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ВСТУПЛЕНИЕ
Экологическая ситуация как в целом по России, так и по отдельным
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям продолжает
ухудшаться. Это подтверждается и официальными докладами органов
государственной власти, и отчетами профильных комитетов, ведомств и комиссий.
Вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности
находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Однако,
как показывает практика, как федеральные, так и региональные органы власти,
мягко говоря, не всегда должным образом реагируют на экологическую ситуацию
и участвуют в разрешении экологических проблем.
Экологическим общественным организациям, активистам и инициативным
группам без активной помощи граждан и правовой поддержки, сложно
противостоять чиновникам и добиваться улучшения экологической обстановки.
Поэтому необходимо, активно вовлекать будущих юристов в ряды
экологических, деятельность которых направлена на охрану окружающей
природной среды и защиту экологических прав граждан.
С этой целью Экологический правозащитный центр «БЕЛЛОНА» провел IV
Всероссийский студенческий конкурс «ЭКО-ЮРИСТ 2012».
Студентам предлагалось пройти юридический тест и написать эссе по
экологическим проблемам в местах проживания.
Объявление победителей конкурса состоялось 3 декабря текущего года, во
всероссийский День юриста.
В конкурсе приняли участие 1440 студентов юристов из 219 высших
учебных заведений из 71 субъекта Российской Федерации.
Основные нарушения, которые отмечают в конкурсных работах студенты–
юристы, связаны с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха. Об этом пишут конкурсанты из Амурской и Иркутской, Кемеровской,
Саратовской и Московской областей, Красноярска и Екатеринбурга, и многих
других регионов.
В эссе говорится о высоких загрязнениях водных объектов и морских
акваторий, большом количестве объектов прошлой хозяйственной деятельности,
являющихся источниками загрязнения компонентов природной среды и высокого
экологического риска, низком уровне обезвреживания, переработки и вторичного
использования отходов производства и потребления, сокращении численности
объектов животного и растительного мира, утраты природных комплексов.
Студенты отмечают о нарушениях законодательства Российской Федерации
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании объектов животного мира, об экологической экспертизе, об охране
окружающей среды, земельного, водного и лесного.
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Будущих юристов беспокоят проблемы уничтожения Битцевского лесопарка
в г. Москва и строительство Кудепстинской ТЭС в г. Сочи, медно-никелевые
разработки рядом с Новохоперским заповедником и свалка в пос. Лоо Лазаревского
р-на, возможное строительство Енисейского завода ферросплавов в Красноярском
крае и цеха горячего цинкования компании «UMECON» в Свердловской обл., и
многое другое.
Конкурсанты пишут, что штрафные санкции, взыскиваемые с нарушителей –
физических и юридических лиц, не соответствуют ущербу, причиненному
окружающей природной среде, возбужденные административные дела не всегда
доходят до судебных инстанций, статистика расследуемых уголовных дел,
складывается не в пользу природы.
Конкурсные эссе студентов будут переданы чиновникам в регионы, и
возможно неравнодушие молодых людей к экологическим проблемам сподвигнет
власти к их решению.
Наиболее интересные примеры из конкурсных работ в 2012 году с
небольшими сокращениями приведены в данном сборнике. Студенческие ответы
структурированы по федеральным округам и субъектам Российской Федерации.

Нина Поправко,
адвокат, координатор юридического проекта Экологического
правозащитного центра «Беллона», ответственный секретарь
Всероссийского студенческого конкурса «ЭКО-ЮРИСТ»
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Галка
Валентина
Александровна,
национальный исследовательский университет

Белгородский

государственный

Одним из сильных загрязнителей атмосферы в Белгородской области считается
город Старый Оскол. В этом городе особенно ярко можно увидеть нарушения
экологических прав граждан. Как сообщает газета «Оскольские новости», в 2012 году
общие выбросы на ОЭМК, в связи с увеличением объемов производства, увеличились на
3,15 тысячи тонн по сравнению с предыдущим годом. В соответствии с Федеральным
законом от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(ст. 5) граждане имеют право на благоприятную среду обитания (окружающую
природную среду, условия труда, проживания, быта, отдыха, воспитания и обучения,
питание, потребляемую или используемую продукцию народного потребления), факторы
которой не должны оказывать опасного и вредного влияния на организм человека
настоящего и будущих поколений. А грязный воздух, содержащий выбросы
металлургического комбината, не является «благоприятной средой обитания». Для
предотвращения дальнейшего ухудшения положения Старооскольская администрация
построила несколько полигонов, предназначенных для захоронения твердых бытовых
отходов предприятий коммунальных хозяйств. Тем не менее, вопросы полной утилизации
и переработки отходов до конца не решены.
Значительные техногенные нагрузки испытывают и водные объекты
Белгородской области, в которые ежегодно сбрасывается до двух сот кубометров сточных
вод. Проблема усугубляется малоэффективной работой очистных сооружений,
отсутствием ливневых канализационных систем в населенных пунктах области. Многие
предприятия сельского и коммунального хозяйства, промышленности оказывают
отрицательное воздействие на состояние подземных и поверхностных вод. Наиболее
высокую степень загрязнения по санитарно-химическим показателям имеют водоемы
Ровеньского, Красногвардейского, Алексеевского и Борисовского районов.
Так же нарушение экологических прав граждан произошло и в Корочанском
районе. Как сообщает телеканал «Мир Белогорья», автозаправочная станция в парке
«Молодежный» постоянно сбрасывала ливневые воды на прилегающую к ней землю
привел к смещению на 7—8 метров плодородного слоя почвы, вымыванию газонной
травы на площади 0,04 га и подтоплению пешеходной дорожки парка. 23 августа 2012
года, по результатам проверки, было возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических
требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов». За нарушение закона корочанскую
автозаправку оштрафовали на 30 000 рублей.
Белгородская область
Кобзарева
Дарья
Александровна,
национальный исследовательский университет

Белгородский

государственный

В Белгородской области, неоднократно фиксировались случаи нарушений в сфере
экологии, например, на территории г. Белгорода продолжительное время осуществляют
свою деятельность два крупных предприятия: ОАО «Белгородский молочный комбинат»
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и ОАО «Белгородский хладокомбинат», которые 07 августа 2012 года допустили
нарушение нормативов сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в городскую канализацию. В данной связи были нарушены права
граждан на благоприятную окружающую среду.
Следует отметить, что в целях предотвращения негативного воздействия на
окружающую среду для объектов централизованных систем водоотведения установлены
нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов. Более того, в целях обеспечения нормального функционирования
системы канализации г. Белгорода и в соответствии с требованиями названных Правил,
решением Совета депутатов г. Белгорода от 08 декабря 2009 г. № 291 утверждены
Нормативы сброса в систему коммунальной канализации г. Белгорода 1.
Граждане, не оставшись равнодушными, обратились в прокуратуру г. Белгорода с
жалобой и последующим устранением данного правонарушения. Незамедлительно
прокуратурой г. Белгорода была проведена проверка, в соответствии с которой
установлено, что ОАО «Белгородский молочный комбинат» и ОАО «Белгородский
хладокомбинат» сбросили загрязняющие вещества в городскую канализацию вещества,
иные вещества и микроорганизмы, нарушения специализированные нормативы, а также
нарушили лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В
рамках имеющихся полномочий, МУП «Горводоканал» неоднократно направлял в адреса
указанных ОАО претензии о неукоснительном соблюдении установленных лимитов
сброса и допустимых концентраций в стоках.
Для соблюдения нормативов, которые устанавливаются статьей 27 ФЗ РФ от 07
декабря 2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий
соответствующие отношения 2, абоненты должны обеспечивать очистку сточных вод до их
отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения с использованием
принадлежащих абонентам сооружений и устройств, предназначенных для этих целей –
локальные очистные сооружения. Как выяснилось, к сожалению, на момент проверки в
ОАО «Белгородский молочный комбинат» и ОАО «Белгородский хладокомбинат»
отсутствовали собственные
локальные очистные сооружения. За превышение
установленных нормативов сброса сточных вод, субъекты хозяйственной и иной
деятельности, несут ответственность в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Резюмируя вышесказанное, прокуратура г. Белгорода, руководствуясь п. 2 ст. 22 и
ст.25-1 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации»3, вынесла предостережение
генеральным директорам двух предприятий о недопустимости нарушения требований
природоохранного законодательства и законодательства о водопользовании. А в случае
неисполнения требований указанных в настоящем предостережении, они могут быть
привлечены к ответственности в установленном законом порядке. Данная информация
была получена благодаря открытости сайта прокуратуры Белгородской области. Как
видно, юридическая база не является статичной и своевременно или с опозданием
законодательно реагирует на потребности общества и государства. Вместе с тем, мы
считаем, что только лишь наличием правовой основы невозможно решение вопроса,

См.:
Электронный
ресурс:
Информационно-правовой
портал
«Гарант»
http://www.
garant.ru/hotlaw/belgorod/
2
См.: Российская газета. Федеральный выпуск. – 2011, 10 декабря.
3
См.: Электронный ресурс: Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
1
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касающегося нарушений субъективных экологических прав граждан. Посредством
развития должной правовой культуры и понимания представляется целесообразным найти
пути решения всех назревших экологических проблем.
Белгородская область
Локтева Анастасия Сергеевна, Белгородский государственный университет
1. Общеизвестно, что на территории Белгородской области существует масса
агропромышленных холдингов. В связи с этим, одной из наиболее острых экологических
проблем в настоящее время является загрязнение окружающей среды отходами
производства. На территории поселка Северный существует птицефабрика «Северная», и
периодически она выбрасывает свои отходы в атмосферу. Это продолжалось достаточно
долго. Но в 2011г. жители поселка Северный обратились с жалобами и законными
требованиями оградить их от неприятного запаха, исходящего с птицефабрики
«Северная», в приемные партии «Единая Россия». Дело о птицефабрике было передано в
суд, так как были нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду.
1 июля Белгородский районный суд признал птицефабрику виновной по статье
6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих
санитарных правил и гигиенических нормативов». На предприятии нет оформленного и
заверенного проекта санитарной зоны. В результате разбирательств суд принял решение о
приостановлении деятельности фабрики и дал ей срок в 90 дней, чтобы привести
производство в соответствие с санитарными нормами.
Но руководители птицефабрики подали встречную жалобу уже в областной суд
на решение районного суда о приостановлении деятельности предприятия.
По мнению представителей птицефабрики, это решение незаконное и
необоснованное.
Роспотребнадзор, как сторона обвинения, настаивал на том, что устранить
нарушение, лишь выплатив штраф, не получится. А срок административного наказания
может быть сокращен, как только птицефабрика устранит нарушение.
Белгородский областной суд оставил постановление районного суда без
изменения. О данном экологическом правонарушении я узнала по местному
Белгородскому телеканалу «Мир Белогорья». Заинтересовавшись данной проблемой, я
нашла газеты, повествующие о ходе событий этого дела.
2. Следующим примером хотелось бы обозначить наличие и загрязнение
атмосферы уже бытовыми отходами. В поселке городского типа Разумное, где я
проживаю на данный момент, существует ряд таких проблем. Каждое лето и осень всю
округу застилает едкая пелена дыма от сжигаемого в частном секторе мусора. Жители
поселка, особенно пожилые люди, проживающие в частном секторе, не могут спокойно
дышать, так как едкий дым затрудняет дыхание. Так разуменцы написали просьбу о
принятии мер по улучшению экологической обстановки населенного пункта в
Государственную экологическую инспекцию по Белгородской области, ведь были
нарушенных их права на благоприятную окружающую среду. Но, к сожалению, реакция
экологической инспекции мне не известна, возможно, из-за того, что ее не наблюдалось
вообще.
Об этой проблеме я знаю не понаслышке, так как моя бабушка тоже проявила
инициативу в написании обращения в инспекцию с просьбой о помощи. Как мне известно,
утилизация отходов – экологически опасное и дорогое мероприятие. По моему мнению,
не смысла самостоятельно утилизировать отходы, так как есть специальные организации,
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занимающиеся данным вопросом. И вообще каждое физическое лицо платит налог на
вывоз мусора, так зачем его самостоятельно уничтожать?

Брянская область
Изотова Светлана Геннадьевна, Орловский государственный университет
За 2011 год комитетом природопользования и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области
на территории
Брянской области совместно с Управлением Росприроднадзора по Брянской области
выявлено 354 места несанкционированного размещения твердых бытовых и
промышленных отходов. По выявлению и ликвидации несанкционированных мест
размещения отходов администрация области провела 2 месячника по благоустройству, 3
субботника, 6 рейдов по территориям г. Брянска, Брянского и других районов области. В
результате
проведенных
мероприятий
было
ликвидировано
319
мест
несанкционированного размещения отходов. Кроме того, в период с ноября 2011 по 15
января 2012 года администрацией Брянской области совместно с комитетом
природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов
деятельности Брянской области и экологической полицией проведено 8 рейдов санитарноэкологического состояния ряда районов Брянской области. По результатам рейдов было
установлено 104 места несанкционированного складирования отходов.
За нарушение требований природоохранного законодательства в области
обращения с отходами соответствующие должностные лица были привлечены к
административной ответственности. В настоящее время разработан проект Схемы
территориального планирования Брянской области. Проект предполагает следующие
стратегические цели в сфере охраны окружающей среды: оздоровление экологической
обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий области,
сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и
устойчивого природопользования.
Владимирская область
Елецких Надежда Сергеевна, Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Как постоянный житель Ковровского района, я не могла не обратить внимание на
огромную свалку мусора, которая расположена в Ащеринском карьере, недалеко от
санатория им. Абельмана. Загрязняя почву и воздух, свалка ухудшает здоровье людей, т.к.
от качества воздуха, воды и почв, в том числе,
зависит состояние здоровья,
трудоспособность и долголетие человека. Заметим, что в соответствии со статьей 12 ФЗ
РФ «Об отходах производства и потребления»4 запрещается захоронение отходов в
границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных,
рекреационных зон.
Следовательно, свалка является незаконной. Данная свалка,
несанкционированна и по другим причинам: хотя участок под размещение свалки выделен
решением исполкома Ковровского районного (сельского) Совета депутатов трудящихся от

