борьбе со
стихийными мусорками. Нужно решать проблему с городскими свалками. Сейчас
перерабатывается только три процента бытовых отходов, остальные хранятся на
полигоне и выделяют в воздух вредные вещества.
«Огромные массивы вторичного сырья уходят безвозвратно, теряются
навсегда, потому что вывезти их с полигона и обратить во что-то ценное и полезное
невозможно», - подчеркнул начальник отдела Управления природных ресурсов и
охраны окружающей среды Пензенской области Александр Глазинов.
Выход один - сортировать отходы на стадии сбора. О свалках и экологии
Пензы говорили на комиссии городской думы. На все программы, как всегда, нужны
деньги.
«Только семь процентов зарегистрированных природопользователей в полном
или неполном объеме платят деньги в бюджет города. Но что делать с оставшимися
93%?» - вопрошал депутат Пензенской городской Думы Игорь Белоцерковский.
Специалисты-экологи отвечают, что ходят с проверками, судятся, но ничего
не помогает. Нужна комплексная программа по борьбе с неплательщиками.
На комиссии Александр Глазинов обозначил и катастрофическую ситуацию в
поселке Лесном, где вот уже два месяца не работают очистные сооружения.
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«В поселке Победа при отсутствии водопровода пользуются колодцами, люди
пьют неочищенную воду, которая поступает от неработающих очистных
сооружений в поселке Заря», - рассказал Александр Глазинов.
В результате может повториться история, произошедшая в Нижнем Ломове,
когда десятки человек оказались в больнице, попив воды.
В своём эссе я использовал материалы с сайта http://www.pnz.ru/getnews.php, а
также пользовался нормативно-правовой базой справочно-правовой системы
«Гарант».
Пензенская область
Таптыгина
Екатерина
Александровна,
Пензенский
филиал
Международного независимого эколого-политологический университета
В Пензе и Пензенской области проблема экологической безопасности
занимает далеко не последнее место. Органы государственной власти следят за
соблюдением экологического законодательства. Также проводятся различные
мероприятия, связанные с улучшением экологической обстановки как в целом по
области, так и в пределах отдельного населенного пункта. Но все эти меры принесут
пользу лишь тогда, когда каждый человек поймет, насколько важно сохранить наш
мир чистым и экологически безопасным. Мы сами создаем для себя условия, в
которых живем, и именно от нас зависит, какими они будут.
Яркими примерами нарушения экологического законодательства и
своевременного решения экологических проблем в городе Пензе в 2011 г. могут
служить следующие две ситуации.
1. Согласно информации администрации г. Пенза, в результате обследования
объектов водоснабжения Военного городка №2, проведенного 15 июня 2011 г. с
участием представителей Управления по имущественным и градостроительным
отношениям администрация г. Пенза, администрации Железнодорожного района г.
Пенза, ООО «Горводоканал», ООО «Водремстрой» установлено, что 30-метровая
санитарная охранная зона артскважин отсутствует, отсутствует 30-метровая
санитарно-охранная зона резервуаров чистой воды. При этом в санитарно-охранной
зоне расположены гаражи. То есть, установлен факт нарушения п. 3.2.1.1 СанПиН №
2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения» и п.2 ст.19 Федерального закона № 52-ФЗ от
30.03.1999 г. « О санитарно-эпидемилогическом благополучии населения»
2. 7 июля 2011 года в районе плотины ТКГ (ТЭЦ-1) в реке Сура были
обнаружены пятна нефтепродуктов. Специалистами Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Пензенской области было
обнаружено загрязнение ручья Кашаевка нефтепродуктами в районе
железнодорожного моста перед впадением в реку Суру. Площадь загрязнения
поверхности водоема до впадения в реку Суру составила порядком 10-15 м.кв.
Причиной загрязнения нефтепродуктами реки Суры является отсутствие очистных
сооружений в месте впадения ручья Кашаевка, к которой подключены сети
ливневой канализации г. Пензы. Отсутствие очистных сооружений на имеющихся
выпусках ливневых вод приводит к поступлению через естественные выпуски,
особенно в паводочный период, в водные объекты значительного количества
взвешенных веществ, нефтепродуктов, хлоридов, солей тяжелых металлов. Все это
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нарушает права и законные интересы граждан, проживающих на территории
муниципального образования, и создает реальную угрозу для здоровья людей.
Проверки по данным экологическим правонарушениям были проведены
Прокуратурой Ленинского района г. Пензы. В ходе проверок соблюдения
законодательства об охране окружающее среды было установлено,
что
администрацией г. Пензы были допущены существенные нарушения названного
законодательства. В связи с чем Прокуратурой Ленинского района города Пензы
были вынесены Представления об устранении нарушений законодательства об
охране окружающей среды, в которых были указаны требования к Администрации
города Пензы о принятие конкретных мер к устранению допущенных нарушений
законодательства и наказанию виновных. Представление об устранении нарушений
законодательства об охране окружающей среды было опубликовано на
официальном сайте пензенской городской администрации.
Представленные выше примеры говорят о том, что экологические нарушения
в Пензенской области не остаются незамеченными и решаются достаточно
оперативно. Но такое своевременное решение экологических проблем зависит не
только от контроля органов государственной власти, но и от общественности. Если
мы не будем жалеть
своего времени и вовремя сообщать о нарушениях
экологического законодательства, то проблем станет меньше. Да, экологические
проблемы не исчезнут совсем, так как напрямую связаны с техническим прогрессом,
но есть шанс свести к минимуму их влияние на жизнь и здоровье человека. Это
должно стать первоочередной задачей каждого, и решать такие проблемы
необходимо не по мере поступления, а стараться их предугадать и сделать наименее
опасными.
Пензенская область
Хнаева Светлана Александровна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологический университета
Незаконная рубка производилась на землях лесного фонда и лесозащитных
полосах. Вырубке подвергались сырорастущие деревья 1 категории и сухостойные
деревья. Преступление им было совершено при следующих обстоятельствах. В один
из дней конца февраля - начала марта М. из корыстных побуждений в дневное
время, не имея выданного в установленном порядке лесорубочного билета, пришел в
лесной квартал Бековского лесничества ГУ ПО «Сердобский лесхоз» Главного
управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Пензенской
области. Имеющееся ножовкой он спилил 12 берез, которые вывез себе домой. В
результате этих действий лесному фонду был причинен ущерб в сумме 16 650
рублей.
Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами (ст.8.3 КоАП
РФ)
к административной ответственности привлечено
ЗАО «Союз-Агро»
Земетчинского района Пензенской области.
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Пермский край
Бортникова Дарьяна Алексеевна, Пермский институт Федеральной
службы исполнения наказаний России
В современное время проблемы экологии и нарушение экологических прав,
являются значимыми вопросами не только в России, но и в мире, особенно в связи с
последними событиями в Японии. В Пермском крае, как в регионе промышленном,
где существует не малое количество предприятий и заводов, экологический вопрос,
несомненно, актуален.
Расскажу о некоторых случаях нарушения экологических прав граждан в
Пермском крае. В июле 2011 года жители посёлка Звёздный почувствовали
отвратительный запах из местного пруда, а любители рыбалки заметили множество
мертвой рыбы, всплывшей в реках и в пруду. Впоследствии выяснилось, что
причиной загрязнение пруда в посёлке Звёздный и рек Китенка и Юг стали отходы
«Юговского комбината молочных продуктов».
Действия комбината, повлекшие за собой вышеуказанные последствия,
нарушили экологические права граждан на благоприятную окружающую среду (
Конституция РФ ст. 42). Так же в соответствии с ФЗ от 30.03.99. по ст. 5 были
нарушены права на отдых (имеется ввиду рыбалка или отдых на реке, пруду),
проживание и частично питание (имеется ввиду речная продукция и вода).
Один из жителей посёлка Звёздный, по возникшей проблеме, обратился в
государственную инспекцию по экологии и природопользованию. Далее началось
расследование фактов загрязнение рек, и была проведена проверка "Юговского
комбината молочных продуктов". Как оказалось предприятие действительно
сливало в реки хозяйственно-бытовые стоки и отходы молочного производства.
После промывки емкостей, где хранились и перерабатывались молочные продукты,
все
стоки
выливались
в
водоемы.
В результате чего Следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому району возбудил
уголовное дело по части второй статьи 247 УК РФ "Нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей
среды, массовую гибель животных». Следователи оценивают предварительный
ущерб почти в два миллиона рублей. Виновные пока не установлены, уголовное
дело возбуждено пока по факту, без привлечения к ответственности конкретных
лиц.
Источником информации является сайт «Экология Производства» (научнопрактический портал).
В Пермском крае экологические права граждан нарушаются различными
способами: это и несанкционированные свалки мусора, и незаконные выбросы
промышленных отходов и не правомерные вырубки лесных массивов.
Одна из таких ситуаций сложилась с территорией «Полазненского бора»
Пермского края. Там производится выруба деревьев, захват земли и её застройка. В
1991 году «Полазненский бор» был создан, как ландшафтный памятник природы
регионального значения на полуострове около поселка Полазна Добрянского района
Пермского края. Ранее охраняемая территория служила зоной отдыха для населения,
сегодня же жителей лишили этого права и отрезали от водохранилища. Так же они
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возмущены тем, что министерство природных ресурсов пермского края собирается
урезать площадь охраняемого ландшафта.
Летом 2011 года жители Добрянского района Пермского края обратились в
Общественную палату РФ с просьбой помочь спасти от вырубки Полазненский бор.
По обращению жителей ОП РФ взяла на контроль вырубку, изменение
ландшафта в Полазненском бору и направила запрос главе Пермского края о
правомерности изменения ландшафта. Вследствие чего краевое министерство
природных ресурсов сообщила администрации Полазненского городского
поселения, что работы по изменению ландшафта, до выяснения всех обстоятельств
дела, приостанавливаются.
Ситуация с Полазненским бором сложилась неоднозначная и окончательного
решения по этому вопросу пока невынесено.
Информация была взята с сайта «Пермский мост».
Пермский край
Джафарли Рейхан Эльдар кызы, Пермский институт Федеральной
службы исполнения наказаний России
Найдется немного крупных городов, в самом центре которых сохранился
нетронутым крупный лесной массив. Перми в этом отношении сильно повезло. На
границе Дзержинского и Индустриального районов города от реки Мулянки до
фабрики "Госзнак" и ДК железнодорожников на 669,86 га раскинулся Черняевский
лесопарк города Перми. Достаточно немного отойти вглубь леса от шумной и
пыльной автодороги, и можно легко себе представить, какой была природа нашего
края в те времена, когда на речке Егошихе ставился первый завод. Здесь все также
неспешно идут естественные процессы поселения, развития и старения
составляющих лес деревьев. Рядом с участками непроходимых трясин и избыточно
увлажненных лесов можно встретить наиболее продуктивные. В наших условиях
древостои липняковой группы типов леса со всем разнообразием пород основного
полога и подлеска и тут же рядом сухие лишайниковые сосняки растут на
бесструктурных как пыль бедных песках.
Черняевский лесопарк является общим достоянием всех жителей города
Перми и не случайно решением Пермской городской Думы от 20.06.2000 г. №79 он
объявлен особо охраняемой природной территорией, имеющей особую
экологическую, историческую и эстетическую ценность и предназначен для
пользования в природоохранных, рекреационных, просветительских, научных,
культурных целях. Глава города Перми постановлением от 26.02.2001 г. №71
утвердил Положение о Черняевском лесопарке. Оперативное управление
Лесопарком осуществляет муниципальное управление по экологии и
природопользованию г. Перми.
Невозможно переоценить роль Лесопарка для защиты центральной части
города Перми. Он стоит зеленой стеной на пути преобладающих ветров западных
направлений, несущих на жилые массивы города вредные атмосферные выбросы от
нефтеперерабатывающего комплекса и продукты неполного сгорания топлива при
взлете на форсированном режиме самолетов в аэропорту Большое Савино.
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Немало у Лесопарка и проблем. Одним из наиболее угрожающих факторов
является огонь. При стечении ряда условий верховой пожар может в одночасье
уничтожить весь Лесопарк и вызвать массовые загорания в прилегающих районах
города. Даже небольшой костер ведет к прогоранию почвы и исключению этого
кострища из обменных процессов на срок до пяти лет. Поэтому разведение костров
на территории Лесопарка в сухой период категорически запрещено. Приготовление
пищи отдыхающими допускается только с использованием металлических жаровен
и на участках, покрытых зеленой травой. Для борьбы с загораниями в Лесопарке
летом 2001 года пожарными расчетами затрачено 56 человеко-часов. Большую
помощь управлению Лесопарка в обнаружении и тушении пожаров оказали
добровольцы из числа посетителей Парка.
Второй по значимости угрозой целостности Черняевского лесопарка являются
постоянные попытки захвата территории под гаражи, автостоянки, хозслужбы
прилегающих землепользователей, под Зоопарк или городские коммуникации. Здесь
решение может быть только одно - этот уникальный массив естественного леса
должен быть сохранен для будущих поколений пермяков в тех границах, в каких для
общего пользования получили его мы сами. Для этого в текущем году начато
восстановление пограничных древостоев посадкой пяти рядов сосен вдоль улиц
Встречной и Подлесной силами курсантов военной академии.
Лесопарк является любимым местом отдыха жителей прилегающих районов,
однако неконтролируемое передвижение по лесу наносит ему серьезный вред.
Уплотняется и снижает плодородие лесная почва, повреждается естественное
возобновление древесных пород, распугиваются лесные жители. Решение этой
проблемы возможно через обустройство и поддержание на должном уровне
сложившейся дорожно-тропиночной сети и ограничение на выгул домашних
цветных в центральной части Лесопарка.
Пермский край
Наркенбаев Еонар Есетович, Пермский институт Федеральной службы
исполнения наказаний России
1.В августе 2011г. В г. Перми Индустриального района ул. шоссе
Космонавтов в многоквартирный дом № 173 начала подаваться грязная горячая вода
– непригодная ни для питья, ни для стирки. Жители, вымывшись в такой грязножелтой жидкости, не могли смыть то мазутистое вещество, которое осталось на
кожном покрове (присутвовал резкий запах нефтепродуктов). Вода бежала с песком,
маслянная, жирная, оставив её отстояться в емкости, то образовывалась пленка всех
цветов радуги, в сантехнике черный налет. Чем дольше текла вода, тем хуже она
становилась (коричневого цвета). Затем холодная вода также стала течь желтого
цвета. Предметом данного экологического нарушения являются воды. Нарушаются
права граждан на благоприятную окружающую среду и права получения на
достоверную информацию о её состоянии (Конституция РФ ст..42). Жители
письменно обращались в управляющую компанию УК « Крона», на что они
отправили письмо, в котором говорилось, что пробы сняты, и качество воды
соответствует нормам. На это жильцы решили пожаловаться в региональное
управление Ростпотребнадзора.
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2. Специалисты Роспотребнадзора установили, что общая концентрация
формальдегидов в новостройках для переселенцев из города Березники (Пермский
край) превышает допустимые значения и вредна для здоровья. Микрорайон
"Усольский-2" для расселения жителей был выстроен в ходе ликвидации
последствий аварии 2006 года на Березниковском руднике Верхнекамского
месторождения, разрабатываемого компанией "Уралкалий". Роспотребнадзор провел
все необходимые исследования "для оценки фактического состояния построенных
жилых домов и подтверждения их непригодности для проживания". В результате
лабораторных исследований выявлено, что исследованные материалы (минеральная
вата, разновидности цементно-стружечных плит, неидентифицированные виды
утеплителей) кроме пенополистирола, являются источником выделения в воздух
жилых помещений формальдегида и изомеров ксилола. Совместное применение
исследованных материалов приводит к созданию в закрытых жилых помещениях
концентраций формальдегида, превышающих гигиенический норматив, что является
нарушением санитарных норм и правил. По факту превышения концентраций
формальдегида в адрес администрации города Березники выдано предписание об
устранении нарушений статей 23, 24 Федерального закона от 30 марта 1999 года №
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Ведомство
совместно с научно-исследовательскими институтами гигиенического профиля
проводит анализ мер снижения выделения формальдегида из строительных
материалов с последующей разработкой комплекса возможных профилактических
мероприятий.
Информация получена из интернета.
Пермский край
Перина Анжела Сергеевна, Пермский государственный университет
1)Рубка лесных насаждений в последние годы стала одним из самых
распространенных нарушений в сфере экологии. За последние пять лет в Прикамье
количество уголовных дел, возбужденных по статье 260 УК РФ, возросло
практически в полтора раза. А за девять месяцев 2011 года зарегистрировано 767
таких преступлений (для сравнения - в 2006 году - 549). Ежегодно их число
увеличивается на 10-12 процентов. Незаконным оборотом леса занимаются
организованные преступные группы, растут многомиллионные суммы ущерба,
причиняемые незаконными рубками лесных насаждений экологии и экономике края.
Факты экологических правонарушений, в частности, незаконная вырубка лесов
публикуются в официальных изданиях (такие как «Российская газета») и на
официальных сайтах; и, соответственно, они активно обсуждаются в Интернете.
В частности, в Добрянском лесничестве была обнаружена незаконная делянка.
Злоумышленник вырубил 40 деревьев хвойных пород и 6 деревьев лиственных
пород. Ущерб от незаконных действий составил более миллиона рублей.
Незаконную рубку деревьев обнаружил мастер леса ГКУ «Добрянское лесничество»
при обходе лесного массива. Как сообщили в ГУВД по Пермскому краю, в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установили
и задержали «черного лесоруба». По факту незаконной рубки леса возбуждено
уголовное дело. В таких преступлениях, в первую очередь, нарушается право
граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ
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«об охране окружающей среды» от 10.01.2002). Кроме этого, нарушаются нормы ЛК
(от 4.12.2006)
В Пермском крае был проведен дистанционный космический мониторинг
использования лесов в 2011 году. Он был осуществлен на территориях шести
лесничеств субъекта. По предварительным результатам дистанционного
мониторинга выявлены нарушения лесного законодательства на 31 лесосеке.
Например, в Сивинском районе, в урочище Комары незаконно вырублено 0,9
гектара леса. Ущерб составил 319 тысяч рублей. Специалисты пришли к выводу, что
в трех лесничествах - Кудымкарском, Юсьвинском, Частинском - налицо системная
незаконная заготовка древесины.
Можно отметить, что реагирование
осуществляется достаточно быстро.

органов

государственной

власти

Положительное влияние должно оказать сотрудничество в борьбе с
незаконными вырубками леса, о котором договорились краевой минлесхоз и
«Лесопромышленники Прикамья».
2) За последние годы в Пермском крае сложилась критичная ситуация со
сбором и утилизацией отходов. Из 1,6 миллиона тонн мусора, ежегодно
образующегося на территории края, только 450 тысяч тонн размещается в местах,
отвечающих санитарно-техническим требованиям. Остальные 1150 тысяч тонн, или
72 процента, хранятся на несанкционированных свалках. Хаотичные свалки отходов
в лесных массивах наносят ущерб природе и ухудшают санитарноэпидемиологическую обстановку. По подсчетам специалистов министерства ЖКХ,
из-за отсутствия цивилизованной системы сбора и утилизации отходов ежегодно
природе наносится ущерб на сумму порядка 400 миллионов рублей.
В рамках исполнения поручения Министра природных ресурсов и экологии
России Ю.П.Трутнева, в ходе рейда на территории Добрянского района
инспекторами Управления Росприроднадзора по Пермскому краю выявлено 5 мест
несанкционированного размещения отходов. На официальном сайте Добрянского
муниципального района в рамках интрнет-приемной житель Добрянки, дачный
кооператив которого расположен в непосредственной близости к одной из них,
обращался с вопросом о завершении работ по рекультивации свалки и другим
проблемам в этой связи. В ответе пресс-служба объяснила причины задержки по
ликвидации свалки и дала другие разъяснения. По всем установленным фактам
захламления земель отходами в адрес главы Добрянского муниципального района
было направлено требование о принятии мер по ликвидации несанкционированных
свалок в срок до 07.10.2011. Информация о фактах загрязнения земель отходами
также была направлена прокурору Добрянского района. Управлением
Росприроднадзора по Пермскому краю по всем фактам возбуждены
административные дела и проводятся административные расследования.
По данным Росприроднадзора, в регионе сейчас 653 свалки, на которых мусор
хранится с нарушениями санитарных требований, и всего 23 санкционированных
полигона для бытовых отходов, внесенных в государственный реестр.
Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского
края и Управление Росприроднадзора по Пермскому краю регулярно проводят
рейдовые проверки по выявлению стихийных свалок на территории муниципальных
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образований региона. В регионе только в этом году ликвидировано 220
несанкционированных свалок, очищено 13 километров берегов рек. Наведен
порядок в природных заповедниках, таких, как "Каменный город" в Гремячинском
районе и "Камень Ермак" на Чусовой. К административной ответственности
привлечено 12 глав муниципалитетов и 5 юридических лиц.
Пермский край
Сальников Алексей Юрьевич, Пермский институт Федеральной службы
исполнения наказаний России
Устойчивое развитие Пермского края, высокое качество жизни и здоровья его
населения могут быть обеспечены только при условии сохранения природных
систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды.
Экологическую обстановку в Пермском крае, как и в целом в промышленно
развитых регионах Российской Федерации, нельзя назвать благополучной. Анализ
состояния окружающей среды и здоровья населения, оценка экологической
ситуации позволяют выделить основные экологические проблемы Пермского края:
Во-первых, загрязнение атмосферного воздуха выбросами от передвижных и
стационарных источников. Во-вторых, загрязнение водных объектов сбросами
загрязняющих веществ субъектами экономической деятельности и повышенный
местный гидрохимический фон соединений железа и марганца. В-третьих, рост
образования и накопления отходов производства и потребления. В-четвертых,
угроза снижения биологического и ландшафтного разнообразия. В-пятых,
недостаточный уровень экологической культуры населения Пермского края.
Руководствуясь выше перечисленным материалом можно сделать вывод, что
проблем в крае более чем достаточно, но необходимо не забывать о поставленной
перед собой задачей. В качестве первого, яркого примера нарушения экологических
прав граждан я возьму тему атмосферы, а именно постоянные выбросы в атмосферу
г. Перми. Как известно всем нам на территории города, а так же пригорода
существуют заводы, которые регулярно производят выбросы в атмосферу города и
края, которые не всегда соответствуют нормам. Совсем недавно организация Союз
«За химическую безопасность» направила соответствующее обращение к Главному
санитарному врачу РФ, Главному санитарному врачу по Пермскому краю, в
Управление Ростехнадзора по Пермскому краю, а так же руководству ОАО «ПротоПМ». Суть данного обращения заключается в том, что данное акционерное
общество не ведет контроль над выбросами в атмосферу загрязняющих веществ, что
пагубно влияет на экологическую обстановку города и края в целом. В данном
случае происходит нарушение как конституционных, так и гражданских прав.
Думаю, что для моего первого примера я дал достаточно информации, исходя из
поставленных требований конкурса. Следующий пример будет вновь касаться ОАО
«Протон-ПМ», но уже совершенно в другой ситуации. Данное общество обвинили в
грубейших нарушения природоохранного законодательства на испытательном
полигоне по сжиганию ракетных двигателей в Новых Лядах. К сожалению, мне не
удалось найти, кем и куда было направлено данное обращение, но совершенно ясно,
что проблема, которую отразило данное обращение достаточно серьезная. Как было
уже сказано, на территории края ежедневно работаю десятки заводов и предприятий,
которые производят выбросы в атмосферу. На территории города Перми регулярные
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наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводится в шести
районах на семи стационарных постах наблюдения. Например, самым загрязненным
районом в две тысячи десятом году был Индустриальный район, а самый «чистый»
Ленинский район. Мне бы очень хотелось, что бы на территории края, России, и
всего мира в целом атмосфера была благоприятной для жителей всех частей света. А
что же нужно для этого? Как можно исправить положение? А все просто, для этого
всего лишь необходимо, что бы заводы и предприятия производящие выбросы в
атмосферу вредных веществ соблюдали нормы установленные законодательством.
Так же возможны и другие пути выхода из сложившейся проблемы. А что если бы
заводы перешли на альтернативные ресурсы, топливо, технологии, которые бы
несли за собой минимальный вред окружающей среде. Хочется верить в то, что
современное законодательство, современный правовой институт максимально
работает, и как можно больше обезопасит наше настоящее и будущее.
Пермский край
Ялаева Римма Данировна
государственного университета

Нефтекамского

филиала

Башкирского

Проблема экологических правонарушений является одной из глобальных
проблем современности. Особенность этой проблемы заключается в том, что она
имеет общемировой характер, то есть затрагивает интересы всех народов мира,
угрожает гибелью всему человечеству, она нуждается в эффективных решениях,
требует совместных усилий государств и народов.
Пермский
край
характеризуется
целым комплексом
экологических
проблем, обусловленных загрязняющим влиянием крупных промышленных центров
(города Пермь, Березники, Соликамск, Краснокамск, Чайковский), интенсивным
использованием природных ресурсов, наличием энерго и материалоемких
производств и устаревших загрязняющих окружающую среду технологий.
Ежегодный ущерб окружающей среды от хозяйственной деятельности составляет
около 300 млн. рублей.
На территории Пермского края ежегодно образуется более 40 млн. тонн
отходов производства и потребления. В последнее время наметилась стойкая
тенденция к росту объемов образования отходов. Этот рост объясняется
увеличением объемов производства, прежде всего развитием добывающих отраслей
промышленности, объем отходов, которых составляет до 90% от общего количества.
Информацию об экологических правонарушениях, можно узнать из СМИ, на
интернет-сайтах от официальных источников, например, таких как: прокуратура
Пермского края (www.prokuror.perm.ru); кунгурский информационно-новостной
сайт «Кунгур Online» (www.kungur-online.ru); Дневная Пермь - новости Перми и
Пермского края (www.dayperm.ru);телекомпания «VETTA» (www.vetta.tv); 59.ru
(www.59.ru); информационное агентство «Перископ» (www.periscop.prpc.ru).
Можно привести примеры некоторых экологических правонарушений,
произошедших в Пермском крае за 2011 год.
Управление Росприроднадзора по Пермскому краю начало административное
производство в отношении юридического и должностного лиц ЗАО «Кама-ойл»
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после плановой проверки. Одним из учредителей ЗАО «Кама-ойл» является ООО
«Лукойл-Пермь».
«В ходе проверки выявлено: невыполнение лицензионных условий при
добыче подземных вод: не согласована программа мониторинга с распорядителем
недр; не полностью выполняется программа мониторинга», - говорится в сообщении
ведомства.
Плановая проверка Росприроднадзора проводилась на предмет соблюдения
требований законодательства о недрах, земельного, водного законодательства,
законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами
производства и потребления.
В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил
обращения экологически опасных веществ и отходов.
В качестве второго примера можно рассмотреть следующие нарушение:18
сентября Пермский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела об
экологическом преступлении на ОАО «Платошинская птицефабрика».
На скамью подсудимых попали начальник цеха птицеводства В.И. Лапшин и
начальник тракторно-транспортного парка предприятия С.Н. Куляшов, которым
предъявлено обвинение по ст. 247 ч. 2 УК РФ (нарушение правил обращения
экологически опасных отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды и
причинение вреда здоровью человека), ст. 201 ч. 1 УК РФ (злоупотребление
полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой
организации вопреки законным интересам этой организации).
В июле этого года в государственную инспекцию по экологии и
природопользованию обратился житель поселка Звездный с жалобой на
отвратительный запах из местного пруда. Также любители рыбалки заметили
множество мертвой рыбы, всплывшей в реках и пруду.
29 ноября прошлого года по указанию Куляшова и Лапшина были раскопаны
обваловки двух пометохранилищ Платошинской птицефабрики, в результате
куриный помет, который является химическим и бактериологическим токсичным
отходом 3 класса опасности, попал в ручей Безымянный, а из него — в реки Юмыш
и Бабка, что привело к загрязнению окружающей среды. Следователи предполагают,
что коммерсанты, пытаясь сэкономить деньги на установке очистных сооружений,
умышленно нарушали порядок сброса отходов. После промывки емкостей, где
хранились и перерабатывались молочные продукты, все стоки выливались в
водоемы.
Тогда без водоснабжения остались населенные пункты Кыласово, Ергач и
Шадейка, всего более 4 тысяч человек.
Общий ущерб, причиненный водным объектам и рыбным запасам, составил
более 1 миллиона 150 тысяч рублей. Кроме того, был причинен вред здоровью 6
жителей Кунгурского района. Также нужно сказать, что в Пермском крае впервые
рассматривается дело об экологическом преступлении.
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Саратовская область
Барашков Александр Григорьевич,
университет им. Н.Г. Чернышевского