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об отходах производства и потребления»//
«Российская газета», № 121, 30.06.1998.
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08.09.1964 г. №515, под свалку выделено всего два гектара, а согласно официальным
данным, в настоящее время площадь, занимаемая «Ащеринской свалкой», составляет 7
гектаров! Согласно статьи 6 ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» к
полномочия субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относится
принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и контроль за их
исполнением. Таким образом, Законом Владимирской области от 6 апреля 2012 года №
26-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области» увеличены размеры административных
штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, благоустройства территорий,
охраны жизни людей на водных объектах и другие правонарушения. Теперь размеры
штрафа
за выброс мусора, отходов на территории населенных пунктов в
неустановленных местах составит для граждан от 800 до 3 тысяч рублей, для
должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц от 20 до 100 тысяч
рублей. Также обратим внимание на то, что согласно статье 3 ФЗ РФ «Об отходах
производства и потребления», одним из основных принципов государственной политики в
области обращения с отходами являются: охрана здоровья человека, поддержание или
восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение
биологического разнообразия. Однако, как можно говорить о соблюдении данного
принципа, если сам факт проживания рядом с горами отходов ухудшает не только
здоровье людей, но и экологическую ситуации в регионе, что влияет как на флору, так и
на фауну. Все осложняет еще и тем, что мусор постоянно горит! Ядовитый дым, по
замечаниям жителей региона и публикациям СМИ, разносится ветром по окрестным
населенным пунктам. А ведь всем нам хочется дышать чистым воздухом и кушать
полезные продукты, выращенные на «незараженной» почве!
Согласно официальным данным, закрытие Ащеринской свалки должно состояться
в 2012 году. Закрытие свалок проводится в рамках выполнения схемы очистки региона:
«Оптимизация регионального баланса образования, использования, обезвреживания,
размещения отходов производства и потребления Владимирской области на период 20122015 годов». Жители Ковровского района надеются, что Управление Росприроднадзора по
Владимирской области отреагирует на их жалобы. Так, на многократные обращения со
стороны руководства санатория им. Абельмана, Управлением был дан ответ о том, что: по
результатам проведенных проверок были выявлены факты остаточного тления отходов на
части свалки, и руководство МУП «САХ» привлечено к административной
ответственности (Свалка находится в управлении Ковровского предприятия МУП
«САХ»).
Проблема неконтролируемого вылова рыбы с использованием запрещенных
сетных орудий лова и электроловильных устройств сохраняет свою актуальность и в
нашем регионе. В статье 26 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» 5 говорится о необходимости соблюдать правила рыболовства; речь идет о
минимальных размера и весе добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов и виде
разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов. Так, 126 тысяч
квадратных
метров
браконьерских
сетей
изъято
госинспекторами
отдела
государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»// «Российская газета», № 284, 23.12.2004.
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Владимирской области Московско-Окского территориального управления за семь месяцев
2012 года. Отделом было проведено 776 рейдов на водоемах Владимирской области,
выявлено 912 нарушений, составлено 757 протокола об административном
правонарушении, изъято – 3572 кг незаконно добытых водных биологических ресурсов,
4099 единиц запрещенных орудий лова, из них сетей протяженностью – 126400 кв.м.
В следственные органы Владимирской области направлено 4 материала на 8
граждан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи
256 УК РФ, т.е. незаконная добыча котиков, морских бобров или иных морских
млекопитающих в открытом море или в запретных зонах. Неконтролируемый вылов рыбы
ведет к ухудшению экологической обстановки и к потере способности естественных
водоемов к самовосстановлению биоресурсов. Это ведет к нарушению прав граждан на
благоприятную окружающую среду, закрепленное в статье 42 Конституции РФ.
Владимирская область
Калинин Владимир Сергеевич, Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний России
1. Приведем пример из деятельности Природоохранной прокуратуры
Владимирской области, которая пресекла уже несколько случаев хранения в регионе
ядовитых отходов, которые завозят из Подмосковья без предварительной подготовки
участков для захоронения нефтяных отходов.
Предметом выявленного экологического нарушения является решение о приеме
нефтесодержащих отходов от ООО «Эмульсионные технологии» для последующего
хранения их на земельном участке, где расположена Тереховицкая мусоросортировочная
станция, принадлежащая ООО «Спецтехавто».
Для предотвращения экологического нарушения общественность деревни
Тереховицы
Камешковского
района
Владимирской
области
обратилась
в
Природоохранную прокуратуру области.
В июле 2012 года жители деревни Тереховицы позвонили в природоохранную
прокуратуру. Как выяснилось в ходе проверки, в течение 12 июньских дней здесь было
свалено более двух тысяч тонн нефтешлама с нефтеперерабатывающих заводов
Московской области. Это было сделано по договору с владимирской фирмой, которая
эксплуатирует Тереховицкую мусоросортировочную станцию. Мало того что утилизация
мусора в Тереховицах вообще запрещена, так нефтешлам еще и складировали за
пределами отведенной станции территории. В связи с «самовольным захватом земельного
участка» было возбуждено административное производство. А Владимирский
природоохранный прокурор обратился во Фрунзенский районный суд г. Владимира с
исковыми заявлениями. В них он потребовал признать деятельность фирмы по приему
нефтесодержащих отходов незаконной, привести землю в пригодное для использования
состояние и организовать с него вывоз отходов.
Источник информации – СМИ.
2. Из-за желания получить максимальное количество прибыли, нерадивые
руководители фирм, связанные с добычей природных ископаемых, нарушают
инфраструктуру населенных пунктов.
Предметом выявленного экологического нарушения является нарушение правил
пользования недрами на участке недр «Звягинский» Александровского района
Владимирской области.
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Была
написана
коллективная
жалоба
жителей
деревни
Гришино
Александровского района Владимирской области в Управление Росприроднадзора по
Владимирской области
В ответ на коллективную жалобу Управление Росприроднадзора сообщило, что к
моменту поступления данного обращения организация, разрабатывающая карьер,
находится в стадии банкротства. Был рассмотрен только вопрос компетенции
Роспотребнадзора, обращение же граждан по остальным вопросам по другим
компетентным органам перенаправлено не было. Далее жители деревни обратились в
Прокуратуру Владимирской области, и только после этого началось более подробное
разбирательство дела.
В период с лета 2007 года по лето 2010 года между пос. Муханово и дер. Гришино
Александровского района Владимирской области проводились работы по разработке
песчано-гравийных карьеров, использовалось большое количество тяжелой техники. В
результате такой деятельности: разбита проселочная дорога и нарушен ландшафт
местности; выкопан искусственный водоем для промывки щебня; вдоль дороги от карьера
вырублены лесные насаждения, мешавшие проезду большегрузных машин.
В результате проверки, проведенной Владимирской природоохранной
прокуратурой установлены факты ненадлежащего рассмотрения обращения граждан
должностными лицами Департамента природопользования и охраны окружающей среды
администрации Владимирской области. По выявленным фактам 12.10.2012 в адрес
директора Департамента было внесено представление об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
Источник: Владимирская природоохранная прокуратура
Владимирская область
Мазеина Ольга Николаевна, Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
С сайта Прокуратуры Владимирской области, а также из региональных средств
массовой информации (газета «PRO Город»), выпусков новостей мне стало известно о
произошедших в 2012 году в нашем регионе нарушениях экологического
законодательства.
В июне – июле 2012 года ООО «СпецТехАвто» на основании договора с ООО
«Эмульсионные технологии» осуществляло незаконное хранение отходов производства и
потребления (нефтесодержащего шлама и эмульсии, относящихся к 3-4 классу опасности)
на территории Камешковской городской свалки в районе д. Тереховицы.
В соответствии с договором аренды, заключенным в 2010 году между ООО
«СпецТехАвто» и МУ РЭП Камешковского района, ООО «СпецТехАвто» был
предоставлен земельный участок на указанной территории под размещение свалки
бытовых отходов.
В соответствии с п. 2 «Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких
бытовых отходов», утвержденных Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 № 155
под жидкими и твердыми бытовыми отходами понимается отходы, образующиеся в
результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка
и текущий ремонт жилых помещений и др.)
Нефтесодержащий шлам и эмульсия, хранение которых осуществлялось на
территории Камешковской городской свалки, не относятся к числу бытовых отходов.
Скапливание нефтеотходов могло привести к интенсивному загрязнению почвы,
воздуха, грунтовых вод.
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Размещение отходов производства и потребления 3-4 класса опасности на
территории свалки в районе д. Тереховицы нарушало права граждан в области охраны
окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно
закрепленные статьей 42 Конституции РФ, статьей 8 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», статьей 11 Федерального закона «Об
охране окружающей среды» права 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.
По данному факту природоохранным прокурором было направлено в суд исковое
заявление о признании незаконной деятельности ООО «СпецТехАвто» по приему
нефтесодержащих отходов и последующего их хранения и обязании ООО «СпецТехАвто»
привести земельный участок, на котором осуществлялось хранение нефтесодержащих
шламов, в пригодное для использования состояние, организовав вывоз с него хранящихся
отходов.
Суд принял решение о признании деятельности ООО «СпецТехАвто» незаконной
и удовлетворил все требования прокурора.
Второй случай нарушения экологического законодательства на территории
Владимирской области в этом году связан с массовым несоблюдением хозяйствующими
субъектами норм ветеринарно-санитарного законодательства о профилактике
африканской чумы свиней.
В силу п. п. 1-2 Временной инструкции о мероприятиях по предупреждению и
ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства СССР 02.04.1965 г., африканская чума свиней –
контагиозная болезнь, протекающая в острой форме, характеризующаяся быстрым
течением и большой смертностью (98 – 100%). К заболеванию восприимчивы домашние и
дикие свиньи всех возрастов и пород.
Нарушения законодательства заключались в следующем. Во-первых,
разделочные площадки в охотничьих хозяйствах не были оборудованы, разделывание
животных происходило в месте забоя, непосредственно на земле. Во-вторых, шкуры
животных сжигались в отсутствие ветеринарного специалиста в месте забоя животных
или закапывались в землю. Все это не исключало возможность попадания вируса
африканской чумы в окружающую среду и заражение иных животных (диких кабанов).
Деятельность данных организаций ставила под угрозу предусмотренное ст. 45
Конституции РФ, ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного
воздействия на человека.
По данному факту прокурором была проведена проверка, по результатам которой
было возбуждено 13 производств об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, внесено 13 представлений об устранении
нарушений закона.
Владимирская область
Прокофьева Алеся Константиновна, Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний России
В селе Рождествено Собинского района Владимирской области. МУП ЖКХ
«Производственная коммунальная компания Собинского района» нарушила требования
законодательства о водоснабжении и канализации. В собственности компании находятся
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очистные сооружения и канализационно – насосная станция (КНС) через которую
осуществляется сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности (в частности в
овраг) в непосредственной близости от жилой застройки. Задвижка аварийного выпуска
КНС находится в режиме свободного доступа, при этом КНС оборудована только одним
насосом, резервное насосное оборудование отсутствует.
Предметом выявленного экологического правонарушения является сброс
неочищенных сточных вод на рельеф местности (в овраг). Село Рождествено расположено
в месте естественного географического уклона на краю того самого оврага, куда
сбрасываются неочищенные сточные воды, рядом с оврагом расположены земли
сельскохозяйственного назначения и жилая застройка. При этом часть домов жилой
застройки находятся ниже уровня основной застройки (на склоне оврага) и в паводковый
период подвергаются затоплению талыми водами. Сброс неочищенных сточных вод в
овраг приводит к затоплению земель сельскохозяйственного назначения и части домов,
находящихся ниже основной постройки. Граждане села обращались в Управление
Росприроднадзора по Владимирской области с жалобой на деятельность данного
предприятия, но в ходе проведенных проверок Управление Росприроднадзора вынесло
решение о том, что сточные воды в овраг не сбрасываются (фактически, же сброс
продолжается). В результате этого нарушаются права граждан на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной
и иной деятельностью.
В отношении юридического лица – МУП ЖКХ ПКК Собинского района
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.15
КоАП РФ (Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных
сооружений и устройств), а также по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей
по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв).
По результатам рассмотрения дела прокурором на данное юридическое лицо
наложено административное наказание и представление об обязательном выполнении
мероприятий по ограничению свободного доступа к аварийному спуску КНС и
опломбированию колодца аварийного выпуска.
Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной
средой, загрязненная приземная атмосфера вызывает рак легких, горла и кожи,
расстройство центральной нервной системы, аллергические и респираторные заболевания,
и многие другие болезни, список которых определяется присутствующими, в воздухе
загрязняющими веществами и их совместным воздействием на организм человека.
Результаты специальных исследований, выполненных в России и за рубежом, показали,
что между здоровьем населения и качеством атмосферного воздуха наблюдается тесная
связь. Именно поэтому хочу уделить особое внимание правонарушениям в сфере
загрязнения атмосферного воздуха.
В городе Гусь – Хрустальном по обращению и. о. главы города Владимирская
природоохранная
прокуратура
провела
проверку
по
вопросу
нарушения
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства ЗАО « ЭНБИМА
Групп». В ходе проверки установлено,
что это ЗАО, в нарушении требований
действующего законодательства, не имею соответствующего разрешения, выбрасывает в
атмосферу вредные вещества. Предметом правонарушения выступает незаконный выброс
в атмосферу загрязняющих веществ. Поскольку для данной организации в установленном
порядке не определено: какие конкретно загрязняющие вещества и в каком количестве
оно имеет право выбрасывать в атмосферный воздух, не повлечет ли это за собой
ухудшение экологической обстановки, а также вредного влияния на окружающую
природную среду и здоровье населения, данная деятельность создает угрозу негативного
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воздействия на окружающую среду, нарушает права неопределенного круга лиц на
благоприятную окружающую среду и санитарно- эпидемиологическое благополучие,
гарантированные Конституцией Российской Федерации. При этом расстояние от
предприятия до жилых домов составляет 120-130 метров, у данного предприятия нет
проекта организации санитарно-защитной зоны.
По данному
действию было возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Также
было вынесено представление об обязательности получить разрешение на выброс
загрязняющих веществ в воздух и разработать проект организации санитарно-защитной
зоны.
Данные получены с официального сайта Владимирской природоохранной
прокуратуры http://www.vladprok.ru, а также на сайте http://www.greenpatrol.ru и из др.
источников.
Владимирская область
Татаринова Екатерина Сергеевна, Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний России
Просматривая сайт Владимирской прокураторы: http://www.vladprok.ru/ я
столкнулась с глобальной, по–моему мнению проблемой, которая не может оставить
равнодушным не одного человека. Данное правонарушение могло привести к ужасающим
последствиям, могла нарушиться экологическая среда данного района и близлежащих
округов, пострадало бы здоровое население, опасность грозила здоровью и нормальной
жизнедеятельности граждан.
Владимирской природоохранной прокуратурой проведена проверка деятельности
ОАО «Судогодское РТП» в части соблюдения требований природоохранного
законодательства, основным видом деятельности которого является производство
садового инвентаря.
В ходе проведенной проверки установлено, что в собственности общества
имеются нежилые помещения, расположенные по адресу: ул. Гагарина, дом 5, город
Судогда, Владимирской области. В указанных помещениях размещаются два
производственных цеха (механический цех и цех деревообработки), а также гараж для
автомобилей.
В производственной деятельности через вытяжные вентиляции механического
цеха в воздух поступают следующие загрязняющие вещества: марганец и его соединения,
ксилол, уайт-спирит, бензин нефтяной, керосин и пр.
Предметом является – нарушение установленных норм природоохранного
законодательства, деятельность ОАО «Судогодское РТП» осуществляется в отсутствии
утвержденного проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Поскольку для данной организации в установленном законом порядке не
определено: какие конкретно загрязняющие вещества и в каком количестве оно имеет
право выбрасывать в атмосферный воздух. Данная деятельность создает угрозу
негативного воздействия на окружающую среду, нарушает права неопределенного круга
лиц на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое
благополучие, гарантированные Конституцией Российской Федерации.
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В связи с этим, Владимирский природоохранный прокурор обратился в суд с
требованием приостановить деятельность ОАО «Судогодское ремонтно-техническое
предприятие» до получения разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в срок до 01.01.2013.
Воронежская область
Ледовских
Ольга
Андреевна,
Национальный
исследовательский
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
Первым примером является строительство нескольких рудодобывающих шахт,
обогатительного комбината, производящего медно-никелевый концентрат, хранилища
отходов горного производства, водохранилища, складов готовой продукции, грузового
железнодорожного терминала в Елкинском и Еланскоммедно-никелевом месторождении
Воронежской области. После проведения 22 мая 2012 года конкурса на разработку
месторождения с огромным количеством нарушений, строительство компании-победителя
— ООО «Медногорский медно-серный комбинат», приведет к следующим экологическим
последствиям:
1) колоссальному урону гидросистеме региона, что негативно повлияет на весь Азовский
бассейн
2) залежи руды находятся прямо под притоком Хопра — рекой Савалой и еще под шестью
водоносными слоями, нижний из которых представляет собой древнее море — пласт
насыщенного бромо-йодистого рассола протяженностью не менее 50 км. При утечках на
поверхность жидкости из этого водного бассейна неизбежно осолонение почв и
поверхностных вод.
3) использование воды из водоносных слоев повлечет за собой обмельчание Хопра и
частичную гибель Хоперского заповедника
4) частичной гибели телермановского леса – реликтового лесного массива площадью 40
000 га, с преобладанием дуба, в том числе 200-500 летних экземпляров. Эта лесная зона
представляет глобально значимую ценность в силу крайней редкости естественных
сообществ дуба такой площади.
В связи с нарушением неотъемлемых экологических прав граждан, прошла серия
многотысячных митингов в двух районных городах Воронежской области —
Новохоперске, Борисоглебске и Урюпинск, расположенном ниже по течению Хопра в
Волгоградской области. Ряд депутатов Государственной Думы направили письма в адрес
правительства и президента, требуя отменить одностороннее решение о необходимости
ведения работ по добыче цветных металлов в Воронежской области. Ученые и
правозащитники выступили с заявлениями в адрес президента России и губернатора
Воронежской области с требованием отменить итоги конкурса и наложить вето на
опасную разработку месторождений. Но данных вопрос до сих пор остается открытым.
Второй пример связан, с загрязнением реки Дон с множеством притоков реки
Воронеж, Тихая Сосна, Икорец, Битюг, Осередь, Богучарка. Основными загрязняющими
веществами реки Дон являются легко и трудноокисляемые органические вещества,
фосфаты, азот, железо, соединения меди и нефтепродукты. В сравнении с прошлым годом
возросла загрязненность по железу и азоту, уменьшилась по органическим веществам и
нефтепродуктам. Наиболее загрязненным среди обследуемых объектов остается
воронежское водохранилище. Ведь вряд ли кто-то из физических и юридических лиц знал,
что еще в 2005 году Организация Объединенных Наций дала старт Десятилетию «Вода
для жизни». Мировое сообщество признало проблему нехватки чистой воды актуальной.
По бактериологическим показателям явно ухудшилось качество воды Тихая Сосна,
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Икорец за счет сброса сточных вод предприятиями, помимо этого наблюдаются проблемы
несанкционированного складирования отходов, многочисленных нарушений в сфере
лесопользования. Таким образом, фактически за каждым нарушением стоит конкретное
физическое, либо юридическое лица, который, получается, совершенно не задумывается о
последствиях собственного поступка.
Курская область
Арепьева Яна Олеговна, Курский государственный университет
Одной из наиболее острых проблем, вставших перед Курским регионом в 2012
году, стала экологическая катастрофа на Михайловском водохранилище Курской области.
Экологическая катастрофа – это нарушение равновесия в природе, связанное с
человеческой деятельностью и влекущее массовую гибель живых существ. По нашему
мнению, все эти признаки присутствуют на одном из главных водных объектов области
налицо. Площадь данного водохранилища составляет 16,5 квадратных километра. Первым
тревогу забил президент Федерации спортивного туризма, который часто ходит по
водоему под парусами. По сообщению своего знакомого он провел оперативную фото- и
видеосъемку на месте, попытался дать информацию во все СМИ. В мае 2012 года местные
жители почувствовали странный запах, шедший от водохранилища – химический,
прогорклый, как у вареных креветок и гниющих морских водорослей на море. Жителям
окрестности, которые ранее брали чистую воду из водохранилища для мытья посуды, уже
в августе пришлось изменить своим привычкам, так как к озеру уже было подойти
непросто – неприятный запах усиливался, а на поверхности водного объекта появилась
мертвая рыба. Так как глубина водохранилища достигает 12 метров, то при нагревании
верхних слоев воды рыба просто уходит на дно, а, соответственно, погибнуть из-за жары
она не могла. Несколько лет назад неподалеку от водохранилища появился огромный
свинокомплекс, который сейчас и обвиняют в загрязнении водохранилища. По некоторой
информации, в озеро были сброшены отработанные воды с химикатами. Так ли это, и
виноват ли свинокомплекс – до сих пор не выяснено. А тем временем мертвая рыба может
привести к жуткому загрязнению, а также распространению болезней, что опасно не
только для рыб и животных, но и для людей. В данном случае налицо нарушение права
граждан на охрану здоровья, а также права на благоприятную окружающую среду. И хотя
информация о данном происшествии была освещена в СМИ, в сети Интернет выложены
многочисленные видео с водохранилища, в газетах вышло немало статей по этой теме –
никаких существенных мер предпринято не было. В связи со сложившейся ситуацией на
водохранилище местные жители обращались в Росприроднадзор, Рыбнадзор,
прокуратуру. Ответы на поставленные вопросы в обращениях граждан получены не были.
Катастрофой на Михайловском водохранилище заинтересовалось и курское отделение
одной из партий. Партийцы отправили запросы во все контролирующие инстанции и в
прокуратуру с просьбой разобраться в причинах массового мора рыбы. Никаких ответов
на эти запросы пока не получено. А раз причина не ясна, не исключено, что подобное
может повториться еще раз, на каком-нибудь другом водоеме Курской области.
Еще одной немаловажной экологической проблемой для Курского региона в 2012
году стала непростая ситуация, сложившаяся в селе Сухачево Фатежского района Курской
области.
В ходе проведения внеплановой проверки утильзавода ООО «Э.»,
расположенного в селе Сухачево Фатежского района госинспектора Управления
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявили ряд грубейших нарушений
ветеринарного законодательства. Территория указанного завода не ограждена, дезбарьер
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отсутствует,
очистные
сооружения
переполнены
биологическими
массами,
утилизационные отходы (белково-жировые) выливаются на поля сельскохозяйственного
назначения, в лесополосы. Как говорят специалисты, вся эта ситуация создает реальную
угрозу распространения особо опасных инфекций и для людей и для животных. Это в
свою очередь нарушает права граждан на охрану здоровья, а также права на
благоприятную окружающую среду.
О сложившейся ситуации на утильзаводе стало известно от местных жителей,
которые и сообщили о явных нарушениях в Россельхознадзор. Информация об
экологической катастрофе в селе Сухачево моментально распространилась в СМИ, в сети
Интернет были выложены нелестные отзывы о работе утильзавода. По данным фактам
составлено три административных материала, выдано предписание об устранении
нарушений. Во избежание экологической катастрофы и выработки плана действий по
устранению имеющихся правонарушений, руководителем управления проведена встреча с
директором утилизационного завода. На ней приняты необходимые решения,
направленные на улучшение экологической обстановки, в том числе повышение
эффективности мероприятий по сбору и утилизации пищевых отходов. Однако на
сегодняшний день ситуация на заводе мало изменилась, несмотря на проведенные
мероприятия по улучшению экологической обстановки в селе Сухачево.
Курская область
Барков Иван Михайлович, Курский государственный университет
ОАО «Курская птицефабрика» при осуществлении сброса сточных вод,
образуемых в ходе деятельности Общества, в водный объект нарушают действующее
законодательство РФ, а именно ч.1 статьи 22 ФЗ «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 №7-ФЗ «в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую
среду хозяйственно и иной деятельности для юридических и физических лицприродопользователей устанавливаются, в том числе нормативы допустимых выбросов и
сбросов веществ и микроорганизмов» Согласно п.п.1 ч.1 ст.39 Водного кодекса РФ,
собственники водных объектов, водопользователи при использовании водных объектов
обязаны не допускать нарушение причинение вреда окружающей среде.
ОАО « Курская птицефабрика» не имеет утвержденных в установленном порядке
нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водном объекте- НДС.
Вышеуказанное нарушение природоохранного законодательства создают угрозу
неблагоприятного воздействия на окружающую среду, что в свою очередь может
отразиться на здоровье граждан. В соответствии с Конституцией РФ, каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба.
25 июня 2012 г. Курский районный суд обязал ОАО « Курская птицефабрика»
устранить нарушение природоохранного законодательства, а именно построить и ввести в
эксплуатацию очистные сооружения для предотвращения сброса загрязненных сточных
вод, образующихся в результате хозяйственной деятельности общества. В настоящее
время решение суда не исполнено.
Так же одно из проблем является не соблюдение условий установленных
лицензией.
17 апреля 2012 года в отношении ООО « Курская фосфоритная компания» была
проведена проверка. По результатам проверки было выявлено, что ООО «КФК» нарушило
требование п.10 ч.2 ст. 223 Закона РФ от 01 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах», а
именно:
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не вынесло и не закрепило на местности угловые точки границ горного и
земельного отводов;
осуществляло добычу сырья без наличия согласованного в установленном
порядке с уполномоченными органами технического проекта на разработку и
рекультивацию карьера, годового плана развития горных работ, документов,
удостоверяющих уточненные границы горного отвода и документов, удостоверяющих
перевод земель в границах горного отвода в категорию земель соответствующую данному
виду деятельности (земли промышленности);
не уведомило департамент экологической безопасности и природопользования
Курской области о начале разработки участка недр «Туровский Восточный Фланг»;
Согласно условиям пользования недрами, установленным данной лицензией,
недропользователь обязан проводить добычу песка в границах горного и земельного
участка отводов,угловые точки которых должны быть вынесены и закреплены на
местности, при этом добыча сырья недропользователем допускается при наличии
технического проекта на разработку и рекультивацию карьера, документов,
удостоверяющих уточненные границы того отвода, годового плана развития горных
работ, согласованных с уполномоченными органами, а так же после перевода земель в
границах горного отвода в категорию, соответствующую данному виду деятельности. В
ходе проверки было установлено отсутствие у общества проектов зон санитарной охраны
водозаборов и санитарно-эпидемиологических заключение по ним. Тем самым были
нарушены п.1.11 Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения, и водопроводов питьевого назначения»
Нарушение вышеназванных норм создает действительную угрозу не только для
здоровья жителей Курска, но и может привести к разрушению чернозема.
14 сентября 2012 г. Курский областной суд обязал устранить нарушение.
Источником сведений о данных экологических правонарушений является
Администрация г.Курска, Курский районный суд.
Курская область
Булка Алексей Александрович, Курский государственный университет
1. Крупные предприятия довольно часто нарушают нормы экологического
законодательства, не исключением является предприятие авиационного приборостроения
г.Курска ОАО «Прибор».
На территории предприятия расположен группой водозабор, в состав которого
входят: 11 артезианских скважин, 2 резервуара, водонапорная башня, насосная станция
второго подъема и разводящая сеть. В ходе проверки было установлено отсутствие у
предприятия проектов зон санитарной охраны водозаборов и санитарноэпидемиологических заключений по ним. Тем самым были нарушены п. 1.11 Санитарных
правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения, и водопроводов питьевого назначения»
Данное нарушение экологических норм было выявлено в ходе проверки,
проведенной Прокуратурой ЦАО в части
исполнения Курским ОАО «Прибор»
законодательства о недропользовании, в ходе которой в деятельности предприятия
выявлены нарушения указанного законодательства.
Нарушение вышеупомянутых норм создает реальную угрозу ухудшения
состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологической обстановки, а также
заболевания населения.
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Курским ОАО «Прибор» было нарушено право граждан на благоприятную
окружающую среду, которое закреплено
ст. 42, ст. 58 Конституции Российской
Федерации »каждый имеет право на благоприятную окружающую среду». Согласно ст. 9
Конституции Российской Федерации земля и другие природные ресурсы используются и
сохраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории. В соответствии со ст. 11 ФЗ «Об охране
окружающей среды» от 10. 01. 2002 № 7-ФЗ; ст. 5 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30. 03. 1999 № 52-ФЗ, каждый гражданин имеет право на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, на
благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на
человека.
24 октября 2012 года Ленинским районным судом г. Курска было вынесено
решение, в котором суд обязал ОАО «Прибор» разработать проект зон санитарной охраны
водозабора, тем самым государство в лице Прокуратуры ЦАО и Ленинского районного
суда защитило экологические права граждан.
Источником сведений о данном экологическом правонарушении является
официальный сайт Администрации г.Курска www.kurskadmin.ru, раздел «Новости».
2. Следующее экологическое правонарушение произошло в Тимском районе
Курской области. Правонарушителем явилось предприятие, крупная эксплуатационная
организация ООО «Тимжилсервис». Источником информации являются местные СМИ, а
именно газета «Слово хлебороба».
Суть данного правонарушения следующая: во исполнение предмета деятельности,
ООО «Тимжилсервис» обслуживает общесплавные системы канализации поселка Тим,
при осуществлении сброса сточных вод нарушаются требования действующего
природоохранного законодательства, сточные воды сбрасываются непосредственно в реку
Тим.
Фактически, ООО «Тимжилсервис» были нар ушены по дпункт 2 пункта 2 статьи
11 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 «сброс сточных вод
осуществляется на основании решения о предоставлении водных объектов в
пользование»; ч. 2 ст. 5 1Федерального закона » Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 № 7-ФЗ «запрещается сброс отходов производства и потребления, в том числе
радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные
площади, в недра и на почву»; ч. 1 статьи 2 2Федерального закона ФЗ «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 № 7- ФЗ « в целях предотвращения негативного
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для юридических
и физических лиц – природопользователей устанавливаются, в том числе нормативы
допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов».
ООО «Тимжилсервис» не имеет утвержденных в установленном порядке
нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты,
отсутствует разрешение на предоставление водного объекта в пользование.
Вышеуказанные нарушения природоохранного законодательства создают угрозу
неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, что в свою очередь,
может отразиться на здоровье граждан, условиях их проживания. Несоблюдение прав
граждан на благоприятную окружающую среду влечет вред их здоровью. Из
положений ст. 42, ст. 58 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба.
20 июня 2012 г. Тимский районный суд обязал ООО «Тимжилсервис» устранить
нарушения законодательства. Но в настоящий момент решение суда не исполнено,
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правонарушитель продолжает наносить вред окружающей среде, и не соблюдает
экологические права граждан.
Курская область
Клыков Николай Васильевич, Курский государственный университет
Учитывая то, что в Курской области подземные воды являются единственным
источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, особую актуальность
приобретает проблема загрязнения подземных вод. Так, проведенной прокуратурой
Железнодорожного административного округа г. Курска проверкой с привлечением
специалиста Управления Роспотребнадзора по Курской области установлено, что в целях
обеспечения водой членов товарищества СНТ «Полевик» занимается использованием
участка недр – водяных скважин, расположенных на склоне водораздела на расстоянии
280-300 м друг от друга. Скважины оборудованы на альб-сеноманском водоносном
горизонте. При проверке не представлены: рабочие программы производственного
контроля за качеством питьевой воды, согласованный в установленном порядке, проект
зон санитарной охраны водозабора.
Ст. 1.2. Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» установлено, что недра в
границах территории РФ включая подземное пространство и содержащиеся в недрах
полезные ископаемые, являются государственной собственностью. Более того, согласно
ст. 11 Закона РФ «О недрах» предоставление недр в пользование оформляется
специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей
установленной формы бланк с Государственным гербом РФ, а также приложения,
являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные
условия пользования недрами. Проверкой установлено, что в нарушение ст. 11 указанного
законодательного акта садоводческим некоммерческим товариществом «Полевик»
осуществляется добыча пресных подземных вод тремя водозаборными скважинами, без
лицензии на право пользования недрами. Следует отметить и то, что ранее председатель
правления СНТ «Полевик» был привлечен к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.
Прокурор района обратился в суд с заявлением на основании ст. 45 п.1 ГПК РФ в
интересах неопределенного круга лиц. Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК, суд обязал
СНТ «Полевик» оформить лицензию на право пользования участками недр с целью
добычи пресных вод в срок до марта 2013 г.
Таким образом, невыполнение СНТ «Полевик» требований природоохранного
законодательства создает опасность причинения вреда правам и законным интересам
граждан, потребителям воды.
Еще одной природоохранной задачей в Курской области является решение
проблемы утилизации отходов, а также устранение нарушений законодательства в сфере
обращения с отходами производства и потребления.
Проверка, проведенная прокуратурой одного из районов Курской области,
показала, что генеральным директором ООО «Урожай» грубо нарушаются требования
законодательства в сфере охраны окружающей среды. Так, согласно ст. 14 ФЗ от
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», регламентирующей
требования к обращению с опасными отходами индивидуальные предприниматели и
юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I-IV классов
опасности, обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу
опасности в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды.
Кроме того, на отходы I-IV класса опасности должен быть составлен паспорт.
Однако, проведенной проверкой установлено, что генеральным директором ООО
«Урожай» нарушаются требования законодательства в сфере охраны окружающей среды:
несмотря на то, что в процессе деятельности хозяйства образуются отходы 3 класса
опасности (масла моторные отработанные), паспорта опасных отходов не разработаны.
Руководствуясь ст. 45 ГПК РФ, ст.ст. 19, 22, 39 ФЗ от 10.01.2002 г № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», ст. 18 ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» прокурор обратился в суд с иском в котором просил суд
обязать генерального директора ООО «Урожай» в срок до 01.03.2013 года составить
паспорт на опасный отход «масла моторные отработанные», который согласовать с
Управлением Росприроднадзора по Курской области. Требования прокурора судом были
удовлетворены.
Курская область
Максимова Наталья Алексеевна, Московская государственная юридическая
академия имени О.Е. Кутафина
I. В Курской области в водоемах гибнет рыба.
07.08.2012г Михайловское водохранилище Железногорского район, площадь
которого 16,5 квадратных километра была покрыта мертвой рыбой. Тревогу забил
президент Федерации спортивного туризма Евгений Горбатенко. Он провел оперативную
фото- и видеосъемку на месте, попытался дать информацию во все СМИ. По какой
причине погибла рыба на данный момент мной не установлено.28.08.12 на реке Апока у
н.п. Булгаковка Льговского района Курской области, зафиксирован факт гибели рыбы.
Предположительно гибель водных биоресурсов произошла из-за сброса неочищенных
сточных вод с территории ОАО «Сахарный комбинат Льговский». Возбуждено
административное производство и проводится административное расследование по факту
сброса сточных вод в рыбохозяйственный водоем.
03.09.2012 на реке Реут у н.п. Любимова Большесолдатского района Курской
области так же зафиксирован факт гибели рыбы. В данном случае прокуратура Курской
области
провела
внеплановую
выездную
проверку
ООО
«Сахаринвест»,
предположительного источника загрязнения рыбохозяйственного водоема. По
результатам проверки в отношении ООО «Сахаринвест» возбуждено административное
производство по ст. 8.33 и 8.38 КоАП РФ и проводится административное расследование.
Предметом экологических нарушений во всех трех случаях стали биологические
ресурсы водоемов. То есть, пр иродные богатства—флора и фауна, в частности рыба,
водоем, воздух. Гниющая рыба, сам водоем, в котором погибла рыба, создают угрозу
жизни и здоровью людей. Нарушены права согласно ст. 42 Конституции РФ, ст. 79
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 8
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения». Для устранения данного нарушения необходимо обратиться в
районный отдел Роспотребнадзора с просьбой провести санитарно-эпидемиологическую
экспертизу воды. Сделать фото- или видеосъемку мертвой рыбы. Обратиться с заявлением
в прокуратуру. 1.Установить источник заражения воды; 2.Виновный должен оплатить
мероприятия по очистке воды от источника заражения и от падшей рыбы и возместить
ущерб гражданам, которые подверглись воздействию воды и воздуха от водоемов. В
соответствии со ст. 1064 ГК РФ, статья 1079 ГК РФ, если виновник откажется в
добровольном порядке, то обратиться в суд. В данном случаи граждане (жители близ
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лежавших населенных пунктов, к каждому конкретному водоему) имеют право на
возмещение ущерба, причиненного здоровью.Статьей 42 Конституции РФ закреплено
право гражданина на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением.
Источник информации:
1. Федеральное агентство по рыболовству от 14.09.2012г.
2. Газета «Друг для Друга» в Курской области
II. Департаментом экологической безопасности и природопользования
Курской области подготовлена информация по факту гибели рыбы 27.08.2012 в прудеохладителе в д. Булгаковка Льговского района, используемого ОАО «Сахарный комбинат
Льговский» для технологических нужд. Других сведений о реагировании компетентных
органов в печати и на интернет ресурсах мной не установлено.II. Гибель лесопарка в г.
Курске, в местечке Солянка. Материал составлен
Заслуженным учителем РФ,
преподавателя дисциплины «экологические основы природопользования» Иваном
Воронцовым.Парк вымирает, сплошной лесоповал сотни поваленных стволов, которых
сломили жуки-короеды и которые заразят губительными насекомыми еще пока живых
собратьев, но самое страшное здесь происходит массовая гибель живых существ.
Предметом экологического нарушения является флора и фауна парка Солянка, Курской
области. Иван Воронцов обратился через СМИ к властям с фотоматериалом и описанием
состояния парка Солянка.
Так как в парке находится массовое захоронение военнопленных в годы Великой
отечественной войны, то места нахождения захоронений, мемориалов приведены в
порядок. Все удаленные места в парке, остались в бедственном положении. Нарушены
стт.51, 54,55,56, 81-84 Лесного кодекса РФ от 08.11.2006, Приказ от 09.07.2007г. №174
вред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ, федеральным законом от 15 июля
2000 года N 99-ФЗ «О карантине растений». Для устранения данного нарушения согласно
ст. 81-84 ЛК РФ от08.11.2006г. необходимо обратиться в органы Местного управления с
фотодокументами и описанием ситуации. Изложить просьбу провести мониторинг
лесопарковой зоны Солянка и принять меры по очистке леса, санитарной порубке и
ликвидацией трупов животных.
Источник: газета «Друг для Друга» Курской области
Курская область
Мягина Елизавета Игоревна, Курский Государственный Университет
Предметом экологического нарушения явился один из компонентов окружающей
среды – река Тим. Река является одним из источников покрытия потребности в воде на
территории Курской области. Посредством р. Тим осуществляется хозяйственно-питьевое
и промышленное водоснабжение Тимского района Курской области.
Жители села Тим обратились в прокуратуру района с заявлением, в котором
жаловались на ухудшение воды в р. Тим и ее загрязнение, что нарушило их право на
благоприятную окружающую среду и на ее защиту от негативного воздействия.
Прокурором Тимского района была проведена проверка об исполнении
предприятиями
водопроводно-канализационного
хозяйства
природоохранного
законодательства, в ходе которой были выявлены факты использования без документов
водных объектов, находящихся в федеральной и региональной собственности, в том числе
р. Тим.
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Прокурором Тимского района установлено, что ООО «Тимжилсервис»,
осуществляющее эксплуатацию очистных сооружений с биологической очисткой, на
протяжении длительного периода времени сбрасывает в р. Тим сточные воды.
При этом, в нарушение ст.ст. 9, 11 Водного кодекса Российской Федерации, ст. 22
Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решение о
предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод не получено,
нормативы допустимых сбросов не утверждены.
По изложенным основаниям, решением Тимского районного суда 13.04.2012
удовлетворены исковые требования прокурора района – обязать ООО «Тимжилсервис»
устранить нарушения природоохранного законодательства: разработать и согласовать в
установленном порядке проект нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водный объект и получить разрешение на сброс сточных вод в водный
объект, оформить право пользования водным объектом.
А о следующем экологическом нарушении мне известно не понаслышке. Каждый
вечер моя соседка жалуется на шум, вибрацию от установленных под ее окном
кондиционеров. Уровень шума превышает предельно допустимую норму, что нарушает
право граждан на благоприятную среду обитания. Ответственность за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил установлена ст.
6.3 КоАП РФ. Было подано заявление в Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области, ожидаем
ответ.
Курская область
Нерябова Анна Васильевна, Курский государственный университет
В апреле 2012 года в пруду площадью 50 га на реке Платавка Курской области
Конышевского района х. Заветенский произошла массовая гибель рыбы, на поверхности
воды плавала около 10-15 тонн гниющей рыбы, на расстоянии чувствовался запах
разлагающейся рыбы. Жители хутора опасаются того, что будет распространена
инфекция т. к. на хуторе нет централизованного водоснабжения, и люди берут питьевую
воду из близко расположенных к водоему с гниющей рыбой открытых колодцев и
индивидуальных скважин. Вода из водоема с гнилой рыбой попадает в эти колодцы.
Животные, птицы растаскивают гнилую рыбу по берегам и прилегающей территории.
Они просят контролирующие органы прибыть на место экологического преступления, т.к.
создана опасная санитарно-эпидемиологическая обстановка в результате массовой гибели
рыбы в водоеме для того, что бы инфекция не смогла распространиться далее. Данное
правонарушение нарушает право указанное выше и зафиксированное в различных
нормативных правовых актах право каждого. Информация о данном правонарушении
стала поступать в газеты, журналы, на различные сайты в сети Интернет. Но что
произошло далее пока неизвестно, и будут ли изобличены и наказаны виновные не
понятно.
Но кроме, живых организмов населяющих водную среду ущерб наноситься и
самому человеку. Так в Обоянском районе было выявлено Прокуратурой совместно с
Роcпотребнадзором нарушение норм СанПиН о гигиенических требованиях к качеству
питьевой воды нецентрализованного водоснабжения и санитарной охраны источников. В
данном случае указывалось, что колодцы не прикрыты навесами, а многие из них уже
давно требуют ремонта, а это относиться к вопросам местного значения. А глава местной
администрации не принимает никакие меры. В результате чего было возбуждено дело об
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административном правонарушении в отношении главы муниципального образования (ст.
6.5 КоАП РФ) и назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.
Информация о данном правонарушении появилась на сайте Прокуратуры
Курской области, а так же на различных форумах в сети Интернет.
Курская область
Сердюкова Екатерина Сергеевна, Курский государственный университет
Как бороться со стихийными свалками, можно ли вообще искоренить это «зло»?
В регионе ищут различные пути решения данной проблемы: во-первых, нормативно
закреплена административная ответственность за сброс отходов, несоблюдение правил по
обеспечению чистоты и порядка в городах и населенных пунктах. Это позволяет властям
адекватно реагировать и применять меры к нарушителям. В дополнение, за минувший год
Областная Дума увеличила размеры штрафов по экологическим правонарушениям – для
граждан 1-2 тыс. руб.; для должностных лиц 10-30 тыс. руб.; для юридических лиц 100250 тыс. руб. Во-вторых, регулярно проводятся рейды контроля за уборкой участков,
вывозом мусора. Результатом проверок стали 70 административных протоколов.
Предполагается ликвидация еще 48 мест свалок. На улицах города Курска и в других
населенных пунктах установлены урны, организуется вывоз мусора и т.п. Предполагалось
строительство завода по вторичной переработке отходов, но пока эта идея не была
реализована.
И все же, предпринимаемых мер недостаточно, проблема имеет место быть,
возникают все новые нарушения. Так произошло с жителями п. Поныри, которые
заключили в 2012 году договор с ЖКХ о вывозе мусора с ул. Свердлово и 8 Марта,
однако, уборка улиц не производилась должным образом. На жалобу людей
отреагировали глава поселка, комитет ЖКХ и ТЭК Курской области, обязавшие
нарушителей вывозить мусор в строго установленные время и дни.
Другой проблемой для нашего региона является нарушения в области охраны
окружающей среды при обращении с пестицидами и агрохимикатами, в частности –
проблема с их размещением, хранением и утилизацией. В этом случае ущемляется
экологическое право на благоприятную окружающую среду и ее охрану, право на охрану
здоровья граждан. Такие нарушения таят в себе большую опасность! Агрохимикаты и
пестициды – это химические и биологические препараты, удобрения, которые
применяются в с/х для борьбы с вредителями, сорняками, для ускорения роста растений и
подпитки почв, а обращение с ними требует специальных знаний и навыков.
Неправильное их использование может нанести урон почве, растениям, животным,
человеку.
На данную проблему обратили внимание региональные газеты. Особый интерес
проявила Курская прокуратура, которая провела ряд проверок и обнаружила серьезные
нарушения правил обращения с ядами и удобрениями. Пренебрежительное отношение
выявлено и со стороны органов местного самоуправления, и со стороны физических,
юридических лиц. В области существуют 136 мест размещения непригодных и
запрещенных к использованию удобрений и ядов, а властями в должной мере не
исполняются полномочия поих хранению и утилизации.
Подобное нарушение было выявлено в 2012 году в ходе проверки в Медвенском
районе прокуратурой и инспекторами Россельхознадзора. Установлен факт использования
в своей деятельности ЗАО «Агрофирма «Октябрьская» минеральных удобрений, которые
хранились на площадках зернотока в мешках без поддона, а некоторые и вовсе стояли на
земле. Тем самым, были допущены грубые нарушения требований закона «О безопасном
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обращении с пестицидами и агрохимикатами» и санитарных правил. Безответственный
директор агрофирмы был привлечен к административной ответственности по ст. 8.3
КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде административного штрафа. Аналогичные
случаи были выявлены в Беловском, Пристенском, Курчатовском, Советском районах.
Курская область
Яворская Марина Сергеевна, Юго-Западный государственный университет
Одним из самых показательных примеров является решение проблемы
водоснабжения в Курской области. С этой целью в 2011 году действовала целевая
программа «Экология и чистая вода в Курской области». Но если в 2011 году проблема
получила свое положительное разрешение, то в 2012 году эффект оказался обратным.
Казалась бы благое, полезное дело, более того прямая обязанность – обеспечить людей
питьевой водой. Но почему результаты его плачевны?
По данным официального сайта Уполномоченного по правам человека в Курской
области, к нему поступили коллективные обращения жителей различных поселений с
просьбой о помощи в решении рассматриваемой проблемы. Заявители, в основном,
указывают на то, что проводимые работы не дают должного результата. В одном случае
после бурения скважины не добрались до воды. А это значит, что технический план
составлен неправильно, что необходимо бурить новую скважину, что почвенный слой
будет снова нарушен. В нашем крае это не просто почва – это ценнейший чернозем!
В другом случае не хватило средств для завершения работ. В итоге получается,
что расчеты выполнены неверно, работы были проведены впустую, вмешательство в
природу становится неоправданным, а ожидания населения напрасными.
В третьем случае вода оказалась абсолютно непригодной для питья. И это самый
опасный случай. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире
из-за низкого качества воды умирает примерно 5 млн. человек. А число случаев
инфекционных заболеваний достигает 500 млн. Вывод один – проблема глобальная и
требует скорейшего разрешения. Но даже на местном уровне, как оказалось, ее крайне
тяжело исправить. Теперь в лучшем случае помогут дополнительные очистные
сооружения, в худшем – проведение повторных работ. И гарантий того, что качество воды
будет соответствовать правилам и требованиям, нет
Московская область
Авдеев Иван Дмитриевич, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Из серии публикаций Александра Минкна на сайте радиостанции «Эхо Москвы»
я узнал, что в Химкинском районе Московской Области в Куркинской пойме реки Сходня
в природномзаповеднике «Долина реки Сходня» ведется строительство жилого комплекса
«Олимпийская деревня «Новогорск». Постановлением правительства Московской области
№20/1 от 13 января 2011 г., вид разрешенного использования земельного участка
сельскохозяйственного назначения был изменен на малоэтажное строительство. В
действительности, на этом месте ведется многоэтажное строительство (17 восьмиэтажных
домов с подземными паркингами), которое захватывает, в том числеводоохранную зону. В
процессе строительства в водоохранной зоне выкапываются глубокие котлованы,
вбиваются сваи, что ведет к нарушению питания реки и ее истощению. Более того, при
проведении строительных работ было практически вдвое сужено русло реки Сходня.
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Данные действия застройщика привели к тому, что после дождя уровень воды в реке
Сходня существенно повышается и река выходит из берегов, что приводит, в свою
очередь, к затоплению прилегающих территорий, в том числе стройки, и загрязнению
воды в реке глиной, нефтепродуктами, строительными материалами. Действиями
застройщика нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду, а также
на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды (стройка
огорожена 6-ти метровым забором). Кроме того, для проведения работ был незаконно
ограничен доступ граждан к реке и в водоохранную зону.
В целях предотвращения незаконного строительства граждане обращались в
прокуратуру, в администрацию Химкинского района Московской области и в
правительство Московской области, в том числе, и через масс-медиа, проводили митинги.
Прокуратура, насколько мне известно, до сих пор на данное правонарушение не
отреагировала.
Представители муниципалитета и органов исполнительной власти
утверждают, что строительство остановлено. Так, в ответ на публикацию в газете
«Московский комсомолец», заместитель председателя правительства Московской области
Д.А. Куракин благодарит газету за освещение актуальных экологических вопросов и
сообщает о том, что строительные работы в Куркинской пойме реки Сходня не ведутся,
строительная техника отсутствует, а свободный доступ граждан на берег реки Сходня
имеется, что действительности не соответствует.
Московская область
Анашкина Оксана Игоревна, Международный университет природы,
общества и человека «Дубна»
Одной из главных проблемы нашего города является невыносимый запах,
исходящий из коллекторов существующих заводов. В частности, глюкозо-паточного
комбината «Каргилл», находящегося недалеко от микрорайона «Южный». Жители
данного района не раз жаловались в администрацию города на невыносимые запахи,
которые исходят от канализационного коллектора предприятия, расположенного в данном
районе. В ответ на это, жителям не раз обещали, что проблема решается, что проводится
еще одна труба от коллектора к очистным сооружениям. Но на самом деле ситуация не
разрешается. К данным проблемам добавляется запах, разносящийся по всему городу и от
других предприятий – Ефремовский завод синтетического каучука, Ефремовский
химический завод и др. Жители города не раз обращались в различные инстанции – в
Департамент окружающей среды и экологического надзора Тульской области,
министерство экологии и природных ресурсов Тульской области, на что отвечали, что
теперь каждое предприятие должно подготовить и предоставить план реорганизации
производства, направленный на уменьшение воняющих выбросов. Никаких планов не
было подготовлено и никаких санкций применено не было. Тульским филиалом ФБУ
«ЦЛАТИ по ЦФО», превышений установленных норм предельно допустимых
концентраций (ПДК) по основным загрязняющим веществам не зафиксировано.
Предполагается, что применяемые лабораторно-аналитические методы не подходят для
данного вида загрязнения воздуха. Но других утвержденных методов специального
органолептического контроля не имеется. Так, 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 (Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, ст.11.ч.1), информацию о состоянии атмосферного воздуха,
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его загрязнении, а также об источниках загрязнения атмосферного воздуха и вредного
физического воздействия на него (ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г.
№ 96-ФЗ, ст. 29).Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в
области охраны атмосферного воздуха, несут уголовную, административную и иную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.31 ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха»).
Еще одной проблемой нашего города является нахождение Ефремовского завода
синтетического каучука в непосредственной близости с жилыми домами, что влияет на
состояние здоровья, комфорта и безопасности людей. Запахи, которые доносятся до
людей, опасные вещества, которые вредят людям – все это причины, по которым
необходимо разграничивать жилые и промышленные зоны. В соответствии с
Градостроительным Кодексом, правилами землепользования и застройки многих других
городов, данные территориальные зоны должны быть отделены друг от друга, например,
лесополосой. Несоблюдение данных правил может привести к созданию опасной
ситуации для жителей города. В настоящий момент в городе Ефремове нет собственных
Правил землепользования и застройки, что влечет многими злоупотреблениями в этой
области, на мой взгляд, необходимость принятия данных правил очевидна. Обращений по
поводу данной проблемы еще не было, что не умаляет ее важности для людей.
Московская область
Копытенков Анатолий Сергеевич, Международный университет природы,
общества и человека «Дубна»
Свалка твердых бытовых отходов (ТБО) города Твери расположена на 13-м
километре Бежецкого шоссе и занимает участок площадью 18,7 га на землях Гослесфонда
Тверского лесхоза.
Свалка организована в 1968 году без разработки проектно-сметной документации
и без детального изучения геологических и гидрогеологических условий территории.
Первоначально свалка функционировала как временная на участке 2,4 га, отведенном во
временное пользование сроком на два года по распоряжению исполкома Калининского
областного совета депутатов трудящихся №178-р от 21.03.68 г. В дальнейшем территория
свалки неоднократно расширялась (по распоряжению Совета Министров РСФСР от
8.06.72 г. №921-р – на 1,6 га; по решению облисполкома от 11.02.74 г. – на 5,5 га; по
распоряжению Совета Министров РСФСР от 25.12.84 г. №1820-р – на 5 га).
По результатам проверки, проведенной Тверским городским комитетом охраны
окружающей среды и природных ресурсов в 2001 году, было установлено, что по
состоянию на 2001 год на городской свалке захоронено 6 млн. м3 бытового и
производственного мусора, свалка ТБО эксплуатируется за пределами расчетных сроков
для городов с населением 400 – 500 тысяч человек (была рассчитана на 20 лет);
эксплуатация свалки осуществляется с грубыми нарушениями технологии захоронения
бытового мусора, что приводит к возникновению очагов самовозгорания отходов;
отсутствует какая-либо документация по земельному отводу под расширение свалки,
геологические и гидрогеологические изыскания, разрешительная документация по
эксплуатации свалки; в результате отсутствия организации водоотведения загрязненных
стоков со свалки они подтопляют окружающий лес, что вызывает гибель деревьев по
периметру свалки на ширину 50 – 80 метров.
С тех пор «полигон» является прибежищем тысяч крыс и стай бродячих собак. В
многометровых толщах мусора возникает самовоспламенение оксида углерода, диоксида
азота, аммиака, сероводорода, фенола. Ввиду воздействия ядовитого дыма стволы
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окрестных деревьев покрыты злокачественными образованиями. Дым со свалки
периодически накрывает находящиеся в паре километров Александровские дачи, а при
северным ветре и Тверь. В такие дни от ядовитых флюидов не спасают даже наглухо
закрытые окна и двери.
Кроме того, на 13-м километре Бежецкого шоссе неоднократно происходят ДТП с
участием большого количества транспортных средств. Очень часто с гибелью граждан.
Роза ветров в данном месте такова, что дым со свалки может в течение 10-15 минут
снизить видимость на дороге до нулевой.
Граждане Твери и окрестных деревень (Славновское сельское поселение, Тестово,
Александровка, Баламутово) регулярно пишут в местные и областные газеты статьи о
проблеме свалки («Вече Твери» №95 от 6.07.07 г.). Несколько раз писались коллективные
жалобы на имя волжского межрегионального природоохранного прокурора.
Как выход из положения, власти региона, города Твери и Калининского района
принимают решение… о создании новой свалки с красивым названием «комплекс по
приему отходов». Новая свалка должна занять сорок гектаров, достичь 30-и метровой
высоты и «работать» 21 год, принимая ежегодно по 181-й тысяче тонн... Разместить ее
хотят на 19-м – 21-м километре Бежецкого шоссе, на расстоянии 1,9 км от деревни
Славное.
По словам председателя СНТ «Рассвет» Любови Медведевой, главное коварство
проекта новой свалки состоит в том, что в нем совершенно не учитываются интересы 15
тысяч Александровских дачников, к участкам которых зловещий полигон приблизится на
расстояние 500 метров. На согласованном плане объекта в том самом месте, где имеют
место быть дачи… стоит печать.
Зная о тверской мусорной проблеме, в областные и районные органы власти
стучались западные инвесторы. Например, французы предлагали построить
мусороперерабатывающий завод бесплатно, с условием вывоза в течение 10-и лет
отсортированного на нем сырья. Но этот планы был «похоронен» администрациями.
В связи с выявлением многочисленных нарушений санитарных правил по
устройству и содержанию свалки, а также реальной угрозой причинения вреда
окружающей среде и гражданам волжский межрегиональный природоохранный прокурор
обратился в Заволжский районный суд города Твери с иском к администрации города
Твери и МУП «Тверьавтохозяйство» с требованием о пресечении нарушений и закрытии
свалки.
Решением Заволжского районного суда к 1 июля 2010 года эксплуатация
мусорного полигона на 13-м километре Бежецкой трассы должна была быть полностью
прекращена. Однако и сегодня мусор на оный километр продолжают вываливать,
примерно по 600 грузовиков в день…
Источники информации:
Общественно-политический сайт Верхневолжья: http://ks-region69.com/
Официальный сайт Правительства Тверской области: http://www.region.tver.ru/
Московская область
Краснокуцкая
Анна Ивановна, Международный университет природы,
общества и человека «Дубна»
2 августа 2012 года в Ржевскую межрайонную прокуратуру с жалобой обратились
жители микрорайона «Семь Ветров», что расположен около стадиона «Горизонт» рядом с
мостом через р. Холынка.
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В данной жалобе сообщалось, что в данном районе пахнет нечистотам, и данное
происшествие здесь случается уже не первый раз.
В ходе проведения проверки было установлено, что рядом с насосной станцией,
расположенной в данном районе, затопило приемный колодец, образовался затор, и часть
нечистот попало в р.Холынку, впадающую в главную реку Тверского региона – Волгу.
По результатам исследования, проведенного специалистами Роспотребнадзора, в
воде и грунте установлено значительное превышение предельно допустимых
концентраций вредных веществ по химическим и бактериологическим показателям. А
потому данный сброс отходов создал реальную угрозу причинения вреда жизни, здоровью
населения, а также вред окружающей среде.
Указанное правонарушение нарушает требования:
а) ч.1 ст.51 ФЗ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а именно
– требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами
производства и потребления;
б) Ст. 11 ФЗ от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» –
требования к эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов;
в) Ст. 22 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» – Санитарно-эпидемиологические требования к сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов
производства и потребления
В связи с выявленными правонарушениями в адрес директора канализационнонасосной станции было вынесено представление об устранении нарушений закона, в
котором был поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц в порядке ст.192 ТКРФ.
2. Проблема надежной защиты окружающей природной среды от загрязнения
птичьим пометом, сточными водами и непищевыми отходами птицепереработки, является
в настоящее время актуальной практически для всех птицеводческих хозяйств Российской
Федерации, Ржевский район не является исключением.
10 июля 2012 года в Ржевскую межрайонную прокуратуру с жалобой обратились
жители поселка Есинка Ржевского района.
В данной жалобе сообщалось, что с полей расположенных близ поселка Есинка
пахнет птичьим пометом и отходами птицепереработки. Так же жители данного поселка
неоднократно видели, как на данные поля вывозилась живая птица, и производился ее
убой сельскохозяйственной техникой, а именно трактором.
В
ходе
проведения
проверки
специалистами
Роспотребнадзора
в
несанкционированное скоплении птичьего помета, непищевых продуктов убойных цехов,
павшей птицы, пуха и пера, было обнаружено значительное превышение предельно
допустимых концентраций вредных веществ по химическим и бактериологическим
показателям, а именно в данных продуктах птицепереработки были обнаружены
возбудители сальмонеллеза и колибактериоза, а также возбудители туберкулеза.
Следовательно, данное скопление создает реальную угрозу причинения вреда жизни и
здоровью населения, а также вред окружающей среде.
Указанное правонарушение нарушает требования:
Статьи 10.8 КоАП РФ, а именно нарушение ветеринарно-санитарных правил
перевозки или убоя животных либо правил переработки, хранения или реализации
продуктов животноводства.
Статьи 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а
именно право граждан на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают
вредного воздействия на человека.
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Московская область
Левина Виктория Евгеньевна, Международный университет природы,
общества и человека «Дубна»
Одной из главных проблем, волнующих огромное число граждан Дубны, является
наличие фекального запаха на территории всего города. Наличествует несколько
предположений о существе происхождения данного запаха. Начальник отдела городского
хозяйства администрации Д.И. Чихалов озвучил, что на очистных сооружениях МУП
ПТО ГХ ведутся подготовительные профилактические работы к зиме. При обращении
граждан к главному инженеру МУП ПТО ГХ А.И. Печкину с вопросом, когда ожидать
окончания профилактических работ на городских очистных сооружениях обнаружили, что
никаких подготовительных работ не ведется и всему виной сельскохозяйственное
предприятие, которое располагается в Домкино. Начальник Роспотребнадзора Е.М.
Малых также поделилась своими соображениями. «Мы рассматривали несколько
вариантов, в том числе и производство в Домкино. Однако запах оттуда по розе ветров
одновременно появиться на левом берегу, в институтской части и на Большой Волге не
может. Аварий на канализационных сетях, как нас уверили, в это время не было. Свалка
на левом берегу сейчас не горит, печь по сжиганию биологических отходов от силы
работает 3-4 часа. Думаем все же, что это компостированные иловые осадки, которые
вывозятся в качестве грунта и удобрения в городские дворы для благоустройства».
На мой взгляд, причина данной аномалии являются неустранимые аварии в
канализационных сетях и в связи с этим насосные каналы не справлялись со своей
работой, после чего последовало решение вывезти содержимое в виде удобрения для
городских клумб всего города.
Второй, не менее важной проблемой, является давняя постройка
канализационного коллектора в месте зоны отдыха, а именно набережной реки Волга. Это
также повлекло возникновение сильного неприятного запаха в этой области. А ведь
ежедневно на набережной отдыхают взрослые и дети, а многие из них являются
аллергиками.
Таким образом, данные экологические проблемы являются прямым нарушением
следующих нормативных правовых актов. Так в соответствии со ст. 42 Конституции РФ,
ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной
и иной деятельностью, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. На
основании ст. 8 п. 1 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают
вредного воздействия на человека. Также ч 1 ст. 55 ФЗ «Об охране окружающей среды»
гласит, что соответствующие органы, физические лица и юридические при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности обязаны принимать необходимые меры по
предупреждению и устранению негативного воздействия на окружающую среду в
городских и сельских поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, в
том числе их размножения. На территории рекреационных зон не допускается
строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и других
объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и
рекреационного назначения в соответствие с п. 9.1. СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Жилые,
общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны
(или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным
предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также
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представляющим повышенную пожарную
соответствующего СП 42.13330.2011.
Московская область
Попов Руслан Михайлович,
общества и человека «Дубна»
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ООО «Департамент управления жилищным фондом» не была исключением.
Данная организация на сегодняшний день осуществляет управление 108 домами, однако,
несмотря на неоднократные требования жильцов организовать соответствующие места,
свои обязанности компания так и не выполнила. Итогом стало бесконтрольное
отправление ламп в домашние мусорные ведра с последующим их перемещением в
контейнеры для бытового мусора. Если такую лампу по неосторожности разбить,
концентрация ртути в помещении в 20 раз превысит допустимые 0,35 микрограмма на
кубометр воздуха. Итогом стало отравление ряда жильцов, которые вынуждены были
выбрасывать лампы вместе с бытовым мусором.
Невыполнение своих обязанностей управляющей компанией вполне можно
оправдать: организация мест для накопления возлагается на такую компанию, в то время
как существующие запреты на организацию мест для накопления в имуществе,
являющемся общим имуществом собственников, приводят к необходимости аренды
нежилых помещений либо приобретению и установке контейнеров по согласованию с
местной администрацией на муниципальных землях. Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354 организация мест для накопления была отнесена к понятию
содержания общего имущества, в то время как механизм выполнения соответствующей
обязанности продуман не был. Итогом стало нарушение управляющей компанией ч. 1 ст.
11 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
а также подпункта «д (1)» Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме. И, несмотря на то, что совершение управляющей компанией правонарушения,
является итогом несовершенства законодательного регулирования, жители, избравшие
УК, также не обязаны страдать из-за невыполнения ею своих обязанностей.
Автором данных строк, являющемся жителем одного из домов, управление
которым осуществляет ООО «Департамент управления жилищным фондом», было
составлено обращение в прокуратуру с просьбой принять меры к управляющей компании.
По итогам рассмотрения обращения прокурор города Дубны обратился с иском в суд с
требованием об обязании организовать места для накопления ртутьсодержащих ламп. По
итогам рассмотрения заявления прокурора (в дело также в качестве третьего лица была
привлечена администрация города Дубны, которая поддержала прокуратуру)
требованиябыли удовлетворены, а на управляющую компанию возложена обязанность по
организации мест для накопления.
Данное нарушение законодательства об охране окружающей среды на территории
города Дубны, к сожалению, не является единичным. Имеют место и другие отступление
от норм закона, место совершения которых, как показывает практика, не всегда привязано
к непосредственно той местности, на которой отразились негативные последствия.
Город Дубна окружен сетью рек, среди которых Волга, Медведица, одноименная
Дубна и другие. Именно поэтому выброс в воду загрязняющих веществ на территории
соседних регионов сказывается и на экологии наукограда.
По вине должностных лиц ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора», в реку Медведицу
были сброшены органические удобрения: жидкие фракций свиного навоза; при этом
должностные лица организации заведомо знали о содержащихся в составе «удобрений»
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бактериологических, химических экологически опасных веществ. Отходы вместе с
дренажными водами попали в соседнее Иваньковское водохранилище, что повлекло за
собой массовую гибель рыбы. Общая сумма ущерба, причиненного водным
биологическим ресурсам, составила около 800 000 рублей.
Дело получило широкий общественный резонанс, т.к., помимо нарушений
санитарных норм и правил, жители соседних муниципальных образований были
возмущены столь вопиющим нарушением ст. 42 Конституции РФ.
Во время судебного следствия, под давлением общественности и правозащитных
организаций, ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» полностью признало свою вину и
возместило причиненный ущерб в натуральном виде, выпустив в реку мальков рыб.
Судом было учтено данное обстоятельство, поэтому ответственное должностное лиц
организации было осуждено по ч.2 ст.247 УК РФ (использование бактериологических,
химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, создавшее угрозу
причинения существенного вреда здоровью человека и повлекшее загрязнение
окружающей среды, массовую гибель животных) с наказанием в виде лишения свободы
сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
Московская область
Смородова Виктория Дмитриевна, Московский государственный открытый
университет им. В.С. Черномырдина
В Москве и МО очень много различного рода нарушений и проблем в области
экологии. Хотелось бы подробнее рассказать “о наболевшем”, а именно – о вырубке
деревьев по причине расширения транспортной инфраструктуры . Таких примеров только
по Москве довольно таки не мало. Но раскрыть данную проблему хотелось бы на примере
Битцевского леса через который хотят проложить (а если быть точными, то во всю идет
строительство!) Бутовскую линию метро соединив тем самым СерпуховскоТемирязевской и Калужско-Рижской линии. Да, безусловно, транспортный коллапс,
который творится, в столице разрешать как то надо, но далеко не такими методами! Ведь
это один из немногих “кусочков природы”, оставшейся в нашем урбанизированном городе
и это не говоря уже о том, что он является особо охраняемой природной территорией.
Мало того, что данный проект нарушает федеральные законы: «Об особо
охраняемых природных территориях», «О недрах», «Лесной кодекс» и ряд других,
московские – «Положение об ООПТ «Битцевский лес», «Об особо охраняемых природных
территориях г. Москвы», так еще и реализуется с грубым нарушением положительного
заключения государственной экологической экспертизы, без соблюдения которого
производить любое строительство в лесу запрещено.
Притом, что содержание утвержденного проекта существенно расходится с его
реализацией. Так, например, предусматривается выполнение всех работ непосредственно
из тоннелей, строительство вентиляционных киосков не будет сопряжено с заездом в лес
строительной техники и сколько-нибудь значительными по площади разрытиями, а
сведется к локальному нарушению живого напочвенного покрова в местах размещения
трех венткамер, т.е. вырубка деревьев не предусматривается. В реалии же Битцевский лес
больше похож на строительную площадку, огражденную сплошным забором за которым
разъезжает тяжелая строительная техника без разрешительной документации, вырубаются
деревья, и вывозится грунт.
Местных жителей безусловно не устраивает сложившаяся ситуация и они
борются за право на благоприятную окружающую среду. Приходят на место стройки
линии метро для того, что бы блокировать незаконные работы. Устраивают митинги,
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недавно было проведено еще 2 митинга- 13 октября и 4 ноября на которых собирали
подписи и приняли резолюцию в защиту леса. Также помимо этого ранее инициировали
кампанию с требованием провести референдум по вопросу строительства линии метро
через лес. Помимо этого участвовали в публичных слушаниях по проекту транспортной
развязки из района на МКАД, законность которых местные жители намерены
опротестовать. В рамках данного проекта предлагается строительство выездной эстакады
на МКАД с территории зоны отдыха «Битца» (продолжения Битцевского леса за
МКАДом), а сама территория зоны отдыха отмечена как зона застройки, хотя
значительная ее часть является не только особо охраняемой природной территорией, но и
входит в охранную зону памятника истории и культуры – усадьбы «Знаменское – Садки»,
где, по закону, нельзя не только ничего строить, но и просто изменять природноисторический ландшафт. Так же прорабатываются, строительство автотрассы,
соединяющей Куликовскую и Чертановскую улицы прямо через самые нетронутые
заповедные
южные
участки
Битцевского
леса,
местообитания
многих
краснокнижных видов животных и растений.
Что же касается органов государственной власти, то, как видим пока что, борьбу
за Битцевский лес ведет только общественность. Источники информации:
http://www.vesti-moscow.ru, http://www.my-sosedi.ru, http://yasenevoru.ru
Так как сама я родом из Северодвинска, то не могу обойти стороной столь
вопиющий случай нарушения экологических прав граждан, который мне довелось узнать
по приезду домой. В августе этого года на территории ОАО «ПКБ», который расположен
на Архангельском шоссе, были выявлены площадки, на которых несколько лет
складировались металлические контейнеры с отходами 2-3 класса опасности,
преимущественно лакокрасочные материалы. “Снабжал” же всем этим “добром” данные
залежи – «Севмаш».
Некоторые контейнеры имеют повреждения, пошла их
разгерметизация, из нескольких лакокрасочные материалы и машинное масло стали
вытекать, загрязняя почву на небольшой территории.
Договор на хранение здесь отходов с ПКБ заключило некое ООО «Экопром«,
которое должно было держать контейнеры не более шести месяцев, чтобы потом вывезти
на утилизацию в Тольятти. С 10-го года «Экопром« перестало вносить арендные платежи,
после ПКБ расторгло договор аренды, но контейнеры так до сих пор на территории
предприятия и остаются.
Проблема эта уже неоднократно поднималась в местных СМИ. Сейчас же
прокуратура направила требование в центр гигиены и эпидемиологии для проведения
необходимых замеров. Также решается традиционный вопрос «кто виноват» и ко му все
это опасное добро вывозить: фирме, которая уже почти прекратила свою деятельность,
или предприятию, приютившему эти опасные контейнеры.
Московская область
Софиенко Мария Владимировна, Международный университет природы,
общества и человека «Дубна»
В июле 2012 года в Высоковском лесопарке Клинского района Московской
области началась массовая вырубка леса под коттеджное строительство. Местные жители
пытались узнать мнение и план застройки у главы района, на что получили ответ, что
такого плана не существует. В конце июля началось ограждение большой территории
возле пруда металлическим забором.
Данная лесопарковая зона возле пруда является любимым местом, где могут
отдыхать туристы и местные жители, и дети, и взрослые. Люди называют это место
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легкими города, так как именно здесь растут вековые деревья, которые из-за
строительства будут уничтожены. Люди пытались своим силами бороться за родной лес,
устраивая митинги и собирая подписи, чтобы остановить данное явное правонарушение.
В итоге, выяснилось, что данная территория была продана на аукционе,
объявление о котором было опубликовано в местной газете «Серп и молот» от 1 сентября
2011 года. Но продажа данной территории была признана недействительной, так как
изъявил желание купить данную территорию всего лишь один участник аукциона.
Московская область
Софиенко Ольга Владимировна, Международный университет природы,
общества и человека «Дубна»
На протяжении долгого времени в Клинском районе Московской области
существует напряженная экологическая обстановка. Связано это, в первую очередь, с тем,
что через центр города Клин проходят две трассы федерального значения: Москва –
Санкт-Петербург (М-10 ) и так называемое бетонное кольцо – шоссе, проходящее через
Волоколамск и Дмитров. На трассе, соединяющей две столицы, всегда мощный
транспортный поток, который, с одной стороны, является экономически выгодным за счет
осуществляемых в огромном количестве перевозок, с другой стороны, предполагает массу
экологических проблем.
Одной из них является загрязнение атмосферного воздуха. Основным
загрязнителем в настоящее время являются транспортные средства. В результате в
данном регионе наблюдается превышение содержания диоксида азота, который
выделяется при сжигании топлива автотранспортными средствами и классифицируется
как высокотоксичное вещество. Даже при небольшом его содержании в воздухе он может
вызвать значительные изменения в человеческом организме. Что особенно опасно, это
негативное воздействие на органы зрения начинается при концентрации диоксида азота в
воздухе, равной 0,14 мг/м3 , в то время как порог обнаружения данного газа человеком
равен 0,23 мг/м3. В связи с тем, что данная магистраль проходит через центр города, то
вдоль нее расположено огромное количество домов, детских дошкольных, школьных и
иных образовательных учреждений, жители и учащиеся которых ежедневно вдыхают
отравляющие вещества.
Помимо загрязнения воздуха наблюдается загрязнение придорожных зон
бытовыми и иными отходами. Несмотря на предпринимаемые администрацией района
мероприятия по уборке придорожного мусора, с каждым годом ситуация ухудшается.
Ежедневно из окон проезжающих по Ленинградскому шоссе транспортных средств
выбрасываются килограммы мусора. Леса, находящиеся рядом с дорогой, захламлены.
Кроме того, зачастую на обочинах и в 2-3 метрах от нее можно увидеть шины
большегрузного транспорта, которые оставляются в связи с их изношенностью. Однако в
связи с отсутствием в данном регионе мусороперерабатывающего или хотя бы
мусоросжигающего завода утилизация мусора и шин, в частности, затруднена. Не
утилизованные надлежащим образом шины разлагаются в естественных условиях не
менее 100 лет. Даже в случае прекращения эксплуатации резины они выделяют до 1 00
химических веществ. Данные вещества входят в список опасных токсикантов, который
составляют Международная организация по исследованию рака и Агентство по охране
окружающей среды США. Контакт шин с дождевыми осадками и грунтовыми водами
также сопровождается вымыванием ряда токсичных органических соединений. При
сгорании шин образуются химические соединения, которые попадают в атмосферный
воздух и становятся источником повышенной опасности для человека. В связи с этим,
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Европейский Совет 2 апреля 1999 принял специальную Директиву «О свалках», по
которой с 2003 г. вводится запрет на их сжигание. Все это, несомненно, негативно
отражается на состоянии почвенного слоя, а также оказывает загрязняющее воздействие
на сточные и подземные воды.
В настоящее время происходит планирование новой трассы Москва – СанктПетербург, проходящей за пределами города (хотя и здесь существует определенное
замешательство, ведь оно предполагает в одном случае снос деревни Вельмогово, в
которой находится более 70 домов, в другом же – вырубку заповедного леса в п.
Завидово), однако уже существующая трасса останется бесплатной в отличие от
запланированной, вследствие чего транспортный поток в направлении Москва – СанктПетербург и возникающие в связи с ним экологические проблемы не уменьшатся.
Московская область
Усольцева Яна Александровна, Международный университет природы,
общества и человека «Дубна»
В июне 2012 года, в городе Дмитрове, в месте расположения СНТ «ДЗФС-2» по
его периметру были организованы огромные многочисленные свалки строительного
мусора, бытовых отходов, а также древесные остатки. Таким образом, выявляются
нарушения, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных
мероприятий по охране почв и предотвращению захламления земель твердыми бытовыми
отходами, ухудшающих качественное состояние земель. Согласно статьи 42 Земельного
кодекса РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками
земельных участков, обязаны осуществлять мероприятия по охране земель, не допускать
их захламление. На земельных участках, где размещены несанкционированные свалки
отходов производства и потребления, отсутствуют ограждения, а также знаки,
запрещающие вывоз мусора. В соответствии с Уставами муниципальных образований,
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного
значения муниципального образования, по решению которых наделены полномочиями
Главы муниципальных образований. На основании выше сказанного складывается
мнение, что не налажена работа в полном объеме по сбору мусора, нет объектов для
размещения отходов, а свалки являются несанкционированными. Статьей 8 Федерального
закона ред. от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» также
предусмотрено, что организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к
полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с
отходами. Территории МО подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с
экологическими, санитарными и иными требованиями. Организацию деятельности в
области обращения с отходами на территориях МО осуществляют органы местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Также в Дмитровском районе, в 2012 году, близ поселка Луговое, в заброшенном
лесу, находящимся в небольшой отдаленности от жилой зоны, была обнаружена огромная
свалка мусора. Бытовой и строительный мусор везут и предприятия, и граждане с
ближайших населенных пунктов. Но люди не задумываются, что под самой небольшой
несанкционированной свалкой повреждается и уничтожается почвенный покров,
засоряются водоемы. Мусор в лесах влияет на экологию. Таким образом, нарушается ст.
51 ч.1 Лесного Кодекса РФ, в которой предусмотрена охрана лесов от загрязнения и иного
негативного воздействия, а кроме того, ч.2 статьи 11 Лесного Кодекса, в которой
указывается, что граждане обязаны соблюдать правила санитарной безопасности в лесах и
правила ухода за лесами.
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Московская область
Федотова Анна Васильевна,
общества и человека «Дубна»