Саратовский

государственный

Загрязнение почвы колчеданом.
На проезжей части одной из улиц г. Вольска, 17 сентября 2011 года был
обнаружен колчеданный огарок кирпичного цвета. Он является отходом
сернокислотного производства и применяется в качестве добавки при производстве
строительных материалов. Загрязнение территории произошло вследствие
ненадлежащей транспортировки вещества на ОАО «Вольскцемент». Колчедан,
осевший на поверхности почвы, был разнесен автотранспортом, а погодные условия
значительно усугубили ситуацию.
Наибольшее загрязнение было отмечено в районе самого завода. После
соответствующего обследования администрацией предприятия были организованы
работы по устранению вещества с поверхности почвы и зеленых насаждений.
Для получения более конкретной информации о масштабах загрязнения, 21
сентября лаборатория ООО «Биосфера» взяла в нескольких точках г. Вольска пробы
атмосферного воздуха и почвы. Их анализ показал превышение содержания в
воздухе оксида железа от 5,2 до 10 предельно допустимых концентраций. В почве
также было обнаружено содержание железа в диапазоне от 6,2 до 72,9 мг/кг.
В данном случае очевидно нарушение права граждан на благоприятную
окружающую среду, закрепленное статьей 42 Конституции РФ, которое должно
быть приоритетным.
«Угрозы для здоровья жителей Вольска нет, - подчеркнул министр области –
председатель комитета охраны окружающей среды и природопользования Игорь
Шопен. – Но если бы не оперативность нашего госинспектора, обнаружившего
загрязнение, мы бы точно имели более серьезные последствия. Ситуацию в Вольске
комитет продолжает держать на контроле».
Протоколы проведенных исследований были переданы комитетом в
Управление Росприроднадзора по Саратовской области для расчета нанесенного
окружающей среде ущерба, который будет предъявлен виновнику произошедшего, а
также для привлечения виновных лиц к ответственности согласно действующему
законодательству.
Источником информации о данном экологическом нарушение стали СМИ.
Нефтяное пятно в акватории Волги.
Рядом с Ротондой на Набережной Космонавтов г. Саратова, 5 июня 2011 года,
произошел разлив нефтепродуктов в акваторию Волгоградского водохранилища.
Источником выброса оказался затонувший более 30 лет назад дебаркадер. Внутри
судна находились топливные баки с нефтепродуктами, которые и вылились в его
моторный отсек.
На место происшествия оперативно прибыли службы ГУ МЧС по
Саратовской области, ОГУ «Служба спасения Саратовской области». Кроме этого,
на месте ликвидации загрязнения присутствовала передвижная экоаналитическая
лаборатория, которая проводила анализ проб воды и выбрасываемых
нефтепродуктов. Для устранения нефтяного пятна размером около 150 кв. метров,
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были установлены боновые заграждения, произведена откачка нефтепродуктов,
собрана пленка с поверхности реки Волга. Всего было откачено 14 тонн эмульсий,
из которых около 2 тонн – дизельного топлива.
В сложившейся ситуации, с уверенностью можно говорить о нарушении права
граждан на благоприятную окружающую среду, содержащегося в статье 42
Конституции РФ.
Министр области – председатель комитета охраны окружающей среды и
природопользования области Игорь Шопен отметил: «Если бы не были приняты
меры своевременного реагирования, то все нефтепродукты оказались бы в Волге –
избежать катастрофы бы не удалось. Нашей основной задачей было не допустить
попадания ГСМ в Волгоградское водохранилище».
По информации, размещенной на официальном сайте комитета, областной
службой спасения на протяжении недели планировалось вести постоянный
мониторинг водного объекта. Однако никакой информации о содержании
нефтепродуктов в пробах воды общественности представлено не было, а это
нарушает конституционное право граждан на получение достоверной информации о
состоянии окружающей среды.
О данном нарушение мне стало известно, благодаря широкому освещению в
средствах массовой информации.
Саратовская область
Вилкова
Юлия
Владимировна,
университет им. Н.Г. Чернышевского

Саратовский

государственный

Загрязнение реки Волги - прямое нарушение права на благоприятную
окружающую среду. Ущерб, причиняемый данным правонарушением, затрагивает
интересы жителей не только Саратовской области, но и других регионов. Однако
источник загрязнения находится в Саратове. МУП «Водосток» по решению
арбитражного суда не является водопользователем. Следовательно, у него нет
обязательств строительства очистных сооружений и ответственности за загрязнение
Волги сточными водами. А, значит, саратовские органы государственной власти
должны предпринять все необходимые меры, для ликвидации данной проблемы.
Остается надеяться, что в следующем году данной проблеме будет уделено
повышенное внимание.
Несанкционированная свалка
Несанкционированные свалки - одно из наиболее распространенных
экологических правонарушений, требующих
оперативного вмешательства
администрации города. В Маханном овраге, расположенном на Соколовой горе, в
непосредственной близости от памятника «Журавли», который является одной из
наиболее известных достопримечательностей Саратова и области. Расположенная
практически в центре города свалка не могла не привлечь внимание
общественности.
После обращения в суд с заявлением прокурора Владимир Чечина на
бездействие Администрации Города Саратова проблема была на время
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ликвидирована путем ограничения въезда грузовых автомобилей с мусором на
территорию Маханного оврага. Однако летом 2011 года свалка снова открылась.
Как сообщает интернет-газета Четвертая власть, ежедневно на данной
территории десятки грузовиков сваливают бытовой и строительный мусор.
Администрация подтверждает существование свалки и обещает сделать все
необходимое для ее ликвидации. Однако пока все меры ограничены поиском
обладателей права собственности на данный земельный участок.
Незаконная свалка нарушает не только конституционное право на
благоприятную окружающую среду, но и создает угрозу жизни и здоровью людей. В
соответствии с п. 18 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам
местного значения поселения отнесены организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора. Следовательно, вся ответственность за свалку в Маханном овраге
несет Администрации города Саратова.
Саратовская область
Гагина Юлия Владимировна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
«Захват» берега
Согласно Водному кодексу России, "полоса земли вдоль береговой линии
водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего
пользования составляет 20 м., за исключением береговой полосы каналов, а также
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км.
Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от
истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м". Однако кого интересуют такие
детали?
Проблема с «захватом» общедоступных пляжных зон в Саратовской области
возникла не вчера. Уже в 2008 году прокуратура била тревогу и просила граждан
сообщать о фактах нарушения закона. Однако две прокурорские проверки, которые
прошли с начала 2011 года, показали — число «захватчиков» не уменьшается.
«С начала этого года зафиксировано 29 случаев ограничения доступа граждан
к береговой полосе в Саратовском, Энгельсском, Марксовском, Пугачевском,
Балашовском районах. «Захват» береговых территорий, если можно так выразиться,
в основном осуществляют субъекты в сфере рекреации. Например, турбазы, которые
обносят пляжи заборами и делают их доступными только для своих постояльцев, в
то время, как с дачников или просто отдыхающих взимаются деньги.
К слову о законе. В России владельцев прибрежной частной собственности
трудно привлечь не только к ответственности, но и обязать открыть людям доступ к
воде.
С другой стороны, благоустройство пляжей — в ведении органов местного
самоуправления. Если и есть в местных бюджетах расходы по данной статье, то они
мизерные. Получается, что администрациям выгодно сдавать участки территорий в
прибрежных зонах частникам, которые облагораживают их за свой счет. Правда,
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диктуют свои условия. Одно из них — платный доступ к воде. Только в районе
Саратова и Энгельса платных пляжей — штук семь. Бесплатных... "Городские
пески", которым так гордятся чиновники, да кусок берега на Энгельсской стороне
рядом с двумя огороженными зонами по 40 руб. за вход. Над решением данной
проблемы борются во всех регионах, однако без поправок в законодательстве, по
мнению экспертов, решить ее вряд ли удастся.
Источник: общественно- неполитическое издание «Фокус города»
Мусорная коррупция
Сбор и переработка мусора – не только полезный (в смысле чистоты
окружающей среды), но и весьма доходный бизнес. В Саратове это тоже понимают.
Но только извлекают прибыль в этой отрасли совсем не так, как это делают в
цивилизованном мире. Вывоз твердых бытовых отходов и снега с улиц города не
только не растет (что особенно странно при постоянно возрастающей
потребительской активности населения), но даже падает! Самое отвратительное, что
ближайшие окрестности областного центра тем временем быстро превращаются в
одну сплошную помойку. Потому что именно там на мусоре и зарабатывают
основные деньги. Еще более грязные, чем он сам.
Саратовцы продолжают протестовать против свалки бытовых отходов и
нефтепродуктов
в
районе
ВСО,
которую
устроило
частное
мусороперерабатывающее предприятие «Экорос». Не будем гадать, каким способом
оно получило лицензию на захоронение и утилизацию твердых бытовых и
промышленных отходов на полигоне в черте города. Точно так же не станем
уточнять, работала ли когда-либо мусоросжигательная печь, размещенная на
территории компании. Свалка «Экороса» является опасной с экологической точки
зрения и к тому же незаконной. Предприятие складирует в выработанном глиняном
карьере промышленные отходы 2-4го классов опасности. То есть очень вредные.
Чтобы хоть как-то их нейтрализовать, туда добавляют инертные отходы 4 и 5
классов. Там же, в карьере хранится нефтяной шлам. А неподалеку расположены
небольшие пруды и озера, из которых черпают воду местные дачные кооперативы.
Туда-то и стекает сточная вода с полигона. Горожане написали уже второе открытое
письмо президенту Дмитрию Медведеву, генпрокурору РФ Юрии Чайке,
губернатору Саратовской области Павлу Ипатову и прокурору региона Владимиру
Степанову.
«ООО «Экорос» на самом деле занимается деятельностью, несовместимой с
природоохранным законодательством, а именно содержит мусорный полигон в
черте города Саратова, что запрещено законом.
Саратовская область
Галачиева
Ирина
Алексеевна,
университет им. Н.Г. Чернышевского

Саратовский

государственный

Проблемы «Кумысной поляны».
Согласно ст.42 Конституции РФ граждане имеют право на благоприятную
окружающую среду, а одна из задач государства – гарантировать конституционные
права и способствовать их реализации. Для улучшения экологической обстановки в
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Саратовской области в 2008 году было создано «Государственное учреждение
Саратовской области «Природный парк «Кумысная поляна», которое, в
соответствии с Уставом 142, является природоохранным рекреационным
учреждением. Его деятельность осуществляется на основе ФЗ от 14.03.1995 г. N 33
"Об особо охраняемых природных территориях" и Устава.
Проблемы природного парка возникли сразу с момента его образования.
Главной из них до сих пор является проблема межевания границ земельного участка.
В территорию, получившую статус природного парка, оказались включены
садоводческие товарищества, гаражно-строительные кооперативы и прочие
объекты. После объявления "дачной амнистии" члены товариществ не могут
оформить участки в собственность из-за особого статуса территории. Для
проведения работ по уточнению границ природного парка и постановке земельного
участка на кадастровый учет требуется около 18 млн.рублей. Финансирование
подобных работ в полном объеме не осуществляется.
Еще одна немаловажная проблема заключается в том, что Комитетом охраны
окружающей среды и природопользования области не осуществляется
государственный (экологический) контроль за охраной и использованием
территории парка. Также на территории парковой зоны не проводятся работы по
предотвращению пожаров в опасное время, что может повлечь утрату особо
охраняемой природной территории.
Несмотря на серьезные проблемы в функционировании парка, ситуация
практически не улучшается. Граждане неоднократно поднимали вопрос о судьбе
Кумысной Поляны в СМИ, обращались в органы государственной власти. Власти
сами видят значительные нарушения в работе управляющей организации. За 2011
год состоялось несколько крупных мероприятий, посвященных проблемам парка. В
феврале состоялось совещание при зампреде облправительства, 25.10.2011 в
прокуратуре области прошло заседание по вопросу "О состоянии законности при
исполнении законодательства об особо охраняемых природных территориях" 143. За
текущий год прошло несколько прокурорских проверок, вынесены акты об
устранении нарушений законодательства.
Остается надеяться, что общее достояние населения Саратовской области –
Природный парк «Кумысная Поляна» - станет явным отражением права граждан на
благоприятную окружающую среду. (Источник: СМИ, Интернет)
Глебучев овраг – экологическое бедствие в центре города.
История Глебучева оврага начинается еще
Раньше он служил в предпринимательских
исключительно проблемы и беспокойства. Вид на
жителю и гостю города, слишком уж он бросается
ближе рискнет далеко не каждый.

задолго да истории Саратова.
целях, сейчас же приносит
Глебучев овраг знаком любому
в глаза. Но вот подойти к нему

С какой стороны не посмотри – овраг систематически нарушает право
граждан на благоприятную окружающую среду, гарантированное ст.42
Конституции. С одной стороны, этот овраг находится в разломной зоне. Разлом
"живой", поэтому в ближайшем будущем в нем могут происходить подвижки. Зона
142 http://www.saratov.gov.ru/government/structure/compresenvir/Podvedom/GUSOKum/UstKum.doc
143 http://www.sarprok.ru/ViewNews.aspx?NewsID=19667
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сейсмически опасна, и строить высотные здания в ней категорически не
рекомендуется. По мнению известных экологов, Глебучев овраг – потенциальная
опасность Саратова 144.
С другой стороны, Глебучев овраг стал местом сброса сточных вод, которые
проникают в почву, служат источником загрязнения Набережной Космонавтов и
попадают в Волгу. МУП «Водосток», которое в течение длительного времени
осуществляет сброс неочищенных сточных вод через коллектор Глебучева оврага,
причинил огромный экологический ущерб, оцененный в 561,4 млн рублей за 2010
год 145.По данным ООО «Эколайн», в водовыпусках Глебучева оврага установлены
превышения ПДК по нефтепродуктам в 23 раза, фенолам - в 49, меди - в 14 раз.
В непосредственной близости от Глебучева оврага проходят жилые дома по
ул.Валовой, ул.Посадского, ул.Вознесенской. Именно оврагу жители этих домов
обязаны постоянно затопленным подвалом и сыростью в доме, зараженной
сточными отходами землей. Проживание в затопленном доме – прямое нарушение
законодательства «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и
санитарных нормативов. Жители домов пытаются привлечь внимание к проблеме
непригодного
для
проживания
жилья,
не
отвечающего
санитарноэпидемиологическим правилам. Власти упорно не видят, или только делают вид. Из
года в год люди во время весеннего паводка вычерпывают воду из домов. Дома по
ул.Валовой начинают «сползать» в овраг. Жители обращались с письмом к главе
города, но услышаны не были.
В 2008 году проводился конкурс проектов по благоустройству оврага. С
учетом всех особенностей местностей, наиболее оптимальным было признано
решение о превращении оврага в лесопарковую зону города и ее последующем
благоустройстве. Для реализации проекта необходимо эффективное вложение
средств, но, увы, этого не происходит.
До сегодняшнего дня судьба Глебучева оврага остается под вопросом, а жизнь
и здоровье граждан, живущих с ним по соседству – под угрозой. (Источник: СМИ,
Интернет)
Саратовская область
Галечян Георгий Араратович, Саратовский государственный социальноэкономический университет
Пугачевской межрайпрокуратурой проведена проверка соблюдения на
полигоне твердых бытовых отходов г. Пугачева требований природоохранного
законодательства.
На полигоне не проводится послойное захоронение с последующей
трамбовкой и засыпкой отходов, дезинфекция транспорта при выезде с территории
свалки не осуществляется.
Пугачевской межрайпрокуратурой по статье "Дорога к прессу",
опубликованной в газете "Пугачевское время", проведена проверка соблюдения на
полигоне твердых бытовых отходов г. Пугачева требований природоохранного
законодательства.
144 http://saratov.rfn.ru/rnews.html?id=67263
145 http://redcollegia.ru/31595.html
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Проверкой установлено, что в нарушение положений Федерального закона "О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения"
обществом
с
ограниченной
ответственностью
"Специализированное
Автохозяйство",
осуществляющим эксплуатацию полигона, не проводится радиационный контроль в
местах централизованного хранения и захоронения отходов производства и
потребления. В нарушение правил "Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов" на полигоне не проводится
послойное захоронение с последующей трамбовкой и засыпкой отходов,
дезинфекция транспорта при выезде с территории свалки не осуществляется,
отсутствует ограждение или обвалка свалки и др.
По результатам проверки межрайпрокуратурой 4 июля 2011 года в отношении
директора общества с ограниченной ответственностью "Специализированное
Автохозяйство" возбуждено производство об административном правонарушении
по ст. 8.2 КоАП РФ. Кроме того, прокурор обратился в суд с иском о возложении на
общество с ограниченной ответственностью "Специализированное Автохозяйство"
обязанности по устранению нарушений природоохранного законодательства.
Сайт Прокуратуры Саратовской области (www.sarprok.ru)
В населенных пунктах Комсомольского муниципального образования вода в
разводящей сети не соответствует требованиям СанПиН по микробиологическим
показателям, санитарно-химическим и органолептическим показателям по мутности,
жесткости, железу и хлоридам. Т.е. не имеет благоприятные органолептические
свойства.
Анализ исковой работы органов прокуратуры в указанной сфере показал, что
за 2-е полугодие и текущий период 2011 года в суды в порядке ст. 45 ГПК РФ
направлено 265 исков и заявлений данной категории на сумму 1 миллион 195 тысяч
рублей.
Все исковые заявления судом рассмотрены, из них по 210 вынесены решения
об удовлетворении требований, по 55 искам производство по делам прекращено в
связи с добровольным удовлетворением требований прокурора.
Прокурор г. Балаково, по результатам проведенных проверок соблюдения
природоохранного законодательства установил, что в населенных пунктах
Комсомольского муниципального образования Балаковского муниципального
района в нарушение Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ" не организовано водоснабжение населения
качественной питьевой водой.
Из лабораторных исследований филиала ФГУЗ "ЦГиЭ в Саратовской области
в Балаковском районе" следует, что пробы воды в разводящей сети с.
Комсомольское не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по
микробиологическим показателям, санитарно-химическим и органолептическим
показателям по мутности, жесткости, железу и хлоридам. В нарушение
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
питьевая вода не имеет благоприятные органолептические свойства.
Аналогичные нарушения выявлены в 13 муниципальных образованиях,
входящих в состав Балаковского муниципального района.
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По данному факту в Балаковский районный суд прокурором направлено 14
исковых заявлений о признании незаконными бездействий администрации
муниципальных образований, выразившихся в непринятии мер по надлежащему
обеспечению населения питьевой водой соответствующей санитарным правилам, а
также о понуждении органов местного самоуправления организовать обеспечение
жителей муниципальных образований питьевой водой соответствующей
санитарным правилам. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Сайт Прокуратуры Саратовской области (www.sarprok.ru)
Саратовская область
Доротенко Денис Александрович,
юридическая академия

Саратовская

государственная

Саратов описывается в учебниках по экологии как пример в плохом смысле.
Это территория, на которой можно проиллюстрировать все проблемы крупных
промышленных городов страны и даже мира. Трудно найти экопроблему, которой
бы не было в Саратове. И одной из таковых проблем, которая возникла в
Саратовском регионе, является произошедшая утечка колчедана в г. Вольске
Саратовской области в сентябре 2011 года. В этом городе при транспортировке
колчедана (отхода сернокислотного производства) на предприятии «Вольскцемент»
произошла утечка 146. Колчеданный огарок был обнаружен 17 сентября на одной из
улиц города госинспектором.21 сентября экоаналитическаялаборатория ООО
«Биосфера» взяла пробы почвы и воздуха.Их анализ показал превышение
содержания в воздухе оксида железа (от 5,2 до 10 предельно допустимых
концентраций).
Полагаю, что в данном случае были нарушены права граждан на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью. 147И хотя жители Вольска уже не
удивляются, когда видят, что по улицам города ездят машины с красными
колесами 148, следует помнить, что колчедан относится к канцерогенным веществам
и, безусловно, при небрежном обращении наносит вред здоровью.Глава
муниципального образования город Вольск А. Митрофановвысказался, что ситуация
с колчеданомтревожит вольчан не впервые, поэтомуон вместе с главой
администрации города А. Давыденко обращались к руководству ОАО
«Вольскцемент» о приостановке перевозок, направили соответствующие письма и в
экологические инстанции.
Министр и председатель комитета охраны окружающей среды и
природопользования Саратовской области Игорь Шопен, в свою очередь, заверил,
что угрозы для здоровья жителей Вольска нет. По его словам, протоколы
исследований передали в региональный Росприроднадзор. Там рассчитают ущерб и
предъявят его виновнику происшествия.
146 Персональный сайт А. Триадского, Новости Саратова // http://triadsky.ucoz.ru/news/v_volske_proizoshla_utechka_
kolchedana/2011-09-23-19759
147 См. ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "Об охране окружающей среды" //
"Российская газета", N 6, 12.01.2002
148Комсомольская Правда – Саратов // http://saratov.kp.ru/online/news/983567/
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Положительным, на мой взгляд, моментом выглядит позиция руководства
ОАО «Вольскцемент». 7 октября генеральный директор ОАО «Вольскцемент»
А.Федорчук встретился с вольскими журналистами, чтобы дать официальный
комментарий по поводу т.н. «колчеданового дела» 149. Он признал, что при
транспортировке колчедана не был учтен такой фактор, как погода, что стало
причиной утечки. Виновные получили предупреждения и взыскания. Юридическим
лицом было также привлечена независимая организация (а именно,ООО
«Биосфера») для проведения экологической экспертизы, также силами служб ОАО
«Вольскцемент» проведена работа по очистке загрязненной территории. Будем
надеяться, что это послужит для многих хорошим уроком, и впредь такого не
повторится.
Рассмотрим теперь другой пример экологического правонарушения. Жители
хутора Ферма Саратовского района обратились с жалобой к председателю комитета
охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области Игорю
Шопену на действующий полигон ТБО ООО «СТМ-Капитал». 150 По их словам, смог
от сжигания там отходов периодически накрывает хутор и близлежащие
садоводческие товарищества. На основании этого была инициирована и проведена
внеплановая проверка полигона в с. РасковоСаратовского района комитетом охраны
окружающей среды по согласованию с Волжской
природоохранной
151
прокуратурой.По данным ИА REGNUM, в ходе проверки инспекторами комитета
были выявлены грубые нарушения экологических требований при обращении с
отходами производства и потребления при эксплуатации полигона ТБО, а также
правил охраны атмосферного воздуха. В их числе отсутствие ограждения по
периметру полигона, нахождение на территории полигона посторонних лиц. При
осмотре были обнаружены три очага тления твердых бытовых отходов при
отсутствии разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. И опять
налицо прямые нарушения норм статьи 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»
касательно прав граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью. Ведь
было установлено, что в атмосферном воздухе в санитарно-защитной зоне полигона
имеется превышение норм предельно допустимых концентраций по оксиду азота.
По итогам проверки должностные лица ООО «СТМ-Капитал» привлечены к
административной ответственности. Согласно выданному им предписанию они
должны устранить выявленные нарушения в срок до 30 декабря 2011 года. В первую
очередь это касается соблюдения требований "Технического регламента по текущей
эксплуатации полигона ТБО ООО "СТМ-Капитал".

149 Информационный портал «Вольская жизнь» // http://volsklife.ru/blog/2011/10/10/osenniy-kolchedan-rabota-nadoshibkami/
150 ИА «СаратовБизнесКонсалтинг», Предложен план по очистке Волги // http://news.sarbc.ru/main/2011/09/21/
114693.html
151ИА «REGNUM», В Саратовской области выявили грубые нарушения на полигоне ТБО // http://www.regnum.ru/
news/ecology/1451998.html#ixzz1Zndm0CkX
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Саратовская область
Дорофеева Оксана Олеговна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
Январь 2011 год. Российская Федерация, Саратовская область, Татищевский
район. Руководитель Саратовской Общественной Организации «Зеленый Патруль»
И.В. Шопен в своем интервью газете «Репортер» заявляет, что «…в Саратовской
области хотят устроить свалку для стран Европы» 152. Что имеется в виду под таким
серьезным заявлением?
Ситуация заключается в следующем. В начале года жителям г. Саратова,
находящегося в 12 км. от поселка Татищево стало известно о том, что на их
территории Росатом собирается разместить полигон для радиоактивных отходов,
ввозимых в РФ из европейских стран. Это вызвало огромный резонанс среди
населения района, что неудивительно, так как последствия радиоактивного
излучения являются причиной таких заболеваний, как пневмония, болезни сердца,
туберкулез. В результате пресс – выезда специалистов РосРао на территорию
захоронения отходов, состоявшегося 18 апреля 2011 года, было выявлено, что на
территории захоронений радиоактивный фон местности не превышает 10
микрорентген в час, что допустимо для нормальной жизнедеятельности человека.
Так почему же население все равно бьет тревогу?
Дело в том, что предметом данного экологического нарушения является право
человека на благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст.42 Конституции
РФ. Данное право было нарушено РосРао, которое, осуществляя захоронение
заграничных радиоактивных отходов в Татищеве, пренебрегло п. 1 ст. 31
Федерального закона от 11.07.2011 №190-ФЗ « Об обращении с радиоактивными
отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Общественность, обратившись к Правительству Саратовской области,
ГК «Росатом», прокуратуре Саратовской области, Генеральной прокуратуре РФ и
Президенту, получила реакцию в виде убеждения населения в том, что необходимые
меры будут приняты.
Огромной популярностью за последнее время стала пользоваться тема
загрязнения атмосферного воздуха в мире. Ученые во всем мире скрупулезно
высчитывают процент загрязнения воздуха углекислым газом, аммиаком,
альдегидами…
В г. Вольске Саратовской области 06.10.2011 года состоялись мероприятия по
проверке загрязнения воздуха колчеданом. Данное вещество было обнаружено
ранним утром на проезжей дороге. Предметом данного экологического
правонарушения явилось право граждан на благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ). Было нарушено право граждан на благоприятную среду
обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. Это
предусмотрено ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 г «О санитарно эпидемиологическом благополучия населения» № 52-ФЗ.
Население города, обратившись в Комитет охраны окружающей среды и
природопользования Саратовской области, получило следующий ответ: «Угрозы для
здоровья жителей Вольска нет. Но если бы не оперативность нашего госинспектора,
152 http://www.greenpatrol.ru/ecomap/okrugunit/singlenews/?id=57075&category=4070
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обнаружившего загрязнение, мы бы точно имели более серьезные последствия.
Ситуацию в Вольске комитет продолжает держать на контроле» 153.
Саратовская область
Ерофеев
Владислав
Олегович,
университет им. Н.Г. Чернышевского

Саратовский

государственный

В данной работе нам хотелось бы представить два случая нанесения вреда
экологии Саратовской области.
Нефтедобывающая промышленность всегда была достаточно опасной и
вредной для экологии, но в сумме с несоблюдением требований безопасности и
экологического законодательства она становится смертельной. Так, в ходе проверки
месторождений ОАО "Саратовнефтегаз", проведенной прокуратурой совместно с
Росприроднадзором и Ростехнадзором Саратовской области были выявлены
многочисленные нарушения законодательства. 154 Должностные лица Урицкого
месторождения и Богаевского цеха по добычи нефти и газа не выполняли
требования безопасности и экологического законодательства. Заключалось это в
том, что на территории месторождений, где велась добыча нефти и газа не
производилась утилизация попутных газов по той причине, что это дорогостоящая
процедура. Проверка выявила, что 75% попутных газов уходила в атмосферу тем
самым загрязняя её такими опасными для здоровья газами, как бутан, который
включен в список опасных веществ, составленный Национальным институтом
здравоохранения США, нейротоксичен, этан, который обладает наркотическим
действием и другие, такие как метан, пропан и изобутан. В п. 2 ст. 46 «Требования в
области охраны окружающей среды при размещении, проектировании,
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов
нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки,
хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки» ФЗ «Об охране
окружающей среды» говорится именно об этом нарушении. Такое, на первый взгляд
разовое нарушение экологического законодательства приводит к печальной
статистике. Следуя букве закона на имя директора ОАО "Саратовнефтегаз"
вынесено постановление в котором требуется устранить нарушения и привлечь к
ответственности виновных лиц. Стоит заметить, что на сегодняшний день есть
статистика, что в саратовской области вырабатывается отходов (в том числе и тех,
которые загрязняют атмосферу) в 30-50 раз больше допустимой нормы.
Второй случай нанесения вреда экологии более распространённый и тем
самым опасный. Начиная с недавнего времени, Саратов и Саратовская область
начали преображаться в отношении несанкционированных свалок и кажется, что
сегодня эта проблема почти решена. Но нет, остаются ещё злостные нарушители
закона. Осенью в Балаково, государственный инспектор по охране природы Олег
Любченко рассказал о ходе проверок, проводимых относительно птицефабрики
"Балаковская". Фабрика устроила незаконную свалку отходов (куриного помета и
строительного мусора) на площади около 15 тысяч квадратных метров, нанеся тем
самым вред окружающей среде. Всего организация вывезла около 3 тысяч
153 http://saratov.bezformata.ru/listnews/rassledovaniya-utechki-kolchedana/1415936/
154
http://nedra-v.ru/news/na_mestorozhdeniyah_oao_saratovneftegaz_nashli_narusheniya_trebovanij_bezopasnosti
состоянию на 31 Октября 2011г.
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кубометров опасного для природы мусора. 155 Как мы можем видеть, всё это
освещает ст. 42 ФЗ «Об охране окружающей среды». Более того, в ней говорится,
что с/х предприятия должны иметь санитарно-защищённые зоны и очистные
сооружения, которых, по всей, видимости у балаковской ПФ нет. Суд вынес
решение о привлечении фабрики к ответственности и выплате ею штрафа в размере
150 тыс. рублей. Но на этом всё не закончилось, после окончания проверки
выяснилось, что общий ущерб, нанесённый окружающей среде незаконной свалкой,
составляет 10 млн. 876 тыс. рублей. Фабрике были выданы предписания о
ликвидации незаконной свалки, в противном случае сумма ущерб, нанесённого
окружающей среде, будет взыскана в судебном порядке. Только подумайте, 15 тыс.
квадратных метров мусора – возможный рассадник опасных заражений. Где мусор,
там и крысы. А если одна проберётся на птицефабрику и каким-либо образом
заразит птицу? На наш взгляд это уже мотив для более серьёзного штрафа, что 150
тыс. рублей.
Саратовская область
Жанабеков Тимур Каиржанович,
социально-экономический университет

Саратовский

государственный

Эссе №1
В комитет охраны окружающей среды и природопользования области
поступила информация от ФГУ «Саратовский областной центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о том, что ниже точки
сброса МУП «ЖКХ» ЗАТО Светлый происходит загрязнение реки Ильиновки.
Инспекторами комитета была проведена внеплановая выездная проверка с
привлечением специалистов экоаналитической лаборатории ООО «Биосфера».
Предметом экологического нарушения является водный объект, река
Ильиновка.
Нарушены права жителей на благоприятную окружающую среду ст. 42
Конституции РФ, ст. 8, 19
Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», ст. 34, 35, 36 ФЗ «Об охране окружающей среды», гл. 5 и
6 Водного Кодекса РФ.
Проверка показала, что МУП «ЖКХ» осуществляет водоотведение
производственных и хозяйственно-бытовых стоков из поселка Светлый в Ильиновку
без оформленного решения о предоставлении водного объекта в пользование, то
есть сброс сточных вод производится самовольно, что является административным
правонарушением, предусмотренным ст.8.2, 8.13., 8.14 Кодекса РФ «Об
административных правонарушениях». Лабораторные анализы подтвердили, что
осуществляется сброс с превышением нормативов допустимого воздействия на
водные объекты. Так, предельно допустимая концентрация по ион-аммонию
оказалась превышенной в 63,8 раз, по фосфат-иону - в 53,74 раза, железу – в 8,96 раз
и т.д.
По результатам данной проверки в отношение должностных и юридических
лиц МУП «ЖКХ» ЗАТО Светлый составлено пять протоколов об административных

155 http://www.nversia.ru/news/19297.html по состоянию на 31 октября 2011г.