Международный

университет

природы,

По данным внеплановой проверки игровых детских игровых площадок органами
Роспотребнадзора были выявлены нарушения: Мусор не вывозился вовремя, в летнее
время 3 раза в неделю; Контейнеры не промывались и размещались вблизи детской
площадки, менее 20 метров. Дворовая территория, непосредственно у контейнеров с
мусором не убиралась, в связи, с чем мусор распространялся на детскую площадку.
По данным той же внеплановой проверки игровых площадок в детских садах
органами Роспотребнадзора выявлено, что автомобильные шины, установленные на
детских игровых площадках, изнашиваясь, наполняют окружающую среду летучими
веществами и мелкими частицами в виде аэрозоля.
Установлено, что в шинной пыли присутствуют более 140 химических
соединений различной степени токсичности, но особенно опасны для здоровья человека
полиароматические углеводороды и летучие канцерогены N-нитрозамины.
Источником N-нитрозаминов и полиароматических углеводородов (ПАУ) в
резинах являются высокоароматические нефтяные масла, используемые в качестве
пластификаторов при производстве резин. В исследованиях, проведенных НИИ
канцерогенеза совместно с НИИ шинной промышленности, было показано что, в
ускорителе вулканизации шинной резины «сульфенамиде М» количество канцерогенного
N-нитрозоморфолина достигает 2128 мкг/кг, увеличиваясь в процессе хранения
ускорителя. Вследствие своей летучести канцерогенны в виде N-нитрозаминов,
вызывающих рак, способны выделяться из шинных резин в окружающую среду как при
эксплуатации шин в виде пыли и мелкодисперсного аэрозоля, так и в газообразном виде
даже при хранении использованных покрышек.
В отличие от полиароматических углеводородов N-нитрозамины, содержащиеся в
мелкодисперсном аэрозоле выделяемом автомобильными шинами, более опасны для
здоровья человека (тем более ребенка) потому, что они, при попадании в бронхи и легкие,
в течение нескольких суток переносятся непосредственно в кровь и лимфу человека за
счет своей хорошей растворимости в воде и биологических жидкостях. Последствия
наличия канцерогенных веществ в тканевых жидкостях организма медицине хорошо
известны и часто приводят к летальным исходам.
Орловская область
Косаленкова Инна Андреевна, Государственный университет – учебнонаучно-производственный комплекс
Состояние экосистемы Дворянского гнезда и есть первая экологическая проблема,
о которой я и хочу рассказать. Если бы Тургенев решил прогуляться по скверу сейчас, он
был бы шокирован и крайне удивлен. В настоящее время этот уникальный уголок садовопаркового ландшафта, находится в крайне плачевном состоянии. Горы мусора:
валяющиеся бутылки, полиэтиленовые пакеты, разбросанные по всей территории парка,
уже долгие годы не оставляют в покое общественность. Дело в том, что Дворянское
гнездо является излюбленным местом отдыха нашей молодежи, т.е. отдыхать любят все,
но далеко не все любят за собой убирать. Вот из-за таких, мягко говоря, безответственных
людей и страдает сквер. А Дворянское гнездо является памятником природы и
архитектуры! Все это является нарушением статьи 42 Конституции РФ, согласно которой
каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, и статьи 58, в
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которой говорится о том, что каждый обязан заботиться об окружающей среде, бережно
относиться к природным богатствам.
Проблема ухудшения экологического состояния сквера Дворянское гнездо уже
долгие годы не оставляют в покое общественность, которая пытается что-то сделать, но
без должной поддержки местных органов самоуправления все эти попытки – лишь капля в
море.
Так, например, установленные мусорные контейнеры использовались по своему
прямому назначению лишь в первое время после их установки, а потом, так сказать, все
вернулось на круги своя.
Заявки, жалобы в администрацию города от Орловчан, не желающих оставаться в
стороне от всего этого безобразия, по-моему, попадают в черную дыру. В ответ приходит
отписки, что заявление принято или заявление будет рассмотрено. Вмешательство средств
массовой информации вроде бы сдвинуло проблему с мертвой точки. Ее начали освещать
на телевидении и в газетах. Администрация города начала организовывать акции и
многочисленные субботники, которые проводятся с целью облагораживания территории
сквера (например недавно проходивший Всероссийский субботник Блоггер. против.
мусора, в котором принимала участие и я). Но все эти меры дают лишь временный
эффект, уже через некоторое время свалки мусора все равно появляются.
На мой взгляд, необходимо создать организованную систему уборки и вывоза
мусора и осуществлять тесное сотрудничество администрации с общественностью, чтобы
сохранить уникальный ландшафт и красоту пейзажей Дворянского гнезда.
Другая экологическая проблема – плохая организация сбора и вывоза твердых
бытовых отходов (ТБО) по улице Приборостроительной около домов № 64, 54, 52, 50. В
непосредственной близости от свалки мусора находится детский сад № 62 и спортивная
площадка школ №36 и №21.
Место является пристанищем бомжей и наркоманов, а также очагом
возникновения и распространения инфекций. Антисанитарные условия, наличие
грызунов…и все это под окнами детского сада. Следует отметить, что мусор вовремя не
вывозится, контейнеры доверху наполнены, так что жильцы домов, приходя выбрасывать
мусор, просто оставляют его рядом с контейнерами. А ведь каждый гражданин имеет
право на благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции РФ).
Жильцы не раз обращались в жилищную инспекцию. И мне тоже не безразличны
условия проживания и экологическая обстановка города в целом, а также района, улицы,
где проживаю я и мои родные. Я считаю, что необходимо создать своевременную уборку
ТБО, заменить старые контейнеры на новые и провести санитарную обработку
территории. Все это я указала в заявлении, которое написала в управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Орловской области с целью улучшения экологической обстановки среды обитания.
Рязанская область
Цунаева Ангелина Александровна, Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина
В 2011 году Прокуратурой области было установлено, что владелец полигона
особо опасных промышленных отходов (1–4 классов опасности), который незаконно
начал свою работу в поселке Строитель, получил на него лицензию незаконным путем.
Сегодня решением суда лицензия отозвана, однако полигон продолжает свою работу в
соответствии с лимитами, утвержденными Рязанским управлением федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору, что может обернуться для
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Рязани экологической катастрофой. В требованиях СанПиНа говорится, что для
обустройства полигона необходимо наличие санитарно-защитной зоны шириной 3000м
(невыполнимо, т.к. в нее попадают п.Строитель и частично Турлатово), удаленное
расположение от транзитных дорог – не ближе 200 м (невыполнимо – Ряжское шоссе
ближе); категорически запрещено размещать полигон в поймах рек (через полигон
протекает река Листвянка – правый приток р. Оки). Проблема обезвреживания
запрещенных и непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов с каждым
годом становится все актуальнее. «Объекты размещения данных препаратов являются
бесхозяйными, не соответствующими экологическим и санитарно-эпидемиологическим
нормам и требованиям, что приводит к угрозе загрязнения почвенного покрова,
близлежащих водных объектов, подземных водоносных горизонтов, способствует
поступлению токсичных веществ в организм человека с пищевыми продуктами, питьевой
водой, атмосферным воздухом, приводит к ухудшению здоровья населения в целом.
Анализ размещения и состояния помещений, в которых хранятся запрещенные и
непригодные к применению пестициды, опасность для окружающей среды и населения
дают основание считать проблему утилизации просроченных, пришедших в негодность
пестицидов и агрохимикатов одной из первоочередных эколого-социальных проблем в
Рязанской области»6.
Смоленская область
Житников Максим Сергеевич, Смоленский государственный университет
В сентябре 2012 года недалеко от Смоленска в деревне Лубня в пределах лесного
массива обнаружена незаконная свалка мусора, в которую, помимо прочего, были
сброшены тела умерших коров и телят. Другими словами, помимо несанкционированной
свалки в лесном массиве организован незаконный скотомогильник. Перечисленные
действия нарушают целый комплекс закрепленных законодательством экологических
прав граждан: право граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии (ст. 42 Конституции РФ), предусмотренное ст. 5 ФЗ от 30
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
право на благоприятную среду обитания – условия проживания, быта и отдыха; указанное
в ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды» право граждан на участие в
принятии хозяйственных решений, реализация которых оказывает негативное воздействие
на окружающую среду.
Непосредственно в день обнаружения незаконной свалки и скотомогильника
местные жителя обратились в полицию (УМВД по Смоленской области), далее к
исследованию места правонарушения подключены Главное управление федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю по Брянской и Смоленской
областям, Управление Роспотребнадзора по Смоленской области, профильный
Департамент по природным ресурсам и экологии. На следующий день после выявления
правонарушения незаконный могильник сожгли, овраг, в котором он находился,
продезинфицировали. Экологическое правонарушение получило широкую огласку в
региональных СМИ (телеканал Рен-ТВ Смоленск) и сети Интернет, что предопределило
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его описание в данном эссе и позволило обеспечить граждан России достоверной
информацией о состоянии окружающей среды в конкретной точке региона.
Находящаяся в деревне Лубня молочная ферма о фактах организации захоронения
умерших животных не заявляла, за разрешением на создание скотомогильника в органы
власти не обращалась, местных жителей о возможных негативных воздействиях не
предупредила. Более того, в связи с близостью территориального расположения
могильника и одного из притоков реки Днепр, возникла реальная угроза попадания
продуктов разложения трупов животных в крупнейшую водную артерию региона.
Экологическое состояние водных ресурсов в Смоленской области – отдельная
тема. Одним из примеров нарушений в сфере водопользования может послужить
загрязнение притока Днепра в Холм-Жирковском районе Смоленской области – реки Соля
маслосыродельным заводом, который сбрасывает производственные стоки без очистки.
Еще один пример – в другой приток Днепра – реку Вопь – сбрасываются
производственные стоки без очистки предприятием ООО «Боголюбовские сыры».
Местное население в силу неосведомленности о фактах экологических нарушений в
профильные органы власти не обращалось, внимание общественности привлечено
благодаря изданию периодического издания Экологический вестник Смоленской области.
В результате обнаружения фактов несанкционированных сбросов в реках превышено
содержание ПДК некоторых веществ. Участие органов государственного экологического
надзора ограничивается периодическим фиксированием несанкционированных сбросов в
установленные законом формы протоколов об административных правонарушениях,
нарушающая экологию деятельность предприятия продолжается. Пример второго
экологического нарушения наглядно демонстрирует практический вариант нарушения
права граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), право на
достоверную информацию о ее фактическом состоянии (ст. 11 ФЗ «Об охране
окружающей среды»), ограничивается закрепленное за гражданами право
водопользования, урегулированного положениями Водного кодекса РФ.
Объединяющим фактором обозначенных видов экологических нарушений служит
еще одно перспективное направление нарушение экологических норм и требований
законодательства – весьма распространено в рамках Смоленской области невнесение в
установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду (ст. 8.41
КоАП РФ) – по официальным данным Департамента Смоленской области по природным
ресурсам и экологии за 9 месяцев текущего года к ответственности по указанной статье
привлечено 132 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, размер
штрафных санкций превысил 300 тысяч рублей, что, бесспорно, выражает озабоченность
государства экологическим состоянием региона, но, одновременно, обнаруживает
недостаточность принимаемых мер по обеспечению экологической безопасности и
благополучия человеческого потенциала 1150-летней российской государственности.
Смоленская область
Поляков
Константин
университет

Михайлович,

Смоленский

государственный

Пожалуй, одним из самых нашумевших экологических правонарушений за
последний год в Смоленской области стала противоправная деятельность СПК
«Пригорское», который находится вблизи одноименного поселка. Данное предприятие
занимается разведением кур, продажей куриного мяса и яиц. Кооператив использовал
соседнее поле, расположенное в пятистах метрах от населенного пункта, как свалку
биологических отходов: тушки, кости, лужи помета, внутренние органы птиц в прямом
41

смысле отравляли жизнь жителям поселка. Запахи в данной местности были, естественно,
соответствующими. При этом создавалась большая вероятность попадания в колодцы
местных жителей веществ распада биологического материала в результате его
просачивания сквозь верхние слои почвы, что могло повлечь массовые заболевания среди
населения. Местные жители обращались с жалобами в Прокуратуру Смоленского района
и Россельхознадзор, вследствие чего в отношении СПК «Пригорское» были проведены
внеплановые проверки.
По результатам проверок было установлено, что на предприятии:
- не обеспечены условия, исключающие доступ на предприятие посторонних лиц и
бродячих животных;
- не устанавливаются причины падежа животных;
- отсутствуют условия для утилизации биологических отходов и складирования помета и
навоза;
- утилизация биологических отходов осуществляется путем захоронения в землю.
Руководители СПК «Пригорское» были привлечены к административной
ответственности по статье 8.2. КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления
или иными опасными веществами», что повлекло за собой не только наложение
административного штрафа, но и устранение последствий нарушения экологического
законодательства.
Но, к сожалению, не всегда виновные бывают наказаны, даже когда их вина
очевидна. В середине апреля 2012 года в Смоленске случилось настоящее экологическое
бедствие. Примерно неделю город был завален горами бытовых отходов: на дорогах
лежали бутылки, по воздуху летали «стаи» полиэтиленовых мешков, пищевые отходы
источали зловоние. Что же послужило причиной из ряда вон выходящего события, не
характерного для города областного значения? В период с 16.04.2012 по 18.04.2012
вследствие бездействия ООО «Смоленская Экологическая Компания», которая в тот
период времени осуществляла уборку города, с площадок накопления отходов не
осуществлялся вывоз мусора. Контейнеры на площадках были переполнены, население
вынуждено складировать отходы вне контейнеров, ветром отходы и мусор разносились по
прилегающей территории, загрязняя территорию города, что привело к созданию
несанкционированных мест размещения отходов, представляющих опасность для
окружающей среды.
20.04.2012 в отношении ООО «СЭК» составлен протокол об административном
правонарушении. Постановлением о назначении административного наказания от
28.04.2012 № 048/2012 ООО «Смоленская Экологическая Компания» признано виновным
в совершении административного правонарушения в области охраны окружающей среды
и природопользования, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.2 КоАП РФ,
выразившегося в несоблюдении, размещении и ином обращении с отходами производства
и потребления, и ему назначено административное наказание в виде административного
штрафа в размере 100000 руб.
Но ООО «СЭК», видимо, не считая промедление в уборке отходов
противоправным, обжаловала постановление в Арбитражный суд Смоленской области, –
30 июля 2012 года Постановление Росприроднадзора о назначении ООО «Смоленская
Экологическая Компания» административного наказания отменено.
Суд мотивировал свое решение недостаточностью доказательств и нарушением
процессуального законодательства. Таким образом, из-за некомпетентности работников
Росприроднадзора, не оформивших в соответствии с действующим процессуальным
законодательством, виновные остались ненаказанными, несмотря на очевидную причину
данного экологического катаклизма.
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Источники: «Аргументы и Факты Смоленск» 29.02.2012; «Рабочий Путь»
17.05.2012
Тверская область
Денисова Алина Александровна, Тверской государственный университет
1. В связи с распространением на территории Тверской области африканской
чумы свиней (АЧС) 27 июля Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору России было принято решение о необходимости уничтожения 33 000 свиней,
принадлежащих ЗАО «Племзавод Заволжское». В период с 30 июля по 12 августа 2012
года проходили мероприятия по забою свиней и их уничтожению путем сжигания в
специально отведенном для этих целей рве, расположенном неподалеку от зараженного
комплекса № 2 ЗАО «Племзавод Заволжское». Хотя место рва выбрано с учетом розы
ветров так, чтобы дым по возможности меньше распространялся в сторону населенных
пунктов, в ряде микрорайонов города (Заволжский, Силикатный, Горбатка, Соминка,
Центральный), а также некоторых поселках (Черногубово, Рылово и Изворотни.),
расположенных поблизости с ЗАО «Племзавод Заволжское» происходило
распространение едкого дыма и специфического запаха; а также наблюдалось
ограничение видимости до 15 метров из-за дыма на участке трассы М-10 у поселка
Заволжское.
Волжской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка
исполнения законодательства, направленного на ликвидацию и недопущение
распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Тверской области. В
ходе проверки установлено, что в нарушение требований законодательства, при въезде на
территорию ЗАО не был организован пропускной пункт, что не исключало возможность
вывоза с территории поселений больных животных, а также продуктов животноводства и
кормов, инфицированных вирусом АЧС.
Аналогичные нарушения прокуратурой выявлены в деятельности администрации
ряда муниципальных районов области. В ходе проведенной проверки прокуратурой
внесено девять представлений об устранении нарушений закона, по результатам
рассмотрения которых, приняты меры к исправлению ситуации.
Источник информации:
http://www.kp.ru/daily/25919.5/2875045/
http://www.tvernews.ru/news/114097/
http://www.tvernews.ru/news/112463/
http://tver.kp.ru/daily/25926/2876909/
2. Городская свалка твердых бытовых отходов г. Твери, расположенная в районе
д. Александровка Калининского района, введенная в эксплуатацию как временное
сооружение, уже давно не соответствует требованиям действующего природоохранного
законодательства и эксплуатируется с нарушением технологического регламента. По
оценкам специалистов, продолжение функционирования свалки опасно, поскольку
участились случаи распространения дыма от тлеющего мусора в близлежащие населенные
пункты, а также его распространения на Бежецком шоссе, что служит причиной серьезных
ДТП.
В связи с этим Заволжским районным судом г. Твери в 2007 году было принято
решение о закрытии и прекращении эксплуатации существующей свалки к 1 января 2008
года. Однако в связи с незаконченностью мероприятий по построению нового комплекса
по приему отходов, данный срок неоднократно продлевался. 25 сентября 2012 года
администрация города Твери и МУП ”Тверьспецавтохозяйство” вновь обратились в адрес
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Заволжского районного суда с заявлением об отсрочке решения суда от 10 июня 2007
года. Решением суда срок функционирования свалки продлен до 31 марта 2013 года.
С проблемой функционирования незаконной свалки в Тверской области тесно
связана проблема ввода в эксплуатацию нового полигона ТБО, который предполагается
расположить на 19-21 километрах Бежецкого шоссе. Согласно Заключению
государственной экологической экспертизы от 2000 года лесной массив, где
предполагается размещение мусорного полигона, входит во второй пояс санитарнозащитной зоны Иваньковского водохранилища и Тверецкого водозабора, где согласно
Лесному кодексу запрещено любое строительство. Согласно розе ветров дым от
возможного возгорания полигона может распространиться не только на поселок Славное,
но и на близлежащие садоводческие товарищества, к участкам которых полигон
приблизится на расстояние 500 метров.
В данном случае усматривается нарушение прав граждан на благоприятную
окружающую среду, на здоровье, на участие в принятии экологически значимых решений
и на достоверную информацию.
Общественность обращалась в Министерство природных ресурсов и экологии
Тверской области, Управление Росприроднадзора по Тверской области, прокуратуру.
Жители деревни Славное неоднократно проводили протестные пикетирования.
1 октября 2012 года полигон ТБО планировалось ввести в эксплуатацию, однако
этот срок перенесен на неопределенный период.
Источник информации:
http://tvernews.ru/news/112934/
http://gazeta.tver.ru/articles.php?id=7791
http://tver.kp.ru/daily/25928/2878385/
Тверская область
Лебедева Анастасия Аркадьевна, Международный университет природы,
общества и человека «Дубна»
Застройка прибрежных зон, в нарушение Водного Кодекса РФ, является огромной
проблемой, как для нашего района. Выдаются поддельные разрешения на строительства
или чиновники просто закрывают глаза на вопиющие нарушения законов.
Приведу несколько ярких примеров, раскрывающих данную проблему. Одно из
самых популярных среди москвичей мест, для постройки коттеджей в нашем районе –
село Свердлово – место с многовековой историей, прекрасным храмом постройки XVIII
века. Все три километра прибрежной зоны села застроены полностью. Нет ни одного
подхода к воде между двухметровыми заборами коттеджей, а единственное место для
купания и рыбалки, которое осталось местным жителям – берег перед местным
кладбищем. Также в прибрежной зоне этого села уже 10 лет пытаются незаконно
построить яхт-клуб и лодочную станцию, и лишь местные жители, а не властные
структуры, сдерживают строительство.
В деревне Плоски, также расположенной на берегу Иваньковского
водохранилища осуществлен полный захват прибрежной зоны, перекрыты пожарные
выходы к воде. В настоящее время заканчивается застройка последнего участка на берегу
и несколько тысяч жителей будут полностью лишены подхода к воде.
Эти случаи ярко иллюстрируют нам как, без боязни и открыто, нарушаются
нормы действующего законодательства в том числе: статья 42 КРФ, согласно которой
каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на достоверную
информацию о ее состоянии; статья 58 КРФ, в которой содержится обязанность каждого
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сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам;
статья 6 Водного Кодекса РФ, согласно которой каждый гражданин вправе пользоваться
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения, пребывания
около них.
Нарушение норм Водного кодекса, касающихся прибрежных зон, в нашем районе
не ограничивается только незаконной постройкой частных домов.
В новом микрорайоне нашего города в рекордные сроки возвели элитный
многоквартирный дом. Это было бы прекрасно, если бы его не построили с множеством
нарушений, которые в перспективе приведут к тому, что дом просто разрушится. Данная
постройка возведена всего в семнадцати метрах от неукрепленного болотистого берега
реки, это не только опасно и грозит тем, что дом может просто «сползти» вместе с землей,
под которой текут грунтовые воды, но и не соответствует СНиП 31-01-2003 «Здания
жилые и многоквартирные» по множеству пунктов, например, пункту 6.1 Основания и
несущие конструкции здания должны быть запроектированы и возведены таким образом,
чтобы в процессе его строительства и в расчетных условиях эксплуатации была
исключена возможность: разрушений или повреждений конструкций. Также его
расположение нарушает ст. 6 Водного Кодекса РФ, так как сам дом, стоянки, дороги
вокруг него будут мешать свободному доступу к водоему. Жители соседних домов
неоднократно обращались с жалобами в государственные органы – прокуратуру,
администрацию, но везде им было отказано. Мало того, через несколько дней после отказа
заниматься проблемой данного дома Глава Администрации района издал постановление,
разрешающее постройку аналогичного дома рядом. По информации из агентства
недвижимости квартиры, купленные в этом доме многие собственники отчаянно
пытаются продать, снизив их цену, о желающих купить проблемную жилплощадь не
находится.
Большинство жителей района и города, как и я, прекрасно знают обо всех этих
проблемах, но уже давно не верят в то, что местные власти каким-либо образом
поспособствуют их решению. Проблема незаконной застройки прибрежных зон актуальна
не только в нашем районе, по всей стране она приобрела поистине угрожающие
масштабы. Столкнувшиеся с этим люди даже создали Интернет ресурс – «Карта
захваченных берегов» – интерактивную карту, на которой можно увидеть незаконно
застроенные прибрежные зоны по всей стране. Огромный масштаб нарушений поистине
пугает.
Тверская область
Лебедева Виктория Сергеевна, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
1. Тверская область, г. Селижарово. Расследуется уголовное дело о незаконной
рубке леса группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Следствием установлено, что с середины 2010 года на территории Селижаровского района
Тверской области действовала преступная группа, осуществлявшая вырубку ценных
лесных пород в промышленных масштабах. Факт рубки был установлен лесничими.
Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ, часть 3. В пресс-службе департамента
лесного хозяйства сообщили, в 2010 году порядка 10 жителей поселка Селижарово в
возрасте от 18 до 50 лет объединились в преступную группу с целью получения прибыли
за счет незаконной рубки древесины. У одного из организаторов в пользовании имелись
законным образом оформленные делянки, которые использовались в качестве прикрытия
деятельности «черных лесорубов». На валке леса работали не менее 10 человек, три
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человека отвечали за вывоз древесины, еще трое находились в непосредственной близости
от мест незаконной рубки леса и следили за обстановкой.
В настоящий момент следственные органы располагают данными о причастности
преступной группы к совершению не менее 15 фактов незаконной рубки древесины, 10
случаев зарегистрированы в 2012 году. По предварительной оценке, общая сумма ущерба
от противозаконных действий составляет более 20 млн. рублей. В отношении двух
организаторов и одного из участников преступной деятельности по ходатайству следствия
судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С несколькими
обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых
они обязуются сообщить следствию о коррупционных связях членов преступной группы с
правоохранительными и контролирующими органами области. На данный момент
следствие по делу продолжается.
2. Тверская область, село Славное. Следует отметить, что данный населенный
пункт находится в 10 километрах от Твери, и объединяет развитую инфраструктуру
дачных кооперативов, и, как следствие, является «местом сбора» городского мусора. С 1
октября
2012
года
должен
был
решиться
вопрос
о
строительстве
мусороперерабатывающего завода, но данный проект был отложен из–за отсутствия
денежных средств. Следует отметить, что свалка является несанкционированной, и
местная администрация решила сделать из нее мусорный полигон. Жители деревни
устраивают пикеты и недовольны таким состоянием дел: «У нас осталась только одна
надежда на то, что чиновники одумаются и найдут какое-нибудь более подходящее для
свалки место, а иначе нам придется устроить пикет прямо под окнами администрации,
может быть тогда нас услышат».
По решению Тверской природоохранной прокуратуры, деятельность
действующей свалки должна быть прекращена еще 1 июля 2010 года. Сейчас она
работает с нарушением всех установленных норм: нет специальных ограждений в месте
разгрузки и складирования отходов, допускается самовозгорание отходов, а их пересыпка
с использованием грунта в качестве изолирующего материала велась только с декабря
2009 года. Так же дым со свалки загрязняет воздух, дышать которым жителям города
просто вредно для здоровья. На данный момент вопрос частично решен, свалка
ограждена, происходит утилизация мусора, но проблема как была, так и осталась.
Тверская область
Никитин Павел Сергеевич, Тверской государственный университет
Только за 2012 год уже выявлено и, судя по фотографиям с сайта Экологической
инспекции г. Твери (http://www.tver.ru/ecol/index.htm), ликвидировано 9 крупных случаев
захламления домовых, прилегающих, закрепленных и территорий контейнерных
площадок. (Ул. Туполева, д. 52; Ул. Туполева, д.116 к.3, ул. Виноградова, д. 12, Ул.
Громова, д.2, Ул. 1-я Трусова, д. 33 и другие) А за 2011 год, вывезено около 40 машин
строительных и бытовых отходов.
По вопросам ликвидации данных нарушений горожане чаще всего пишут
обращения в Экологическую инспекцию Тверской области и Управление Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования. Анализируя информацию с сайта:
http://www.tver.ru/ecol/index.htm, можно сделать вывод о том, что данные органы активно
занимаются ликвидацией таких нарушений и работой с обращениями граждан, адекватно
реагируя, предпринимают соответствующие меры. К сожалению, положительных отзывов
на данном сайте представлено мало, что не дает возможности с уверенностью говорить об
эффективной работе данного учреждения по этому вопросу. Суммируя все
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вышесказанное, можно сказать, что эта проблема является одной из самых насущных и
затрагивает интересы большей части жителей нашего города.
Тверская область
Фахрашуи Элла Аргеновна, Санкт-Петербургский юридический институт
Академии Генеральной прокуратуры РФ
1. В марте 2012 года органами полиции Калининского района Тверской области
было возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 260 Уголовного кодекса РФ по факту
незаконной рубки лесных насаждений на территории Калининского лесничества, общим
объемом 163 куб. метра (для сравнения – один профессиональный лесовоз смещает в себя
18-20 куб. метров древесины). Факт рубки был установлен сотрудниками мобильной
группы полиции, по информации, поступившей из лесничества.
В ходе предварительного следствия было установлено, что данное преступление
было совершено организованной преступной под руководством Салимова (фамилия
изменена). Также было установлено еще восемь аналогичных эпизодов, совершенных это
же группой. Более того, следствию стали известны факты совершения Салимовым и
членами его преступной группы так называемых «сопутствующих» преступлений,
связанных с незаконным хранением огнестрельного оружия, вовлечением в преступную
деятельность несовершеннолетних и ряд других общественно опасных деяний.
В настоящее время уголовное дело в отношении Салимова и еще трех членов его
преступной группы передано в Калининский районный суд для рассмотрения по
существу.
Объект данного экологического преступления – общественные отношения по
рациональному использованию и охране лесов.
Предмет – лесные насаждения.
Нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду.
В полицию обратились представители лесничества.
Органы полиции возбудили уголовное дело по данному факту.
Источник информации – справка СУ при ГУВД по Тверской области (Исх. №
8/3165 от 17.05.2012 г.).
Город федерального значения Москва
Агалакова Наталья Александровна,
технический университет имени Н. Э. Баумана

Московский

государственный

Ко гда мне было 5 лет, я с р о дителями пер еехала в но вую квар тиру на о кр аине
города. В то время из нашего окна был виден лес. Через несколько лет было принято
решение о создании свалки в нескольких километрах от города, с созданием в перспективе
мусороперерабатывающего завода рядом с местом городской свалки. Это место хорошо
видно из моего окна. В настоящее время (прошло примерно 15 лет с момента создания
свалки) ее территория огромна, а высота составляет порядка десяти метров. При этом
границы свалки вплотную приблизились к поселку и дачным участкам. Исследования,
проводимые студентами ВУЗов и учащимися школ города показали, что концентрации
вредных веществ в почве и подземных водах превышают ПДК. Тем не менее, данная
свалка действует, и каждый день из окна моего дома можно наблюдать машины, которые
везут отходы к месту их захоронения, в то время, как мусоросжигательный завод так и
остался в проекте.
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В ноябре прошлого года в Юго-Западном районе города было принято решение
организовать новую городскую свалку снега. Находилась она, к возмущению жителей
города, всего в 100м метрах от жилого массива. В ста метрах располагаются дома:
Ульяновская, 2, Ульяновская, 6. Рядом – школа № 47 со стадионом и детский садик. «И
возмущает не только то, что занятое под свалку место было одним из излюбленных мест
жителей района для пеших и лыжных прогулок! Снег (и грязь!) вывозится с городских
улиц: до середины лета гора медленно тающего снега будет своим зловонием напоминать
жителям об отношении к ним властей!» О данной проблеме я узнала из местной газеты
PROГород в связи с большим количеством жалоб местных жителей свалку решено было
ликвидировать. Но ведь проблема от этого не решилась!
Город федерального значения Москва
Мызникова Екатерина Сергеевна, Московский государственный институт
международных отношений (Университет) МИД России
В 2012 году в городе Москве нависла угроза сразу над двумя зелеными зонами –
Измайловским парком и Битцевским лесом. Видится, что данная угроза явилась
следствием всеразвивающейся инфраструктуры столицы, которой парки и особо
охраняемые природные территории не нужны, лишь бы хватало парковочных мест и
магазинов.
Статья 42 Конституции РФ закрепляет право человека на здоровую окружающую
среду. Хочется отметить, что со словом «здоровая окружающая среда» больше
ассоциируется солнечный свет, пробивающийся сквозь зеленую листву, шелестяющую
под нежным ветерком; кружащиеся в танце разноцветные осенние листья; прохладная
тень аллей с трелями и щебетом птиц.
Жители Измайловского района г. Москвы активно борются за сохранение
«Природно-исторического парка «Измайлово». 7Правительством Москвы был разработан
проект (на данный момент он находится на стадии доработки после публичных
слушаний), для реализации которого необходимо строительство транспортной магистрали
второго класса для соединения Москвы с Балашихой, создание рекреационных центров и
многофункционального комплекса на территории лесопарка. Ни один из обозначенных
выше объектов проекта не несет в себе функции защиты и охраны окружающей среды.
30 октября на территории Измайловского парка проводились мероприятия по
озеленению газона. Однако на просьбу граждан-защитников парка предъявить какую-либо
документацию на ведение работ на ООПТ рабочие не смогли сказать ничего внятного, и,
более того, покинули территорию парка. На следующий день жители отправились в
Управление ООПТ по ВАО, чтобы узнать, что все-таки происходит в лесу, зачем вместо
естественно растущей травы сеют газон и завозят в лес землю. Реакция сотрудников по
благоустройству была крайне неожиданная. Они заявили, что жителям все работы по
посадке газона мерещатся, и на самом деле никаких таких работ не проводится. 8
Жители Измайловского района создали движение в защите Измайловского парка,
обратились к юристам и также обращаются в органы местного самоупраления и в органы
власти субъекта РФ. На данный момент, обозначенный выше проект строительства на
территории Измайловского района отправлен на доработку.

7

http://izmles.info/
Там же.
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Общественное объединение Москвы «Город-сад»9 защищает Битцевской лес от
другого проекта Правительства Москвы, по которому планируется продление
Чертановской улицы до МКАД прямо через Битцевской лес. На данный момент
проводятся митинги в поддержку сохранения Битцевского леса, сохранения его в
первозданном виде. Органы власти поддерживают проект по застройке Битцевского леса.
Город федерального значения Москва
Нетунаева Алена Сергеевна, Российский государственный социальный
университет
1. Из новостей инициативной группы «Друзья Троицкого леса», стало известно,
что на части новых территорий города Москвы идет противостояние между властями и
общественностью, связанное с решением о передаче Троицких лесных территорий под
коммерческую застройку.
До 01.07.2012г., то есть до вхождения г.Троицка в состав г.Москвы, указанная
территория являлась частью территории Малинского участкового лесничества
Подольского филиала ФГУ «Мособллес». В соответствии с Государственным лесным
реестром указанная территория была отнесена к землям лесного фонда, и установлена
категория защитности расположенных на ней лесов – зеленые зоны, лесопарки.
Правительством Москвы издано постановление от 22.08.2012г. № 424-ПП, в соответствии
с которым данная территория отнесена «к особо охраняемой зеленой территории города
Москвы» на которой «запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением
особо охраняемой зеленой территории».
Несмотря на это 20.09.2012г. Главой городского округа Троицк Дудочкиным В.Е.
подписано постановление № 289 «О вырубке древесно-кустарниковой растительности на
участке, отведенном под строительство Бизнес-центра по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул.
Полковника милиции Курочкина, 19». После чего была осуществлена вырубка и вывоз
деревьев.
Неравнодушные горожане подали коллективное требование в Аппарат Мэра и
Правительства Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей среды
г. Москвы, о принятии мер по недопущению вырубок особо охраняемых зеленых
территорий Троицкого леса и привлечению лиц, виновных в уничтожении зеленых
насаждений, к ответственности.
Как отреагировали органы власти пока неизвестно, сам же глава городского
округа Троицк Владимир Дудочкин прокомментировал данную ситуацию следующим
образом: «Для дальнейшего развития города, необходимо двигаться и расширяться
дальше, а дальше только лес».
Трудно прогнозировать как будет развиваться ситуация вокруг Троицкого леса,
однако тот факт, что общественность решительно настроена защищать свои права и свой
город, демонстрирует юридическую подкованность граждан в экологической сфере и не
безразличность к экологическим правонарушениям.
2. Еще одним вопиющим экологическим правонарушением стало захоронение
ядовитых отходов в Люберецком районе на берегу реки Пехорки.
Первые отравления воздухом с берегов Пехорки местные жители получили
весной 2012 года. У людей стали возникать различные симптомы в виде постоянных