529

правонарушениях, выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
Размер нанесенного окружающей среде ущерба в настоящее время уточняется.
Об экологическом правонарушении стало известно из Комитета охраны
окружающей среды и природопользования, октябрь 2011 г.
Эссе №2
В рамках областной целевой программы «Утилизация и захоронение
непригодных и запрещенных к применению пестицидов в Саратовской области на
2006-2008 годы» с территории области на спецполигон было вывезено 674,5 тонн
непригодных пестицидов, агрохимикатов и других опасных веществ, но
проведенными комитетом охраны окружающей среды и природопользования
области совместно с Управлениями Россельхознадзора, Роспотребнадзора по
Саратовской области комиссионными проверками, а также по результатам
инвентаризации было выявлено, что в 14 районах области по состоянию на 01 марта
2010 г. размещается более 470 тонн непригодных и запрещенных к применению
пестицидов. Особое опасение вызывает размещение непригодных агрохимикатов на
землях сельскохозяйственного назначения, расположенных в водоохранных зонах и
представляющих угрозу загрязнения водных объектов в период возможного паводка
в Аркадакском и Ртищевском муниципальных районах, где открыто складируется
20,0 тонн и 2,0 тонн отходов агрохимикатов 1-4 классов опасности. В ходе
обследования было установлено, что отходы агрохимикатов брошены
собственниками и в настоящее время являются бесхозяйными
Предметом данного экологического нарушения является окружающая среда,
включая воздушную, водную и почвенную компоненты. Нарушаются права граждан
на благоприятную окружающую среду, закрепленные в следующих правовых
документах: ст. 42 Конституции РФ, ст. 11, 42, 47, 51 ФЗ «Об охране окружающей
среды», ст. 21,22 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
В ходе проверок было составлено 6 протоколов об административных
правонарушениях в области обращения с отходами, наложены штрафные санкции в
размере 450 тысяч рублей и выданы предписания по безопасному хранению
непригодных агрохимикатов.
В соответствии с требованиями ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. №
294-ФЗ комитетом по указанным фактам в марте т.г. будут организованы и
проведены внеплановые выездные проверки администраций вышеназванных
муниципальных районов на предмет соблюдения установленных требований при
хранении непригодных и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов с
привлечением виновных лиц к административной ответственности и выдаче
предписаний об устранении нарушений.
Об экологическом правонарушении стало известно из Комитета охраны
окружающей среды и природопользования, март 2011 г.
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Саратовская область
Иванова Мария Викторовна, Саратовский государственный социальноэкономический университет
Эссе №1
Предметом экологического правонарушения являются древесные насаждения
особо охраняемой природной территории «Владыкинский приусадебный парк» (с.
Владыкино Ртищевского района), где неизвестными лицами осуществлена вырубка
семи дубов (диаметром 16-26 см). Были нарушены права граждан на благоприятную
окружающую среду, на отдых (ст. 42 Конституции РФ, раздел I и II Закона РФ «Об
охране окружающей природной среды», Закон РФ «Об охране здоровья граждан»,«О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») ,а также на ее защиту от
негативного и иного воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью (ст. 29
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»).
Государственным инспектором комитета охраны окружающей среды
совместно с представителем ГУ «Макаровское лесничество» был обнаружен факт
экологического правонарушения. Материал был передан в Ртищевскую
межрайонную прокуратуру, а затем – в следственный отдел при ОВД по
Ртищевскому району. Уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная вырубка
лесных насаждений в особо крупном размере»), направлено в Ртищевский районный
суд.
Об экологическом правонарушении стало известно из Комитета охраны
окружающей среды и природопользования, май 2011.
Эссе №2
Предметом экологического правонарушения является атмосферный воздух и
земельный участок под несанкционированной свалкой ТБО. Нарушаются право
граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ, а так же ст.
11 ФЗ «Об охране окружающей среды») на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью. Жалоба от граждан поступила на
«Телефон доверия губернатора» о возгорании отходов на несанкционированной
свалке ТБО в районе Ветлянки г. Балашова. По этому факту специалистами
комитета охраны окружающей среды и природопользования области было
проведено административное расследование, в ходе которого было установлено, что
возгорание бывшей свалки ТБО г. Балашова произошло по вине ООО «Чистый
город». При этом ООО «Чистый город» осуществляет деятельность в нарушение
указанной лицензии, так как в приложении к лицензии вид работ по размещению
отходов не указан. Материалы проверки были направлены в Управление
Росприроднадзора Саратовской области для принятия мер реагирования в рамках
имеющихся полномочий. В связи с вышеизложенным начальник полигона ТБО ООО
«Чистый город» А. А. Сильников был привлечен к административной
ответственности
по
ст.
8.2
КоАП
РФ.
Комитетом в администрацию Балашовского района неоднократно направлялся
запрос о собственнике земельного участка, на котором располагается свалка ТБО г.
Балашова, ее легитимности, а также об эксплуатирующей организации,
осуществляющей деятельность на данном участке. По фактам возгорания в 2011
году государственными инспекторами комитета была проведена внеплановая
выездная проверка по предотвращению вреда окружающей среде в результате
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деятельности ООО «Чистый город». В ее ходе было установлено, что данной
организацией на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировки, размещению отходов I - IV
класса опасности осуществляется сбор и транспортировка отходов III-V класса
опасности, которые незаконно размещаются на вышеуказанной свалке.
Однако ответ по существу на поставленные вопросы администрацией района не дан.
В связи с вышеизложенным комитетом охраны окружающей среды и
природопользования области направлено обращение в прокуратуру Балашовского
района для принятия мер прокурорского реагирования в отношении бездействия
должностных лиц администрации Балашовского района и незаконной хозяйственной
деятельности ООО «Чистый город». Об экологическом правонарушении стало
известно из Комитета охраны окружающей среды и природопользования, июнь
2011г.
Саратовская область
Кудряшова
Анна
Николаевна,
университет им. Н.Г. Чернышевского

Саратовский

государственный

В Саратове, в черте города, по разным оценкам от 87 до 95 ключей, но лишь
часть родников известна и ухожена. Так, в мае текущего года специалистами ФГУЗ
«Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» был проведен отбор
проб воды из 27 родников Саратова. По результатам лабораторных исследований
установлено, что качество воды 12 родников, расположенных в Ленинском и
Заводском районах города, не соответствует гигиеническим требованиям по
микробиологическим показателям. 156 Однако никаких мер ни по их очистке, ни по
предупреждению граждан об опасности в виде информационных досок или
ограждений так и не были предприняты. Стоит ли говорить о родниках, которые
находятся где-нибудь в глубинке, про которых и знать никто не знает кроме
дачников и жителей окраин, тем не менее, эти люди каждый раз, идя в родник за
водой, идут на риск. Здесь уместно говорить об ущемлении права граждан на
«возмещение вреда, причиненного здоровью экологическим правонарушением»,
однако, граждане не только не замечают экологическое правонарушение со стороны
администрации города и ни жалуются властям, но и продолжают рисковать своим
здоровьем. Так, жительница посёлка Соколовогорский, однажды не прокипятив
родниковую воду, получила отравление и была госпитализирована. Это ни первый
случай, когда граждане страдают от того что они не проинформированы о
состоянии воды в источниках, тем самым нарушено конституционное право на
«достоверную информацию о состоянии окружающей среды».
На мой взгляд, сложившуюся ситуацию необходимо исправлять, граждане
должны быть проинформированы о состоянии источников путем прессы,
телевидения, радио. Кроме того, родники, нуждаются в уходе, поэтому властям
города Саратова необходимо разработать целую программу, которая будет включать
в себя и защиту граждан от непригодной для употребления родниковой воды, и
контроль качества за водой, а также мероприятия по восстановлению, очистке и
оборудованию родников и их территорий с соблюдением требований санитарноэпидемиологического законодательства.
156 По данным территориального отдела Роспотребнадзора по городу Саратову.
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Нельзя забывать и о том, что родники — это практически единственные,
полностью автономные источники питьевой воды. Это чрезвычайно важно для
Саратова! Если, случится авария на водопроводе, и он выйдет из строя, родники
могут оказаться единственными источниками питьевой воды для жителей города, но
только стоит обозначить «спасателей» и поставить запрет на тех источниках,
которые не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и непригодны для
употребления, так мы обезопасим себя и своих близких.
Необходимо ценить, преумножать, ухаживать за бесценным золотом нашего
города. И я уверена, она отблагодарит сполна. А за реализацию права каждого на
«благоприятную окружающую среду» (ст. 42 Конституции) нужно бороться!
Еще одной серьезной проблемой Саратовской области являются
несанкционированные свалки мусора. С января по август 2011 года ведомством
было проведено 603 проверки соблюдения природоохранного законодательства. В
ходе мероприятий к административной ответственности было привлечено 437
нарушителей. Саратовской области был предъявлен ущерб на общую сумму 121 млн
818 тыс. рублей. Так, совместно с общественными инспекторами была выявлена
площадка в 1 га в районе объездной дороги на границе Красноармейска и
Ключевского муниципального образования. На площадке складировались сухие
деревья. Помимо этого, было обнаружено захламление возле кирпичного завода в
Красноармейске, а в поселке Красный Текстильщик — несанкционированная свалка
твердых бытовых отходов объемом более 1 тыс. 350 куб. метров. 157
Несанкционированные свалки отходов не обошли стороной чуть ли не центр города
Саратова. Так, на Соколовой горе, на территории, граничащей с Парком Победы,
продолжает функционировать незаконная свалка мусора. Она поражает своим
размахом и масштабами. Ежедневно на данной территории десятки грузовиков
сваливают бытовой и строительный мусор.
Саратовская область
Мандрыгин
Даниил
Олегович,
университет им. Н.Г. Чернышевского

Саратовский

государственный

1. В период с 05.09.2011 по 27.09.2011 Управлением Росприроднадзора по
Саратовской области проведена плановая выездная проверка в отношении ООО
«Саратовский завод акриловых полимеров «Акрипол» на предмет соблюдения
требований природоохранного законодательства РФ. В ходе проверки выявлено 2
нарушения, а именно: 1) на предприятии в соответствии с Проектом нормативов
предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу имеется 26
источников выбросов загрязняющих веществ, из них: организованных - 19
(оснащенных установкам очистки газа); неорганизованных - 7. ООО «АКРИПОЛ»
имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными
источниками загрязнения. В корпусе №203 ООО «АКРИПОЛ» на источнике №13
установлена ГОУ (скруббер). При этом не разработана инструкция по эксплуатации
и обслуживанию установки очистки газа. В 2011 году раз в полугодие ГОУ не
подвергалась осмотру для оценки его технического состояния, чем нарушены ст.ст.
157 По данным комитета охраны окружающей среды и природопользования области
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34, 39 ФЗ от 10.01.2001 №7 «Об охране окружающей среды», ст. 30 ФЗ от 04.05.1999
№ 96 «Об охране атмосферного воздуха», п.п. 1.5, 3.5 «Правил эксплуатации
установок очистки газа»; 2) на предприятии в 2010 году согласно отчета 2-ТП
(отходы) образовалось отходов 1 класса опасности - 0,053 тонн, 4 класса опасности 28,907 тонн, 5 класса опасности - 0,157 тонн. В соответствии с представленными
журналом первичного учета образования отходов за 2010 год и отчетом 2-ТП
(отходы) за 2010 год установлено, что в сентябре, декабре 2010 года ООО
«Акрипол» использовало отход 4 класса опасности «Затвердевший отход пластмасс
(коагулюм)», то есть осуществляло деятельность по обращению с отходами без
лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности, чем нарушены ст.9
ФЗ от 24.06.1998 №89 «Об отходах производства и потребления» и п.74 ст.17 ФЗ от
08.08.2001 №128 «О лицензировании отдельных видов деятельности». По итогам
проверки выдано 1 предписание, составлен акт и 3 протокола: 2 в отношении
должностных лиц по ст.8.2 КоАП РФ в части «несоблюдения экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления или иными опасными веществами», ч.3 ст.8.21 КоАП
РФ в части «нарушения правил эксплуатации, неиспользования сооружений,
оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо
использование неисправных указанных сооружений, оборудования или
аппаратуры», и 1 в отношении юридического лица по ч.3 ст.8.21 КоАП РФ в части
«нарушения правил эксплуатации, неиспользования сооружений, оборудования или
аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо
использование неисправных указанных сооружений, оборудования или
аппаратуры».
2. В период с 18.07.2011 по 19.07.2011 Управлением Росприроднадзора по
Саратовской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО
«САНЭКО» по вопросам соблюдения требований действующего федерального
законодательства РФ по геологическому изучению, рациональному использованию
и охране недр в рамках выполнения ранее выданных предписаний при пользовании
недрами в пределах Родниковского участка недр. В ходе проверки выявлено 6
нарушений, 5 в части невыполнения ранее выданного предписания и 1 в части
невыполнения условий лицензионного соглашения, а именно: зафиксировано
нарушение требований законодательства РФ о недрах и лицензионного соглашения
при пользовании недрами в пределах Родниковского месторождения: не разработан
и не утверждён в установленном порядке проектный технологический документ
разработки месторождения (соответствующий стадийности проводимых работ), не
разработан и не утверждён в установленном порядке проектный документ на
проведение разведочных работ, не обеспечивает оптимальные значения КИН, не
выполнило требование по организации наблюдательной сети в части проведения
мониторинга подземных вод, на момент проверки эксплуатационные запасы
подземных вод не утверждены, чем нарушены п.п. 1, 10 ч. 2 ст. 22, ст. 23.2 Закона
РФ «О недрах». По итогам проверки выдано 5 предписаний, составлены акт и 6
протоколов на юридическое лицо: 5 протоколов по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в
части «невыполнения в срок законного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
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(контроль)» и 1 протокол по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ в части «пользования недрами с
нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или)
требований
утвержденного
в
установленном
порядке
технического
проекта». Протоколы и материалы по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ направлены на
рассмотрение в мировой суд.
Саратовская область
Манжирова
Евгения
Юрьевна,
университет им. Н.Г. Чернышевского

Саратовский

государственный

В Саратове особо остро стоит вопрос о проблеме бездомных животных.
Бездомные животные – животные, не имеющие хозяев, обитающие стаями и
поодиночке на городских улицах. В Саратове бездомных собак можно
встретить практически везде. Численность бездомной живности составляет, по
разным источникам, от нескольких десятков тысяч особей. Ежегодно от укусов,
тяжелых травм и увечий, наносимых ими, страдают большое количество людей.
Прежняя политика в отношении бездомных животных сводилась к отлову,
помещением их в приют, где их усыпляли. Но под давлением зоозащитников отлов
безнадзорных животных с целью усыпления был прекращен. Взамен этой политики
была одобрена программа по стерилизации бездомных собак, кошек и прочей
живности. Но эта гуманная политика в отношении животных особого результата не
дала, число дворняг не только не уменьшилось, но наоборот возросло. Помимо
естественного
роста
численности
бездомных
животных
(размножение
нестерилизованных собак, кошек и прочей живности), увеличению способствует
халатное, безответственное поведение хозяев, которые безжалостно «выкидывают»
питомцев на улицу. Во избежание такого поведения со стороны хозяев следует
вводить штрафы, так например, в Германии штраф за выброшенное животное
составляет 25 тысяч евро(в России не предусмотрена ответственность за жестокое
обращение с животными, но Государственной Думой рассматривается законопроект
о внесение изменений в УК РФ и КоАП РФ 158), но и обязательную регистрацию,
путем чипирования, при сканировании которого можно определить информацию о
животном и хозяине.
Все эти проблемы обусловлены отсутствием нормативных документов, как на
федеральном, так и региональном уровнях. Зоозащитники борются за принятие в
России федерального закона, который бы четко регулировал отношения между
человеком и «братьями нашими меньшими». Также решение проблемы они видят в
массовом строительстве специализированных приютов. Ведь животные,
большинство которых болеют бешенством, не должны бегать по городу, так как это
угрожает жизням людей. Помимо приютов нужны пункты приема безнадзорных
собак, кошек в каждом районе города. Только так мы сможем очистить улицы от
стай бродячих собак, а дворы - от подвальных кошек.
Следующая проблема – проблема питьевой воды в Саратове. Врачи и экологи
давно бьют тревогу о том, что продолжительность жизни, повышенная смертность в
значительной мере связаны с потреблением некачественной питьевой воды.
Многочисленные исследования ученых, наблюдения врачей и экологов показали,
что существует достоверная связь между повышенным содержанием в питьевой
158 http://pravo.ru/news/view/42708/
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воде: хлорорганических соединений, железа, хлоридов, цинка, хрома, нитратов,
ртути и заболеваниями сердца, печени, почек, расстройства нервной системы и
онкологическими заболеваниями. Так и Саратовской области ситуация с
обеспечением населения доброкачественной питьевой водой далека от идеала.
Можно с уверенностью сказать, что МУПП «Саратовводоканал» и другие
поставщики воды в Саратове не обеспечивают нас качественной водой. Так, каждая
четвертая-пятая проба воды из городского водопровода имеет посторонний запах
или привкус, который говорит о повышенном содержании хлора. Среди причин
создавшегося положения называют недостатки в финансировании ремонтных работ
и обеспечении водопроводов системами очистки и обеззараживания, слабый
производственно-лабораторный контроль на объектах водоснабжения, нехватка
специалистов.
Вoдoисточниками для одних водопроводов служат поверхностные водоемы,
для других- подземные воды. Преимущественно подземные воды используются в
Правобережье Саратовской области и имеют относительно приятные гигиенические
характеристики.
Саратовская область
Медведева Анастасия Андреевна,
университет им. Н.Г. Чернышевского

Саратовский

государственный

В своем эссе я бы хотела затронуть данную проблему и рассказать о
вопиющем случае, который произошел недавно в Саратовской области. В октябре
текущего года в электронной общественно-политической газете «Новости
Губернии» появились сведения о том, что «МУП «ЖКХ» в ЗАТО Светлый
осуществляет водоотведение производственных и хозяйственно-бытовых стоков в р.
Ильиновку без оформленного решения о предоставлении водного объекта в
пользование» 159. На мой взгляд, сложившаяся ситуация затрагивает интересы не
только жителей поселка Светлый, но и жителей всей области. Ведь вода издревле
считалась «основой» жизни человека, так как даже древний человек обосновывался
в устьях рек.
Что же касается вышеуказанного случая, то, от жителей ЗАТО Светлый и от
ФГУ «Саратовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» в Комитет охраны окружающей среды и природопользования
области поступила информация о самовольном сбросе сточных вод. Комитет
отреагировал незамедлительно и
«инспекторами комитета была проведена
внеплановая выездная проверка с привлечением специалистов» 160. Лабораторные
анализы подтвердили, что осуществляется сброс с превышением нормативов
допустимого воздействия на водные объекты. Так, ПДК по «ион-аммонию оказалась
превышенной в 63,8 раз, по фосфат-иону - в 53,74 раза, железу – в 8,96 раз и т.д»161.
Эти данные были опубликованы на официальном сайте Правительства Саратовской
области. В наши дни это действительно важно, так как, к сожалению, такая
159 http://sarnovosti.ru/obschee/zagryaznenie-reki-ilinovka-proizvodstvennimi-i-chozyaystvenno-bitovimi-stokami.html
27.10.2011)
160 http://www.saratov.gov.ru/government/structure/compresenvir/ecolexam/ (от 24.10.2011)
161 По данным Комитета охраны ОС Саратовской области на 19.10.11г

(
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информация редко доходит до нас, а вопиющие случаи загрязнения тщательно
скрываются,
и
виновники
остаются
безнаказанными.
Комитет охраны окружающей среды и природопользования области сообщил о том,
что «по результатам данной проверки в отношение должностных и юридических лиц
МУП «ЖКХ» составлено пять протоколов об административных правонарушениях,
выданы предписания об устранении выявленных нарушений» 162.
Существенным в данной ситуации является то, что было нарушено не только
федеральное законодательство и технические регламенты, но и фундаментальное
право человека на благоприятную окружающую среду, предусмотренное статьей 42
Конституции РФ.
Таким образом, хочется отметить, что органы государственной власти
оперативно отреагировали на нарушения и своевременно наказали виновников.
Жаль только, что подобных случаев в России множество, а своевременная реакция
есть не всегда.
Помимо загрязнения водоемов в нашей области имеют место и другие
экологические нарушения, непосредственно затрагивающие экологические права
населения, а также оказывающие вредное воздействие на здоровье жителей области.
4 октября 2011 года в СМИ появились сведения о том, что на полигоне в с.
Расково постоянно происходит возгорание отходов, что усугубляет экологическую
обстановку в данной местности. Садоводы
Саратовского района подали
коллективную жалобу на систематические возгорания отходов на полигоне,
эксплуатацию которого осуществляет ООО «СТМ-Капитал» председателю Комитета
охраны окружающей среды Игорю Шопену. Официальный сайт Правительства
области по данному вопросу сообщает следующее: «В ходе внеплановой проверки
были выявлены грубые нарушения экологических требований при обращении с
отходами производства и потребления при эксплуатации полигона ТБО, а также
правил охраны атмосферного воздуха. При осмотре были обнаружены три очага
тления твердых бытовых отходов при отсутствии разрешения на выброс
загрязняющих веществ в атмосферу» 163. Также был произведен отбор проб
атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне полигона. Химический анализ
показал превышение норм ПДК по оксиду азота 164.
По результатам
проверки ООО «СТМ-Капитал» привлечено к
административной ответственности, кроме того, нарушитель должен устранить
выявленные недостатки в срок до 30 декабря 2011 года, согласно выданному ему
предписанию.
Налицо нарушение федерального законодательства, а именно ст.11 ФЗ «Об
отходах производства и потребления», ст. 51 ФЗ «Об охране окружающей среды»,
ст. 22 ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», а также
важнейшего конституционного права граждан на благоприятную окружающую
среду.

162 http://www.saratov.gov.ru/government/structure/compresenvir/ecolexam/9 (от 27.10.2011)
163 http://www.saratov.gov.ru/government/structure/compresenvir/news/detail.php?ID=65636
( от 24.10.2011)
164 по данным Комитета охраны ОС и природопользования Саратовской области на 04.10.11г
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Подводя итог к своему эссе, хотелось бы отметить, что, к сожалению,
современный человек не стремится беречь окружающую природную среду. Все
чаще мы сталкиваемся с экологическими правонарушениями, которые со временем
могу перерасти в экологическую катастрофу, если своевременно их не пресекать.
Природоохранные организации и компетентные государственные органы не могут в
одиночку справиться с этим. Начинать нужно в первую очередь с себя: не оставаясь
равнодушными ко всему происходящему вокруг нас сейчас, мы получим в будущем
гораздо больше.
Саратовская область
Межуева Мария Олеговна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
В данной работе хотелось бы осветить о нескольких случаях нарушения
экологических прав граждан в Саратовской области. О данных правонарушениях
мне стало известно из официального источника - сайт «Управления Федеральной
службы по надзору с сфере природопользования по Саратовской области». В
описываемых случаях нарушаются экологические права граждан, а именно,
конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, также
нарушается ряд статей законодательства. Хотелось бы перейти к первому случаю:
В период с 03.05.2011 по 19.05.2011 Управлением Росприроднадзора по
Саратовской области проведена плановая проверка в отношении
ООО
«Приволжская Нефтяная Компания» на предмет соблюдения земельного
законодательства РФ, требований природоохранного законодательства РФ в области
охраны атмосферного воздуха и в сфере обращении с отходами производства и
потребления, а также по вопросам выполнения условий лицензионного соглашения
при пользовании недрами в пределах Аткарского лицензионного участка,
Глазуновского месторождения, Папановского месторождения, а также водозабора
подземных вод в пределах Аткарского и Корсаковско-Карабулакского участков. В
ходе проверки выявлено 4 нарушения в части экологического контроля, а
именно: производственный контроль за соблюдением установленных нормативов
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на Глазуновском
месторождении осуществляется не в полном объёме: план-график аналитического
контроля промышленных выбросов предприятием не разработан, первичный учет
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух ведется не в полном объёме, чем
нарушены ст.ст. 16, 34, 67 ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.ст. 25, 28, 30 ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха»; на предприятии не оборудовано место
накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, чем нарушена ч.1 ст. 51 ФЗ «Об
охране окружающей среды»; при осмотре нефтесборного пункта обнаружены
загрязнения нефтепродуктами поверхности почвы, чем нарушены ч. 1 ст. 34, ч.2 ст.
39, ч.2 ст. 51 ФЗ «Об охране окружающей среды»; нарушение в части земельного
контроля, а именно: при обустройстве нефтяного месторождения уничтожен
растительно-плодородный слой почвы, чем нарушена ст. 42 Земельного кодекса. По
итогам проверки выдано 11 предписаний в части геологического контроля и 4
предписания в части экологического контроля, составлены акт и 7 протоколов: 2
протокола на юридическое лицо по ст.ст. 8.1 КоАП РФ в части «несоблюдения
экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и
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эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» и 5 протоколов на
должностные лица по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ в части «пользования недрами с
нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или)
требований утвержденного в установленном порядке технического проекта», ст.ст.
8.11 КоАП РФ в части «нарушения правил и требований проведения работ по
геологическому изучению недр», 8.1 КоАП РФ в части «несоблюдения
экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и
эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов», 8.2 КоАП РФ в
части «несоблюдения экологических требований и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления или иными
опасными веществами».
Если говорить о втором случае, то здесь также нарушается право граждан на
благоприятную окружающую среду:
В период с 08.06.2011 по 17.06.2011 Управлением Росприроднадзора по
Саратовской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО
ПК "Вторресурсы-Балаково" с целью проверки фактов, изложенных в обращении
Саратовской межрайонной природоохранной прокуратуры (данному органу стало
известно о нижеизложенных нарушениях из обращений граждан). Проверка
проведена с привлечением представителей экспертной организации «ЦЛАТИ по
Саратовской области». В ходе проверки выявлено 2 нарушения водного
законодательства РФ, а именно: предприятие осуществило сброс сточных вод в
Волгоградское водохранилище без разрешительных документов, чем нарушен п. 1 ч.
6 ст. 60 Водного кодекса РФ; предприятие осуществило сброс сточных вод в
Волгоградское водохранилище с превышением норм ПДК для водоемов
рыбохозяйственного назначения, чем нарушены ч. 1 ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 11 Водного
кодекса РФ. По итогам проверки выдано 2 предписания, составлены акт и 4
протокола: 2 протокола на юридическое лицо по ст. 7.6 КоАП РФ в части
«самовольного занятия водного объекта или его части, либо использование их без
документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом
или его частью, либо водопользование с нарушением его условий» и ч.4 ст. 8.13
КоАП РФ в части «нарушения требований к охране водных объектов, которое может
повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение» и 2 протокола на
должностные лица по ст. 7.6 КоАП РФ и ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ в части «нарушения
требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение,
засорение и (или) истощение».
Таким образом, мы видим, что экологические права граждан нарушаются, но
органы
« не закрывают глаза» на обращения граждан, и накладывают санкции на
нарушителей законодательства.
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Саратовская область
Песчанская Наталья Александровна, Саратовская государственная
юридическая академия
1 случай
В августе 2011 года жители Лысогорского района (Саратовская область) села
Двоенка обратились в комитет охраны окружающей среды Саратовской области для
получения информации о состоянии загрязнения реки Двоенка возле села. В своем
обращении в комитет жители назвали причиной загрязнения последствия аварии на
нефтепроводе, произошедшей в районе села в 1993 году при строительстве дороги.
Комитетом была проведена проверка информации, а также произведен забор воды
из реки для проведения экспертизы. Экспертиза показала, что содержание
нефтепродуктов в воде превышало предельно допустимую концентрацию в 3,8 раза,
в донных отложениях – в 8–10 раз. При этом вода из реки используется жителями
для хозяйственно-питьевых и культурно-бытовых целей.
Специалисты комитета рассчитали объем причиненного реке вреда. Ущерб,
нанесенный реке, оценивается в размере около пяти миллионов рублей. Данным
экологическим правонарушением были грубо нарушены права граждан на
благоприятную окружающую среду, в связи с чем в сентябре 2011 года председатель
комитета охраны окружающей среды Игорь Шопен обратился в следственное
управление следственного комитета РФ по Саратовской области с просьбой
установить виновника техногенной аварии, повлекшей за собой загрязнение реки
Двоенка Лысогорского района нефтепродуктами, и привлечь его ответственности. К
письму на имя руководителя Следственного управления Н.В. Никитина были
приложены копии писем жителей с. Двоенка, администрации Лысогорского района,
протоколов результатов химического анализа и фотоматериалы.
Следует отметить, что в Саратовской области это далеко не первый случай
загрязнения окружающей среды нефтяными продуктами.
Источник: http://sarnovosti.ru/novoe/soderzhanie-nefteproduktov-v-reke-dvoenkaprevishaet-dopustimie-normi-pochti-v-4-raza.html.
2 случай
В мае 2011 года жители города Саратова сообщили в органы местного
самоуправления о факте незаконно срубленных деревьев на улицах города. Как
оказалось, было незаконно срублено 23 тополя на пересечении ул. Шехурдина и пр.
Строителей в Ленинском районе Саратова. По предварительным данным, ущерб,
причиненный нарушителями городскому зеленому хозяйству, составляет около 300
тыс. рублей. В данном случае были нарушены права граждан на благоприятную
окружающую среду, хотя и Конституция РФ, и законодательство РФ (в частности ст.
11 "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002») такое право закрепляет.
По одной из версий вырубка зеленых насаждений была произведена ЗАО
"СНИИМ-С". При этом МУП «Садово-парковое», отвечающее за снос насаждений,
указало на тот факт, что процедура сноса насаждение (то есть обоснование
необходимости данных действий, обследование деревьев комиссией экспертовэкологов, выдача разрешения на снос) соблюдена не была. Акционерным обществом
по сути было произведено самовольное уничтожение городского имущества,
допущено пренебрежение правами жителей. В данном микрорайоне постоянно
540

движется транспорт, воздух по большей части загазован. Не следует забывать и про
то, что любые зеленые насаждения являются не только источником кислорода, но и
объектом благоустройства.
МУП «Садово-парковое» обратилось за помощью в правоохранительные
органы (в частности в УВД и прокуратуру Ленинского района) с просьбой привлечь
к ответственности нарушителей, незаконно срубивших зеленые насаждения.
При этом следует отметить, что незаконная вырубка насаждений является
одним из самых распространенных экологических правонарушений в области. С
начала 2011 года только выявленный ущерб, причиненный лесному хозяйству на
территории региона, составил более семи миллионов рублей. И хотя
законодательством Российской Федерации предусмотрены достаточно жесткие
меры, применяемые к нарушителям, даже они зачастую их не останавливают.
Источник: http://www.saratovmer.ru/news/20844/
Саратовская область
Петрова Александра Александровича, средняя общеобразовательная
школа № 4 г. Вольск Саратовской области
Данные о состоянии окружающей среды в Саратовской области
неутешительные, за 2011 год они не улучшились, а только усугубились все большим
несоблюдением законодательства в области охраны окружающей среды.
Несанкционированная вырубка зеленых насаждений, сброс неочищенных
стоков в реки региона и превышение уровня выбросов вредных веществ в
атмосферу – все это является малой частью экологических проблем нашего региона.
Но хотелось бы отметить два случая нарушения экологических прав граждан,
которые затронули интересы относительно большого числа граждан в
Саратовской области. Каждый гражданин имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением, об этом говорит нам ст.42 Конституции РФ.
В своей работе, я бы хотел описать несколько случаев нарушения
экологических прав граждан моего региона. В апреле 2011 года, в Саратовскую
региональную общественную организацию «Зеленый патруль по охране
окружающей среды Саратовской области» обратилась группа граждан с заявлением,
о злостном нарушении прав человека на благоприятную окружающую среду.
В 34 км от моего города Вольска расположен город Балаково. На его
территории 25 апреля 2011 года произошла небольшая авария на Балаковской
атомной электростанции, приведшая к загрязнению атмосферы и массовому
отравлению людей на территории самого города и за его пределами.
В связи с нарушением ст. 42 Конституции РФ, ст. 8.1, п. 1 ст. 8.21 КоАП, ст.
20 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», ст. 30 ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»,
жители г. Балаково неоднократно обращались с жалобами к Уполномоченному по
правам человека в Саратовской области, указывая на то, что концентрация вредных
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веществ в атмосфере наносит непоправимый вред здоровью. Меня этот случай не
оставил равнодушным, так как среди жителей нашего города, есть мнение что
повышенная концентрация вредоносных веществ может отразиться и на нашем
здоровье.
Что касается второго случая, о котором мне также стало известно из
Саратовской региональной общественной организации «Зеленый патруль».
Марксовской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
природоохранного законодательства предприятием «Водоканал», основным видом
деятельности которого является прием и очистка канализационных стоков при
помощи очистных сооружений канализации. После очистки сточные воды
сбрасываются в реку Волга. Проверкой установлено, что произошло нарушение
требований природоохранного, водного и санитарно-эпидемиологического
законодательства ООО «Водоканал», вследствие чего Вольская межрайонная
прокуратура обратилась в суд с заявлением о возложении на ООО «Водоканал»
обязанности устранить выявленные нарушения природоохранного законодательства.
(Я предполагаю по ст. 8.15 КоАП РФ).
Предметом экологического нарушения послужило то,
что сточные
канализационные воды очищаются ненадлежащим образом, в них содержатся
опасные химические вещества, превышающие установленные нормы. Кроме того,
ООО «Водоканал» не проводятся санитарная очистка, обеззараживание сточных вод
перед сбросом в реку, что может повлечь за собой возникновение массовых
вспышек инфекционных заболеваний среди населения.Таким образом, были
нарушены права граждан, прописанные в ст. 42 Конституции РФ и в ст. 11 п.1 ФЗ
«Об охране окружающей среды»
от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
Решением суда требования прокурора признаны обоснованными и
удовлетворены в полном объеме. Суд обязал ООО «Водоканал» устранить
нарушения природоохранного законодательства.
И в заключении я пришел к выводу, что сложные экологические проблемы
оказывают негативное влияние на населения и окружающую среду. В большинстве
случаев причиной нарушения является сам человек. На мой взгляд, для
предотвращения дальнейших катастроф следует обеспечить формирование
экологического мировоззрения населения, включающего духовное и нравственное
воспитание, образование, добиться сотрудничества общества, государства, граждан
в деле охраны здоровья человека и окружающей природной среды, чтобы
обеспечить эффективное развитие в области охраны и защиты окружающей среды.
Саратовская область
Петрунина Дарья Сергеевна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
В Саратове полигоны для складирования бытовых отходов переполнены
В октябре 2011 года общественной экологической инспекцией города
Саратова, в связи с ростом обращений со стороны граждан, был проведен рейд по
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полигонам для складирования бытовых отходов. В ходе рейда был выявлен ряд
нарушений природоохранного законодательства.
Существующие
полигоны,
которые
управляются
подразделениями
администрации г. Саратова, оказались переполненными, а также они категорически
не соответствуют существующим требованиям и нормам законодательства
Российской Федерации, которые отражены в Гигиенических требованиях к
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов (СанПиН
2.1.7.1038-01). 165Так ст. 4.4 данного нормативного акта предусматривает, что
периметр полигона для бытовых отходов в обязательном порядке должен быть
огорожен забором или специальном валом. 166 Реальная ситуация выглядит иначе.
Заборов нет ни на одном полигоне, проведенная на некоторых полигонах обваловка
вокруг полигона, недостаточна. Один из полигонов располагается в песчаном
карьере, что с неизбежностью приводит к загрязнению грунтовых вод.
Стоит также отметить непосредственную близость полигонов от Волги, что
несет угрозу попадания загрязнений в реку, которая является источником
водоснабжения для многих населенных пунктов области. Полигоны в ряде районов
города, а именно в Волжском и Ленинском районах, переполнены и вместо
котлованов, которые при заполнении должны быть засыпаны грунтом и затем
рекультивированы с высадкой зеленых насаждений, на месте полигонов высятся
огромные горы мусора.
Все собранные по результатам проведенных рейдов материалы были
переданы в администрацию города, комитет охраны окружающей среды и
природопользования, надзорные и правоохранительные органы. Также сами
граждане, в лице созданной инициативной группы отправила письма к Президенту
России Дмитрию Медведеву, генеральному прокурору Юрию Чайке, прокурору
Саратовской области Владимиру Степанову, губернатору Павлу Ипатову с просьбой
о ликвидации данных полигонов, так как вообще их месторасположение в черте
города является незаконным.
Хочется надеяться, что просьбы граждан будут в скором времени услышаны,
так как на настоящий момент, к сожалению, данная проблема так и не разрешена.
Источник информации: Мусорные копи Саратова// Газета «Богатей» № 35
(549) от 14.01.2011
Маханный овраг
Маханный овраг находится с севера Соколовой горы г. Саратова. В него
можно спуститься по склонам и продолжить экскурсию по бесценному памятнику
культуры - Парку Победы, или же, пройдя овраг с запада на восток выйти к
побережью Волги. Маханный овраг – очень крупный, глубокий, сильно
разветвленный и интенсивно растущий овраг, который также является северовосточной границей Соколовогорского массива. К сожалению, на протяжении
многих лет этот овраг используется в качестве свалки строительного мусора.
Граждане г. Саратова неоднократно обращались с просьбой о прекращении ввоза
165 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 N 16"О введении в действие
санитарных правил" (вместе с "СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и
потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов.Санитарные правила") // URL:www/consultant.ru/cons_doc_LAW_32662/?frame=1#p34
166 Там же
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мусора на территорию оврага, и лишь в 2010 году после проведения прокурорской
проверки, которая показала, что на земельном участке (собственник – МО "Город
Саратов") в Маханном овраге выявлена несанкционированная свалка, площадь
которой составляет порядка 10000 кв. м., районным прокурором был подан иск в
суд. Решением суда на мэрию города была возложена обязанность, провести
мероприятия по ликвидации последствий загрязнения территории. Но данные
мероприятия проведены не были, в связи с чем, Региональный комитет охраны
окружающей среды и природопользования предложил администрации Волжского
района г. Саратова в добровольном порядке возместить ущерб, нанесённый в
результате складирования отходов в Маханном овраге. Сотрудники комитета
рассчитали ущерб, который составил 99, 287 млн. рублей. Исчисление размера
вреда, причиненного почвам, производилось на основании Акта обследования
земель муниципального образования г. Саратов. Согласно этому документу в овраге
Маханный было выявлено три земельных участка площадью 150 м2 , 200 м2 и 2000
м2 с объемом ТБО соответственно 900 м3, 200 м3, 60000 м3. 167 По словам
председателя комитета охраны окружающей среды Игоря Шопена, у администрации
района есть полгода, чтобы возместить нанесенный ущерб либо вывезти ТБО с
территории. По этому поводу комитет в августе 2011 г. обратился в
природоохранную прокуратуру.
После данного предупреждения в целях недопущения разрастания свалки
администрация Волжского района Саратова установила предупреждающие знаки и
ворота около Маханного оврага. Также было введено постоянное дежурство
представителей правоохранительных
органов
и сотрудников районной
администрации. Сообщается, что только за 2 дня дежурные развернули 15
грузовиков с мусором. Кроме дежурств, уполномоченными лицами составляются
протоколы об административных правонарушениях, за которые предусмотрено
наложение штрафов.
Но данные действия со стороны администрации Волжского района так и не
решили главную задачу, поставленную перед ними, а именно ликвидацию ТБО с
территории этого живописного места.
Источник
информации:
http://www.4vsar.ru/news/18710.html

Электронный

Саратовская область
Пирская
Екатерина
Ивановна,
университет им. Н.Г. Чернышевского

Саратовский

ресурс

URL:

государственный

На территории Саратовской области на качество атмосферного воздуха
оказывают влияние выбросы более 400 наименований загрязняющих веществ
различных классов опасности, поступающие в окружающую среду от стационарных
и передвижных источников 168. 17 сентября на проезжей части одной из улиц г.
Вольска государственным инспектором по охране природы был обнаружен

167 URL:http://redcollegia.ru/news.php?id=21136
168
URL://www.sferi.ru/technology/personal-tech/1118-the-main-environmental-problems-of-the-saratov-region-year-2010th.html от 22.10.2011 г.
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колчеданный огарок. Он является отходом сернокислотного производства и
используется в качестве добавки при производстве строительных материалов.
Загрязнение территории произошло вследствие транспортировки вещества на
ОАО «Вольскцемент». Осевший на поверхности почвы колчедан был разнесен
автотранспортом, а погодные условия значительно усугубили ситуацию.
После того, как были предприняты меры по ликвидации загрязнения
колчеданом, в нескольких точках Вольска были взяты пробы атмосферного воздуха
и почвы. Их анализ показал превышение содержания в воздухе оксида железа (от 5,2
до 10 предельно допустимых концентраций). В почве обнаружено содержание
железа (6,2 – 72,9 мг\кг). Содержание в почве и в атмосферном воздухе мышьяка не
превышает ПДК. «Угрозы для здоровья жителей Вольска нет», - подчеркнул
министр области - председатель комитета охраны окружающей среды и
природопользования Игорь Шопен 169. Однако, как мы видим, налицо, не только
нарушение федерального законодательства, но и одного из неотъемлемых права
человека, закрепленного в ст. 42 Конституции РФ – права на благоприятную
окружающую среду. И если бы не оперативность госинспектора, обнаружившего
загрязнение, мы бы точно имели более серьезные последствия.
Протоколы исследований уже переданы комитетом в Управление
Росприроднадзора по Саратовской области для расчета нанесенного окружающей
среде ущерба, который будет предъявлен виновнику произошедшего, а также для
привлечения виновных лиц к ответственности согласно действующему
законодательству.
К сожалению, это не единственный случай нарушения экологических прав
граждан.
Ещё одно экологическое правонарушение было обнаружено уже на
территории Энгельсского муниципального района. Заиленность озера Банное,
представляющего собой естественный приемник подземных вод и поверхностного
стока, значительно затрудняла его работу в качестве естественной дрены. В
результате в устойчивой зоне подтопления оказались 380 частных домовладений в
центральной, привокзальной и завокзальной частях города Энгельса. При этом
пониженные территории были заболочены, что, в свою очередь, негативно
сказывалось на экологической и санитарно-эпидемиологической обстановке.
В соответствии с Федеральной адресной инвестиционной программой по
водохозяйственным объектам Саратовской области расчистка озера была начата в
2003 году, однако в 2007 году работы пришлось приостановить по причине
прекращения финансирования.
После обращения жителей и руководства
Энгельсского муниципального района к Губернатору области П.Л. Ипатову в 2009
году проект расчистки и дноуглубления о. Банное был включен в перечень
мероприятий по расчистке водных объектов. В 2010 году работы были
возобновлены.
«Из-за заиленнности озера, - сказал Игорь Шопен, - вода стояла в погребах
домов. Сейчас эта проблема решена. К тому же, жители Энгельса получили
замечательное место отдыха прямо в центре города. Теперь городская
169 URL://www.saratov.gov.ru по данным Комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской
области на 5.10.2011 г.
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администрация должна за счет местного бюджета благоустроить рекреационную
зону» 170.
Но, не смотря на это, из-за несвоевременного реагирования на сложившуюся
ситуацию, произошло нарушение Конституционного права граждан на
благоприятную окружающую среду. Более того, имеет место быть причинение
ущерба экологическим правонарушением здоровью, в связи со сложившейся
санитарно-эпидемиологической обстановкой, в соответствии со ст. 18 ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 171, а также и имуществу
граждан, в соответствии со ст. 42 Конституции РФ 172.
Таким образом, стало совершенно очевидной пагубность потребительского
отношения человека к природе лишь как к объекту получения определенных
богатств и благ. Поэтому важным направлением для решения экологических
проблем является формирование в обществе экологического сознания, понимания
людьми природы как другого живого существа, над которым нельзя властвовать без
ущерба для него и себя.
Саратовская область
Подгорнова Виктория Викторовна,
университет им. Н.Г. Чернышевского

Саратовский

государственный

На мой взгляд, главная проблема области – нерешенность «мусорного
вопроса». В Интернете я нашла множество подтверждений данного факта. Так, в
октябре 2011 года завершена внеплановая проверка полигона в с. Расково
Саратовского района. Она была инициирована и проведена Комитетом охраны
окружающей среды и природопользования. Поводом к ней послужило коллективное
обращение садоводов Саратовского района к председателю комитета Игорю
Шопену с жалобой на систематические возгорания отходов на полигоне,
эксплуатацию которого осуществляет ООО «СТМ-Капитал».
В ходе проверки инспекторами комитета были выявлены грубые нарушения
экологических требований при обращении с отходами производства и потребления
при эксплуатации полигона ТБО. В их числе: отсутствие ограждения по периметру
полигона, нахождение на территории полигона посторонних лиц. При осмотре были
обнаружены три очага тления твердых бытовых отходов при отсутствии разрешения
на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Министр области - председатель
комитета охраны окружающей среды и природопользования области Игорь Шопен
потребовал от руководства предприятия устранения нарушений природоохранного
законодательства.
По итогам проверки должностные лица ООО "СТМ-Капитал" привлечены к
административной ответственности. Согласно выданному им предписанию они
должны устранить выявленные нарушения в срок до 30 декабря 2011 года. В первую
очередь это касается соблюдения требований "Технического регламента по текущей
эксплуатации полигона ТБО».

170 URL://www.saratov.gov.ru по данным Комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской
области на 31.08. 2011 г.
171 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
172 Конституция РФ, принятая на Всенародном референдуме 12 декабря 1993 года.
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Вторым проблемным моментом является вопрос повышения безопасности
ядерного объекта, находящегося на территории области, а именно Балаковской
АЭС. В связи с японскими событиями марта 2011 года этот вопрос очень остро
стоит на повестке дня.
22 апреля 2011 года на Балаковской АЭС была проведена общественная
проверка состояния безопасности станции. Организатором подобных мероприятий,
которые уже успешно прошли на нескольких других российских АЭС, выступило
руководство Госкорпорации «Росатом». Открытие мероприятия в формате
«круглого стола» состоялось в центре общественной информации АЭС.
Собравшимся – представителям исполнительной власти Саратовской области,
руководителям администрации Балаковского района и города Балаково, депутатам,
ученым технических и гуманитарных вузов, представителям «зеленого» движения,
здравоохранения, женских организаций, а также многочисленным журналистам
городских и региональных СМИ были предоставлены самые обширные материалы
по экологической безопасности АЭС, возможность на практике убедиться в
отсутствии негативного воздействия станции на окружающую среду за все 25 лет ее
эксплуатации.
Несмотря на такую открытость руководства АЭС многие жители области
обеспокоены и не всегда достоверно осведомлены о текущем состоянии
радиоактивного поля в области. В Интернете можно встретить негативные
комментарии относительно настоящего положения дел на АЭС. Население
периодически охватывает паника, касающаяся выбросов со станции и их влияния.
На мой взгляд, нарушение прав граждан на достоверную и полную
информацию об окружающей среде не весьма очевидно, но на уровне обычных
граждан отсутствует уверенность в безопасной деятельности Балаковской АЭС.
Саратовская область
Подлесных Инна Сергеевна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
Пункт хранения радиоактивных отходов в Татищевском районе Саратовской
области
Масштабным нарушением конституционного права жителей Саратовской
области на благоприятную окружающую среду стал вопрос о расширении пункта
хранения радиоактивных отходов (ПХРО), расположенного в Татищевском районе.
ПХРО был построен в 1964 г. как «временный» для трех областей. С 1973 г. ПХРО
обслуживает еще 14 областей и республик. В январе 2011 года, благодаря
общественным организациям экологической направленности, выяснилось, что
на территории этого ПХРО в декабре 2010 года начало работать новое хранилище
радиоактивных отходов наземного типа объемом 5000 куб.м. Строительство
осуществлялось организацией ФГУП Саратовский зональный специализированный
комбинат «РАДОН» на основании разрешения на строительство, выданного
администрацией Татищевского муниципального района. Данное разрешение было
выдано с нарушением требований градостроительного законодательства. Взять, к
примеру, параметры разрешенного строительства, объем указанный в документации
вместо 520,50 куб.м., в реальности составляет 5000 куб.м.
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Хранилище выстроено без согласования с жителями Саратова и Татищевского
района Саратовской области. В 1964 году ПХРО открывался как объект временного
хранения радиоактивных отходов, этот статус «временного» продолжается уже
около 50 лет. Открытие нового хранилища на 5000 куб.м. еще более угрожает жизни
и здоровью жителей г. Саратова и близлежащих населенных пунктов: г. Татищево,
пос. Светлый, пос. Красный Октябрь, пос. Сокол, пос. Жасминка, пос. Дачный, пос.
Сторожовка, с. Верхний Курдюм, с. Курдюм, ст. Курдюм, с. Михайловка. В
настоящее время экологические общественные организации Саратовской области
ведут сбор подписей жителей региона, протестующих против расширения и самого
существования ПХРО, в нарушение ст.42 Конституции РФ, ст. 48, п.2 ст. 51
Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», члены Общественной
палаты были привлечены к данной проблеме, которая активно обсуждается на её
заседаниях, в адрес Волжской природоохранной прокуратуры, Министра природных
ресурсов и экологии, а также Губернатора Саратовской области были направлены
соответствующие жалобы и обращения, но, несмотря на это данный вопрос остается
актуальным и не разрешенным по настоящее время.
Источник информации http://www.srd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4631&Itemid=1
Нефть в реке Двоенка
По данным общественного экологического мониторинга, проведенного в
августе 2011 года, было выявлено нарушение прав граждан с. Двоенка,
предусмотренных ст. 42 Конституции РФ, ст.37 Федерального закона №7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», ст. 18 ФЗ от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Жители обращались в
Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области с
заявлениями, которых сообщали, что после аварии на нефтепроводе участок реки
Двоенка уже не первый год загрязнен нефтепродуктами. В Лысогорском районе
Саратовской области была проведена проверка по факту загрязнения
нефтепродуктами реки Двоенка. Комитетом охраны окружающей среды и
природопользования было проведено обследование реки, на основании обращения
жителей села Двоенка. Удалось установить, что в 1993 году при строительстве
грунтовой дороги, соединявшей село Двоенка и село Золотая Гора, произошла
авария. Вследствие повреждения нефтепровода при строительстве, нефть попала в
реку Двоенка. В течении 18 лет никаких очистных мероприятий проведено не было.
Спустя 18 лет в воде и донных отложениях было зафиксировано превышение норм
ПДК в 8–10 раз. Специалистами комитета был рассчитан объем причиненного реке
вреда. Для разработки проектно-сметной документации и восстановления состояния
водного объекта в границах села Двоенка до фоновых показателей уровня
загрязнения, размер ущерба составил около пяти миллионов рублей. Председатель
комитета охраны окружающей среды сделал заявление о том, что комитет будет
настаивать на обязательном включении работ по расчистке данного участка в
бюджетные проектировки Федерального агентства водных ресурсов на 2012 год, а
также обратился в СУ СК РФ по Саратовской области с просьбой установить
виновника техногенной аварии, повлекшей за собой загрязнение реки
нефтепродуктами, и направить в суд иск о привлечении его к ответственности и
взыскания компенсации экологического ущерба.
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Источник
информации
http://www.runature.ru/sites/default/files/attach/result/2011/08/30/1419/svodka_obshchest
vennogo_ekologicheskogo_monitoringa_po_saratovskoy_oblasti_22.08-28.08_2011.pdf

Саратовская область
Сермавкина Татьяна Валерьевна, Саратовский
аграрный университет им. Н. И. Вавилова

государственный

Загрязнение почвы, причинение вреда водному объекту
Данные об экологическом нарушении получены в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Саратовской области. Нарушения выявлены в результате проверок 2011 г.,
проведённых инспекторами отдела контроля и надзора в сфере охоты, надзора за
земельными ресурсами, контроля за особо охраняемыми природными территориями
и разрешительной деятельности.
Проведена внеплановая выездная комплексная проверка ОАО «РЖД» с целью
проверки фактов, изложенных в обращении гражданина Петрова О.А. о причинении
вреда почве в результате её загрязнения при инциденте на трубопроводе очистных
сооружений ОАО «РЖД» в районе пос. Увек Заводского района г. Саратова,
подтверждённых материалами рейдового обследования, а также угрозы причинения
вреда водному объекту Волгоградского водохранилища, растениям, животным и
окружающей среде в результате несоблюдения ОАО «РЖД» требований
природоохранного законодательства при сбросе сточных вод в водные объекты.
Такие виновные, противоправные деяния как экологические правонарушения
часто проявляются в нарушении законных прав и интересов гражданина или иного
субъекта экологического права.
Осуществление сброса недостаточно очищенных сточных вод нарушает
гарантированное каждому ст. 42 Конституции Российской Федерации, ст. 11 ФЗ «Об
охране окружающей среды» право на благоприятную окружающую среду, на ее
защиту от негативного воздействия, вызываемого хозяйственной и иной
деятельностью. Использование водных объектов для целей сброса сточных вод и
(или) дренажных вод осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных
Водным кодексом РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ и законодательством в области охраны
окружающей среды (ст.44 ВК).
Сброс сточных вод предприятием в водный объект не обеспечивает
устойчивое функционирование естественных экологических систем, сохранение
биологического разнообразия и благоприятной окружающей среды (ст. 1 ФЗ «Об
охране окружающей среды»), что создаёт угрозу причинения вреда здоровью
граждан и окружающей среде в будущем.
Проверка в отношении ОАО «РЖД»,
поступившего
обращения,
согласована
с
природоохранной прокуратурой. По результатам
должностных лиц и юридического лица
административном правонарушении, вынесены

проведённая на основании
Волжской
межрегиональной
проверки в отношении двух
составлены протоколы об
постановления о назначении
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административного наказания, юридическое лицо привлечено к административной
ответственности. Сумма штрафа составила 140 тыс. рублей.
Захламление земельного участка лесного фонда, расположенного в
водоохранной зоне, строительным мусором
Проведена плановая комплексная выездная проверка ООО «Волжские Зори».
В результате проверки ООО «Волжские зори» было выявлено экологическое
нарушение, а именно захламление земельного участка лесного фонда,
расположенного в водоохранной зоне, строительным мусором.
Земельным кодексом РФ в ст. 13, ст. 42 установлены обязанности
собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками
земельных участков, по использованию земельных участков, в частности не
допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на
землях. Также ст. 65 Водного кодекса РФ определяет ограничения хозяйственной и
иной деятельности в границах водоохранных зон, в т.ч. запрещается размещение
мест захоронения отходов производства и потребления. Правовой режим лесов,
расположенных в водоохранной зоне, регулируется ст. 104 Лесного кодекса РФ.
В результате по выявленному инспекторами нарушению выдано
предписание. В отношении должностного лица составлен протокол об
административном правонарушении и вынесено постановление о назначении
административного наказания в соответствии с действующим законодательством.
Саратовская область
Скоробогатова Наталья Николаевна, Саратовский государственный
социально-экономический университет
Одной из важнейших экологических проблем Саратовской области являются
нарушения экологических требований при обращении с отходами производства и
потребления при эксплуатации полигона ТБО. Так, в апреле 2011 коллектив
садоводов Саратовского района обратился к министру области - председателю
комитета Игорю Шопену с жалобой на систематические возгорания отходов на
полигоне, эксплуатацию которого осуществляет ООО «СТМ-Капитал».
Предметом экологического правонарушения является атмосферный воздух,
при этом нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42
Конституции, ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»). Кроме того, охрана
воздуха предусмотрена такими нормативными документами, как ст. 29 ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха», ст. 8, 20 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
В ходе внеплановой проверка полигона в с. Расково Саратовского района
были выявлены грубые нарушения экологических требований при обращении с
отходами производства и потребления при эксплуатации полигона ТБО, а также
правил охраны атмосферного воздуха. В их числе отсутствие ограждения по
периметру полигона, нахождение на территории полигона посторонних лиц. При
осмотре были обнаружены три очага тления твердых бытовых отходов при
отсутствии
разрешения
на
выброс
загрязняющих
веществ
в
атмосферу. Лабораторией ФГУ «ЦЛАТИ по Приволжскому федеральному округу»
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был произведен отбор проб атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне
полигона. Химический анализ показал превышение норм ПДК по оксиду азота.
Министр области - председатель комитета охраны окружающей среды и
природопользования области Игорь Шопен потребовал от руководства предприятия
устранения нарушений природоохранного законодательства. По итогам проверки
должностные лица ООО «СТМ-Капитал» привлечены к административной
ответственности.( КоАП РФ ст.8.2, ст8.21). Согласно выданному им предписанию
они должны устранить выявленные нарушения в срок до 30 декабря 2011 года. В
первую очередь это касается соблюдения требований «Технического регламента по
текущей эксплуатации полигона ТБО ООО «СТМ-Капитал».
Об экологическом правонарушении стало известно из Комитета охраны
окружающей среды и природопользования, апрель 2011 г.
Эссе №2
Внеплановая проверка комитетом охраны окружающей среды и
природопользования кафе «Ветерок» в городском парке культуры и отдыха им.
Горького выявила целый ряд нарушений. На особо охраняемой природной
территории без наличия заключения обязательной экологической экспертизы был
выстроен стационарный кирпичный павильон для приготовления шашлыка, на
площади около 500 кв. метров уложена тротуарная плитка, что наносило вред и
грозило
гибелью
расположенным
рядом
дубам.
В результате проверки был составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 8.39, а также ч.1 ст. 8.4 КоАП РФ
(«Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо
охраняемых природных территориях и невыполнение требований законодательства
об
обязательности
проведения
государственной
экологической
экспертизы»). Нарушителю выписан максимальный в данной ситуации штраф – 160
тысяч
рублей.
Предмет экологического правонарушения: растительные ресурсы, окружающая
природная среда.
Нарушение прав граждан: на благоприятную экологическую среду согласно
ст. 42 Конституции РФ, ст. 61 «Об охране окружающей природной среды», ст. 28
ФЗ Об особо охраняемых природных территориях», ст. 8 ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»),
а также ст. 12 ФЗ «Об
экологической экспертизе».
Жалоба поступила от жителей города Саратова
Была осуществлена внеплановая проверка комитетом охраны окружающей
среды и природопользования
Источник информации- Комитет охраны
природопользования области, август 2011 г.