9

http://msk-gorod-sad.livejournal.com/
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головных болей, сдавливания груди, болезненных ощущений в горле. Ночью один из
жителей снял на видеокамеру грузовики, сваливающие нечто на берег Пехорки. После
чего образовалась инициативная группа жителей Люберецкого района. Граждане стали
обращаться в различные инстанции. Администрация Люберецкого района на полное
тревог обращение жителей ответила, что земельный участок, где по предположениям
граждан несанкционированно складируются отходы, предоставлен ООО «ВИВА ТРАНС»
под рекультивацию. При этом администрация городского поселения Красково (оно входит
в состав Люберецкого района) выдало разрешение на складирование грунтов 5-го класса
опасности (то есть безвредных для человека). Позднее в интернет-сети оказалась копия
документа из Департамента строительства города Москвы, где указано, что ЗАО
«Мосстрой-17», ведущее работы по сносу Кусковского химического завода, оформило
разрешения на перемещение отходов строительства, отходополучателем значится все то
же ООО «ВИВА ТРАНС». Инициативная группа жителей предположила, что под видом
безвредных отходов 5-го класса опасности грузовики возили на берег Пехорки
зараженные химическими веществами обломки зданий и грунт со столичного
предприятия.
Роспотребнадзор превышения вредных веществ не обнаружил. Администрация
Томилино приняла решение установить веб-камеру, которая зафиксировала выбросы с
завода по производству алюминия, желтый дым и сотни самосвалов с каким-то
непонятным грузом. В ходе одной из проверок было выявлено место на берегу Пехорки,
по соседству с производственной площадкой «ВИВА ТРАНС», куда действительно
привезли ядовитые отходы. Там в атмосферу обильно испаряются формальдегид и фенол.
Доказательств, завезены ли сюда отходы именно с Кусковского химического
завода, нет, но об их ядовитости свидетельствует заключение «Независимого института
экспертизы и сертификации (НИЭС)». Открытым остается вопрос о том, кто именно
завозил ядовитые отходы в Люберецкий район, сейчас это выясняют правоохранительные
органы.
Таким образом, местные власти и надзирающие структуры допустили
захоронение несколько тысяч тонн отходов с ядовитыми веществами. Расследование
данного дела не закрыто и продолжается по сей день. А инициаторами и «спасителями
экологии» в очередной раз стали обычные жители города, которым важно экологическое
благосостояние их города.
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея
Лаюк Инесса Рамазановна, Кубанский государственный университет
Лето 2012 года запомнилось жителям всей России чрезвычайным происшествием
в Крымске. Зная это, я задалась вопросом: «Может ли такое произойти с Краснодарским
водохранилищем?» А на возникающий вопрос «почему меня заинтересовала эта
проблема?» отвечу: я часто из Краснодара в Адыгею по мосту над водохранилищем и
всегда наблюдаю за уровнем воды и ее состоянием. И с уверенностью могу заявить, что
его состояние явно свидетельствует, что это случай экологического нарушения, которые
являются общественно-значимыми и затрагивает интересы относительно большого числа
граждан моего региона.
Следует немного рассказать про описываемый объект экологического нарушения:
Краснодарское водохранилище- искусственный водоем на реке Кубань в Краснодарском
крае и Республике Адыгея. Площадь — 420 км², объем — от 2,0 км³ до 3,1 км³. Длина —
40 км, ширина — до 15 км.
Цели создания водохранилища в 1971г на реке Кубань была организация чекового
рисоводства и борьба с сезонными паводками в низовьях Кубани, она мало чем
отличались от аналогичных проектов в других частях СССР, за исключением одного:
Краснодарский край собирались превратить в «рисовый рай», а превратили в «бомбу
замедленного действия», которая грозит техногенной катастрофой. По сути, ежеминутно
каждому второму, из попадающих в зону затопления, грозит смертельная опасность от
Краснодарского водохранилища…
В настоящее время Кубанское море, точнее, его берега, находятся в критическом
состоянии. Особенно отрезок в полтора километра, где щели в бетонном теле
берегоукрепления достигают от 20 см до 50 см.
Одним из печальных фактов является тот, что плотина Кубанского моря может
устоять при землетрясении лишь силой в 4-5 баллов. В случае более сильных толчков
большая часть Краснодара и Адыгеи окажется под водой.
По прогнозам специалистов, для начала катастрофы достаточно землетрясения
мощностью от 5 до 7 баллов по шкале Меркалли, в результате, которого в центральной
части плотины напротив аула Тугургой (в Адыгее) произойдет образование трещины.
Вода, хлынувшая в этот разлом, разрушит плотину за 2-3 минуты. При развале плотины
сила ударной волны в считанные минуты смоет аулы и поселки: Тугургой, Тлюстенхабль,
Шенджий, Тахтамукай, Прикубанский, Энем, Козет, Адыгейск, Старобжегокай, Афипский
с газобензиновым заводом, Новый, Афипсип, Новая Адыгея и т. д. Из центральной и
северной части плотины вода обрушится на Краснодар.
Помимо жилых кварталов, будет смыт гидролизный завод, масложиркомбинат,
нефтеперегонный завод, железнодорожный вокзал Краснодар-1, нефтебазы, составы
нефтяных и химпродуктов, сотни автозаправочных станций, тысячи автомашин.
Рухнувшие высоковольтные опоры, вспыхнувшие нефтепродукты, газ, ядовитые вещества
увеличат численность смертей жителей Кубани. А ядовитая волна, нарастая, смоет с.
Львовское, п. Октябрьский, ст. Ивановскую, Марьянскую, Новомышастовскую,
Свердловское, Федоровскую, Варнавинское, Мерчанское, Ольгинскую, северную часть п.
Ахтырский, Абинска, Крымска и от него широким клинком вплоть от п. Адагум до
Приморско-Ахтарска расправится со всеми станицами, хуторами, поселками, городами
Славянск-на-Кубани, Темрюк, смывая, сжигая и заражая людей, землю, ее воду, в том
числе и Таманский полуостров.
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Я, как житель Краснодара, очень беспокоясь за складывающуюся ситуацию,
обратилась в органы власти: прокуратура, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, суд.
Сейчас жду ответа.
Об экологическом нарушении (состоянии водохранилища) и возможных
последствиях я узнала от жителей города Краснодара и Республики, также обеспокоенных
ситуацией.
Второе общественно-значимое экологическое нарушение- это негативное влияние
Краснодарского водохранилища на обширные прилегающие территории- подтапливаются
поля, загрязняются источники водоснабжения, произошел подъем уровня грунтовых вод
от 0,5 до 5 метров. Более чем на 17 тыс. гектарах сельхозугодий затруднена обработка
почвы и уборка урожая. Грунтовые и подпочвенные воды оказывают негативное влияние
на состояние жилых домов, хозяйственных построек и общественных зданий –
происходит затопление подвальных помещений, разрушение фундаментов и дорог.
Причем вследствие плохой защищенности грунтовые воды беспрепятственно
загрязняются. Вода в колодцах не соответствует нормативным требованиям по
химическим и бактериологическим показателям. Это подтверждается комиссиями разного
уровня. В начале 90-х годов по проблемам, связанным с негативным влиянием
Краснодарского водохранилища, было принято немало нормативных документов. В том
числе и федеральная целевая программа «Защита и обустройство населенных пунктов и
сельскохозяйственных угодий Республики Адыгея, пострадавших от разрушительного
воздействия Краснодарского водохранилища». Однако, основные мероприятия были
выполнены лишь на 5-6 %. Неудовлетворительное осуществление программы привело к
резкому ухудшению обстановки в зоне влияния Краснодарского водохранилища.
По данным проблемам также неоднократно подавались обращения к органам
власти: прокуратура, Роспотребнадзор, ответа на которые не последовало. Возможно, не
последовало 'еще'. Однако сколько можно ждать!
Краснодарский край
Безнос Сергей Александрович,
университета в г. Славянск-на-Кубани

Филиал Кубанского

государственного

Через нашу станицу протекает единственная река Полтавский Ерик, которая
являеться притоком более крупных рек нашего региона Протоки и Кубани. В советское
время река была полноводной в ней водилось много рыбы, вода была чистой и можно
было купаться.
В 2011 году имеющейся рыба в реке стала массово гибнуть. Реакцией на жалобу
жителей, администрация района провела расследование по данной проблеме, с
привлечением СМИ.
Эксперты взяли пробы воды, чтобы установить причины рыбного мора. Итоги
анализа — превышение допустимой концентрации для водного объекта по фторитону в
2,2 раза, по марганцу в 3 раза, фенолу — в 3,6. По словам заместителя руководителя
Департамента природных ресурсов и Государственного экологического контроля
Краснодарского края Олега Соленова, это повлияло на среду обитания рыбы и, возможно,
явилось состоянию рыбы и последующего его забора. Материалы были переданы в
районную прокуратуру. Проверка в Красноармейском районе продолжается.
Вот так, привлекая средства массовой информации, станичники пытаются
привлечь внимание к экологической проблемам нашей станичной речки.
Но это добросовестные граждане, а ведь есть и не добросовестные, которые
бросают мусор в речку, хотя для этого на каждом углу установлены контейнеры. В начале
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2000-ых годов были случаи, когда в речку выбрасывали мертвый крупный рогатый скот из
частных подворий. Не перестают возмущать факты, которые подтверждают случаи
загрязнения реки самими жителям.
В 2012 годы был объявлен конкурс на очистку Ерика, сумма конкурса составляла
456500 рублей. В результате, в районе бывшего пляжа экскаватором увеличена глубина
реки, расширены ее берега, и на этом все. А ведь это самая малость того, что надо сделать.
Сколько мусора и ила доставал экскаватор ковшом, и это только с небольшого участка
реки!
Краснодарский край
Пшидаток Вячеслав Азметович, Кубанский государственный университет
В моем сочинении я хочу обратить ваше внимание на 2 таких случая,
происходящих в моем родном городе Сочи. Первым является незаконное с точки зрения
экологического законодательства строительство Кудепстинской ТЭС. Вторым –
незаконное строительство полигона по размещению твердых бытовых отходов в
Лазаревском районе г. Сочи (поселок Буу). А теперь рассмотрим каждый конкретный
случай по отдельности.
В 2007 году в программу строительства олимпийских объектов и развития города
Сочи как горноклиматического курорта, утвержденную постановлением правительства
№991 от 29.12.07г.,был включен объект строительства энергетического комплекса –
«Кудепстинская ТЭС (проектные и изыскательские работы, строительство)». Реализация
указанного объекта предусматривается в густонаселенном районе курорта федерального
значения г. Сочи. По окончанию строительства и ввода в эксплуатацию Кудепстинской
ТЭС, на окружающую среду будут оказываться следующие виды негативного
воздействия: выбросы в огромных количествах загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, вредное физическое воздействие (шумовое), тепловое загрязнение (выброс
отработанных газов от 20 газопоршневых двигателей). Также в связи с размещением
Кудепстинской ТЭС будут затронуты права граждан, самым важным из которых, на мой
взгляд, является право граждан на благоприятную окружающую среду, предусмотренное в
ст. 42 главного нормативно-правового акта нашей страны – Конституцией РФ.
Еще одним из существенных нарушений экологических прав является
месторасположение данного объекта–во 2-ой зоне санитарной (горно-санитарной) охраны
курорта г. Сочи, являющегося особо охраняемой природной территорией (вид ООПТ –
«лечебно-оздоровительные местности и курорты»), в середине густонаселенного поселка
с численностью населения около 10 000 чел, а также его размещение по соседству (югозапад) с территорией Сочинского национального парка, созданного для сохранения
природных биотопов и редких, находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных, что полностью противоречит природоохранному законодательству РФ(№7-ФЗ
от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»; постановление правительства №1425 от
07.12.1996г. «Об утверждении положения об округах санитарной и горно-санитарной
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения»; №33ФЗ от 14.03.1995г. «Об особо охраняемых природных территориях»), а также нарушает
ряд положений предусмотренных ст. 11 №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей
среды», право на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной деятельностью.
Вторым ярким примером нарушения прав граждан на благоприятную
окружающую среду является хозяйственная деятельность, связанная со строительством в
пос. Буу объекта:»Полигонтвердых бытовых отходов в междуречье р. Буу и р. Хобза
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(проектные и изыскательские работы, строительство), предусмотренного п. 167
Программы строительства олимпийских объектов. Реализация данного вида
хозяйственной деятельности невозможна, так как предполагает создание полигона на
территории города курорта федерального значения – Сочи (статус г. Сочи, как курорта
имеющего федеральное значение определен Распоряжением правительства РФ №591-р от
12.04.1996г. «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий …..»),
которая в границах зон санитарной (горно-санитарной) охраны имеет статус особо
охраняемой (п.п. ж п. 1 ст. 2 Федерального закона №33 от 14.03.1995г. «Об особо
охраняемых природных территориях»). Также, учитывая гидрогеологические и
гидрологические условия площадки, выбранной под строительство полигона, и факт
размещения – в междуречье, окружающей среде может быть нанесен вред в результате
попадания фильтрата, загрязненного тяжелыми металлами и другими загрязняющими
веществами, в водные объекты – реки Буу и Хобза, впадающие в Черное море –
рыбохозяйственный водоем высшей категории.
По результатам проведения общественных обсуждений материалов оценки
воздействия на окружающую среду, оказываемого при реализации данного объекта,
гражданами г. Сочи неоднократно высказывалось негативное отношение к реализации
объекта, а после обращений в органы прокуратуры, росприроднадзора и нескольких акций
протеста, удалось остановить строительство полигона и исключить его из программы
строительства. Не стало исключением и строительство Кудепстинской ТЭС, неоднократно
выражалось негативное отношение жителей данного поселка, проводились акции
протеста, а также ночные дежурства. Жители обращались в органы государственной
власти: прокуратура, ФСБ, Росприроднадзор, Президенту РФ. Реакция органов на данный
момент еще не известна, так как разбирательство длится и по сей день. Но точно известно,
что строительство Кудепстинской ТЭС временно приостановлено.
Мне стало известно о данных правонарушениях из СМИ, а именно: интернет,
новости, а также от некоторых жителей данного поселка, которые являются моими
товарищами.
Краснодарский край
Югова Дарья Евгеньевна, Краснодарский университет МВД России
1. В интернете постоянно спорили о том, что же является причиной частых
отравлений отдыхающих, остановившихся в п. Лоо, в частности ругали местные точки
общественного питания. Но по неофициальным признаниям медработников, причина как
раз в попадании отравленных стоков со свалки в грунтовые воды, которые текли в реку, а
затем и в море.
Небезызвестная свалка близ поселка Лоо Сочинского района существует с 1936 г.
За это время в пределах ее территории было накоплено свыше 9 млн. кубометров ТБО. В
районе побережья нет санкционированных мест для свалок, кроме данного. Раньше еще
одна свалка была в Адлере, но в данный момент она рекультивирована.
Отходы на полигон свозят более 600 мусоровозов в день, в летний период эта
цифра увеличивается в 2-3 раза. В марте 2012г. дважды случались оползни мусора,
которые перекрыли речку Бихта. В результате мусор попал в Черное море. Свалка в Лоо с
1 июня 2012 года считается официально закрытой и официально используется для
накопления ТБО. Срок накопления не должен превышать 6 месяцев, а свыше 6 месяцев –
процесс размещения, наказуемый по ст. 171 УК РФ + лицо, ответственное за данную
территорию лишается лицензии. По данным Росприроднадзора по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея штраф может составить около 8 миллионов рублей.
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Администрацией Краснодарского края разработана концепция – вывозить ТБО со свалки в
п. Лоо в г. Белореченск железнодорожным транспортом, но себестоимость перевозки 1
тонны составила бы 2.200 рублей, а время следования – 6 суток, автомобильным – 900
рублей и 2 часа. По данным ГИБДД необходимо около 50 машин типа КАМАЗ
ежедневно, чтобы вывезти все отходы, что нисколько не усложнит обстановку на дорогах
Краснодарского края. В данный момент схема еще не налажена. 10 октября истек срок,
установленный министром природных ресурсов РФ Ю.Трутневым, для решения данной
проблемы. Совместно с прокуратурой Краснодарского края Росприроднадзором
Краснодарского края и Республики Адыгея в августе 2012 года была проведена проверка,
в результате которой было выяснено, что площадка для сбора мусора не оборудована
надлежащим образом, т.е. в соответствии с Постановлением Главного государственного
врача РФ от 30.04.2003 года №80 «Очистка населенных мест, отходы производства и
потребления, санитарная охрана почвы», несоблюдение которого в конечном счете ведет
за собой
возбуждение уголовного дела, и как правило, штраф для юр. лиц в размере
100 т.р., для должностных лиц – 200 т.р.
2. Существует еще одна проблема – запыление города Сочи. Жители города в
последнее время жалуются на возрастающую с каждым днем запыленность, и уже не раз
обращались в Росприроднадзор Краснодарского края с просьбой решить эту проблему.
Данная проблема стоит на контроле в Министерстве природных ресурсов РФ. Причиной
же являются машины, перевозящие песок и другие сыпучие материалы в пределах
территории города без использования тентов. ГИБДД г. Сочи были произведены
следующие подсчеты: из 1 машина без тента при движении выдувается 0, 28 гр. песка в
секунду. Ежедневно только в дневное время по городу передвигается около 100 машин,
соответственно в воздухе распространяется около 50 кг. песка ежедневно. Следовательно,
за время Олимпийской стройки в воздух вылетело более 100 тонн песка. Как же решить
данную проблему? Временный выход был найден.
Инспекторам Росприроднадзора поручено останавливать для проверок открытые
грузовые автомобили и принимать меры при обнаружении нарушений. При обнаружении
нарушений возможен запрет на последующую эксплуатацию транспортного средства во
избежание дальнейшего нарушения экологического законодательства, сообщает РИА
«Новости» со ссылкой на Росприроднадзор.
Водитель, управляющий транспортным средством, будет являться в данном
случае должностным лицом, т.е. он должен иметь разрешение на выброс вредных
отходов, а его, конечно же, нет. Следовательно – 40-50 т.р. штраф за загрязнение
организации – перевозчику, 4 т.р. – штраф водителю, как должностному лицу. В
последнее время машины без тентового покрытия встречаются все реже и реже.
Астраханская область
Абдрахимова Фирдаус Руслановна, Астраханский филиал Саратовской
государственной юридической академии
В своей работе я хотела бы осветить два случая связанные с загрязнением
атмосферного воздуха и незаконным ограждением береговых зон.
В первом случае было выявлено, что в степной зоне, прилегающей к городской
черте, в пределах МО «Солянский сельсовет» Наримановского района Астраханской
области имеется хранилище промышленных стоков от бывшего предприятия химический
промышленности – Астраханского целлюлозо-картонного комбината. В результате
высоких природных температур произошло возгорание данных опасных промышленных
отходов, что привело к распространению удушливого запаха, а также превышению
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предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в населенных местах по
бензолу в 25,8 раз, по толуолу в 4 раза, по ксинолу в 4,8 раз и диоксиду серы в 21,2 раза.
Необходимо отметить, что указанное выше опасное предприятие уже на протяжении
порядка двадцати лет не функционирует.
Жители
обратились
с
заявлением
в
Астраханскую
межрайонную
природоохранную прокуратуру, которая и установила источник загрязнения
беспокоивший жителей, которые жаловались на удушливый запах химических веществ,
распространявшийся преимущественно в ночное время.
С целью локализации возгорания и предотвращения дальнейшего ухудшения
состояния окружающей среды прокуратурой к проверке привлечены силы и средства
органов МЧС России по Астраханской области, проводятся лабораторные исследования
атмосферного воздуха и почвы.
Во втором случае ООО «Берег Плюс» и ООО «Дом Рыбака» установили заборы,
которыми полностью ограничивается доступ к водным объектам. Данные факты
нарушают права граждан на свободное передвижение и пребывание возле реки,
осуществление любительского и спортивного рыболовства.
Жители обратились в Астраханскую межрайонную природоохранную
прокуратуру, которая провела проверку и в отношении генеральных директоров
возбудило
производство
по
делу
об
административном
правонарушении,
предусмотренной ст. 19.1 КоАП РФ.
О данных
происшествии я узнала на официальном сайте Волжской
природоохранной прокуратуры. В структуру
которой и входит Астраханская
межрайонная природоохранная прокуратура.
Астраханская область
Бабаносова Анастасия Григорьевна, Международный юридический институт
Чаще всего, загрязнение атмосферного воздуха на территории Астраханской
области происходит за счет выбросов продуктов нефтепереработки, так как Астрахань
является промышленным центром Нижнего Поволжья и основные загрязнение
атмосферного воздуха происходят благодаря топливно-энергетическому комплексу ООО
«Газпром добыча Астрахань», но 22 июня 2012 года произошло возгорание стоков
бывшего Астраханского целлюлозно-картонного комбината. Астраханская межрайонная
природоохранная прокуратура установила источник загрязнения атмосферного воздуха.
На протяжении двух недель от жителей Астраханской области поступали жалобы на
удушливый запах химических веществ, который распространялся преимущественно в
ночное время суток. Также поступали неоднократные жалобы на ухудшение состояния
здоровья, головокружение. Проверка, организованная межрайпрокуратурой показала, что
в степной зоне, которая прилегает к городской черте, в пределах МО «Солянский
сельсовет» Наримановского района Астраханской области располагается хранилище
промышленных стоков от бывшего предприятия химической промышленности –
Астраханского целлюлозно-картонного комбината. Предметом данного экологического
правонарушения является атмосферный воздух. В результате повышения природных
температур произошло возгорание промышленных отходов, что привело к таким
серьезным последствиям. А также было обнаружено превышение предельно-допустимых
концентраций загрязняющих веществ в населенных местах: бензол – в 25,8 раз, толуол – 4
раза, ксинол – 4,8 раз, диоксид серы – в 21,2 раза. Важно отметить, что данное опасное
предприятие не функционирует около 20 лет. В связи с этим, с целью локализации
возгорания и предотвращения дальнейшего ухудшения состояния как окружающей среды,
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так и здоровья граждан прокуратурой были привлечены силы и средства органов МЧС по
Астраханской области. Было указано, что проводятся лабораторные исследования
атмосферного воздуха и почвы, но официальные результаты исследований остались
неизвестны до сих пор. Вопрос остается открытым, места складирования химических
отходов завода остаются без какого-либо контроля и возможно такое, что весной или
летом из-за повышения температур возгорание может повториться снова.
Также за последние годы в Астраханской области происходит значительное
уменьшение запасов рыбы, высыхание ильменей, что заставляет беспокоиться жителей
края, так как рыболовство всегда играло очень важную роль в жизни астраханцев.
Руководители экологических проектов Каспийского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства говорят о том, что за последние 40 лет площадь ильменей
сократилась почти на 30 %. Их деградация связана прежде всего со строительством
железной дороги Астрахань-Кизляр в 1941 году, а затем и автодороги Астрахань-Элиста.
Кроме того, участились случаи строительства частными лицами незаконных
гидротехнических сооружений. В том, что происходит значительное уменьшение рыбных
запасов можно обвинить браконьеров, Волжскую ГЭС, но виноваты не только они. К
примеру, Лиманский район всегда отличался наличием огромного количества рыбных
особей, браконьерство подразумевало под собой добычу рыбы сандолью или пикой,
сеткой. А сейчас рыбы нет, и браконьерство не является основным фактором. Рыбу
уничтожают рыбоводы. Следует обратить внимание на проток Бастинский, ширина
которого составляет более 40 метров, он перекрыт дамбой, общая длина которой около 1
км, за которым более десятка ильменей и лучших нерестилищ. Дамба на ильмене Малая
Чада принадлежит Рыболовецкому колхозу имени Чкалова. Сооружение представляет из
себя следующее: на входе расположена сетка, на выходе закрытая рыбозащита, которая не
дает рыбе выйти из пруда. Это является весьма эффективным средством ловли рыбы в
неограниченных количествах. Предметом данного правонарушения являются ильмени, а
также рыбные особи. В данном случае нарушаются права граждан на использование
природных ресурсов, предусмотренные п.1 ст.9 Конституции РФ. А также нарушено
право граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст.42 Конституции
РФ. Население области вынуждено мириться с отсутствием работы, развалом
рыбоперерабатывающих хозяйств, а также возникновением пыли, поднятой со дна
пересыхающих ильменей, которая насыщена хлоридами и неблагоприятно влияет как на
здоровье жителей, так и на экологическую обстановку в целом. Жители Лиманского
района Астраханской области неоднократно обращались с жалобами в органы власти, а
именно: Управление Росприроднадзора по Астраханской области, Службу
природопользования и охраны окружающей среды. Губернатором была создана комиссия,
которая предписала вскрыть дамбу, на что руководство Рыболовецкого колхоза им.
Чкалова заявило о том, что это частная собственность, несмотря на то, что срок действия
лицензии на ведение рыбного промысла закончен в 2010 году. Природоохранная
прокуратура направила иск в суд. По нашему мнению, это длительный процесс, но
единственно верный. (Источник информации: газета» Аргументы и Факты», 6.06.12 г.,
сайт astprirodnadzor.ru).
Астраханская область
Байсултанов Тимур Злхайрович,
открытой социальной академии

Астраханский

филиал

Московской

По итогам работы Управления Росприроднадзора по Астраханской области за 9
месяцев 2012 года за январь-сентябрь 2012 года Управлением Росприроднадзора по
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Астраханской области в 2012 году проведено больше на 68 единиц надзорных
мероприятий, чем за 2011 год. Анализ по нарушениям: за 9 месяцев 2012 года выявлено
226 нарушений, устранено 218 нарушений или 96%.
В 2011 году (9 месяцев) всего выявлено 205 нарушений, устранено – 180 (88%).
Управлением составлено 10 протоколов на юридических лиц по статьям 8.2 и 8.21. ч.1
КоАП РФ (1 ед.) в порядке, предусмотренном ч.4 ст. 28.8 КоАП РФ, которые были
направлены на рассмотрение в суды общей юрисдикции. 10 должностных лиц по этим
статьям были привлечены к административной ответственности.
Рассмотрим, контроль в области обращения с отходами производства и
потребления. Всего с начала года было проведено 40 плановых и 31 внеплановых
проверок в области обращения с отходами производства и потребления. Было выявлено
и устранено 61 нарушение.
Основными нарушениями по прежнему остаются: отсутствие нормативов
образования отходов; отсутствие порядка осуществления производственного контроля
при обращении с опасными отходами; отсутствие подтверждения отнесения отходов к
классу опасности; отсутствие журналов учета образовавшихся, использованных,
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также
размещенных отходов. Во многих хозяйствующих субъектах лица, ответственные
деятельность при обращении с опасными отходами, не имеют специальной подготовки.
Управление Росприроднадзора по Астраханской области продолжает проводить
работу по выявлению и устранению несанкционированных мест размещения твердых
бытовых отходов.
С августа 2011 года по настоящее время совместно с органами государственного
контроля выявлено 150 несанкционированных свалок ТБО, общей площадью 224,90 га,
из них – 92 несанкционированных мест размещения ТБО, общей площадью 107,99 га,
выявлены в результате проведения рейдовых мероприятий.
За три квартала 2012 г. поступило 1247 материалов по обоснованию класса
опасности отходов, рассмотрено 1248 (с учетом переходящих 2011 года) материалов. В
центральный аппарат Росприроднадзора направлено 371 материал по обоснованию класса
опасности отходов. За отчетный период Управлением организовано и проведено 2
государственные экологические экспертизы «Биологическое обоснование общих
допустимых уловов (ОДУ) водных биоресурсов в Волго-Каспийском рыбохозяйственном
подрайоне (р. Волга, ее водотоки) на 2013г.» и обе получили положительные заключения.
Общее количество ликвидированных свалок за указанный период составляет 143,
площадью 132,74 га, в том числе в результате действий Управления Росприроднадзора по
Астраханской области ликвидировано 94 несанкционированные свалки ТБО, общей
площадью 16,92 га.
Астраханская область
Воронько Екатерина Петровна,
государственной юридической академии