окружающей

среды

и

Саратовская область
Соснова Варвара Васильевна, Саратовский государственный социальноэкономический университет
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Эссе №1
Рассмотрев подробно случай связанный с выбросами МУП «ЖКХ» ЗАТО
Светлый, было выяснено, что объектом загрязнения является река Ильиновка. В
данном случае было нарушено право на благоприятную окружающую среду.
В комитет охраны окружающей среды и природопользования области
поступила информация от ФГУ «Саратовский областной центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о том, что ниже точки
сброса МУП «ЖКХ» ЗАТО Светлый происходит загрязнение реки Ильиновки.
Инспекторы комитета, которыми была проведена внеплановая выездная проверка с
привлечением специалистов экоаналитической лаборатории ООО «Биосфера».
Проверка показала, что МУП «ЖКХ» осуществляет водоотведение
производственных и хозяйственно-бытовых стоков из поселка Светлый в Ильиновку
без оформленного решения о предоставлении водного объекта в пользование, то
есть сброс сточных вод производится самовольно. Лабораторные анализы
подтвердили, что осуществляется он с превышением нормативов допустимого
воздействия на водные объекты. Так, предельно допустимая концентрация по ионаммонию оказалась превышенной в 63,8 раз, по фосфат-иону - в 53,74 раза, железу –
в 8,96 раз и т.д.
По результатам данной проверки в отношение должностных и юридических
лиц МУП «ЖКХ» ЗАТО Светлый составлено пять протоколов об административных
правонарушениях: согласно статье 8.13 части 1 и 4 Кодека об Административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ; согласно статье 41 части 1 и 2, статье 60
части 6.1 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ. Также предприятию были
выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
Размер нанесенного
уточняется.

окружающей среде

Материал взят с сайта Комитета
природопользования Саратовской области.
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Эссе №2
Предметом экологического нарушения является
природная территории регионального значения.

особо охраняемая

В ходе данного нарушения было нарушено право на благоприятную
окружающую среду. Были допущены экологические права людей и права на
благоприятные условия жизни. Организация, ставшая свидетелем глубокого
нарушения,
обратилась в Волжскую межрегиональную природоохранную
прокуратуру. Для проведения проверки были привлечены специалисты комитета
охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области. В
соответствии с законодательством руководство ЗАО «Парк Горького» было заранее
проинформировано о дате и времени проведения проверки. Однако организация
игнорировала государственного инспектора и уклонялась от проведения данной
проверки. В указанное время в кафе «Ветерок» ни директор ЗАО «Парк Горького»,
ни его законный представитель не явились. Таким образом, назначенные
государственным инспектором комитета проверки были сорваны трижды.
Директора кафе «Ветерок» и руководство
«Парк Горького» привлечены к
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административной ответственности согласно по ч. 1 ст. 8.39 КоАП РФ- нарушение
правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых
природных территориях и ст.19.4 КоАП РФ часть 1- неповиновение законному
распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный
надзор (контроль).
На данный момент времени руководители не явились и дело будет решатся в
ближайшее время. Точный размер нанесенного окружающей среде ущерба в
настоящее время уточняется.
Материал взят с сайта Комитета
природопользования Саратовской области.
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окружающей
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и

Саратовская область
Ступина Ольга Сергеевна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
В сентябре 2011 года в селе Двоенка Лысогорского райна по обращению
жителей села и главы администрации Лысогорского района было зафиксировано
превышение норм предельно допустимого коэффициента нефтепродуктов для
водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования до 3,8 раза.
В донных отложениях содержание нефтепродуктов превысило фоновую
концентрацию в 8 -10 раз 173.
На основании проведенного обследования комитету охраны окружающей
среды и природопользования области удалось установить, что еще в 1993 году при
строительстве грунтовой дороги из с. Двоенка в с. Золотая Гора произошла авария.
Вследствие повреждения нефтепровода при разработке грунта нефть по оврагу
попала в р. Двоенка. Обнаружили данное загрязнение лишь спустя 18 лет.
Специалистами комитета был рассчитан объем причиненного реке вреда. По
величине затрат, необходимых, в том числе, для разработки проектно - сметной
документации и восстановления состояния водного объекта в границах села Двоенка
до фоновых показателей уровня загрязнения, размер ущерба составил около пяти
миллионов рублей.
Председатель комитета охраны окружающей среды и природопользования
Игорь Шопен уже обратился в Следственное управление Следственного Комитета
РФ по Саратовской области с просьбой установить виновника техногенной аварии,
повлекшей за собой загрязнение реки нефтепродуктами, и направить в суд иск о
привлечении его к ответственности.
Говоря о вопросах, связанных с нарушениями экологических прав,
необходимо затронуть вопросы экологической культуры. Это сравнительно новое
понятие, которое в настоящие время приобретает все большее значение в связи с
тем, что человечество вплотную подошло к глобальному экологическому кризису.
Можно смело сказать, что в результате антропогенной деятельности
окружающая среда оказалась перед прямой угрозой уничтожения. Из-за
173 URL: информация «Центра лабораторного анализа и технических измерений» в Саратовской области //
http://stv.findcompany.ru/compn/5624.html
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неразумного отношения к ней и к её ресурсам, из-за неправильного или же просто
пренебрежительного отношения к пониманию своего места и положения в природе
человечеству грозит деградация и вымирание. Поэтому проблема “правильного”
восприятия природы, равно как и “экологической культуры” выходит в настоящий
момент на передний план.
Еще одно нарушение экологических прав на территории Саратовской области
было обнаружено в мае 2011 года государственным инспектором комитета охраны
окружающей среды совместно с представителем государственного учреждения
«Макаровское лесничество», которое находиться на особо охраняемой природной
территории «Владыкинский приусадебный парк» (с. Владыкино Ртищевского
района) неизвестными лицами осуществлена вырубка семи дубов (диаметром 16-26
см).
Материал был передан в Ртищевскую межрайонную прокуратуру, а затем – в
следственный отдел при ОВД по Ртищевскому району. В ходе расследования была
установлена личность виновного. Им оказался житель с. Владыкино. В отношении
него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная вырубка лесных
насаждений в особо крупном размере»), которое в настоящее время направлено в
Ртищевский районный суд 174.
Данное противоправное деяние нарушает также ст.9 Конституции РФ, в
которой говориться что земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
Ущерб по данному факту незаконной рубки составил 192 тысячи рублей. Но
данный ущерб нельзя рассматривать только в денежном эквиваленте. Незаконная
вырубка деревьев наносит непоправимый ущерб экологии области, поскольку
влияет
на
экологические,
климатические
и
социально-экономические
характеристики. Все это
приводит к снижению биоразнообразия, запасов
древесины для промышленного использования и качества жизни, а также к
усилению парникового эффекта из-за снижения объёмов фотосинтеза. Процесс
уничтожения лесов приводит сначала к локальным, а затем к глобальным
географическим и климатическим изменениям, так данная деятельность
способствует глобальному потеплению и часто называется одним из главных
причин усиления парникового эффекта.
Саратовская область
Сягина Наталия Михайловна, Саратовский государственный аграрный
университет им. Н. И. Вавилова
Проект по строительству пункта захоронения радиоактивных отходов (РАО)
низкой и средней опасности.
Росатом» намерен построить в Татищевском районе пункт по захоронению
радиоактивных отходов (РАО) низкой и средней опасности. Такой пункт (ПЗРО)
соорудили в 1963 году в том же самом Татищевском районе. По мнению
174 URL: данные Комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области – официальный
сайт // http://www.saratov.gov.ru/government/structure/compresenvir/
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специалистов, жителям губернии опасаться было нечего. Дело в том, что на данный
полигон свозились радиоактивные отходы средней и малой опасности. Иначе
говоря, если вы и сегодня зайдете в это временное хранилище, счетчик Гейгера не
зашкалит. Объект обслуживал Орловскую, Пензенскую, Саратовскую, Ульяновскую
области. Построенного «объема» вполне хватало, чтобы обеспечить хранение
отходов из этих регионов. В сентябре прошлого года состоялись торги под эгидой
государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Захоронения ведутся с
1963 года, тогда для складирования РАО хватало хранилищ общим объемом 15 тыс.
кубометров, на данный период времени современный проект занимает в 10 раз
больше. .. И главное атомное ведомство страны намерено заполнить этот гигантский
объем за 26 лет Причем площадь для нового полигона может увеличиться до 32
гектаров! Возникает вопрос: откуда в стране возьмется настолько много низко- и
средне активных отходов? Возникает значительно более серьезное (и ужасное)
предположение: а не станут ли эти хранилища по всей России «могильниками» для
РАО из Германии, Южной Кореи, Японии? Ныне действующий полигон
располагается в 12 километрах от Саратова. Но областной центр активно
разрастается, и, значит, десятилетия через два хранилище может оказаться прямо у
границы города. Однако существуют нормы, по которым это недопустимо.
Объект находится в непосредственной близости от областного центра г. Саратова, а
также целого ряда населенных пунктов: г. Татищево, пос. Светлый, пос. Красный
Октябрь, пос. Сокол и других. Также поблизости находятся дачные массивы. Между
тем п. 2 статьи 51 ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещает
размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях,
прилегающих к городским и сельским поселениям. Общественный экологический
совет Саратовской области выступил с открытым обращением к правительству
Саратовской области, госкорпорации «Росатом», а так же прокуратуре Саратовской
области и Генеральной прокуратуре по поводу планов расширения полигона по
захоронению радиоактивных отходов, который расположен в Татищевском районе
Саратовской области.
По информации областного комитета охраны окружающей среды и
природопользования, губернатор Саратовской области Павел Ипатов выйдет с
ходатайством к руководству ФГУП «РосРАО» о прекращении функционирования
полигона по захоронению радиоактивных отходов.
В результате обращения общественности, экологических и природоохранных
организаций решение о закрытии полигона для хранения радиоактивных отходов
возможно либо после внесения в действующую федеральную целевую программу
соответствующих изменений, либо после 2015 года, когда данная программа
закончится.
Организация несанкционированной свалки
Город Саратов является крупнейшим мегаполисом Саратовской области в
результате жизнедеятельности людей и промышленных предприятий в городе
скапливается большое количество бытовых и промышленных отходов, которые
необходимо утилизировать Для их ликвидации используется специально
выделенные полегоны:
в Заводском районе (Александровский поселок),в
Ленинском районе (Елшанка) и в Волжском районе (Гуселка-2). Саратов является
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одним из самых неблагополучных (с точки зрения экологии) городов не только в
Поволжском регионе, но и по России в целом. и причиной тому именно мусор.
Зачастую «нерадивые» граждане и недобросовестные руководители
промышленных предприятий организовывают незаконные свалки. Это противоречит
требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», которым предусмотрена
СЗЗ.
Ярким примером данного нарушения является свалка ТБО в поселке
Поливановка, Соколовая гора «Парк Победы»,а так же многочисленные свалки в
лесопосадках прилегающих к городу.
С данными фактами нужно вести борьбу.
По административному законодательству за нарушение санитарноэпидемиологического благополучия населения, наступает ответственность по (ст.
6.3 КоАП РФ) .
Для предотвращения вредного воздействия отходов потребления на здоровье
людей и окружающую среду комитет охраны окружающей среды и
природопользования
области
контролирует
деятельность
коммунальных
организаций и органов местного самоуправления, которые осуществляют сбор,
транспортировку и захоронение ТБО. Особое внимание уделяется полигонам и
свалкам, на которых имеются случаи возгорания или задымления. Такие факты
являются нарушением законодательства в сфере обращения с отходами и влекут за
собой
ответственность
в
соответствии
с
законодательством
РФ.
Борьба с незаконными полигонами ТБО в городе Саратове постоянно ведется
администрацией города, природоохранной прокуратурой, а так же сознательными
гражданами для которых не безразлична судьба города. Ярким примером является
свалка на Соколовой горе, где благодаря пикетам СМИ свалка мусора
преостановленна. После проверки законности существования данного полигона
прокуратурой Саратовской области, администрацией города, населением города
Саратова уверены что будет вынесены решения о полном закрытии данного
полигона в центре города. Это будет большой победой жителей города, которые
первыми забили тревогу.
Саратовская область
Тявина Нина Викторовна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
Охрана окружающей среды - одна из актуальных проблем современности,
потому что загрязнение окружающей природной среды достигло невиданных
масштабов, и Саратовская область не исключение.Так за 2011 год были нарушены
конституционные права человека на охрану здоровья и благоприятную
окружающую среду (статьи 41,42 Конституции РФ 175), о чем будет сказано далее.

175 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7ФКЗ).
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Актуальной проблемой на территории нашего края является проблема
утилизации энергосберегающих (люминесцентных) ламп, так как они содержат
ртуть, являющуюся токсичным веществом, и при утилизации вместе с бытовыми
отходами могут нанести вред окружающей среде и, как следствие, вред здоровью
человека.
В соответствии со списком пунктов приема, опубликованному на сайте
«Гринписа» 176, в Саратовской области есть только один пункт приема данных ламп
– «Экологическая безопасность», данное общество «безвозмездно принимает
лампочки и градусники у населения. Все переработанные ртутные отходы затем
отправляются на Краснодарский ртутный комбинат для последующего
использования» 177.
Согласно федеральному законодательству 178 функции по сбору, хранению и
утилизации твердых бытовых отходов возложены на органы местного
самоуправления. Представляется, что для обеспечения прав населения, именно они и
должны вместе с управляющими компаниями наладить работу по приему от
населения ртутьсодержащих ламп, чего не произошло. В СМИ неоднократно
освещалась данная проблема, но изменения не осуществлены.
По данным приема люминесцентных ламп от населения отмечено, что лишь
малая доля граждан сдает лампы на переработку, а подавляющее большинство – не
информировано о правилах их утилизации. К тому же, для такого крупного субъекта
как Саратовская область наличие только одного пункта приема люминесцентных
ламп – не обеспечивает условий для возможности сбора, а в дальнейшем и
утилизации энергосберегающих ламп.
На сегодняшний день одной из самых злободневных для Саратова является
проблема бездомных животных – проблема всех и каждого Популяция бездомных
собак растет в городе с каждым годом, к тому же бывшие когда то лучшие друзья
человека становятся агрессивными и опасны для окружающих. «Только за
несколько месяцев 2011 года имело место несколько случаев покуса людей, в том
числе детей. Комментируя ситуацию, Уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребенка Павел Астахов отметил: «За последний месяц в Саратове это уже
третий громкий случай нападения бродячих собак на детей. Учитывая все эти факты,
считаю необходимым дать серьезную оценку действиям организаций,
ответственных за отлов беспризорных животных в городе. Почему до сих пор не
были предприняты должные меры по обеспечению безопасности? Сколько еще
несчастных случаев должно произойти, прежде чем эта проблема будет
решена?»» 179. По-видимому, данные вопросы останутся без ответа.
В Саратовской области действовало постановление правительства
Саратовской области «Об утверждении положения о порядке отлова и содержания
безнадзорных домашних животных», а так же правила отлова безнадзорных
176
Сайт
Гринпис
России.Электронный
ресурс
от
2.11.2011
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/ecodom/electricity/utilization/#a36
177 Смирнов А. Сдать и обезвредить. // Неделя области. - №2(489) от 20.01.2010г.
178 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 18.07.2011).
179
Европейский
омбудсман.
Электронный
ресурс
от
2.11.2011
(http://euroombudsman.org/ombudsmen_activities/russia/ombudsman-obespokoen-bezdeystviem-chinovnikov-i-bstrm-uvelicheniemchislennosti-bezdomnh-zhivotnh-v-saratove)
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животных, но в апреле 2011 года они было отменены. Уполномоченный по правам
человека в Саратовской области Н.Ф. Лукашова неоднократно обращалась с
соответствующими письмами в органы государственной власти Саратовской
области и местного самоуправления, так же этот вопрос неоднократно поднимался
на заседания общественного совета, но никаких мер предпринято не было.
Саратовская область
Фадеева
Вероника
Алексеевна,
университет им. Н.Г. Чернышевского

Саратовский

государственный

1. На территории города Саратова не так много отведено мест для спокойного
отдыха и неспешных прогулок людей. Тогда как медики советуют хотя бы в
выходные гулять в парке, что благотворно сказывается на общем состоянии
человека. В нашем городе расположен чудесный городской парк культуры и отдыха
имени Горького – излюбленное место отдыха саратовцев. Не мудрено, что время от
времени становится известно о тех или иных правонарушениях на территории
данного особо охраняемого природного объекта, которыми зачастую является
самовольный захват земель предприимчивыми, но не правопослушными
предпринимателями.
Так в мае 2011 года по региональному телевидению и в печатных изданиях
нашего субъекта широко обсуждался случай с реконструкцию здания кафе
«Ветерок» на территории городского парка культуры и отдыха имени Горького.
Данные действия являлись экологическим правонарушением. Во-первых, потому
что не была проведена экологическая экспертиза, предусмотренная Федеральным
законом от 23.11.1995 г. (ред.01.07.2011) «Об экологической экспертизе», что
является в соответствии со ст. 8.4 КоАП РФ экологическим нарушением. Во-вторых,
при этом осуществлялся самозахват прилегающей территории, где на площади более
500 кв.м. незаконно установлены столики и размещено летнее кафе. Самовольное
занятие земельного участка или использование земельного участка без
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на
землю в соответствии со ст. 7.1 КоАП РФ также является правонарушением.
Следовательно, были нарушены такие экологические права граждан как право на
благоприятную окружающую среду и право на природопользование.
Общественность нашего субъекта обратилась для пресечения правонарушения в
комитет охраны окружающей среды и природопользования области. Комитетом, в
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре было получено
разрешение на проведение внеплановой выездной проверки по фактам, указанным в
обращении. В соответствии с законодательством руководство ЗАО "Парк Горького"
было заранее проинформировано о дате и времени проведения проверки, однако,
организация игнорировала государственного инспектора и уклонялась от
проведения проверки. Таким образом, назначенные государственным инспектором
комитета проверки, были сорваны трижды. Комитет охраны окружающей среды и
природопользования области направил письмо на имя и.о. начальника МОП ГУВД
области о принятии строгих мер реагирования по указанным фактам. В результате
проверка состоялась в августе 2011 г., по результатам которой был составлен
протокол об административном правонарушении. Нарушителю выписан
максимальный в данной ситуации штраф – 160 тысяч рублей.
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2. В Саратовской области была завершена внеплановая проверка полигона в с.
Расково Саратовского района. Она была инициирована и проведена комитетом
охраны окружающей среды по согласованию с Волжской природоохранной
прокуратурой. Поводом к ней послужило коллективное обращение садоводов к
министру области – председателю комитета охраны окружающей среды и
природопользования,
для защиты таких нарушенных прав как право на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, прав граждан на охрану здоровья,
с жалобой на систематические возгорания отходов на полигоне, эксплуатацию
которого осуществляет ООО "СТМ-Капитал. Предмет правонарушения очевиден –
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными
веществами (ст.8.2 КоАП РФ). В ходе проверки инспекторами комитета были
выявлены грубые нарушения экологических требований при обращении с отходами
производства и потребления при эксплуатации полигона, а также правил охраны
атмосферного воздуха. Министр области - председатель комитета охраны
окружающей среды и природопользования области потребовал от руководства
предприятия устранения нарушений природоохранного законодательства. По итогам
проверки должностные лица ООО "СТМ-Капитал" привлечены к административной
ответственности. Согласно выданному им предписанию они должны устранить
выявленные нарушения в срок до 30 декабря 2011 года.
Жизнь и здоровье многомиллиардного населения – первостепенная проблема
мирового сообщества. Решать её необходимо на всех социальных уровнях
организации человеческой жизни. Поэтому вцелом важны решения экологических
проблем как на глобальном, так и на федеральном и региональных уровнях.
Саратовская область
Федорова Екатерина Владимировна, Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского
За первое полугодие текущего года милицией общественной безопасности
области выявлено сорок одно преступление по линии экологии, в том числе 10 – по
ст.256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов), 5 – по
статье.258 УК РФ (незаконная охота) и 26 - по ст.260 УК РФ (незаконная рубка
лесных
насаждений).
За нарушения в сфере охраны окружающей среды и природопользования к
административной ответственности привлечены 5443 нарушителей. В основном
выявленные нарушения связанны с загрязнением воздуха промышленными и
автомобильными выбросами. Другой немаловажной проблемой является
загрязнение водоемов в результате сброса неочищенных сточных вод. Ежегодно в
водоемы поступает более 100 тыс. тонн загрязняющих веществ, двадцати
наименований, всех классов опасности.
В Саратовской области в 2011 году получила большой общественный
резонанс проблема свалки отходов около Птицефабрики "Балаковская". Территория
в 2,5 гектаров, представляет собой скопище жидкого навоза, перьев и останков
птицы. Свалке присвоен, по словам представителей природоохранной прокуратуры,
"серьезный класс опасности".
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Жители близ лежащих населенных пунктов обращались в администрацию с
требованиями ликвидировать свалку, которая нарушает их права на благоприятную
окружающую среду. Но проверка, уполномоченными органами, деятельности
организации в области обращения с отходами так и не была проведена.
Полигон отбросов предприятия, расположенный на землях сельхозназначения
в непосредственной близости от рек, впадающих в оросительный канал,
снабжающий водой Заволжье, привлек внимание управления ФСБ и
природоохранной прокуратуры еще весной этого года. Проведенной
межведомственной комиссией внеплановой проверкой, были выявленные явные
нарушения: Свалка находиться всего в 20 метрах от птицефабрики, там же
выкопаны три котлована, куда помещены останки птицы, заваленные навозом. Еще
на территории примерно в гектар свален строительный мусор, всего полигон
содержит свыше 100 тысяч тонн отходов. Комитет охраны окружающей среды
Саратовской области, с помощью лаборатории, намерен установить нанесенный
ущерб окружающей среде.
Нарушена не одна норма закона в сфере защиты окружающей среды:
Федеральный закон 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно –
эпидемиологическом благополучии населения» свалка организована недалеко от
населенного пункта;
Федеральный закон 24.06.1998 №89 ФЗ «Об отходах производства и
потребления» - свалка не отвечает нормам захоронения отходов производства. А
также нарушение «Гигиенических требований к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления» - масштабное причинения вреда ландшафту
местности, здоровью людей и экологии района в целом.
В Июне 2011 года Комитет охраны окружающей среды и природопользования
Саратовской области обратился в природоохранную прокуратуру с просьбой
принять меры реагирования по фактам бездействия муниципальных властей в
отношении незаконной свалки в овраге Маханный.
При проведении первичного осмотра территории оврага 6 июля был
установлен факт несанкционированного складирования металлолома, строительного
мусора, древесных отходов, стеклотары и прочих бытовых отходов на площади 2,35
тысячи квадратных метров 180. Повторный выезд 4 августа показал, что вывоз ТБО в
Маханный овраг продолжается.
Ущерб от незаконной свалки ТБО специалисты комитета охраны окружающей
среды и природопользования оценили в сумму 99,3 миллиона рублей. Исчисление
размера вреда, причиненного почвам, производилось на основании акта
обследования земель Саратова. Согласно этому документу, в овраге Маханный было
выявлено три земельных участка площадью 150, 200 и 2 тысячи квадратных метров
с объемом ТБО соответственно 900, 200, 60 тысяч кубометров 181.

180 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об отходах производства и потребления».
181 http://www.greenpatrol.ru/ecomap/okrugunit/singlenews/?id=60088&category=4070. Информация получена с сайта
правозащитной организации «Зеленый патруль».
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Администрация Волжского района города бездействует, не представляя в
областной природоохранный комитет план действий по пресечению нелегального
размещения ТБО в овраге.
Саратовская область
Черноголов Алексей Алексеевич, средняя общеобразовательная школа №
4 г. Вольск Саратовской области
При въезде в наш город Вольск имеется городская свалка, которая существует
с 60 годов прошлого столетия. Обычно, с наступлением теплых дней учащаются
случаи возгорания на территории свалки. Это вязано как с химическими процессами,
так и из-за неправильной эксплуатации: завозят тлеющий мусор и отсутствует
изоляции грунтом отходов. Соответствующие продукты горения содержат соли
тяжелых металлов, канцерогенные вещества, тем самым возникает загрязнение
воздуха , что приводит к ухудшению здоровья наших граждан. Жители военного
городка, который находится рядом с этой свалкой, обращались с жалобой к
Министру
области,
председателю
комитета
окружающей
среды
и
Природопользования Саратовской области Шопену И.В.
Люди просили провести проверку по факту несанкционированной свалки
ТБО, расположенной в 2 км от поселка. В настоящее время имеется возгорание на
территории свалки с выделением большого количества едкого дыма. При восточном
ветре дым распространяется на весь поселок. Из-за дыма невозможно ни дышать, ни
выходить на улицу, ни открывать окна в доме, ни выводить на прогулку своих детей.
Это нарушает права жителей поселка, так
как 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 запрещаются. Отрицательно это сказывается я и здоровье человека.
По
результатам проверки выше указанных органов, было внесено
представление об устранении нарушений об охране окружающей среды. Кроме
того, прокуратурой города в суд направлено заявление об обязании администрации
Вольского муниципального образования организовать в соответствии с санитарно эпидемиологическими требованиями сбор и вывоз твердых бытовых отходов, а
также утилизацию и переработку бытовых отходов вдали от жилого поселка, не
принося никакого вреда здоровью жителей.
В Вольске самое крупное предприятие ОАО “ Вольскцемент ” - завод по
производству цемента. Для производства цемента добавляют железные огарки,
техническое название которых колчедан. Эта добавка является отходом сернокислотного производства и в больших дозах не несет вред здоровью вольчанам и
окружающей среде. Колчедан транспортируется на заводской причал речным
транспортом. После чего разгружается, а затем карьерным спецтранспортом
доставляется на технологию. Жители поселка, несмотря на то, что работают в
основном все на этом заводе, обращались с жалобой к администрации ОАО
«Вольскцемент» с прекращением транспортировки колчедана по поселку
Большевик. Никаких реакций, изменений, не произошло.
В сентябре 2011 года в связи с дождями работники “ Вольскцемента “ не
прекратив перевозку колчедана, транспортировали его на территорию завода в
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полужидком состоянии. При этом они загрязняли дорогу, почву и прилегающую к
дороге зеленую зону. Тем самым количество железа в почве увеличилось в
несколько раз. Ситуацию прокомментировал министр охраны окружающей среды и
природопользования Игорь Шопен, куда обращались жители поселка: "Угрозы для
здоровья жителей Вольска нет, так как при проведении экспертизы проб
атмосферного воздуха и почвы, взятых после выявления в Вольске загрязнения
колчеданом, выявлено превышение содержания оксида железа, а в почве
Предприятие-виновник ОАО "Вольскцемент" должно будет возместить нанесенный
окружающей среде ущерб, сумма которого рассчитывается!
Саратовская область
Шмагина Александра
юридическая академия

Валерьевна,

Саратовская

государственная

В Энгельсском районе Саратовской области протекает река Волга,
расположились Голубое озеро, озеро Сазанка и ряд других естественных водоемов.
И если проехать по берегу данных водных объектов, то невооруженных глазом
видно, что заборы турбаз уходят прямо в воду и попасть на пляж можно разве лишь
вплавь. Тем самым, правонарушители посягают на отношения по охране и
использованию водных объектов.
Конечно же такая, ситуация не устраивает граждан, и они неоднократно
жаловались в прокуратуру города Энгельса. Работники прокуратуры неоднократно
выезжали на место, производили замеры, вносили арендодателям представления,
возбуждали производства по делам об административных правонарушениях,
направляли исковые заявления в интересах неопределенного круга лиц. Информация
о результатах проверок размещалась на сайте прокуратуры Саратовской области
(sarprok.ru/ViewNews.aspx?NewsID=4911, sarprok.ru/ViewNews.aspx?NewsID=17022,
sarprok.ru/ViewNews.aspx?NewsID=18624).
Однако, ситуация кардинально не изменилась. И причин тому несколько. Вопервых, за самовольное занятие береговой полосы водных объектов
административная ответственность предусмотрена ч. 2 статьи 8.12 КоАП РФ –
нарушение режима использования земель в водоохраной зоне – и не превышает 30
тысяч рублей. Административная ответственность за неисполнение предписания
прокурора вообще заключается в административном штрафе, не превышающем трех
тысяч рублей для должностных лиц. Конечно, коммерческая выгода от
эксплуатации турбазы, расположенной на пляже, во много раз превышает размеры
данных штрафов. Во-вторых, прокуратура, как надзорный орган, лишена
полномочий для непосредственного устранения нарушений, например, для
демонтажа забора в случае отказа лица от добровольного исполнения требований.
Отсутствуют подобные полномочий и у иных органов, кроме судебных приставов,
однако сроки и эффективность исполнения ими решений суда весьма низки. Втретьих, даже в случае исполнения решения суда по демонтажу забора, нет
гарантий, что через некоторое время он не будет возведен вновь, ведь орган,
наделенный полномочиями по осуществлению систематических проверок в данной
области, отсутствует.
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Но, даже если граждане все-таки получают доступ к береговой полосе,
нарушения их прав и мытарства в поисках чистого и доступного пляжа на этом не
заканчиваются. Так, Конституция Российской Федерации гарантирует каждому
право на благоприятную окружающую среду. Водный кодекс закрепляет право на
свободный доступ к водным объектам общего пользования, находящимся в
пригодном для использования состоянии. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 года
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» презюмирует
право каждого на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью. Но эти права часто нарушаются,
вблизи береговых полос, в водоохраной зоне водных объектов устраиваются свалки.
Так, вдоль береговой линии на расстоянии 6 метров и менее до уреза воды
«Голубого озера» по адресу: с. Шумейка, Красноярское муниципальное
образование, Энгельсский район, Саратовская область, была свалка мусора. Место
отдыха «Голубое озеро» не организовано, отсутствуют урны, контейнеры для сбора
мусора, отсутствует технический персонал за поддержанием санитарного состояния
территории.
Попытки отдохнуть на озере заканчивались еще на подъездах к нему,
пробраться к воде, не наступив на пустую банку или пакет с мусором было просто
невозможно. А уж смельчаков, готовых искупаться в воде, куда дождем вымывает
отходы от бытового мусора, вообще находилось немного. Данная проблема
обсуждалась
в
сети
«Интернет»
(http://www.autosaratov.ru/phorum/printthread.php?s=aaf55daccad0f838e6
e8e1169bb93b10&t=61918&pp=40,
http://www.my-engels.org/oot-eeoat/vlasti_obyazyvaut_
ubrat_svalku_u_golubogo_ozera/?PHPSESSID=4i5uvmq6ta30ilbldniulsaua2),
было
подано обращение в прокуратуру города Энгельса, и по результатам проверки в суд
направлено исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц. Решением
Энгельсского районного суда данный иск был удовлетворен и в настоящее время
свалка расчищена. Информация об этом появилась в газете «Наше слово»
Энгельсского района за октябрь 2011 года.
Ульяновская область
Алексеев Константин
университет

Игоревич,

Ульяновский

государственный

В Ульяновске разгорелся конфликт, участниками которого стали
представители церкви и местные жители, протестующие против того, чтобы рубить
парк ради строительства возле нового храма парковки под автомобили на 80-100
мест.
Жители Ульяновска собрали свыше 500 подписей под обращением о
сохранении парка. Они направили его главе района, мэру, губернатору и в
приемную президента. Патриарху отправили отдельную жалобу. Мэр города
Александр Пинков заверил, что возьмет проблему под личный контроль. Глава
отдела мэрии по экологии Даниил Урдин сообщил журналистам о том, что
представители РПЦ уже обращались в отдел. Они просили разрешить вырубку парка
на участке, который был отдан в аренду церкви в 1994 году.
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Несмотря на все аргументы, как выяснилось далее, избежать вырубки и
избавиться от дороги и стоянки на месте зеленой зоны вряд ли получится.
Как объяснил начальник отдела экологии мэрии Данила Урдин, в графической
части действующих в городе Правил застройки эта территория как зеленая зона не
обозначена. Она отнесена к участкам, на которых возможна общественно-деловая
застройка. Хотя в кадастре участок обозначен именно как зеленая зона. Выяснить,
откуда взялось это противоречие, не удалось. Представитель комитета
горархитектуры, присутствовавший на заседании, объяснений на эту тему дать не
смог. В итоге, по мнению городских экологов, в нынешней ситуации свияжский
склон официально не является зеленой зоной.
Священник объяснил, что дорога к главному входу храма необходима по
строительным нормам возведения храмов. В них же прописана необходимость
сооружения мест для парковки автомобилей прихожан. Парковку нужно
оборудовать из расчета два места на 50 посетителей.
В ходе заседания проигравшим практически этот спор защитникам зеленой
зоны предложено озаботиться дальнейшей судьбой ее второй части, расположенной
ниже храма. Под ним еще один участок выделен арендаторам под строительство.
Там предполагались разные объекты, последний из которых – гостиница «Хемптон
Хилтон».
Участники заседания, не только экологи, но и Алексий Скала, и председатель
Общественной палаты области Нина Дергунова, сошлись в том, что этой стройки
допустить нельзя. Решено попытаться остановить ее на проектной стадии.
Следующим шагом может быть официальное окончательное закрепление за
участком статуса городского парка.
Источником данной информации послужили информационные ресурсы, в том
числе сайты государственных органов Ульяновской области.
В силу частых нарушений прав граждан по вопросам загрязнения бытовыми и
строительными отходами хотелось бы рассмотреть данную проблему на
определенном примере.
В мае 2011 года в Комитет по государственному контролю в сфере
природопользования и охраны окружающей среды Ульяновской области обратилась
Миланская Евгения. В своём заявлении она рассказывала, что территория вокруг
поселка Рыбацкий (парк Прибрежный, поле у проспекта Туполева) сильно
загрязнена бытовыми и строительными отходами. Несанкционированные свалки так
же находятся на поле у проспекта Туполева, около поселка «Рыбацкий», несколько
свалок за поселком вдоль дороги, уходящей вглубь парка. Данный факт является
нарушением природоохранного законодательства РФ, а именно ФЗ «Об отходах
производства и потребления» от 24.06.1998. Далее Евгения отмечает, что ситуация с
загрязнением территории вокруг поселка «Рыбацкий» усугубилась по сравнению с
прошлыми годами. Городской парк, который должен служить рекреацией, более не
выполняет свои функции. Более того, парк Прибрежный начал выполнять функции
городской свалки.
Евгения потребовала провести проверку перечисленных фактов, принять
оперативные меры по очистке прилежащих к поселку «Рыбацкий» (в частности
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парка «Прибрежный») территорий от всех видов отходов. Так же внимание
обращено на то, что парк должен содержать зоны отдыха для людей. Рекреационная
зона должна быть обустроена, должны быть оборудованы мусорные контейнеры,
отходы
из
которых
должны
вывозиться
организациями,
имеющими
соответствующую
лицензию.
Отмечена
необходимость
учредить
специализированную службу, которая будет выполнять контролирующую функцию
за экологической обстановкой парков и прочих рекреаций города и области. Данную
функцию так же могут выполнять общественные организации, которым необходима
для этого материальная и правовая поддержка со стороны властей.
В ходе выезда Комитета информация подтвердилась. Был направлен
официальный запрос в администрацию Заволжского района. 20 июня был получен
ответ за подписью исполняющего обязанности главы Милушкина С.А. о том, что с
02.06.11 организована очистка лесного массива от мусора. Вывезено 1230 мешков с
мусором, ликвидированы 2 свалки отходов. Лесной массив в районе парка
"Прибрежный" очищен от мусора, начата работа по очистке лесного массива в
районе посёлка Ленинский. Срок проведения работ завершился 26.06.2011.
Данная информация была получена с официального ресурса Комитета.
Ульяновская область
Артемов Кирилл Александрович, Высшая школа экономики
Одно из экологических правонарушений произошло совсем недавно. В пруду
посёлка Мулловка Мелекесского района Ульяновской области массово погибла
рыба. Население обратилось в районную прокуратуру и отделение Госэкоконтроля.
После лабораторных исследований специалисты выдали заключение, что причиной
этого экологического происшествия стало превышение содержания аммиака в воде в
3 раза допустимого. Специалистывыясняют конкретных виновных в случившемся.
По одной из версий, причиной происшествия стал сброс в водоёмотравляющих
среду обитания рыб веществ соспиртзавода, находящегося в нескольких метрах от
края воды пруда. Этот пруд связан с Куйбышевским водохранилищем, поэтому
велика вероятность попадания зараженной воды и в него, что может привести к
непредсказуемым последствиям, если не будут установлен источник заражения и
приняты срочные меры по его ликвидации.
Названый печальный факт негативного воздействия человека на природу
ущемляет конституционные права граждан. Согласно ст.42 Конституции РФ,
каждый гражданин России имеет право на благоприятную окружающую среду.
Последствия экологического происшествия в Мулловскомпруду могут пагубным
образом сказаться на жизни и здоровье жителей посёлка, поскольку имеются
признаки нарушения принципов охраны окружающей среды, указанных в ст.3 ФЗ
«Об охране окружающей среды». На основании гл.5 этого же закона
государственные органы в настоящее время обязаны проверить территорию,
прилегающую к водоёму на предмет нормирования окружающей среды и
экологической безопасности жителей близлежащего населённого пункта.
Другой случай нарушения экологических прав граждан произошел в
г.Ульяновске летом текущего года.В конце июля жильцы многоэтажного дома на
общем собрании утвердили и согласовали с районной администрацией проект
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благоустройства придомовой территории с разбивкой сквера и установкой детской
игровой площадки. Однако они случайно узнали, что ещё в мае мэрией г.Ульяновска
было выдано разрешение на строительство подземного паркинга с выездом на
территорию, планируемую для сквера и детской площадки. Согласования проектной
документации на строительство паркинга с жильцами данного дома, как
заинтересованными лицами, не проводилось. Инициативной группой граждан
направлены жалобы по данному факту Губернатору Ульяновской области и
Прокуратуру Заволжского района г. Ульяновска.
В описанном случае явно прослеживается нарушение прав граждан на
благоприятную окружающую среду, поскольку местные органы власти, давая
разрешение на строительство паркинга без предварительного оповещения жителей
дома, лишилиих возможности
проведения общественной экологической
экспертизы, право на которую им гарантировано п.1 ст.19 Федерального закона «Об
охране окружающей среды».
Предметно и содержательно это право граждан неразрывно связано с правом
на благоприятную среду жизнедеятельности и обитания человека, то есть с таким
состоянием окружающей его природы, которое позволяет ему жить, не ощущая
вреда на своём здоровье и своей жизнедеятельности. В свою очередь, подземный
паркинг является хозяйственным объектом,использование которого способно
причинить вред цветам, газону, деревьям и кустарникам, посаженным в сквере, а
следовательно и ухудшить экологическую обстановку во дворе многоэтажного дома.
Описанные мною экологические правонарушения, о которых мне стало
известно из средств массовой информации Ульяновской области – репортажа
телеканала «Дим-TV» и электронной версии газеты «Симбирский курьер», являются
подтверждением тому факту, что в российском обществе, к сожалению, еще сильно
развито потребительское отношение к окружающему природному миру и
неуважение к нормам человеческого общежития, составной частью которого
является благоприятная среда обитания, формируемая государством и обществом.
Строгий спрос с каждого нарушителя установленных государством норм
путем жесткой судебной и иной правоприменительной практикой позволит укрепить
экологическую дисциплину в Российской Федерации, и тем самым, снизить риск
наступления экологических бедствий в стране.
Ульяновская область
Чуреков Дмитрий Игоревич, Нижегородская академия МВД России
Необходимо понимать, что предупреждение и пресечение экологических
правонарушений является общей задачей органов государственной власти и
гражданского общества. В данном эссе будут рассматриваться два экологических
правонарушения, зафиксированных на территории Ульяновской области в 2011
году.
1)Качество воды в прудах , озерах и реках давно оставляет желать лучшего изза мусора и незаконных выбросов токсических веществ. Так, стала известна причина
экологического происшествия произошедшего в водоёме Мелекесского района.4
октября 2011 года произошёл несанкционированныйсброс отходов с
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промышленного предприятия в водоем , находящийся в Мелекесском районе, что
повлекло загрязнение вод, причинение вреда флоре и фауне данной местности
(особенно ярко это проявилось на примере массового отравления рыбы),а также
заражение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к заводу. Это
является нарушением права граждан на благоприятную окружающую среду,
закрепленного
42
статьей
Конституции
Российской
Федерации.
По
предварительным данным, погибло более тонны водоплавающих. По сообщению в
СМИ руководитель Госэкоконтроля Константин Долинин признал, что в водоёме на
поверхность
всплыло
порядка
100
особей
различных
видов
рыб.
По результатам проверки и по сообщению в СМИ теперь стали известны результаты
проб воды из пруда: специалисты областной ветеринарной лаборатории выяснили,
что гибель рыбы в пруду рабочего посёлка Мулловка была вызвана аммиаком,
предельно допустимое содержание, которого превышено в пробах в 3 раза.
Ульяновские экологи также сообщают, что по факту произошедшего уже подписан
протокол о совершении экологического правонарушения. Теперь предстоит
выяснить конкретных виновных случившегося.Для расследования была создана
специальная рабочая группа из представителей природоохранной прокуратуры, УВД
Ульяновской области бласти,Роспотребнадзора, Министерства природопользования
и экологии Ульяновской области, Россельхознадзора, Госкомрыболовства.
Сотрудникам УВД Ульяновской области удалось установить , что причиной
экологической катастрофы стали действия сотрудника предприятия «Спиртзавод»,
который вывез и сбросил в воду отходы токсических веществ. .По мнению
специалистов -экологов особенно настораживает тот факт, что отравленный пруд
имеет выход в Куйбышевское водохранилище, и мор рыбы может распространиться
по всей области. В результате проведенной проверки были выявлены и другие
нарушения природоохранного законодательства на данном предприятии.(Источник;
Симбирский курьер №107(2568) от 11 октября 2011года.Экологическое ЧП)
2)Для того, чтобы выявить наиболее типичные экологические нарушения в
Ульяновской области, необходимо обратиться к судебной практике. По результатам
проверки, проведенной прокуратурой и по сообщениям в СМИ, в ходе проверки
соблюдения органами контроля и хозяйствующими субъектами требований
экологического
законодательства
выявлены
многочисленные
нарушения,
допущенные региональным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
Так, на протяжении более трех лет контролирующим органом не проверялись
такие коммерческие структуры, осуществляющие сбор, хранение и утилизацию
отходов производства и потребления, как общества с ограниченной
ответственностью «Центр экологических технологий», «Комфорт», «Приор».
Кроме того, несмотря на остроту проблемы, в планы контрольно-надзорных
мероприятий Управления ежегодно включается не более 20 таких проверок.
Как результат, в 2011 году сотрудниками Управления возбуждено лишь 32
дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 6.3
(нарушение
законодательства
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения), 6.4 (нарушение санитарноэпидемиологических требований к эксплуатации зданий, сооружений и транспорта),
567

8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления) КоАП РФ.
В то же время прокурорами Ульяновской области за 8 месяцев текущего года
возбуждено 169 дел данной категории.
В частности, в ходе планового контрольного мероприятия в отношении МУП
«Чердаклыэнерго» заместителем начальника территориального отдела Управления в
г. Димитровграде не было выявлено каких бы то ни было нарушений санитарноэпидемиологического законодательства при эксплуатации полигона ТБО.
Между тем, прокуратурой в ходе проверки обнаружен ряд грубейших
нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, допущенных еще при
вводе данного объекта. В частности, территория полигона не забетонирована, не
имеет освещения, отсутствуют артезианские скважины, осушительная траншея,
система нагорных канав и дождевой канализации, гидроизоляция дна и стен.
В этой связи Прокурор Чердаклинского района Ульяновской области
возбудил в отношении муниципального унитарного предприятия «Чердаклыэнерго»
и его директора Владимира Коробцова дела об административном правонарушении
по ст.8.2 (несоблюдение экологических требований при обращении с отходами
производства и потребления или иными опасными веществами) КоАП РФ,
предусматривающей наказание в виде штрафа в размере от ста до 250 тысяч рублей
или
приостановление
деятельности
на
срок
до
90
суток.(Источник:http://uloblproc.mv.ru/)
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Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Северная Осетия-Алания
Колхидова Лаура Анатольевна, Северо-Осетинский государственный
университет им. К. Л. Хетагурова
Владикавказ — зона экологического бедствия
ОАО «Электроцинк» одно из крупнейших и старейших предприятий цветной
металлургии в России, расположенное в самом центре Владикавказа. Сегодня завод
производит цинк, свинец, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы,
полипропилен. Всё это приводит к постоянным выбросам в атмосферу сернистого и
серного
газа,
которые
каждый
день
регистрируются
санитарноэпидемиологическими постами. Концентрации тяжелых металлов – свинца, цинка
кадмия и других в почве и в воздухе в разы превышают предельно допустимые
нормы, т.е. нарушение конституционных и экологических прав граждан РФ
происходит ежедневно.
Данное обстоятельство привело к стабильному росту среди граждан РСО–
Алания трудноизлечимых болезней, таких как рак, гипертония, инсульт, мужское и
женское бесплодие, астма, бронхит, остеохондроз, сахарный диабет, аритмия и
другие. Особую тревогу, по словам министра здравоохранения РСО-Алания В.
Легкоева, вызывает рост онкологических и эндокринных заболеваний. Только за
прошлый год у 1918 человек были зафиксированы злокачественные
новообразования: преимущественно рак кожи, молочной железы, легких. А в общей
сложности в республике на учете с онкозаболеваниями состоят 11 583 человек. На
душу населения это на 1,5% выше, чем по России.
Прямое негативное воздействие деятельности завода «Электроцинк» на
здоровье и благополучие не только нынешнего поколения, но и будущих поколений
является грубейшим нарушением ст.42 Конституции РФ, а также ст. 5 ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Начиная с 2009 года гражданами и общественными организациями во ВСЕ
вышестоящие органы государственной власти РФ и РСО-Алания были направлены
обращения с просьбой приостановить деятельность завода либо закрыть его вовсе.
Однако эти попытки не увенчались успехом. Лишь в октябре 2009 года, после
рекордных выбросов,завод «Электроцинк», чья годовая выручка в том же году
составила3,65миллиардов рублей,был оштрафован на 70 000 рублей.
После пожара да за водой
«Управлением Росприроднадзора по Республике Северная Осетия Алания в
период с 14 по 20 сентября проведены рейдовые проверки по выявлению
несанкционированных свалок и мест размещения отходов на административной
территории Правобережного и Пригородного районов республики. В ходе рейдов
выявлены несанкционированные свалки на территории Правобережного района (2
свалки), Пригородного района (1 свалка), Алагирского района (1 свалка), Ирафского
района (1 свалка). По данным фактам вынесены определения о возбуждении дела об
административном правонарушении».
Данное сообщение прозвучало в средствах массовой информации после
сообщения о том, что 17 августа 2011 вблизи населенного пункта Ногир возникла
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опасность возгорания мусорной свалки. К счастью, в этот раз вовремя забили
тревогу жители соседнего села Михайловского, куда ветром приносится запах
горящего мусора. Их жалобы и стали поводом для разбирательства сотрудников
республиканского комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов.
Однако в марте текущего года на той же свалке произошло возгорание и сильная
задымленность. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами Глава АМС с. Ногир привлечен к
административной ответственности, предусмотренной ст. 8.2 Кодекса РФ об
административных правонарушениях. На свалке в с. Ногир ведется постоянный
мониторинг силами государственных инспекторов комитета, так как опасность
повторного возгорания свалки сохраняется. Необходимо узаконить свалку в с.
Ногир, и в целях исключения впредь случаев возгорания отходов принять меры по
соблюдению технологии захоронения отходов, и организовать обслуживание свалки
в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В настоящее время в сельских населенных пунктах республики, как правило,
отходы
сжигаются
или
вывозятся
на
несанкционированные
свалки,
эксплуатирующиеся с нарушениями санитарных норм. Необходимо постоянное,
неусыпное наблюдение, т.к. свалки представляют собой эпидемиологическую и
экологическую опасность и распространяют вокруг загрязнение биологической
среды.Газы, выделяемые отходамине только взрывоопасны. Они негативно
воздействует на здоровье человека, животных и отравляют природу. Именно
постоянный государственный экологический и санитарно-эпидемиологический
контроль является одним из условий реализации конституционных прав граждан на
охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
Ставропольский край
Браун Елена Владимировна,
университет
Деятельность ООО «Полигон Яр»

Ставропольский

государственный

Одной из наиболее острых экологических проблем Ставропольского края
является утилизация отходов. В 2011 г. у мусоровывозящих компаний Ставрополя и
общественности разгорелся конфликт с ООО«Полигоном Яр».Данная организация,
во-первых, искусственно завысила цены на утилизацию мусора, так как она
является единственной организацией в г. Ставрополе, занимающейся такого рода
деятельностью. Во-вторых, проверка данной организации выявила нарушение
требований санитарно-эпидемиологического законодательства, так как там
перманентно возникают очаги возгорания отходов, которые загрязняют воздух, а
также
предприятием
не
обеспечиваются
соблюдений
гигиенических
правил.Действиями «Полигона Яр» был, на наш взгляд, был причинен
непреодолимый урон экологическим правам граждан. А именно, право граждан на
благоприятную окружающую среду – так как в результате возгорания отходов был
загрязнен воздух. Также невозможно оставить без внимания тот факт, что в
настоящее время 30 % болезней граждан имеет экологическую подоплеку, а данный
фактор опять же неразрывно связан с правом граждан на благоприятную
окружающую среду. По данному вопросу было написано заявление в прокуратуру
Октябрьского района г. Ставрополя, после проведения проверки данной
организации был сделан вывод о том, что были не соблюдены гигиенические
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требования. Информация о дальнейшем движении дела отсутствует. Информация,
которую мы использовали для написания эссе, содержится в общественнополитической газете «Ставропольская правда» разных выпусков за 2011 г.
Вырубка лесов
В Ставропольском крае существует Мамайский лес. Этот лес примечателен
многим: огромным, не сравнимым с другими местами, разнообразием флоры,
включающей как лесные, так и степные виды; близостью и доступностью – окраина
города все же; необыкновенной красотой любого сезонного аспекта! Помимо чисто
ставропольских растений, здесь немало интродуцентов, в том числе и весьма
интересных.
И в этом лесу городской жилищно-коммунальной службой при строительстве
канализации к новому военному городку было вырублено огромное количество
деревьев. Количество вырубленных деревьев составляет около 10 000. В 2010 г.
общественная организация «Экологический патруль Ставрополя» устроила пикет и
потребовала прекращения уничтожения «зеленых легких». На что получила
положительный ответ от руководства города, но работа в Мамайском лесу по сей
день не была прекращена. Также Администрация г. Ставрополя до сих пор не
разработала положения о восстановлении нарушенной экосистемы посредством
вырубки лесов. Данные действия застройщиков, а так же администрации г.
Ставрополя, на наш взгляд, нарушает право граждан на благоприятную
окружающую среду. Раньше Ставрополь был самым зеленым городом в России,
теперь же не входит даже в 10! По данному вопросу в 2010 г. был организован пикет
граждан для урегулирования конкретной проблемы, который по факту ни к чему не
привел, хотя уже скоро наступит 2012 г. Информация, использованная нами была
взята с сайта общественно-политической газеты «Наше Ставрополье» за 2011 г.
Ставропольский край
Жидкова
Лилия
Сергеевна,
университет

Ставропольский

государственный

1.
Выжигание стерни в сельскохозяйственной житнице страны – на
Ставрополье – к сожалению не миф, а реальность! Нонсенс! Каждый год в
урожайный сезон сотрудникам МЧС Ставропольского края приходится бороться с
поджигателями стерни на полях. Штрафы и предупреждения никого не пугают!
Поджоги совершаются в целях экономии горючего и таким образом решают
проблему уборки ненужной соломы, но эта экономия влечет за собой уничтожение
флоры и фауны! В результате сжигания стерни были уничтожены порядка 11,5
гектара естественной растительности и 0,24 гектара лесонасаждений. Особо
отличился Ипатовский район: инспектор ОНД взял с поличным нарушителя «с
горящим колесом, которое мужчина прицепил к своему трактору и таким образом
«рассекал» взад-вперед по всему полю, поджигая стерню». В итоге плодородие почв
падает! Нарушаются нормы федеральных законов: «Об охране окружающей среды»,
«Об охране атмосферного воздуха», а также Кодекс РФ об административных
правонарушениях, «Закона Ставропольского края от 10.24.08 №20-кз “Об
административных правонарушениях в Ставропольском крае” К тому же, согласно
Гражданскому кодексу и Федеральному закону «Об охране окружающей среды»
исковая давность по таким делам составляет 20 лет. Стоит задуматься уже сейчас!
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Чтобы реанимировать плодородность необходимо ежегодно вносить на поля края
15-18 миллионов тонн органики и 350 тысяч тонн минеральных удобрений.
Сжигаемая солома это - органическое удобрение. Одна тонна соломы равна 3-4
тоннам навоза по действию, а если её измельчить и равномерно разбросать по
поверхности почвы, она способна покрывать поля как одеяло, сохраняя влагу, и
защищать почву от резких температурных перепадов. Если сельхозпроизводитель
оставит солому, то внесет в почву азот, фосфор, калий и большое количество микроэлементов в доступных для растений формах, причем сэкономит на закупке
удобрений и сохранит естественность плодородности. Надо сказать, как стало
известно из «Ставропольской правды» от 3 августа 2011 г. - за выжигание стерни в
2012 году ставропольские хозяйства лишаются господдержки. Краевые
министерства сельского хозяйства и природных ресурсов и охраны окружающей
среды заключили соглашение о взаимодействии в борьбе против выжигания стерни
на полях. Вся информация о случаях поджогов стерни в хозяйствах региона,
поступающая в минприроды от районных инспекторов этого ведомства, сразу
направляется в минсельхоз и учитывается при распределении государственных
субсидий. С этого года сумма штрафов увеличилась: для граждан штрафные
санкции составляли от 1000 до 1500 рублей, то теперь от 2000 до 4000.
До лжно стным лицам о т 1 5 тысяч до 30 тысяч рублей вместо 2-3 тысяч. Для
юридических лиц сумма штрафов увеличилась с 20-30 тысяч до 400-500 тысяч.
Посмотрим в следующем году - будут ли эти меры действенны.
2. В начале лета 2011 года в Кисловодском санатории «Сосновая роща» имело
место, как стало известно из «Ставропольской правды» от 8 июня 2011 г. и в
дальнейшем от 10 июня 2011 г., массовое отравление детей! Одновременно 94 детям
был поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». Шестеро
были срочно госпитализированы. Управление Роспотребнадзора сообщило, что
санаторий закроют для проведения дезинфекции и генеральной уборки во всех
корпусах. В прокуратуре Ставропольского края, по факту нарушения санитарноэпидемиологических правил в городе Кисловодске было возбуждено уголовное
дело. Власти отреагировали 9 июня. В этот день в Кисловодске состоялось заседание
краевой санитарно-противоэпидемической комиссии, возглавил которое главный
санитарный врач Ставропольского края А. Ермаков, приняли участие заместитель
председателя правительства СК В. Балдицын, зампред правительства, глава
администрации Кавказских Минеральных Вод В. Вышинский, глава Кисловодска Н.
Луценко. На заседании выяснилось, что причиной вспышки острой кишечной
инфекции в кисловодском санатории «Сосновая роща», стало несоблюдение
санитарных норм на пищеблоке санатория. Не хватало посуды, поэтому мыли ее
«по-быстрому»
и
недостаточно
качественно.
Был
отмечен
низкий
профессиональный уровень работников пищеблока. Роспотребнадзором составлены
два протокола об административных нарушениях, на санаторий наложен штраф в
сумме 50 тысяч рублей. До 17 июня все отмеченные недостатки должны быть
устранены, только после этого «Сосновая роща» может вновь принимать
отдыхающих. Заболевшие дети прошли курс лечения в больнице, их состояние
нормализовалось. Их путевки действительны, и они могли этим летом возобновить
санаторный отдых. Однако захотят ли маленькие гости Кавказских Минеральных
Вод вернуться в санаторий, где не хватает посуды и не соблюдаются санитарноэпидемиологические нормы??? Сомнительно. Ведь были нарушены их
экологические права! Право на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ) – это право
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нарушено в детском санатории, где, казалось бы, непосредственно должны следить
за здоровьем подрастающего поколения страны; право на благоприятную среду
обитания (ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и
некоторые другие. Надо сказать, что судьба защиты нарушенных прав детей на
сегодняшний день неизвестно. Детишек вылечили, дали возможность вернуться в
санаторий второй раз, но нет сведений о каких-либо жалобах со стороны законных
опекунов и представителей пострадавших детей. Мало того, что это
правонарушение не способствует имиджу КавМинВод как национальной
российской здравницы, но и затрагивает здоровье, эпидемиологическое положение
для будущих поколений Россиян.
Ставропольский край
Ижаева Фарида Аубекировна,
университет