Астраханский

филиал

Саратовской

Одной из наиболее серьезных экологических проблем Астраханской области
является загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления,
увеличение числа несанкционированных свалок. Именно данная проблема будет нами
рассмотрена на примере города Астрахани. Причину большого числа данных
правонарушений мы видим в том, что размещение твердых бытовых отходов, города
Астрахани и близлежащих сельских районов области осуществляется на городском
полигоне ТБО, проектный срок эксплуатации полигона дважды продлевался в связи с
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отсутствием альтернативных объектов размещения ТБО в Астрахани, вследствие чего
указанный полигон является объектом повышенной экологической опасности из–за
процессов подъема уровня грунтовых вод, высоких выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, частых возгораний отходов, как на этом полигоне, так и на многочисленных
несанкционированных свалках.
Одно из таких возгораний весной 2012 года превратило жизнь астраханцев в
настоящее испытание. Предметом экологического правонарушения является:
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 здоровью или
имуществу экологическим правонарушением. Свалка ТБО
тлела на протяжении
нескольких месяцев, окончательно возгорание было ликвидировано лишь в июне 2012
го да. За данный пер ио д вр емени был нанесен колоссальный ущерб окружающей среде
города: 17 июня экологами были взяты пробы, которые показали, что в воздухе предельно
допустимые концентрации загрязняющих веществ по бензолу превышены в 25,8 раза, по
толуолу – в 4 раза, по ксинолу – в 4,8 раза и диоксиду серы – в 21,2 раза. Жители начали
«тревожить» службу спасения звонками еще в последних числах мая, помимо этого
горожане обращались в редакции газет, к депутатам в органы государственной власти с
просьбой сообщить источник «ядовитого дыма», разобраться в данной ситуации. Люди
жаловались на сильный химический запах гари, который вызывал появление сильного
удушливого кашля, головных болей, приступы удушья. Эффективных мер по тушению
возгорания не предпринималось, и лишь в июне 2012 г. по многочисленным просьбам
горожан была создана рабочая группа из представителей Росприроднадзора,
Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, которая в ходе проверки выявила, что
смрад распространяет брошенное кладбище отходов несуществующего уже
Астраханского целлюлозо-картонного комбината, также выявлено, что на всех
близлежащих предприятиях зафиксированы нарушения экологического законодательства.
Предприятиями-нарушителями являются: ОАО «ТЭЦ Северная», ООО ПКФ «Био-Корм»,
Кирпичный завод ООО «Мабиком», ООО «Мастер мебель – М» и др. Исключительность
данного правонарушения обуславливается тем, что, неправомерные действия
организаций, а также несвоевременные действия органов власти привели к весьма
плачевным результатам.
Другая не менее важная проблема в Астраханской области – невыполнение
обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель
и охране почв. Так, в августе 2012 года должностным лицом отдела государственного
земельного надзора был выявлен факт
размещения на земельном участке
сельскохозяйственного назначения несанкционированной свалки твердых бытовых
отходов площадью 2,5 га.
на территории МО «Разночиновский сельсовет»
Наримановского района. Должностное и юридическое лицо администрации МО
«Разночиновский сельсовет» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст.
8.7 КоАП РФ за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий
по улучшению и защите земель и охране почв. Выдано предписание об устранении
данного правонарушения. Предметом правонарушения является – земля, почва как
компонент природной среды. 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»).
О данных экологических правонарушениях мне стало известно из сайта
Генеральной прокуратуры РФ, сайта природоохранной прокуратуры Астраханской
области.
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Астраханская область
Зайнутдинов Денис Русланович,
открытой социальной академии

Астраханский

филиал

Московской

В 2012 году ООО «Максимус» не представлял учетные карточки буровых
скважин в федеральный и территориальных фонды геологической информации; ООО
«Максимус» не был предоставлен паспорта скважин в Астраханьнедра; ООО «Эй Джи
Эм» не был предоставлен отчет о результатах бурения в ТФГИ; ГП АО «Водопроводы» не
производилась уплата налога за добычу подземных вод. При проведении рейдовых
проверок по выявлению
безлицензионной
добычи соли на соленых озерах
нераспределенного фонда был выявлен факт самовольной добычи соли индивидуальным
предпринимателем Магомедовым А.А. на озере «Урочище СоганТолга». Данный
индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч.1
ст. 73. КоАП РФ, наложен штраф и взыскан на сумму 35,0 тысяч рублей.
Самым крупным загрязнителем атмосферы на территории Астраханской области
является ООО «Газпром добыча Астрахань». Валовые выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников Общества составили 107,6 тыс.т, что на 26,8 тыс.т
меньше нормативно разрешенных. Это сероводород, сернистый ангидрид, диоксид азота,
углеводороды бензина, керосина, дизтоплива, природные газы, сера. В 2011 году объемы
выбросов загрязняющих веществ увеличились в основном за счет повышения
производительности Астраханского газового комплекса (АГК).
Качество атмосферного воздуха населенных мест в районе Астраханского
газового комплекса соответствовало санитарно-гигиеническим нормативам. Случаев
превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в
воздухе населенных пунктов в районе АГК и на границе его санитарно-защитной зоны
(СЗЗ) не отмечено.
Астраханская область
Закарьяева Эльза Ринатовна,
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В последнее время остро стоит вопрос о проблемах загрязнения окружающей
среды, в частности земельных ресурсов – плодородного слоя почвы, бытовыми отходами.
Эта проблема актуальна и для Астраханской области. Во исполнение приказа
Росприроднадзора «Об утверждении плана комплексных мероприятий по
предотвращению, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок твердых
бытовых отходов на территориях субъектов РФ» Управлением Росприроднадзора по
Астраханской области были проведены рейдовые проверки с целью выявления и
ликвидации мест несанкционированного размещения ТБО по маршруту: АстраханьКулаковка-Кирпичный завод №1-Яксатово-Астрахань на основании приказа управления
Росприроднадзора по Астраханской области от 12.10.2012 г. № 1162. В ходе проверки
было выявлено 4 несанкционированных свалок ТБО на землях сельскохозяйственного
назначения и на землях населенных пунктов на территории МО «Трехпротокский
сельсовет» и МО «Яксатовский сельсовет» Приволжского района Астраханской области.
Соответственно предметом данного экологического правонарушения будет являться
непосредственно почва, загрязненная твердыми бытовыми отходами, что нарушает права
граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, на экологическую безопасность.
Материалы проверки переданы по подведомственности в Управление Россельхознадзора
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по Астраханской области для рассмотрения и принятия административных мер. О данных
экологических правонарушениях мне стало известно из материалов, размещенных на
официальном сайте Управления Росприроднадзора по Астраханской области.
Другим экологическим правонарушением является возгорание хранилища
отходов бывшего Астраханского целлюлозно-картонного комбината. В течение трех
недель жители пос. Стрелецкое, 6-микрорайон, Новолесное, АЦКК «задыхались» от
удушливого дыма. Согласно сообщению, размещенному на сайте областного
правительства, горение отходов бывшего АЦКК привело к многократному превышению
предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в населенных местах,
ухудшению здоровья граждан, обострению хронических заболеваний, головокружению.
Экологи взяли пробы и выяснили, что в воздухе предельно допустимые концентрации
загрязняющих веществ по бензолу превышены в 25,8 раза, по толуолу – в 4 раза, по
ксинолу – в 4,8 раза и диоксиду серы – в 21,2 раза. Что однозначно опасно для детей и
аллергиков.
За последние несколько недель в природоохранную прокуратуру поступили
многочисленные жалобы жителей микрорайонов АЦКК, пос. Стрелецкий и 6-го
микрорайона
г.
Астрахани
на
удушливый
запах
химических
веществ,
распространяющийся преимущественно в ночное время. В ходе проверки, организованной
межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов в области экологии и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установлено, что в
степной зоне, прилегающей к городской черте, в пределах МО «Солянский сельсовет»
Наримановского района Астраханской области имеется хранилище промышленных
стоков от бывшего предприятия химический промышленности Астраханского целлюлозокартонного комбината.
Между тем Роспотребнадзор не отрицает, что в районе может снова случиться
чрезвычайная ситуация. Проверки инспекторов ведомства выявили, что на всех
близлежащих предприятиях зафиксированы нарушения экологического законодательства:
отсутствие проектов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу; отсутствие организации санитарно-защитной зоны и программы
производственного контроля за соблюдением санитарных правил на предприятии;
отсутствие документов, подтверждающих выполнение программ производственного
контроля; отсутствие договоров на вывоз промышленных и твердых бытовых отходов;
отсутствие благоустроенных мест для временного размещения отходов производства.
Предметом правонарушения является атмосферный воздух, загрязнение которого
оказывает негативное воздействие на здоровье астраханцев. 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. Благодаря настойчивым требованиям жителей района АЦКК,
пос.Стрелецкое, Новолесное была создана
рабочая группа из представителей
Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, чиновников
городской и наримановской администрации.
Информация о данном правонарушении была взята с официального сайта
Правительства Астраханской области, газета «Комсомолец Каспия» № 56 от 13.07.12г.,
kaspy.info
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Довольно часто, предметом экологических правонарушений является земля и
водные ресурсы как природный объект. Так, в целях защиты прав граждан и для
устранения нарушений природоохранного законодательства, Астраханской межрайонной
природоохранной прокуратурой были проведены плановые проверки, касающиеся
исполнения требований земельного и водоохранного законодательства, а также норм,
устанавливающих запрет на приватизацию земель и ограничение оборотоспособности
земельных участков.
В результате проведенных мероприятий, было выявлено 14 фактов самоуправных
действий со стороны хозяйствующих субъектов и физических лиц, направленных на
ограждение береговой полосы водных объектов общего пользования и препятствующих
свободному к ним доступу, а равно установлены нарушения прав граждан на свободный
доступ к водным объектам общего пользования и бесплатное их использование. Это
положение закреплено в ст.6 Водного Кодекса Российской Федерации, которая
гарантирует использование гражданином береговой полосы для передвижения и
пребывания около них, в т.ч. для осуществления рыболовства и причаливания плав.
средств. Однако, несмотря на данные ограничения, значительная часть береговых полос
рек в пределах Камызякского, Володарского и Икрянинского районов Астраханской
области закрыта для свободного доступа граждан ограждениями, установленными
частными организациями и физическими лицами в коммерческих целях. В указанных
случаях, безусловно, имеет место нарушение законодательно закрепленных прав граждан
на свободный доступ, не говоря уже и об использовании такого рода объектов.
Кроме того, для устранения выявленных нарушений закона в отношении
виновных лиц прокурором в 2012 году было возбуждено 11 производств по ст. 19.1
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации по факту
самоуправства. 2 постановления прокурора уже рассмотрены, виновные должностные
лица привлечены к административной ответственности. В защиту прав неопределенного
круга лиц на свободный доступ к фед. водным объектам общего пользования в суд
предъявлено 14 исков о сносе незаконных ограждений, 5 из которых уже рассмотрены и
удовлетворены, ограждения ликвидированы.
Также на территории Астраханской области одним из типичных нарушений прав
населения на благоприятную окружающую среду является несанкционированные свалки.
На сегодняшний день проводятся многочисленные рейдовые проверки, организованные
Управлением Росприроднадзора по Астраханской области. Стоит отметить, что в
процессе выявления несанкционированных свалок принимаются меры по очистке
земельных участков от бытовых и прочих отходов. По состоянию на 24 октября 2012г
было выявлено и ликвидировано 143 свалки, общей площадью 132,74 га.
Так, можно обратиться к судебной практике Камызякского районного суда
Астраханской области. В соответствии с Решением от 26 сентября 2012 года было
выявлено, что Прокуратура Камызякского района Астраханской области обратилась с
иском к администрации МО «Верхнекалиновский сельсовет» Камызякского района
Астраханской области о ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на
территории МО «Верхнекалиновский сельсовет». Так, на территории МО
«Верхнекалиновский сельсовет» на береговой зоне на расстоянии 40 м. от реки Кизань на
территории 12 кв.м., на поверхности рельефа выявлена свалка мусора и твердых бытовых
отходов, состоящая из бутылок и пакетов. О чем имеется справка врача-эксперта от
28.08.2012. Это противоречит ст.42 Конституции России.
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Данный спор по своему характеру затрагивал экологические правоотношения,
поскольку ответчиком нарушается природоохранное законодательство. На основании
изложенных обстоятельствах суд посчитал, что исковые требования прокурора
обоснованны и подлежат удовлетворению. На основании этого, суд обязал
Администрацию МО «Верхнекалиновский сельсовет» Камызякского района Астраханкой
области ликвидировать несанкционированную свалку, выявленную в местах
несанкционированного складирования отходов, а также провести зачистку территории.
Таким образом, принятые уполномоченными лицами меры по фактам совершения
экологических правонарушений позволили в первом примере восстановить право граждан
на свободный доступ к водным объектам, а во втором предупредить возникновение
негативных последствий – химическому, токсикологическому загрязнению земель, и как
следствие послужить причиной возникновения массовых случаев заболеваний среди
населения.
(с
использованием
данных
http://rospravosudie.com/;
http://www.asttour.ru/news/2012-10-22/366/)
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении участкового полиции
ОМВД России по Ахтубинскому району Андрея Попова, подозреваемого в ловле рыбы
запрещенными орудиями в группе лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.256 УК РФ).
Следствием установлено, что с 27 на 28 апреля 2012 года подозреваемый вместе с
местным жителем выехали на моторной лодке на реку Ахтуба в 3 километрах от села
Капустин Яр, где с использованием запрещенного орудия лова – сети, производили вылов
рыбы частиковых пород. После совершения противоправных действий Попов и его
сообщник были задержаны сотрудниками службы собственной безопасности УМВД
России по Астраханской области. Расследование уголовного дела продолжается.
2.Следственными
органами
Волжского
межрегионального
природоохранного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации завершено
расследование уголовного дела в отношении сотрудника ОМВД России по Володарскому
району Астраханской области Олега Решетникова, обвиняемого в незаконной добыче
(вылове) водных биологических ресурсов (п.»б, в» ч.1 ст.256 УК РФ). Следствием
установлено, что Олег Решетников в июне 2012 года в Володарском районе Астраханской
области на реке Быстрая, которая является местом нереста рыб, осуществил незаконный
вылов рыбы общим весом 153 килограмма с использованием моторной лодки и сетей, чем
причинил ущерб на сумму более 10 тысяч рублей. Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного
заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Астраханской области продолжается активная борьба с незаконным оборотом
рыбной продукции, инициированная и патронируемая руководством территории. Были
подведены итоги операции «Путина-2005». В целях перекрытия каналов вывоза из зоны
промысла похищенной рыбы, а также – недопущения незаконного лова в
рыбопромысловой зоне на основных рыбоходных каналах дельты Волги были
установлены посты органов рыбоохраны и Северо-Каспийской государственной морской
инспекции ФСБ РФ, на которых совместно дежурили сотрудники правоохранительных и
контролирующих органов. Они досматривают перемещающиеся с рыбой и рыбной
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продукцией плавсредства. В соответствии с распоряжением начальника УВД по АО в
местах возможного провоза незаконно добытой рыбной продукции были установлены
дополнительные стационарные посты и дежурили передвижные оперативные группы.
Соответствующие
подразделения
полиции
периодически
проверяли
рыбоперерабатывающие предприятия. На постоянный контроль взято поступление
рыбной продукции в торговую сеть. Всего за период проведения операции «Путина-2005»
выявлено 989 преступлений в сфере оборота водных биоресурсов (против 803 за
аналогичный период прошлого года), из них по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных
животных и растений) выявлено 803 преступления (в минувшем году – 656), 112 по ст.
175 (незаконное приобретение или сбыт рыбопродукции). За весь период путины из
незаконного оборота изъято 423,8 килограммов икры рыбы осетровых видов, 15019
килограммов осетровой рыбы, 112168 килограммов частика, 21254 килограмма щучьей
икры, 31486 метров сетей и 520 единиц снастей. Также задержано и изъято 10 лодок
морского исполнения типа «байда», 17 импортных моторов, четыре спутниковых
навигационных прибора «гармин». Работниками Астраханской природоохранной
прокуратуры совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности УВД области в
Камызякском районе задержаны сотрудники подразделений УВД области по борьбе с
преступлениями в сфере водных биоресурсов и в сфере потребительского рынка,
Госавтоинспекции и ряд других лиц, перевозивших рыбу осетровых и частиковых пород и
икру. В отношении них возбуждены уголовные дела. Сотрудниками Приволжской
прокуратуры задержано двое сотрудников управления исполнения наказаний,
перевозивших более 20 килограммов икры рыбы осетровых пород. В отношении этих лиц
также возбуждено уголовное дело.
Источники:
http://astr-skr.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=136634
http://www.astrakhanfm.ru/news/news-34404-25.html
Астраханская область
Мармилова Екатерина
университет

Петровна,

Астраханский

государственный

Рассмотрим постановления Федерального Арбитражного Суда Поволжского
округа от 19.04.2012 по делу № А06-3017/2011. Требование: О взыскании долга по
договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод. Обстоятельства: МУП г.
Астрахани «Водоканал» по результатам анализов проб сточных вод из канализационного
колодца Производственно-коммерческой фирмы «Астрим» были выявлены превышения
нормативов сброса загрязняющих веществ, оплата абонентом фактического количества
загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами, не была произведена. Решение
суда: требование должно быть удовлетворено, поскольку отбор проб произведен
уполномоченными лицами, претензий к актам отбора проб не поступало.
Рассмотрим, наиболее значимые экологические правонарушения для
Астраханской области, как региона в 2012 году. В первом полугодии 2012 года
Управлением была проведена разваловка 50-ти дамб. Так в июле, в ходе рассмотрения
обращения главы администрации МО «Лиманский сельсовет», было возбуждено
административное дело в отношении индивидуального предпринимателя Вотюкова П.Ю.
При рассмотрении обращения было установлено три
эпизода
возведения
несанкционированных земляных дамб на водном объекте – ерике Кашата-Чапчалганский
Лиманского района Астраханской области, перекрывающих свободный водообмен между
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ильменями Кашата и Чапчалганский. В результате этого образовался перепад уровней
воды на ерике Кашата-Чапчалганский в 50 см. и, соответственно, вода из ил.
Чапчалганский не поступала в ил. Кашата. По результатам расследования, проведенного
Управлением Росприроднадзора по Астраханской области, ликвидировано две земляные
дамбы,
Индивидуальный предприниматель привлечен
к административной
ответственности. К сожалению, штрафные санкции не велики, всего 3000 рублей. Для
решения вопроса ликвидации третьей существующей дамбы и выделения на это денежных
средств администрацией Лиманского района, Управление
направило материалы
обследований ерика председателю Чрезвычайной противопаводковой комиссии при
Правительстве Астраханской области.
В 2012 году было возбуждено дело об административном правонарушении при
проведении рейдовой проверки по маршруту водоохранная зона и акватория водного
объекта протока Золотой Затон в границах Советского района г. Астрахани. В ходе
проведения расследования было установлено, что ФГУП «КаспНИРХ» не только
использует акваторию Золотого Затона без договора водопользования, но и фактически
осуществил сброс в водный объект выведенных из эксплуатации плавсредств (два
дебаркадера, научно-исследовательское судно «Гидрохимик»). По результату
рассмотрения дела к административной ответственности привлечены виновные лица,
которым выданы представления об устранении причин и условий, способствующих
совершению административного правонарушения. В настоящее время ФГУП
«КаспНИРХ» решается вопрос о поднятии затонувших судов и оформлении
разрешительных документов водопользования.
Астраханская область
Никитенко Елизавета Александровна, Астраханский филиал Саратовской
государственной юридической академии
1. Первый случай, связан с загрязнением атмосферного воздуха, с наступлением
осеннего периода поступают звонки в службу природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области от граждан, сообщающих о случаях сжигания сухой листвы,
зачастую вместе с бытовыми отходами. Было выявлено нарушение в эксплуатации
промышленного объекта.
В службу обратился житель Трусовского района с жалобой на задымление
атмосферы и распространение удушливого едкого запаха со стороны одной из
промышленных зон района. В течение получаса об этой
ситуации была
проинформирована прокуратура и осуществлен выезд сотрудников службы на место
происшествия. В ходе осмотра территории был установлен факт резки металлических
труб при помощи газосварки.
Трубы при этом были полностью заполнены желтым веществом, как
впоследствии установлено экспертизой, серой. Под воздействием газосварки сера
воспламенилась, и химическое облако распространилось в сторону жилых домов.
В результате проведенных мероприятий установлено, что деятельность фирмы
осуществлялась с нарушениями эксплуатации промышленного объекта, повлекшими за
собой загрязнение воздуха. В отношении директора данной фирмы возбуждено уголовное
дело по ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы».
2. Во втором случае, проводились мероприятия по обеспечению населения
качественной питьевой водой. Это является одним из приоритетных направлений надзора
Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры.
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По заявлению, а впоследствии иску граждан Трусовского района, о попадании
посторонних предметов в питьевую воду. Решением Советского районного суда г.
Астрахани на МУП г. Астрахани «Астрводоканал» была возложена обязанность
обеспечить экологическую безопасность эксплуатации водозаборного сооружения
Правобережных очистных сооружений водопровода-2 (ПОСВ-2), расположенных в
поселке Новолесное, путем выполнения природоохранных мероприятий по ремонту
поврежденных водозаборных оголовков на р. Волга. Оказалось, что на момент
предъявления иска в водоприемную камеру проникли посторонние предметы из-за
неисправности оголовков водоснабжения (иловых отложений и мусора.), что и привело к
засорению системы питьевого водоснабжения и, соответственно, остановке водоочистных
сооружений, подающих питьевую воду населению.
Вышеуказанный судебный акт был исполнен ответчиком в полном объеме. За
счет средств предприятия произведен восстановительный ремонт водозаборных
сооружений питьевого водопровода на общую сумму 392 тыс. руб.
О данных
происшествии я узнала на официальном сайте Волжской
природоохранной прокуратуры. В структуру которой, и входит Астраханская
межрайонная природоохранная прокуратура.
Астраханская область
Орлова Ксения Анатольевна,
государственной юридической академии

Астраханский

филиал

Саратовской

Следственным отделением ОМВД России по Черноярскому району Астраханской
области в суд направлено уголовное дело по обвинению двоих местных жителей в
незаконной рубке лесных насаждений. Следствием установлено, что в 2012 году на
территории района неоднократно совершалась вырубка сырорастущих деревьев. Чтобы
сэкономить деньги на покупке дров, люди уничтожали редкий вид деревьев – «черный
тополь». В составе пойменных лесов он выполняет важные водоохранные,
водорегулирующие, берегозащитные и санитарно-гигиенические функции. Вырубая
тополя, граждане наносили лесным массивам непоправимый ущерб.
Сотрудникам ОМВД удалось установить и задержать «вредителей» с поличным.
Участковый уполномоченный полиции обнаружил следы волочения, которые и привели
его к дому злоумышленников. Ими оказались двое ранее не судимых сельчан. 50-летний
мужчина и его 24-летний «напарник» в дневное время ходили по дрова в ближайшее
займище.
Предметом правонарушения стали общественные отношения в сфере
установленного порядка использования природных ресурcов. В данной ситуации
нарушаются конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи
260 УК РФ «незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста
лесных насаждений, совершенные группой лиц». За такое экологическое преступление им
грозит до трех лет лишения свободы. Полиция призывает граждан бережно относиться к
окружающей среде.
Однако, это не единственное экологическое происшествие в Астраханской
области. Мошенники закачали канализационные стоки в водопроводную сеть села
Началово, а сельчане по незнанию употребляли эти канализационные стоки для питья и
приготовления пищи. Как рассказывают жители села, после того, как стало известно о
закачке канализационных стоков в водопроводную сеть села, МУП «Астрводоканал» в
соответствии с санитарными правилами отказался подавать воду потребителям по тем
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трубам, по которым перекачивались канализационные стоки, опасаясь, что возбудители
многих заболеваний еще остались. Водопровод, проложенный по селу, специалисты
предлагают заменить или промыть, но пока не предвидится никаких мероприятий.
С тех пор как обнаружилось мошенничество, жителям села продолжают
закачивать в водопроводную сеть канализационные стоки. Жители села Началово не
готовы смириться с данной ситуацией, отказываются оплачивать предоставленную
“услугу” и постоянно обращаются в Роспотребнадзор,настаивая брать образцы воды на
анализ. Из последних заключений: «Обособленное подразделение села Началов
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Астраханской области в
Камызякском и Приволжском районах сообщает, что в настоящий момент жителям села
через разводящую сеть водопровода подается вода с водозабором из реки Болда без
очистки и обеззараживания. Качество воды не отвечает требованиям СанПиН
«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения». Заместитель начальника отдела В. Д. Дыбаль».
В ответе на другой запрос в ту же организацию сообщается, что в водопроводной
воде обнаружены каловые массы. Как же им не быть, если всасывающий патрубок насоса
расположен в недопустимой близости от сливной канализационной трубы!
Астраханская область
Уракова Санатле Кабуловна, Астраханский государственный университет
Во исполнение приказа Росприроднадзора от 16.08.2011 № 610 «Об утверждении
плана комплексных мероприятий по предотвращению, выявлению и ликвидации
несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территориях субъектов
Российской Федерации» Управлением Росприроднадзора по Астраханской области за
отчетную неделю проведена одна рейдовая проверка с целью выявления и ликвидации
мест несанкционированного размещения ТБО по маршруту: Астрахань – Кулаковка –
Кирпичный завод № 1-Яксатово – Астрахань на основании приказа Управления
Росприроднадзора по Астраханской области от 12.10.2012 № 1162. В ходе проверки было
выявлено размещение 4 несанкционированных свалок ТБО на землях сельхозназначения
на территории МО «Трехпротокский сельсовет» и МО «Яксатовсий сельсовет»
Приволжского района Астраханской области. Материалы проверки переданы по
подведомственности в Управление Россельхознадзора по Астраханской области для
рассмотрения и принятия административных мер.
По состоянию на 24 октября всего с начала рейдов по выявлению и ликвидации
несанкционированных свалок ТБО с августа 2011 года выявлено 154 свалки ТБО, общей
площадью 225,53 га, из них: 96 несанкционированные свалки ТБО, общей площадью
108,62 га выявлены в результате проведения рейдовых мероприятий, организованных
Управлением Росприроднадзора по Астраханской области, в том числе:
- на землях с/х назначения –58, площадью 62,31 га;
- на землях населенных пунктов -34, площадью 45,93 га;
- в водоохранных зонах – 2, площадью 0,2 га;
- на землях лесного фонда – 2, площадью 0,18 га.
Общее количество ликвидированных свалок за указанный период составляет 143
свалки, общей площадью 132,74 га, в том числе в результате действий Управления
Росприроднадзора по Астраханской области ликвидировано 94 свалки ТБО, общей
площадью 16,92 га.
Во исполнение приказа Росприроднадзора от 16.08.2011 № 610 «Об утверждении
плана комплексных мероприятий по предотвращению, выявлению и ликвидации
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несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территориях субъектов
Российской Федерации» Управлением Росприроднадзора по Астраханской области в
период с 29 августа по 04 сентября 2012 проведена рейдовая проверка на территории
МО «Началовский сельсовет» Приволжского района Астраханской области. В ходе
проверки было выявлено размещение трех несанкционированных свалок твердых
бытовых отходов на территории с. Началово МО «Началовский сельсовет», общей
площадью 0,0093 га.
По результатам проверки составлен протокол осмотра территории. Материалы
проверки будут переданы по подведомственности в установленные сроки для
рассмотрения и принятия административных мер по факту несанкционированного
размещения отходов.
По состоянию на 05 сентября всего с начала рейдов по выявлению и ликвидации
несанкционированных свалок ТБО с августа 2011 года выявлено на территории
Астраханской области органами государственного контроля 135 несанкционированных
свалок ТБО, общей площадью 194,66 га, из них: 77 несанкционированных свалок ТБО,
общей площадью 77,7 га выявлено в результате проведения рейдовых мероприятий,
организованных Управлением Росприроднадзора по Астраханской области, в том числе:
- на землях с/х назначения –44, площадью 37,87 га;
- на землях населенных пунктов -31, площадью 39,63 га;
- в водоохранных зонах – 2, площадью 0,2 га.
Общее количество ликвидированных свалок за указанный период 87, площадью
125,8 га, в том числе в результате действий Управления Росприроднадзора по
Астраханской области ликвидировано 38 свалок ТБО, общей площадью 9,98 га.
Астраханская область
Шайдуров
Илья
Владимирович,
университет