Ставропольский

государственный

В Ставрополе строительная фирма разместила в Интернете объявление о
намерении построить на территории урочища Мамайская Лесная дача элитный
коттеджный поселок, несмотря на то, что урочище имеет статус Памятника природы
внесенного в реестр особо охраняемых территорий (Кадастровый № 26:12-К:д:064).
Здесь запрещено даже разжигать костры и собирать ягоды, не то что вырубать
деревья. Узнав об этом, экологические организации направили в адрес
Администрации СК обращения с требованием разъяснить ситуацию, в результате
чего к защите Мамайского леса подключилась и городская администрация.
Как нам известно, незаконная рубка деревьев является предметом правовой
охраны как административного, так и уголовного права.
В соответствии со статьей 42 Конституции РФ и статьей 11 ФЗ «Об охране
окружающей среды» каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, также статья 11.
Лесного кодекса наделяет каждого правом 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. И такими
незаконными действиями нарушаются дарованные нам конституционные права, а
ведь деревья очищают воздух, положительно влияют на здоровье горожан,
укрепляют грунт, что особенно важно для Ставрополя как оползневого города
России. Поэтому крайне важно сохранить наши леса, аллеи и скверы. А еще лучше –
приумножать их. Нельзя допустить уничтожения уникального леса, флоры и фауны,
редких растений занесённых в Красную книгу, и культурного наследия и достояния
горожан Ставрополья.
Всё это может быть уничтожено руками коррупционно заинтересованных
людей с целью только наживы. Для которых лес - это дрова. А природа - это
пустырь и карьер. Путем различных номенклатурных мероприятий земля переведена
была в статус карьера - и практически уничтожен статус Памятника природы.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех
обстоятельств совершенного преступления, а также круга лиц, подлежащих
привлечению к уголовной ответственности.
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Как всем известно, без воды нам никуда, ведь она жизненно необходим всем
живым существам. На сегодняшний день, по данным экологов, основными
источниками загрязнения рек Ставропольского края являются свалки
производственных
и
бытовых
отходов,
несанкционированный
сброс
канализационных стоков. Многие причины
находятся в поле зрения
природоохранных структур уже давно. К примеру, в Октябрьском районе
канализационные стоки с улиц Кристальная, Почетная, Инженерная, Зеленая Роща
попадают в русло реки Чла. В Промышленном районе канализационные сбросы в
реку Грушевая с улицы Роз продолжаются в течение нескольких лет. По территории
Ленинского района протекают реки Мамайка и Мутнянка, считающиеся наиболее
загрязненными в городе. Проводимые разовые экологические акции по уборке
мусора дают лишь кратковременный эффект.
Все эти воды попадают в Сенгилеевское водохранилище, расположенное в 15
км западнее Ставрополя, - не просто уникальный памятник природы, но и ныне
единственный источник питьевой воды для сотен тысяч человек. А микробное и
тепловое загрязнение - лишь одна из потенциальных угроз для озера.
Регулирование водных отношений 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. Таким образом,
ущемляются наши права интересами других лиц, которые считают себя хозяевами
этих во д, а исх о яд из буквы зако на эти р еки не мо гут быть ни в чьей – либо
собственности, кроме как федеральной, а значит, пользование ими должно быть
одинаково у всех.
Как ранее было сказано, в соответствие Конституцией РФ и ФЗ «Об охране
окружающей среды», каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, и
уж тем более на чистую воду, что подтверждают правила "СанПиН 2.1.5.980-00.
2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов.
Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и
нормы", в котором говорится о приоритете использования водных объектов для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями их
использования.
Источником информации является Интернет, в частности сайты:
www.stapravda.ru, www.1777.ru
Ставропольский край
Руденко Ирина Владимировна, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Одной из наиболее серьезных проблем Ставрополя является проблема
сохранения Мамайского леса. В этом лесу круглый год отдыхают горожане,
проводится масса культурно-оздоровительных мероприятий и турниров
("Велокавказ", "Зарница" и другие). Он является памятником природы, внесенным в
реестр особо охраняемых территорий Ставропольского края. Согласно режиму
памятника природы, здесь запрещено даже разжигать костры и собирать ягоды.
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Борьба за Мамайский лес ведётся горожанами не первый год, а коммерсанты
при помощи чиновников хотят превратить этот лес в поселок европейского типа для
состоятельных жителей города. Широкой общественный резонанс возник в 2009
году в связи с Постановлением главы города на основании которого в 329-м
квартале Ставрополя ООО "Строительная компания "Нева" был выделен земельный
участок площадью почти 9 гектаров для строительства оздоровительного комплекса.
Строительство предполагала вырубку большой площади лесного массива, но
благодаря общественности проект не был реализован.
В 2010 году с целью проведения коммуникаций к новому жилому комплексу в
Мамайском лесу вырублено 2,13 гектара лесного массива – это 9700 деревьев. И не
смотря на усилия общественности и правозащитных организаций, под колесами и
ковшами бульдозеров исчезает уникальная флора, имеющая в своем составе
представителей Красной Книги:
мятлик боровой, овсяница, ежа сборная,
коротконожка лесная, перловник пестрый, мята, чабрец, одуванчик, пролеска
сибирская, подснежник кавказский, кандык, хохлатки Маршалла и кавказская,
зубянка, фиалка душистая, гравилат городской, купена, ясменник душистый, сныть,
герань Роберта, птицемлечник звездчатый, множество цветов и ягод.
Дело в то, что территория леса находится в подчинении Министерства
природных ресурсов Ставропольского края и для разрешения ведения строительных
работ не было проведено государственной и экологической экспертизы.
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 и имуществу
экологическим правонарушением".
Очередное мероприятие "За спасение Мамайского леса!", направленное
против строительства и вырубку лесного массива, прошло в Ставрополе в января
2011 года. На площади 200-летия города собралось более 700 человек представители различных объединений, структур и организаций (движения
"Экологический центр", Экологического конгресса Ставрополья, и т.д.), а также
простые жители Ставрополя. Пока ничья и «Дело Мамайского леса» остаётся
открытым.
Борьба за сохранение насаждений ведётся и в черте самого города.
В результате реконструкции участка дороги, предусматривающей не только
ремонт дорожного полотна, но и строительство так необходимых городу
парковочных «карманов» произошла вырубка нескольких десятков деревьев по
улице Морозова. Комитет городского хозяйства обещал закончить ремонтные
работы концу августа, а к зеленому оформлению работники Горзеленстроя должны
были приступить в конце сентября – начале октября этого года 182. Однако горожане
в очередной раз остались обманутыми.
Ставропольский край
Караева Аминат Борисовна,
университет

Ставропольский

государственный

Весной 2011 года Администрацией г. Ставрополя было принято решение о
расширении центральной части города с целью увеличения парковочных мест для
182 http://www.stapravda.ru/20110804/vzamen_spilennykh_na_ulitse_morozova_v_stavropole_derevev_obesch_55006.html
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автомобилей. В результате этого, были вырублены более сотни деревьев и
кустарников на территории, прилегающей к многоэтажным домам. В частности,
вырубка многолетних деревьев была произведена на улице Морозова краевого
центра. Подобные действия городских властей вызвали резкую негативную реакцию
как у жителей этих домов, так и у представителей экологического сообщества,
основным требованием которых явилось соблюдение ст. 42 Конституции РФ
(гарантия права граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную
информацию о её состоянии). Неоднократные обращения и протесты граждан и
общественных организаций (Экологический фонд «Зеленый мир», Ставропольская
городская общественная палата, Ставропольский городской протестный комитет и
др.) к главе Администрации г. Ставрополя Бестужему И. А. не привели к желаемому
результату. Многочисленные публикации в средствах массовой информации также
посвящались данной тематике («Открытая газета», «Ставропольские Губернские
Ведомости», «Ставропольский репортер», а также публикации в сети Интернет и
др.). Несмотря на это, работы соответствующих служб Администрации велись в
спешном порядке: устанавливались бордюры, асфальтировалась территория. В
разгар строительных и дорожных работ, Прокуратурой района была проведена
проверка на предмет законности принятия главой Администрации города решения о
вырубке деревьев и соответствия данного решения действующему законодательству.
Необходимо отметить, что здание Прокуратуры находится в непосредственной
близости от описываемой территории. Сотрудниками Прокуратуры был выявлен
целый ряд нарушений действующего Градостроительного Кодекса, Федерального
закона от 10. 01. 2002 г. № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды».
Также установлено, что при начале работ Комитетом городского хозяйства не
были получены все разрешительные документы, что повлекло за собой нарушение
СанПин «Санитарно-защитные зоны», согласно которому расстояние между
фасадом жило дома и автомобильной парковкой не может быть меньше 15 метров,
фактическое же расстояние составило не более 5 метров. Указанные нормы
определены нормативами, утвержденными Роспотребнадзором РФ. По результатам
прокурорской проверки в адрес Администрации города было направлено требование
о соблюдении как вышеуказанных норм федерального законодательства, так и
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления (Устав города
Ставрополя, Решение Ставропольской городской Думы от 28. 01. 1998 г. №11 (в ред.
26.12.2008 г. № 57) «О правилах озеленения, содержания и охраны зеленых
насаждений в г. Ставрополе»).
Еще одним примером исполнения требований закона не в полном объёме
является ситуация в городе-курорте на Кавказских Минеральных Водах. В целях
охраны особо охраняемого эколого-курортного региона Правительством РФ 17
января 2006 года было принято Постановление № 14 «О признании курортов
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в
Ставропольском крае, курортами федерального значения и об утверждении
положений об этих курортах», в соответствии с которым данные территории
признаны регионами особой защиты.
В тоже время, в городе-курорте Ессентуки, в горно-санитарной зоне с 2009
года и по настоящее время действует автозаправочная станция при проектировании
которой, на наш взгляд, были нарушены нормы федерального законодательства. Так,
согласно ст. 59 ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 2 ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» и ст. 16 ФЗ «О природных, лечебных ресурсах, лечебно576

оздоровительных местностях и курортах» на территориях округов санитарной и
горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
федерального значения устанавливается режим хозяйственной деятельности,
запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, воду, воздух, наносящие ущерб
лесам, зеленым насаждениям, отрицательно влияющим на природные лечебные
ресурсы, санитарное и экологическое состояние территорий. Фактически АЗС
находится на земельном участке в непосредственной близости от горно-санитарной
зоны, где располагается трубопровод, который обеспечивает питьевой водой
население и санатории города.
Введение данного объекта в эксплуатацию может ставить под сомнение
достоверность и полноту проведенной государственной экологической экспертизы,
что дало нам право на направление соответствующей жалобы в Прокуратуру
Ставропольского края с подробным изложением хронологии событий, нарушений
действующего
экологического
законодательства;
действий,
бездействий
должностных лиц.
Проведенный анализ действующих
нормативно-правовых актов и
происходящая действительность позволяет нам выразить мнение о назревшей
необходимости усовершенствования законодательной базы.
Ставропольский край
Козко Ирина Сергеевна, Ставропольский государственный университет
Постановлением №547 от 26 августа 1997 года губернатор Александр
Черногоров для сохранения уникальных природных комплексов края присвоил
Русскому лесу статус государственного природного заказника краевого значения.
Кроме того, постановлением правительства края от 12 сентября 2005 года №114-п
было принято Положение о государственном природном заказнике краевого
значения «Русский лес».
Согласно Положению заказник является биологическим, предназначен для
сохранения самого крупного естественного лесного массива в центре Предкавказья с
редкими сохранившимися видами флоры и фауны. Кроме того, лес выполняет
климато-водорегулирующие и склонозащитные функции. Принятый Положением
режим охраны заказника запрещает не только вырубку деревьев на его территории,
строительство зданий, дорог, прокладку коммуникаций, но даже сбор лекарственных
трав.
В конце сентября 2011 года земельный участок в 15 соток, который
расположен на западной стороне заказника «Русский лес» оказался огороженным
металлическим забором. Понятно для чего это было сделано: там вырубят деревья и
кустарники, а на их месте возведет уютные здания. Необходимо отметить, что этот
участок лишь один из шести, который намечен для вырубки.
О происходящем было сообщено в природоохранную прокуратуру, где
сообщили, что будут приняты все необходимые меры по предотвращению вырубки
леса.
Предприятие
«Полигон
Яр»
представляет
собой
комплекс
природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции
и обезвреживания твердых бытовых отходов (ТБО), обеспечивающих защиту от
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загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих
распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.
Не так давно стало известно, что на данном предприятии отсутствуют
очистные сооружения и в реку сбрасываются сточные воды.
Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" предусмотрено, что отходы производства и потребления подлежат сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и
способы, которых должны быть безопасными для здоровья населения, среды обитания и
осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
"Полигон Яр" нарушает законы об отходах производства и потребления, об
охране окружающей среды и охране атмосферного воздуха. Кроме того, при
эксплуатации полигона сохраняются очаги возгорания отходов, загрязняющие
атмосферный воздух продуктами горения.
Однако, при эксплуатации полигона сохраняются очаги возгорания отходов,
которые загрязняют атмосферный воздух продуктами горения, не обеспечивается
соблюдение гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов, к
деятельности по обращению с отходами допущены 21 человек, которые не имеют
профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на
право работы, свидетельство о повышении квалификации в области организации системы
экологически безопасного обращения с твердыми бытовыми отходами имеет только эколог.
В нарушение требований Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» в соответствии с которым 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, вышеуказанных требований в нижней части свалки
выявлен несанкционированный сброс загрязнённых сточных вод (фильтрата свалки)
в водный объект р. Полковничий Яр. Грунтовая насыпь, возведённая сотрудниками
полигона, задержке фильтрата не способствовала, а очистные сооружения отсутствуют.
В отношении данного предприятия была проведена прокурорская проверка. В
связи с выявленными нарушениями в отношении генерального директора ООО «Полигон
Яр» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст.
8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха), ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ
(нарушение правил охраны водных объектов).
Ставропольский край
Лебедева Александра Владимировна, Ставропольский государственный
университет
В соответствии с Указом Президента РФ от 27.03.1992 № 309 территория
Кавказских Минеральных Вод является эколого-курортным регионом Российской
Федерации. На сегодняшний день серьезной проблемой для
Кавказских
Минеральных Вод является огромное количество несанкционированных свалок.
Преобладающее большинство являются источником загрязнения воздуха, почв,
подземных вод токсичными веществами и представляет собой угрозу для состояния
всей гидроминеральной базы. Общественность Минеральных Вод и экологи давно
бьют тревогу в связи с ростом количества стихийных свалок вокруг города. Власти
578

города все списывают на недобросовестных жителей. Поднимала этот вопрос и
Минераловодская, и Ставропольская межрайонные прокуратуры. Так, по заявлению
жительницы города Минеральные Воды в феврале 2011 года была проведена
проверка
соблюдения
природоохранного
законодательства
Управлением
муниципального хозяйства администрации города Минеральные Воды
Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратурой. Были привлечены
специалисты Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, ТОТУ Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, а так же
начальник Управления муниципального хозяйства администрации города
Минеральные Воды.
В результате проверки на территории города Минеральные Воды по ул.
Московской, в районе ОАО «Ставропласт», выявлена несанкционированная свалка,
общей площадью 0,5 га, на которой размещены отходы в виде обрезков деревьев,
строительного мусора. Было установлено, что земельный участок, на котором
расположена стихийная свалка относится к землям населенных пунктов, никем не
используется. Все это противоречит ст. 42 Конституции РФ, нарушаются права
граждан на благоприятную окружающую среду. В соответствии с п.п.3.3.7
Положения об Управлении муниципального хозяйства администрации города
Минеральные Воды начальник Управления муниципального хозяйства несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и
осуществление им своих функций, в том числе и за организацию санитарной уборки
территории города Минеральные Воды. Ставропольским межрайонным
природоохранным
прокурором
в
отношении
начальника
Управления
муниципального хозяйства
было возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренного ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об
административном правонарушениях. Так же было вынесено предписание об
устранении выявленных нарушений. Но, не смотря на предписание
контролирующего органа, изначально оно выполнено не было. Налицо
безответственное и равнодушное отношение к гражданам, повлекшее вновь к
нарушению их конституционных прав.
Хотелось бы коснуться также одной из актуальных тем, а именно неоднократное совершение правонарушений со стороны ЗАО «Ставропольский
бройлер». На сегодняшний день ЗАО «Ставропольский бройлер» - один из
крупнейших производителей мяса птицы на Юге России. Одним из предметов
деятельности данной организации является производство, заготовка, приобретение,
сбыт и переработка сельскохозяйственной продукции, а также продукции
животноводства и птицеводства, что указывает на образование в процессе
осуществления хозяйственной деятельности отходов производства и потребления
различных классов. В сентябре 2011 года связи с обращением одного из глав
крестьянско-фермерских хозяйств Ставропольской межрайонной природоохранной
прокуратурой была проведена проверка соблюдения природоохранного
законодательства ЗАО «Ставропольский бройлер». Данной проверкой было
установлено,
что
в
результате
производственной
деятельности
ЗАО
«Ставропольский бройлер» в нарушение требований ст.ст. 39, 51 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.ст. 11, 22
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и ст. 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
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отходах производства и потребления» на земельный участок, площадью в 212,12 га,
а затем в р. Третья речка в течение 2011 года осуществлял сброс опасных отходов
производства, которые могут представлять непосредственную или потенциальную
опасность для окружающей природной среды и здоровья человека, что влечет за
собой нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду, в том числе
право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного
воздействия на человека. Так же результаты анализов показали, что сточные воды
ЗАО «Ставропольский бройлер» значительно ухудшают качественный состав воды в
р. Третья речка, тем самым происходит нарушение прав граждан, гарантированных
водным законодательством. По результатам проверки за данное правонарушение
Ставропольским межрайонным природоохранным прокурором в отношении
начальника экологического контроля возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ, а также в адрес генерального
директора ЗАО «Ставропольский бройлер» вынесено представление об устранении
выявленных нарушений. Отметим, что данная организация ранее привлекалась к
административной ответственности по вышеуказанной статье постановлением
Росприроднадзора № 14/2010 от 26.04.2010 г. Но, заплатив штраф и преследуя свои
коммерческие интересы, предприятие забывало о гражданах, проживающих вблизи
данной территории, нарушая их права. Исходя из выше изложенного, считаем, что
необходимо ужесточить меры государственного реагирования, вплоть до уголовной
ответственности.
Ставропольский край
Патычек Алина Александровна, Высшая школа экономики
В мае 2011 года в СМИ появилась информация о продолжении вырубки, а
затем застройки, печально известного Комсомольского парка, право на
существование которого жители города так и не смогли отстоять. Основным
аргументом Администрации города стала идея о необходимости благоустройства
лесополосы в целях «восстановительных мероприятий зелёных насаждений»,
однако, как свидетельствуют очевидцы, подтверждающие свои высказывания
фотоснимками, в настоящий момент на ранее зеленой территории, доступной для
отдыха жителей и гостей города-курорта, происходит срез плодороднейшего
чернозема, дальнейшие перспективы использования которого никому не известны.
Кроме того, на заборе, которым огорожена данная территория, появились таблички,
свидетельствующие о том, что некое ООО «Заря-ЛТД» является заказчиком
строительства на данной территории жилых многоквартирных домов, о чем в
первоначальном проекте застройки информация отсутствовала.
Если спасению Комсомольского парка помочь уже невозможно, то решение о
застройке западного склона горы Машук в настоящее время стала самым
обсуждаемым среди городских экологических организаций. История попадания
данной территории в частную собственность до сих пор остается загадкой, ведь как
устанавливает ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации земли особо
охраняемых природных территорий, частью которой является и гора Машук,
которая, кроме того, имеет статус памятника природы, ограничены в обороте.
Однако это не помешало в 2005 году постановлением Ставропольской краевой думы
разрешить продажу ООО «Кавминэкоцентр» 37,3 га западного склона горы Машук
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за 347 тысяч рублей, что, безусловно, является смешной ценой для столь
уникального природного объекта. Стоит отметить, что перед продажей данная
территория, находящаяся во второй природоохранной зоне, приобрела статус земель
садово-огороднического назначения, что позволило правомерно использовать ранее
лесные земли, как нелесные, в том числе для строительства (распоряжение
Правительства Ставропольского края от 30 сентября 2005 г. N 535-рп «О переводе
лесных земель городских лесов города Пятигорска общей площадью 37,3 гектара в
нелесные земли»).
В апреле 2011 года в газете «Пятигорская правда» стала публиковаться
информация о проекте застройки 5,29 га на западном склоне горы Машук,
принадлежащих уже другому собственнику – ООО «Кавжилстрой». Как сообщалось
в той же газете, по данному вопросу были проведены два общественных слушания,
результаты которых, однако, заставляют сомневаться в их объективности. Помимо
того, что слушания были назначены на 10 часов в будние дни, что, безусловно, не
позволило всем желающим посетить их, предложенные застройщиком варианты
развития территорий – отдать земли под сады и огороды или построить пансионат –
не включали в себя возможного плана реконструкции зеленых насаждений, что,
безусловно, могло бы послужить целям генплана по развитию Пятигорска как
курорта. Как сообщает газета «Экологический вестник КМВ», выразить несогласие
участникам слушаний не дали, пригрозив удалить возмущенных подобным
предложением граждан из зала за неподобающие поведение.
Как сообщают участники экологической организации «Солнечный патруль»,
действующей в городе Пятигорске, застройщик уже приступил к выполнению
нулевого цикла строительства, то есть уничтожению всех зеленых насаждений на
данной территории, несмотря на то, что разрешение Администрации города на
строительство на тот момент получено не было. Подкрепляются опасения жителей
города и тем, что участок, на котором ведется строительство ранее относился к зоне
минеральных источников, а это значит, что любые изменения рельефа на этом
склоне могут привести не только к выходу источников в новых местах, что может
негативно сказаться на существующих в том районе жилых застройках, но и
привести к непоправимым изменениям в качественном и количественном составе
минеральных вод, качество которых за последние годы интенсивной разработки
горы Машук начало снижаться.
Жители города, считая, что законность и целесообразность проведения
подобной застройки во второй природоохранной зоне сомнительны, а также видя в
ней нарушение Федеральных законов №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» и №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах», Земельного кодекса РФ (в редакции от
08.08.2005), отправили запросы и обращения главе города-курорта Травневу Л.Н.,
полномочному представителю Президента РФ в СКФО Хлопонину А.Г., в Думу г.
Пятигорска, в Администрацию города-курорта Пятигорска, а также губернатору
Ставропольского края Гаевскому В.В.
Надеемся, что принятые меры позволят остановить застройку уникального
памятника природы и спасти город-курорт Пятигорск.
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Ставропольский край
Сиволапова Анна Андреевна, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
7 ноября 2010 года жители города Ставрополя пришли на Крепостную гору
для участия в акции направленной на защиту Мамайского леса. Акция была
инициирована общественной организацией Ставропольского края «Экологический
патруль». Дел в том, что для строительства жилого массива и подведения
коммуникаций администрацией города было принято решение о вырубке части
лесного массива (2,13 гектара или 9700 деревьев). При этом предполагалось
уничтожение уникальной флоры, занесённой в Красную Книгу.
И хотя руководство города и Водоканала разъяснили горожанам, что иначе
было нельзя, вопросы к ним остались, а именно: на каком законном основании было
разрешено застройщикам уродовать лес? Кто будет восстанавливать разрушенный
Мамайский лес? Почему у администрации города Ставрополя нет утверждённого
городской Думой «Положения о восстановлении нарушенной экосистемы при
строительстве, при вырубках» и т.д.? Почему у Администрации города до сих пор
нет разработанной экологической концепции сохранения и развития лесопарковой
зоны города?
Почему Администрация города Ставрополя не требует от
застройщиков взамен уничтоженных деревьев организовать посадки зелёных
насаждений, например, в десятикратном размере?
Кто конкретно несёт
административно-правовую,
материальную,
морально-нравственную
ответственность за происходящее в отношении зелёного пояса Ставрополя,
которым не одну сотню лет так гордились горожане?
Акция получила широкий общественный резонанс и в результате было
принято решение об обращении к Президенту РФ.
Проблема вырубки Мамайского леса имела продолжение и в 2011. Уже
горожанам пришлось отстаивать Мамайский лес на территории которого
предполагается строительство оздоровительного комплекса.
Правда, экологи
опасаются, что оздоровление - лишь предлог, а на самом деле тут появится элитный
коттеджный комплекс. Для леса это будет означать гибель 183.
Но, к сожалению, вопросы нарушения экологических прав человека в нашем
крае данной проблемой не исчерпываются.
12 октября 2011 в районе цирка в воздухе наблюдалось превышение
предельно допустимой концентрации (ПДК) по оксиду углерода до уровня 1,4 ПДК.
Главный источник загрязнения – выхлопные газы автотранспорта 184. В результате у
людей страдающих заболеваниями дыхательных путей существенно ухудшилось
самочувствие.
Кто виноват в этой ситуации? Ответ сложный и неоднозначный. Может быть
надлежащее исполнение уполномоченными органами (транспортного надзора и
контроля) своих обязанностей могло предотвратить эту ситуации и Ставрополь бы
не превратился в «столицу туманного Альбиона»?

183 По данным сайт ГТРК «Ставрополье» // http://www.stavropolye.tv/society/view/31255
184 http://www.stapravda.ru/20111013/v_stavropole_veter_razveyal_smog_ot_ugarnogo_gaza_56349.html
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Ставропольский край
Фомина Екатерина Максимовна, Северо-Кавказский государственный
технический университет
Объектом экологического правонарушения оказался экологический
правопорядок, предметом - лесной фонд Мамайского леса города Ставрополя,
расположенный на местности, обладающей статусом особо охраняемой территории
краевого значения. На его месте администрацией планировалось возведение
оздоровительного комплекса. В считанные дни на нескольких гектарах были
выкорчеваны деревья, уничтожен плодородный слой почвы. Тем самым было
нарушено конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду,
гарантированное статьей 42 Конституции РФ.
Жители города не смогли смириться с варварским уничтожением уникального
лесного массива ради строительства элитных домов с теннисными кортами,
велотреками, бассейнами и магазинами. В ходе общественной кампании,
организованной «Экологическим Патрулем Ставрополья» были проведены
многочисленные митинги и пикеты, направлены обращения в мэрию города, а также
губернатору Ставропольского края. Были подключены пресса, радио и телевидение,
организованы форумы в Интернете, поданы заявления в краевую прокуратуру. В
результате прокурорской проверки обращений о нарушении земельного и лесного
законодательства при выделении земель под застройку в Мамайском лесу было
выявлено, что постановления администрации города противоречат Лесному и
Земельному кодексу РФ. Администрация не учла, что данный земельный участок
находится на территории городских лесов. В результате постановления
администрации Ставрополя были отменены. Кроме того, в интервью губернатора
Ставропольского прозвучала информация о том, что отменены также постановления
о застройке и других лесов Ставрополья.
О данном экологическом нарушении мне стало известно от друзей,
проживающих недалеко от Мамайского леса. Немало сведений я получила и с
помощью средств массовой информации, которые держали жителей в курсе всех
событий, связанных с данным правонарушением.
Не стоит забывать, что природа — это естественная основа
жизнедеятельности человека и общества в целом. Вне природы человечество не
существует и существовать не может. Поэтому значение экологической
безопасности и экологического правопорядка невозможно переоценить.
Однако зачастую человек, руководствуясь меркантильными интересами,
стремлением извлечь выгоду, обрести материальное благополучие, не учитывает
значимость состояния природной среды для его собственной жизни и жизни других
людей, новых поколений, совершает все новые экологические правонарушения.
Еще об одном экологическом правонарушении я узнала из местной газеты,
опубликовавшей статью о нарушении требований санитарно-эпидемиологического
законодательства, произведенном ООО «Полигон Яр» в июле 2011 года. Дело в том,
что на полигоне перманентно возникали очаги возгорания отходов, которые
загрязняли воздух, предприятием не обеспечивалось соблюдение гигиенических
требований. К работе с отходами был допущен 21 человек, из которых ни один не
имел профессиональной подготовки. Кроме того, в нижней части свалки выявлен
несанкционированный сброс загрязненных сточных вод в реку Полковничий Яр.
Тем самым объектом правонарушения стала экологическая безопасность граждан, а
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предметом – такие значимые компоненты окружающей среды, как атмосферный
воздух и река. Предприятие нарушило законодательство, направленное на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из
условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и
благоприятную окружающую среду.
Неравнодушные жители города обратились в районную прокуратуру, которая
осуществила проверку в отношении ООО «Полигон Яр». В связи с выявленными
нарушениями в отношении генерального директора ООО «Полигон Яр» возбуждены
дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых
он был оштрафован на семь тысяч рублей.
Ставропольский край
Ханфенова Сатаней
университет

Умаровна,

Ставропольский

государственный

Прошлой осенью Ставрополь был взбудоражен ужасной новостью:
уничтожается памятник природы, знаменитый Мамайский лес в урочище родника
Корыта. Здесь появились бульдозеры, которые перепахали лес вдоль и поперек,
были варварски вырублены сотни деревьев в районе военного госпиталя.
Следует отметить, что урочище имеет статус особо охраняемой природной
территории (как гидрологический памятник природы) и находится в подчинении
Министерства природных ресурсов края. Здесь запрещено не то что вырубать
деревья, но даже собирать ягоды.
Уже тогда по городу поползли слухи, что в Мамайском лесу будет строиться
коттеджный поселок. Власти в меру сил пытались эти слухи развеивать, дескать ни о
каком произволе, беззаконии речи не идет, что прокладывается водовод к военному
городку, якобы решение абсолютно законное, и проект прошел все необходимые
согласования.
Однако очень скоро выяснилось, что еще в прошлом году постановлением
главы города ООО "Строительная компания "Нева" был выделен земельный участок
площадью несколько гектаров.
По документам на выделенном участке "Нева" намерена была строить некий
оздоровительный комплекс. Но совсем скоро стало понятно, что на самом деле тут
появится элитный коттеджный комплекс. По документам на месте Мамайского леса
появятся 118 одно- и двухэтажных жилых домиков. Будут здесь собственные
магазины, врачебные кабинеты, spa-салон, гостиница, автомойка, шиномонтаж,
ресторан. А вдоль реки Мамайки расположится зона отдыха со скалодромом,
велотреком и даже лыжной трассой. Для леса это будет означать гибель. Активисты
провели пикет в защиту массива, собрали несколько тысяч подписей горожан с
обращением, в котором они просили защитить мамайский лес от вырубки под
застройку.
Экологи утверждают что, если эти планы и правда осуществятся,
ставропольская природа понесёт невосполнимую потерю. Ведь лес выполняет
множество функций, обеспечивающих благоприятное состояние окружающей
среды.
Кроме этого на территории Ставропольского края было выявлено еще одно
нарушение
требований
экологического
законодательства.
Руководителем
управления Ростехнадзора по Ставропольскому краю было утверждено
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положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы по материалам «Экологическое обоснование намечаемой деятельности
по обращению с опасными отходами ООО»Полигон Яр».
Согласно требованиям Закона об охране окружающей среды, запрещаются
сброс отходов производства и потребления на водосборные площади, размещение
опасных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским
поселениям. В нарушение этого требования, полигон, используемый ООО «Полигон
Яр» для утилизации, в том числе опасных отходов, расположен на территории
водосборной площади р.Ташла, в границах Ставрополя. В связи с этим данный
полигон используется с нарушением требований законодательства об охране
окружающей среды, санитарного законодательства, следовательно его деятельность
является незаконной.
С момента проведения государственной экологической экспертизы
деятельности ООО «Полигон Яр» по обращению с опасными отходами до
настоящего времени допущенные при ее осуществлении нарушения закона не
устранены, что повлекло нарушение конституционного права граждан РФ на
благоприятную окружающую среду.
Выявленные нарушения свидетельствуют о неисполнении должностными
лицами управления Ростехнадзора по Ставропольскому краю обязанностей по
осуществлению государственного контроля и надзора в сфере охраны окружающей
среды.
Источник информации: Государственная телевизионная и радиовещательная
компания- Stavropolye.tv; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды- stavkray.ru; газета «Ставропольская правда» -stavpravda.ru.
Ставропольский край
Чернова Ксения Владимировна,
университет

Ставропольский

государственный

На г. Машук в г. Пятигорске Ставропольского края началось строительство
пансионата коттеджного типа. В прессе немало говорилось о том, что участок
площадью 37,3 га на западном склоне Машука в 2005 году был продан за 90 рублей
за одну сотку предприятию ООО «Кавминэкоцентр». Затем эту землю перепродали,
поделив ее на мелкие территории. Теперь их поэтапно хотят застроить. Сейчас
невозможно узнать, кто собственник земли. Пансионат строят на участке площадью
5,2 га. Подрядчиком, осуществляющим строительные работы, является ООО
«Кавжилстрой».
После того, как в 2005 году распоряжением правительства территория
площадью 37,3 га на западном склоне Машука была переведена из лесных земель в
нелесные (т.е. могут использоваться для организации парковой зоны, размещения
объектов курортного, лечебно-оздоровительного назначения), за ней перестали
следить. Не производятся обрезка, в том числе сухих веток, замена погибающих
деревьев на новые, не удаляется поросль, не вывозится бытовой мусор. За пять лет
картина приобрела удручающий вид.
Разрешение городских властей на строительные работы ещё не получено, а
застройщик уже приступил к выполнению нулевого цикла строительства. На этом
месте все зеленые насаждения уничтожены, земля расчищена, канавы вырыты.
Согласно данных брошюры «Паспорт на государственный памятник природы гора
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"Машук"» (1995 год) многие редкие виды растений горы Машук занесены в
Красную книгу, также около 25 видов растений были впервые описаны для науки
именно здесь и являются эталонными, а птиц в лесах обитает около 100 видов.
Машук отличается средоточием источников подземных вод. Там система
естественных каналов, расположение которых никто не знает. Поэтому нельзя
просто так что-то копать, вода может уйти, и куда она уйдет, никто не знает. Надо
учитывать, что внизу есть жилая застройка, расположена детская поликлиника. Эти
воды могут начинать подмывать фундаменты жилых зданий. Кроме того, это место
всегда было излюбленным местом отдыха горожан и гостей города. После застройки
территория будет огорожена.
В связи с тем, что гора Машук является государственным памятником
природы по решению Ставропольского крайисполкома № 676 от 15 сентября 1961
года, эти земли отнесены ко второй природоохранной зоне, а значит строительство
на этой территории незаконно. Перед началом строительных работ администрация
Пятигорска провела публичные слушания, на которых была одобрена застройка на
западном склоне горы. Жители, проживающие вблизи горы Машук, считают, что
слушания были постановочными, были приглашены «свои» люди.
Мы считаем, что имеет место нарушения федеральных документов, таких как:
постановление правительства №462 «Об особо охраняемом эколого-курортном
регионе РФ – Кавказских Минеральных Водах», федерального закона №33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях» и №26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».
Обращения с требованием прекратить строительные работы на Машуке были
направлены в прокуратуру Ставропольского края, администрацию города
Пятигорск, краевую думу и аппарат полпреда президента РФ в СКФО.
Известно мне о данной экологической проблеме стало после экскурсионного
посещения г. Машук.
В Минераловодском районе Ставропольского края на территории
минерального источника местные власти запланировали организовать полигон для
бытовых отходов. Люди опасаются, что сюда будут привозить мусор со всей округи.
вод связаны между собой системами глубинных трещин. И вот в одну из этих
трещин попал этот полигон. Государственная экологическая экспертиза пришла к
выводу, однозначно, что строить полигон здесь нельзя!"
В свою очередь, местные власти заявляют, что при проектировании все учли и
просят не называть объект свалкой.
Глава Прикумского сельсовета Минераловодского района Александр
Ребриков подчеркнул: "Это не свалка - меня обидели эти фразы. Там планируется
полигон для компостирования Котлован, куда планируется сбрасывать отходы,
находится прямо на том месте, где бьет один из минеральных источников.
Предполагаемый срок запуска предприятия — 2012 год.
По мнению экологов, свалка представляет угрозу не только для этой долины,
но и для всего региона. Это подтвердил и руководитель государственной
экологической комиссии, который проводил обследование участка и источника,
сообщает "Первый телеканал".
Борис Годзевич, руководитель государственной экологической комиссии,
доцент геологического факультета Ставропольского государственного университета,
рассказал: "Все источники минеральных ТБО. Предполагается, что вывозят туда
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твердые бытовые отходы, после слоя метрового они будут присыпаны грунтом, и
это послойный будет такой компост".
Почему решение о строительстве полигона было принято без экспертизы и
согласия местных жителей, сейчас выясняет прокуратура.
Известно о данной экологической проблеме стало из регионального выпуска
программы «Новости».
Ставропольский край
Шейко Евгения Викторовна,
университет

Ставропольский

государственный

В настоящее время проблема загрязнения водных объектов является наиболее
актуальной, т. к. всем известно - выражение «вода - это жизнь». Без воды человек не
может прожить более трех суток, но даже понимая всю важность роли воды в его
жизни, он все равно продолжает жестко эксплуатировать водные объекты,
безвозвратно изменяя их естественный режим сбросами и отходами. В районных
центрах Ставропольского края ситуация с водоотведением весьма печальна загрузка мощностей очистных сооружений составляет лишь 15-20% от подаваемого
жителям объема воды. Использованная загрязненная вода попадает не на очистные
станции,а в реки и водоемы. Именно по этой причине – сброс хоз-бытовых стоков,
сточных вод промышленных предприятий – сильно загрязнены малые реки краевого
центра Мамайка, Ташла, Мутнянка и Горькая. Эти водные артерии испытывают
техногенную нагрузку со стороны хозяйственных объектов города Ставрополя,
Шпаковского и Грачевского районов.
В 2010 году было зарегистрировано 18 случаев высокого загрязнения
азотными соединениями, фосфатами, марганцем с уровнем превышения от 10 до 50
предельно допустимых концентраций. Наибольшее количество случаев высокого
загрязнения наблюдалось по аммонийным и нитритным соединениям, концентрации
этих компонентов превысили нормативные данные более чем в 10 раз. Воды этих
малых рек по качеству в основном относятся к категории «грязная» и «очень
грязная» вода. Особенно грязными по итогам 2010 года признаны реки Мутнянка и
Ташла. Значительное ухудшение качества вод зафиксировано в реке Ташла.
Отмечено 6 случаев высокого загрязнения, а в октябре прошлого года был
зафиксирован случай экстремально высокого загрязнения марганцем, его
концентрация превысила допустимые показатели почти в 55 раз. В это же время был
зафиксирован и максимальный за весь период наблюдений, начиная с 2007г.,
уровень загрязнения воды аммонием, фосфатами, железом, медью и
нефтепродуктами. Среднегодовые концентрации в 2010 году превысили
среднемноголетние показатели в 2-6 раз. Кроме того, в реке Ташла в превышении
3,7 ПДК был обнаружен свинец. Для высоко опасных веществ, к которым относится
свинец, этот показатель является уровнем высокого загрязнения. В данном случае
нарушается право граждан на благоприятную среду, закреплённое в ст. 42
Ко нституции РФ и в ст. 1 1 ФЗ « Об охране окружающей среды», а также не
соблюдается охрана водных объектов от загрязнения и засорения, указанная в п. 4 и
п. 6 ст. 56 Водного кодекса и нарушаются правила охраны водных объектов п. 1 ст.
8.13 КоАП РФ. Члены Экологического совета рекомендовали администрациям всех
муниципальных образований Ставропольского края усилить работу по выявлению и
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устранению несанкционированных сбросов жителями частного сектора
канализационных стоков в водные объекты.
Ставрополь разрастается с каждым годом, там, где совсем недавно стояла
трава, сегодня высятся многоэтажки. Но мало кто знает, что такая высотная
застройка уже изменила климат города. Благодаря нашим многоквартирным ульям,
в разных частях Ставрополя появился свой микроклимат. Застройка высотными
домами очень влияет на погоду. Если застройка будет планомерной и не будет
мешать направлению ветров, то мы получим нормальную среду.
В противном случае город станет экологически неблагоприятным местом.
Можно сказать, что Ставрополь лежит на холмах - нижняя часть города находится
на высоте 340 - 370 метров над уровнем моря, а самый высокий - район аэродрома на высоте 670 м. Благодаря такой разнице в высотах в краевом центре очень сильно
ощущаются перепады давления и ветер. Это называется местной аэрографией.
Нижняя часть города по климатическим условиям очень комфортная. Однако
экология здесь оставляет желать лучшего, так как районы не проветриваются. Здесь
скорость ветра, как правило, на 5 - 7 метров меньше, чем в верхней части, а слои
теплого воздуха располагаются низко. Поэтому вся грязь - автомобильные выхлопы,
выбросы предприятий, дым, не поднимаются в верхние слои атмосферы, а
скапливаются над землей. Этот «утеплитель» не дает вредным веществам подняться
выше и раствориться в атмосфере, а наоборот, способствует их опусканию и
накоплению. Собственно, этим убийственным коктейлем мы и дышим. Много
высотных домов, которые возвели без учета местной аэрографии. Некоторые
районы города практически не проветриваются и особенно способствует ухудшению
экологии круговая застройка. Она, может быть, и красива, но представьте себе
большой двор и всего один выход из него. То есть все, что туда попало, - в основном
это выхлопные газы автомобилей, там и осталось. Высокое содержание в воздухе
оксида углерода отмечено на пересечении улицы Доваторцев с улицами Мира,
Лермонтова, Серова, Шпаковской. Концентрация СО2 в воздухе тем выше, чем
меньше пропускная способность магистрали и чем ниже продуваемость улицы.
Дело в том, что здесь, сосредоточилось значительное количество автотранспорта. На
чистоту воздуха влияет и рельеф - магистраль расположена ниже всех остальных,
из-за чего воздух и застаивается. На всех основных улицах Ставрополя
среднесуточная предельно допустимая концентрация оксида углерода в воздухе в
среднем повышена в 2 - 5 раз. В сложившейся ситуации происходит прямое
нарушение прав граждан на благоприятную среду, закреплённое в ст. 42
Конституции РФ, в ст. 11 ФЗ « Об охране окружающей среды», а также в ст. 8 ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения".
Источник
информации: Газета «Ставропольская правда», ««Ставрополье ТВ». Влияние
человека на окружающую среду и наоборот неоспоримо. На сегодняшний день
главной проблемой человечества является загрязнение атмосферы, почвы и
водоемов. Достижение стабильной экологической обстановки станет возможным,
когда люди осознают, «что всё взаимосвязано со всем», и природа всегда будет
давать нам то, что мы сумели дать ей. Наше здоровье, благополучие и развитие
человеческой цивилизации в целом зависят только от нас и наших действий.
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Несанкционированные свалки - большая проблема и для курортов
Кавказских Минеральных Вод: мусорная куча - своего рода бактериологическая и
химическая "бомба", которая может существенно навредить экосистеме, стать
причиной загрязнения воздуха, почв и грунтовых вод различными вредными
соединениями. А главное, негативно повлиять на качество целебных минеральных
вод. Повышенную экологическую опасность представляют свалки в водоохранных
зонах, так как в случае смыва загрязняющие вещества могут распространиться по
значительной территории. Например, река Подкумок протекает по КарачаевоЧеркесии и Ставропольскому краю: более 70 километров приходится на территорию
Кавминвод
особо
охраняемого,
эколого-курортного
региона.
Таким образом, нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду.
К ним можно отнести такие правонарушения как порча земель, нарушение правил
охраны водных объектов и водопользования, нарушение правил санитарной
безопасности и т.д., которые регулируются административным и уголовным правом.
Для борьбы с перечисленными правонарушениями общественность
обращалась с заявлениями и жалобами в Государственную Думу Ставропольского
края, в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, в
Росприроднадзор СКФО, а также в правоохранительные органы.
Впоследствии, данная экологическая проблема обсуждалась на заседании
Совета Думы СК по вопросам местного самоуправления, проводились рейдовые
проверки, входе которых было ликвидировано несколько стихийных свалок,
возбуждены административные дела.
О данном нарушении говорилось и печаталось во всех региональных СМИ, а
также на различных сайтах в сети Интернет. Также, проблема несанкционированных
свалок затрагивалась на различных конференциях, посвященных защите
экологических прав.
Загрязнение вод в Ставропольском крае
На протяжении последних лет остается стабильной ситуация с экологическим
состоянием поверхностных водных объектов. В целом качество вод соответствовало
III классу - «умеренно загрязненная», на отдельных участках по бассейну р. Кума,
Терско-Кумскому каналу, Чограйскому водохранилищу отмечено ухудшение до IV
класса - «загрязненная». Случаи загрязнения водных объектов связаны с
непрофессиональной хозяйственной деятельностью и неэффективной работой
очистных сооружений. В поверхностные водные объекты края ежегодно
сбрасывается полтора миллиарда кубометров стоков, а для очистки имеется лишь 48
комплексов. Неблагополучная ситуация в крае складывается с качеством вод малых
рек на территориях городов и в местах организованного сброса сточных вод.
Проблема загрязнения поверхностных водных объектов напрямую связана с
отсутствием централизованных сетей канализации в населенных пунктах.
Строительство новых сетей канализации, особенно в районах индивидуальной
жилой застройки, практически не ведется.
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Для борьбы с загрязнение вод население Ставропольского края обращалось с
жалобами в органы государственной власти, органы местного самоуправления и в
правоохранительные органы.
Росприроднадзор провел мониторинг, в ходе которого наиболее
загрязненными оказались малые реки: Мамайка, Ташла, Мутнянка и Горькая. В эти
реки поступают сточные воды промышленных предприятий г. Ставрополя,
хозяйственно-бытовые и ливневые воды. Также, было возбуждено несколько
уголовных дел в отношении юридических лиц, сбрасывавших отходы от
производства в поверхностные воды и наложен ряд административных взысканий.
На региональном уровне обсуждается проблема строительства централизованных
канализаций.
Проблема загрязнения вод в Ставропольском крае не первое время
затрагивается средствами массовой информации. В 2010 году жители города
Ставрополя проводили митинг с лозунгами «Природа дороже денег». Данная
проблема не остается без внимания общественности и контролируется не только
органами власти, но и простым населением, которое не перестает бороться за свои
права на благоприятную окружающую среду.
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Результаты конкурса «ЭКО-ЮРИСТ 2011»
Главный приз конкурса – 4-х недельное обучение курсу английского языка в Skylark
School of English на Мальте в 2012 году получила:
КАРАЕВА Аминат Борисовна, Ставропольский государственный университет
1 место:
1. Гулевская Диана Александровна, Высшая школа экономики;
2. Копылова Татьяна Николаевна, Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых;
3. Кубрак Татьяна Андреевна, Красноярский государственный аграрный университет;
4. Панфилло Евгений Александрович, Рязанский государственный университет имени
С.А. Есенина;
5.Тугушев Антон Константинович, Владивостокский филиал Российской таможенной
академии.
2 место:
1. Баканова Мария Николаевна, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ;
2. Фомина Екатерина Максимовна, Северо-Кавказский государственный технический
университет;
3. Бейнарович Ксения Борисовна, Тюменский государственный университет;
4. Вартанян Арпине Гегамовна, Волгоградский государственный университет;
5. Готовко Иван Сергеевич, Юридический институт Сибирского федерального
университета;
6. Иванов Евгений Андреевич, Коми Республиканская академия государственной службы
и управления;
7. Кваша Евгения Андреевна, Тверской государственный университет.
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3 место:
1. Аглямов Рустам Салаватович, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ;
2. Анисимова Дарья Владимировна, Саратовский государственный университет им. Н.Г.
Чернышевского;
3. Баловина Кристина Сергеевна, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ;
4. Беспалова Екатерина Игоревна, Санкт - Петербургский юридический институт
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
5. Бикмаметова Регина Расимовна, Московский государственный университет им.
М.В.Ломоносова;
6. Высоцкая Дарья Александровна, Юридический институт Сибирского федерального
университета;
7. Корепанова Яна Владимировна, Санкт - Петербургский юридический институт
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
8. Кубасов Станислав Александрович, Санкт - Петербургский юридический институт
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
9. Лизогубова Светлана Владимировна, Волгоградский государственный университет;
10. Муртазина Ляйсан Маратовна, Удмуртский государственный университет;
11. Новикова Екатерина Валерьевна, Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения;
12. Паршихина Ольга Алексеевна, Пензенский филиал Международного независимого
эколого-политологического университета;
13. Рассейкина Наталья Николаевна, Рязанский государственный университет имени
С.А. Есенина;
14. Саетгалиев Айрат Айдарович, Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета;
15. Цуркан Оксана Сергеевна, Красноярский государственный аграрный университет.
Специальный приз от журнала «Geo»:
1. Петров Александр Александрович, средняя общеобразовательная школа № 4 г.
Вольска Саратовской области;
2. Черноголов Алексей Алексеевич, средняя общеобразовательная школа № 4 г. Вольска
Саратовской области.
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Поощрительные призы:
1. Аккуратова Ирина Олеговна, Челябинский государственный университет;
2. Акопян Ания Камоевна, Филиал Московской государственной юридической академии
им. О.Е. Кутафина в г. Вологде;
3. Антонова Валерия Дмитриевна, Челябинский государственный университет;
4. Арепьева Яна Олеговна, Курский государственный университет;
5. Барашков Александр Григорьевич, Саратовский государственный университет им.
Н.Г. Чернышевского;
6. Березуцкая Дарина Михайловна, Волгоградский государственный университет;
7. Беспятов Сергей Юрьевич, Санкт-Петербургский государственный инженерноэкономический университет;
8. Блинова Алёна Дмитриевна, Томский государственный университет;
9. Бурлак Александр Вячеславович, Омский государственный университет им.
Ф.М.Достоевского;
10. Бусургина Надежда Николаевна, Институт экономики, управления и права (г.
Казань);
11. Ванюшин Эльдар Сергеевич, Саратовский государственный университет им. Н.Г.
Чернышевского;
12. Васильева Виктория Викторовна, Красноярский государственный аграрный
университет;
13. Вилкова Юлия Владимировна, Саратовский государственный университет им. Н.Г.
Чернышевского;
14. Власова Ольга Валентиновна, Филиал Московской государственной юридической
академии им. О.Е. Кутафина в г. Вологде;
15. Волкова Кристина Викторовна, Курский государственный университет;
16. Габдрахманова Эльмира Фаритовна, Санкт - Петербургский юридический институт
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
17. Габдуллин Рамиль Азатович, Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета;
18. Галечян Георгий Араратович, Саратовский государственный социально экономический университет;
19. Гудожникова Наталья Валерьевна, Омский государственный университет им.
Ф.М.Достоевского;
20. Деревягина Ольга Сергеевна, Курский государственный университет;
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21. Доротенко Денис Александрович, Саратовская государственная юридическая
академия;
22. Дубровина Наталья Николаевна, Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет;
23. Еременко Анастасия Александровна, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ;
24. Жданова Татьяна Андреевна, Бузулукский гуманитарно-технологический институт
(филиал) Оренбургского государственного университета;
25. Зайнуллина Алина Андреевна, Удмуртский государственный университет;
26. Ильина Зинаида Сергеевна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета;
27. Исламова Юлия Валерьевна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета;
28. Киселёв Игорь Васильевич, Омский юридический институт им. Ф.М.Достоевского;
29. Ковалев Юрий Сергеевич, Ставропольский государственный университет;
30. Козырин Дмитрий Евгеньевич, Омский государственный университет им.
Ф.М.Достоевского;
31. Конончук Надежда Витальевна, Астраханский филиал Саратовской государственной
академии права;
32. Кутушева Зиля Зиряковна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета;
33. Лайшева Олеся Салаватовна, Бузулукский гуманитарно-технологический институт
(филиал) Оренбургского государственного университета;
34. Ломакина Анастасия Михайловна, Новосибирский государственный университет;
35. Лубсанова Светлана Баировна, Томский государственный университет;
36. Луковникова Елена Георгиевна, Иркутский государственный технический
университет;
37. Луконькин Антон Сергеевич, Московский государственный университет инженерной
экологии;
38. Мадоян Анаит Гагиковна, Волгоградский государственный университет;
39. Матвеев Георгий Андреевич, Юридический институт Сибирского федерального
университета;
40. Медведева Анастасия Андреевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г.
Чернышевского;
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41. Мельчанкина Светлана Александровна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологического университета;
42. Наумова Юлия Алексеевна, Волгоградский государственный университет;
43. Низамутдинова Айгуль Назибовна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета;
44. Никитенко Евгения Михайловна, Омский юридический институт;
45. Олейник Никита Сергеевич, Пензенский филиал Международного независимого
эколого-политологического университета;
46. Перина Анжела Сергеевна, Пермский государственный университет;
47. Попов Руслан Михайлович, Международный университет природы, общества и
человека «Дубна», Московская область;
48. Сайтгалина Софья Алексеевна, Омский юридический институт;
49. Саренкова Алёна Николаевна, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ;
50. Серегина Татьяна Сергеевна, Московский университет МВД РФ, Московский
областной филиал;
51. Сермавкина Татьяна Валерьевна, Саратовский государственный аграрный
университет им. Н. И. Вавилова;
52. Сиволапова Анна Андреевна, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ;
53. Сорокина Анастасия Андреевна, Российский экономический университет им. Г. В.
Плеханова;
54. Тивяков Алексей Васильевич, Национальный исследовательский Томский
государственный университет;
55. Тощакова Ирина Сергеевна, Курский государственный университет;
56. Тюрина Юлия Олеговна, Волгоградский институт бизнеса;
57.Трофимчук Александра Константиновна, Удмуртский государственный университет;
58. Фёдорова Алёна Андреевна, Томский государственный университет;
59. Хаирова Зарина Мамедалиевна, Астраханский филиал Саратовской государственной
академии права;
60. Халикова Лиана Маснавиевна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета;
61. Хоменко Татьяна Сергеевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета;
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62. Шалагинова Мария Васильевна, Филиал Московской государственной юридической
академии им. О.Е. Кутафина в г. Вологде;
63. Шейко Евгения Викторовна, Ставропольский государственный университет;
64. Шестаков Иван Сергеевич, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ;
65. Шпикина Анна Александровна, Нижегородская академия МВД России;
66. Щербакова Ксения Александровна, Астраханский филиал Саратовской
государственной академии права;
67. Щербакова Ольга Игоревна, Высшая школа экономики;
68. Южанина Татьяна Сергеевна, Санкт - Петербургский юридический институт
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
69. Юлдашева Лира Радиковна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета;
За наилучший уровень подготовки студентов в области экологического права
награждаются:
1. Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета
(г. Нефтекамск)
2. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ (г. Москва)
Список высших учебных заведений, принявших наиболее активное участие
в конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ 2011»
1. Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых;
2. Волгоградский государственный университет;
3. Институт экономики, управления и права (г. Казань);
4. Курский государственный университет;
5. Красноярский государственный аграрный университет;
6. Нижнекамский филиал Московского гуманитарно-экономического института;
7. Филиал Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина в г.
Вологде;
8. Высшая школа экономики;
596

9. Национальный исследовательский Томский государственный университет;
10. Нижегородская академия МВД России;
11. Пензенский филиал Международного независимого эколого-политологического
университета;
12. Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний России;
13. Санкт-петербургский государственный инженерно-экономический университет, филиал
в городе Кизляре;
14. Санкт - Петербургский юридический институт Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации;
15. Саратовский государственный cоциально – экономический университет;
16. Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского;
17. Ставропольский государственный университет;
18. Тверской государственный университет;
19. Томский государственный университет;
20. Уральский государственный педагогический университет;
21. Челябинский государственный университет;
22. Юридический институт Сибирского федерального университета.
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