Астраханский

государственный

22 июня 2012 г. Астраханской межрайонной природоохранной прокуратурой
проводилась проверка по факту загрязнения атмосферного воздуха. Граждане жаловались
на удушливый запах химических веществ, распространявшийся в основном ночью. От
этого запаха происходило ухудшение здоровья граждан, головокружение, а также
обострение хронических заболеваний. Этой проблеме уделялось значительное внимание в
местных средствах массовой информации. В частности публикации в местных газетах
«Факт и компромат», «Горожанин, а также публикации на страницах интернет-изданий
http://astra-novosti.ru/, http://kaspy.info и т.п.
В ходе проверки государственными органами было установлено, что в степной
зоне, прилегающей к городской черте, в пределах муниципалитета «Солянский сельсовет»
Наримановского района Астраханской области имеется хранилище промышленных
стоков от бывшего предприятия химический промышленности – Астраханского
целлюлозо-картонного комбината (АЦКК). Из-за высоких июньских температур
произошло возгорание этих опасных для здоровья, промышленных отходов, это привело к
распространению удушливого запаха, и к превышению предельно-допустимых
концентраций загрязняющих веществ по бензолу в 25,8 раз, по толуолу в 4 раза, по
ксинолу в 4,8 раз и диоксиду серы в 21,2 раза. Данное предприятие не осуществляет
деятельность уже более двадцати лет. Прокуратурой к проверке были привлечены органы
МЧС России по Астраханской области, проводились лабораторные исследования
атмосферного воздуха и почвы, о сложившейся ситуации был проинформирован
Губернатор Астраханской области. По его указанию была создана оперативная рабочая
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группа. В ее состав вошли представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора,
Астраханской межрегиональной природоохранной прокуратуры, Администрации МО
«Наримановский район», управления Гражданской обороны Администрации г.
Астрахани, Администрации Трусовского района.2 июля управлением Роспотребнадзора
по Астраханской области начата внеплановая выездная проверка предприятий,
расположенных на территории бывшего АЦКК. По результатам проверок специалистами
Управления составлено 8 протоколов об административном правонарушении в отношении
должностных и юридических лиц.
Необходимо также отметить, что в последнее время в Астраханской области
участились случаи нарушения законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения. Таким примером является выявленный в
начале 2012 года органами прокуратуры факт несанкционированного размещения отходов
производства и потребления 4 и 5 классов опасности (малоопасные отходы, экосистема
нарушена период самовосстановления не менее 3 лет, и практически неопасные отходы,
экосистема практически не нарушена) непосредственно на почве в Трусовском районе
города Астрахани (переулок Невский и Фадеева). Среди них пластиковые бутылки,
целлофановые пакеты, отходы тароупаковочного материала и т.п. Площадь загрязнения
составила 49 кв.м, общий объем 9,8 куб.м. В связи с выявленными фактами прокуратурой
были предъявлены иски в защиту интересов неопределенного круга лицо признании
незаконными действий Управления благоустройства и озеленения администрации города
Астрахани и администрации города Астрахани, а также о возложении обязанности
ликвидировать несанкционированные свалки по указанным адресам.
Кировский районный суд города Астрахани бездействие муниципалитета признал
незаконным, и возложил на ответчиков обязанность по ликвидации несанкционированной
свалки по переулку Фадеева. Свалка по Невскому переулку была ликвидирована
администрацией добровольно.
Волгоградская область
Благов Евгений Анатольевич, Волгоградский государственный университет
Как известно, в регионе осуществляют свою деятельность многие предприятия,
загрязняющие природную среду. Одним из таких предприятий-загрязнителей является
ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь». Чрезмерные выбросы вредных веществ с данного завода,
которые загрязняют атмосферу, порождают большое количество жалоб и обращений к
депутатам Государственной думы, в Волжскую межрегиональную природоохранную
прокуратуру, в Управления Росприроднадзора по Волгоградской области и т.д. Данное
предприятие стоит на постоянном контроле межрайпрокуратуры и не единожды
привлекалось к ответственности за многочисленные нарушения экологического
законодательства. Однако нарушения так и не были исправлены. В связи с этим,
Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области предпринята мера по
приостановлению действия разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух. ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» не приостановило
производственную деятельность, связанную с осуществлением выбросов, и по настоящее
время продолжает осуществлять выбросы в отсутствие действующего разрешения. В
целях пресечения допускаемых нарушений природоохранного законодательства
межрайпрокуратурой в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда подано исковое
заявление о приостановлении деятельности предприятия до возобновления действия
разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками
загрязнения. Помимо этого, Управление Росприроднадзора по Волгоградской области
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направило иск в суд о взыскании с ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» 128 816 572 рублей
платы за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов
производства.
Вторым примером экологического правонарушения является сброс загрязняющих
веществ в реку Волгу, после очистных сооружений на острове Голодный,
осуществленный МУП «Горводоканал» г. Волгограда. Через некоторое время после
данного экологического правонарушения было зарегистрировано несколько жалоб и
обращений в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру и в
Управление Росприроднадзора по Волгоградской области. По факту данного
правонарушения Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области был подан
иск в Арбитражный суд Волгоградской области о взыскании с МУП «Горводоканал»
60 552 849 рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Предприятие
отстаивало свою позицию, основываясь на неудовлетворительном финансовом положении
предприятия и отсутствием прибыли, однако суд посчитал данные аргументы
необоснованными, поскольку ФЗ “Об охране окружающей среды” не предусматривает
подобных оснований от внесения платежей. В итоге, решением Арбитражного суда
Волгоградской области от 12 марта 2012 года иск был удовлетворен.
Предметом первого правонарушения является окружающая среда, в частности
отдельный ее компонент – воздух, у второго правонарушения компонентом являются
водные ресурсы. Также, этими двумя правонарушениями были нарушены некоторые
экологические права граждан, а именно: право граждан на благоприятную окружающую
среду (ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ “Об охране окружающей среды”, ст. 8 ФЗ “О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”) и право на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды (ст. 42 Конституции РФ, положения ФЗ “Об
информации, информатизации и защите информации”, ст. 7 ФЗ “ О государственной
тайне”).
Волгоградская область
Висяч Андрей Викторович, Волгоградский колледж управления и новых
технологий
1. «Волго-Ахтубинская пойма», включена в Перечень объектов, рекомендованных
для внесения в список водно-болотных угодий, охраняемых Рамсарской конвенцией.
Природный
парк
«Волго-Ахтубинская
пойма»
является
природоохранным,
рекреационным
государственным
учреждением,
территория
которого
имеет
природоохранное, рекреационное, эколого-просветительское и историко-культурное
значение. В настоящее время за спиной Волгоградцев и жителей области, вопреки
интересам государства и общества, происходит уничтожение данного парка. Незаконно
пытаются вести продажу земельных участков на территории парка, для индивидуального
строительства, что противоречит п. 5.2 Постановления главы администрации
Волгоградской области от 17.06.2010г., № 917 «Об утверждении положения о природном
парке «Волго-Ахтубинская пойма», а именно «На всей территории природного парка
запрещается: создание новых и расширение существующих населенных пунктов, а так же
создание новых садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан».
Имеются правонарушения, которые пресеклись работой прокуратурой
Среднеахтубинского района Волгоградской области:
По иску прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области в
интересах неопределенного круга лиц и субъекта Российской Федерации – Волгоградской
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области к администрации Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской
области, Полеву Александру Павловичу о признании незаконным постановления о
предоставлении в собственность (бесплатно) земельного участка, о признании
отсутствующим зарегистрированного права собственности на земельный участок. 10
По иску прокуратуры земельные участки площадью свыше 70 тыс. кв.м,
находящиеся на территории Волго-Ахтубинской поймы, возвращены в собственность
государства 11.
Так же были отправлены письма – обращения Владимиру Путину от
руководителя Волгоградского СОЦПРОФА председателя Волгоградской областной
территориальной организации профсоюза Евгения Могилева, и от группы волонтеров
«Яркие сердца»12.
К сожалению, ряд некомпетентных и коррумпированных чиновников включились
в эти недобросовестные действия (что подтверждается ходатайством администрации
Среднеахтубинского муниципального района за исх.6588 от 14.12.2011г.).
2. Вторая проблема, которая происходит в Волгограде и Волгоградской области
довольно таки не редка и это загрязнение атмосферы.
Можно привести следующие обращения граждан и действия прокуратуры на
данные правонарушения:
Над центральными районами Волгограда 20 и 21 октября навис смог
терракотового цвета, источником которого жители определяют завод «Красный Октябрь».
По жалобам жителей сотрудники лаборатории МУ «Городское управление
аналитического оперативного контроля качества окружающей природной среды» дважды
20 и 21 октября выезжали на завод «Красный Октябрь» и брали пробы воздуха. 13В
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»).
По результатам проверки прокуратурой Краснооктябрьского района предъявлено
в суд исковое заявление о возложении обязанности на ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь»
устранить нарушения природоохранного законодательства и привести выбросы в
соответствие с проектом. Суд обязал ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь» прекратить
загрязнение атмосферы 14.
Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка
соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности ОАО
«Волжский абразивный завод». Общая сумма штрафов составила 33 тысячи рублей, в
Волжский городской суд направлено исковое заявление об обязании предприятия довести
выбросы по загрязняющим веществам до нормативных, судом требования прокурора
удовлетворены в полном объеме 15.

Сайт
Актоскоп
:http://actoscope.com/yufo/volgogradobl/krslob-vol/gr/1/reshenie-po-isku-prokurorasre30102012-5003512/
11
Прокуратура Волгоградской области , официальный сайт:http://volgoproc.ru/newversion/cgibin/run.pl?mod=news.mod&dirmod=mod&func=view&id=1342
12
Информационное агентство «Высота 102.0»:http://v102.ru/news/33046.html;Сайт «Возродим Волго –
Ахтубинскую пойму»:http://volgapoima.ru/podderzhite-nas/obrashhenie-yarkie-serdca/
13
Сайт Экология Производства:http://www.ecoindustry.ru/news/view/33860.html
14
Прокуратура
Волгоградской
области:
http://volgoproc.ru/newversion/cgibin/run.pl?mod=news.mod&dirmod=mod&func=view&id=1343
15
Сайт Экология Производства: http://www.ecoindustry.ru/news/view/33859.html
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3. Так же помимо загрязнения атмосферы происходит и загрязнение почв, можно
представить следующий пример: При расположении ООО «Техойл» по инициативе ТОС
«Дивногорский» в Ворошиловском районе были организованы работы по исследованию
качества почвы.Проведенный ОО «ЦЭК» анализ проб показал превышение ПДК по
нефтепродуктам. Таким образом, ОО «ЦЭК» установлено, что обнаруженные
техногенные загрязнения почвы в районе производственной деятельности ООО «Техойл»
не соответствуют (превышают) установленные ПДК по ГН 2.1.7.2041-06 «Предельнодопустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»16.
Волгоградская область
Гараева Сабина Асифовна, Волгоградский государственный университет
1. Проблема неудовлетворительной экологической обстановки в районе
«Красного октября» существует давно, и неоднократно предпринимались меры для ее
решения. В 2012 году от жителей Волгограда поступали многочисленные обращения на
деятельность завода в Волгоградскую межрегиональную природоохранную прокуратуру,
в Министерство природных ресурсов, в управление Росприроднадзора по Волгоградской
области. Но ситуация не изменяется.
По данным лаборатории мэрии Волгограда 20 и 21 октября в районе завода были
зафиксированы превышения ПДК по содержанию пыли до 1,7 раза, диоксиду азота до 1,3
раза и оксиду углерода до 1,6 раза, а анализ токсичности загрязнителей и исследование
влияния вредных веществ на здоровье жителей города так и не проводился. Интересно,
что Комитет охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской обл.
отрицает факт превышения ПДК. В связи с этим Управление Росприроднадзора по
Волгоградской обл. совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой
организовали внеплановую выездную проверку по соблюдению «Красным октябрем»
требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха. В результате были
выявлены нарушения специального разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух. Следствием этого стало назначение административного наказания
должностному лицу предприятия и издание Приказа № 1344 от 22.08.2012 г. «О
приостановке действия разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь». Несмотря на это, завод продолжает
вносить негативный вклад в экологию родного города. Данные обстоятельства
подтвердились в результате отбора проб промышленных выбросов, проведенного
специалистами аккредитованной лаборатории ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»-»ЦЛАТИ по
Волгоградской области». В связи с этим 7.09.2012 г. межрайонный природоохранный
прокурор обратился в суд с иском о приостановлении деятельности «Красного Октября».
Решением Краснооктябрьского районного суда требования прокурора удовлетворены.
Действиями завода нарушены право граждан на благоприятную окружающую
среду (ст. 42 КРФ, ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», право на охрану здоровья
(статья 18 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») и права,
предусмотренные ст. 29 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ст. 20 ФЗ « О санитарноэпидеомилогическом благополучии населения».
2. Другой проблемой, представляющей опасность для окружающей среды,
являются несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Свалка отходов

16

Сайт Экология Производства: http://www.ecoindustry.ru/news/view/33521.html
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угрожает экологической обстановке и влияет на здоровье жителей. Дым и запах
разложения мешают проживающим вблизи людям. Дождевая вода вымывает из отбросов
ядовитые вещества, что приводит к загрязнению и заражению открытых водоемов и
грунтовых вод.
В Волгоградской области ежегодно проводятся проверки на предмет выявления
ликвидации несанкционированных свалок ТБО. В 2012 г. общая площадь свалок
составила 237 га, 30 га из которых приходятся на Волгоград. В общем, на территории
области выявлено 2,5 тыс. Благодаря проведенной в апреле этого года природоохранной
операции «Отходы» около 1515 свалок ликвидировано. Также проводятся проверки
исполнения предписаний, выданных администрациям в прошлом году. К сожалению,
администрации города не выполняют обязанности по организации ликвидации свалок.
Тем не менее, борьба с несанкционированными свалками ведется. Например, в октябре
этого года Комитет лесного хозяйства Волгоградской области обратился в Арбитражный
суд с исковым заявлением к администрации Краснослободска, чтобы принудить ее к
ликвидации незаконно организованных свалок бытовых отходов. В настоящее время дело
рассматривается.
Волгоградская область
Гурьев Анатолий Владимирович, Волгоградский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Случай произошел в городе Волгограде летом 2012 года. Сотрудниками
Волгоградской природоохранной прокуратуры выявлены грубые нарушения законов по
обращению с опасными отходами ООО «Экоплюс», расположенного в промышленной
зоне Красноармейского района Волгограда. Являясь специализированным предприятием
по сбору и вывозу медицинских отходов 1-4 классов опасности, ООО «Экоплюс»
забирало их у лечебных учреждений Волгограда и Волжского. Но вместо того, чтобы
обезвреживать и утилизировать, сбрасывало на участок земли на своей производственной
базе. Как пояснил прокурор отдела Волжской межрайонной природоохранной
прокуратуры Руслан Гасанов предприятие для хранения отходов должно было обустроить
специальную площадку с твердым покрытием и навесом, чтобы исключить попадание на
них атмосферных осадков. Вот лишь несколько видов отходов, которые попали в почву:
медицинские отходы, тара из-под лакокрасочных материалов, тара из-под нефтепродуктов
и др. Своими действиями ООО «Экоплюс» нарушило ряд федеральных законов, в
частности ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» и ФЗ от 24.06.1998 «Об
отходах производства и потребления».
За нарушение законодательства в отношении ООО «Экоплюс» было возбуждено
дело об административных правонарушениях. По возбужденным делам Управление
Росприроднадзора по Волгоградской области наложило штраф в размере 110 тысяч
рублей (по ст. 8.2. КоАП РФ – сброс отходов в почву). А арбитражный суд Волгоградской
области и мировой суд Кировского района за грубые нарушения условий лицензии при
обращении с отходами (ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ) – на сумму около 50 тысяч рублей.
Постановления и решения вступили в законную силу.
На мой взгляд, за подобные правонарушения необходимо ужесточить
ответственность путем повышения штрафа и отзыва лицензии, т.к. общий штраф в
размере около 160 тысяч для юридического лица является не достаточно суровым и
адекватным. Достаточно вспомнить ООО «ТОРА» (см. www.polpred.com), которое
привлекалось к ответственности за грубое нарушение при обращении с медицинскими
отходами. К сожалению, подобные нарушения стали систематическими. Нужно сделать
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так, чтобы загрязнять окружающую среду было не выгодно, в то время как использование
современных очистительных технологий поощрялось путем создания различных
налоговых льгот и иных преимуществ. В противном случае нашей стране и человечеству в
целом грозит катастрофа, которая будет страшнее любой войны.
Подготовленное эссе составлено на основе следующих источников:
1.
http://v1.ru/text/newsline/538399.html (3 июля 2012)
2.
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/dorogostoyashie-meditcinskieothodi/5189911 (3 июля 2012)
3.
http://v102.ru/accidents/34640.html (3 июля 2012)
Волгоградская область
Жукова Наталья Васильевна, Волгоградский государственный университет
Хотелось бы отметить коллективное обращение жителей г. Волгограда к
дежурному оперативной экологической службы на загрязнение воздуха со стороны
промышленного предприятия ЗАО ВМЗ «Красный октябрь» в марте 2012 года. Одной из
такой жалоб, была жалоба гражданки Свиридовой, утверждавшей, что помимо
неприятного запаха, она обнаружила пыль красного цвета в своей квартире.
По результатам аналитического контроля проб атмосферного воздуха
зафиксированы превышения норм ПДК по содержанию пыли до 1,7 раза, диоксиду азота
до 1,3 раза, оксиду углерода до 1,6 раза.
Обращения граждан поступали депутатам Государственной Думы, в волжскую
межрегиональную природоохранную прокуратуру, в волгоградскую межрайонную
природоохранную прокуратуру, в министерство природных ресурсов, в Федеральную
службу по надзору в сфере природопользования, в управление Росприроднадзора по
Волгоградской области. Областные власти отрицают факт загрязняющих выбросов.
За нарушения природоохранного законодательства ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь»
Управление Росприроднадзора приостановило действие разрешения на выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Но, несмотря на это, завод «Красный
Октябрь» с 22 августа 2012 года по настоящее время продолжает осуществлять выбросы в
отсутствие действующего разрешения.
07 сентября 2012 года в защиту прав, свобод, законных интересов
неопределенного круга лиц и интересов РФ Волгоградский межрайонный
природоохранный прокурор, обратился в суд с иском о приостановлении деятельности,
связанный с осуществлением выбросов загрязняющих веществ до возобновления действия
разрешения на основании материалов проверки проведенной Управлением
Росприроднадзора по Волгоградской области направило в суд иск о взыскании с завода
128 816 572 руб. платы за негативное воздействие на окружающую среду за размещение
отходов.
Аналогичные ситуации происходили по загрязнению атмосферному воздуху и
ранее. К примеру, 13 января 2012 городская оперативная экологическая служба приняла
около 60 жалоб граждан на удушливый и
резкий запах нефтепродуктов в
Красноармейском районе.
За время проверки специалисты городской природоохранной службы, выполнили
четыре выезда для проведения отбора проб атмосферного воздуха в зоне влияния
железнодорожной станции «Татьянка», а также под факелом влияния «ЛУКОЙЛ-ВНП» на
содержание сероводорода, фенола, ароматических и предельных углеводородов. Всего
отобрано 47 проб в 13 точках. Зафиксировано четыре превышения норм ПДК, из них: по
фенолу – три превышения до 1,4 раза, по сероводороду – одно превышение в 1,3 раза.
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Как утверждали областные власти, что материалы количественного химического
анализа по фактам массового обращения жителей Красноармейского района на
загрязнение атмосферного воздуха и выявленным превышениям переданы в
контролирующие органы.
Надзорные органы Волгограда провели проверку по жалобам жителей
Красноармейского района города на загрязнение воздуха и зафиксировали превышение
предельно допустимых концентраций вредных веществ.
По словам начальника отдела экологического контроля управления
Росприроднадзора по Волгоградской области Алексея Сергеева, наиболее вероятным
виновником загрязнения воздуха могла быть станция «Татьянка», но столь заметные
выбросы могли также возникнуть из-за сильных морозов.
Жители не полностью доверяют выводам проверок и предлагают установить
недалеко от их домов постоянно действующие пункты мониторинга.
Об этих экологических правонарушениях мне стало известно из личной практики
и Интернет-ресурсов.
Волгоградская область
Козионов Максим Валерьевич, Волгоградский государственный университет
Одной из таких проблем является деятельность завода «Красный Октябрь», От
жителей г. Волгограда неоднократно поступали жалобы на деятельность предприятия
депутатам Государственной Думы, в Волгоградскую межрегиональную природоохранную
прокуратуру, в Министерство природных ресурсов и др. За нарушение природоохранного
законодательства ЗАО ВМЗ неоднократно привлекался к административной
ответственности, однако положение дел существенно не улучшилось. Предприятием
осуществлялись промышленные выбросы с превышением допустимых концентраций,
также осуществлялись неорганизованные выбросы от ЭСПЦ-2 без о чистки. В данной
связи, Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области предпринята крайняя
мера-приостановление действия разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух. Несмотря на это, предприятие данную деятельность не
прекратило. Поэтому 07 сентября 2012года в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц и интересов РФ
Волгоградский межрайонный
природоохранный прокурор, обратился в суд с иском о приостановлении деятельности,
связанной с осуществлением выбросов загрязняющих веществ. В настоящее время данная
проблема решается. Деятельность ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь» нарушает
конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, которое
предусмотрено ст. 42 Конституции РФ. Так же нарушается ст. 12 и ст.14 ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» и ст. 8.2 КоАП РФ. ( Источник Управление Росприроднадзора по
Волгоградской области) Предметом данного правонарушения является вся окружающая
среда, в частности атмосферный воздух.
Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области регулярно проводятся
проверки предприятий, действующих на территории Волгоградской области. В ходе таких
проверок регулярно выявляются экологические правонарушения. Так в ходе проверки
деятельности МУП «Михайловская ВКХ» выявлены следующие правонарушения:
несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия, несоблюдении
требований при обращении с отходами, нарушении правил эксплуатации установок
очистки газа и пропуском внесения платы за негативное воздействие на окружающую
среду. Ответственность за данные действия предусматривается ст. 8.1,ст. 8.2, ч 3 ст. 8.21,
ст. 8.41 КоАП РФ. По фактам данных правонарушений вынесены постановления о
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назначении административного наказания в отношении юридического и должностных лиц
на общую сумму 196 000 рублей. (Источник Управление Росприроднадзора по
Волгоградской области) Предметом данных правонарушений является вся окружающая
среда, в частности – атмосферный воздух, почва, вода.
Волгоградская область
Колесникова Юлия Игоревна, Волгоградский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
1. 5 сентября 2012 г. прокуратурой Краснооктябрьского района проведена
проверка исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха на заводе
«Красный Октябрь». Вр дя ли кто-то удивится, узнав, что найдены нарушения.
Гражданское дело находится на рассмотрении в районном суде.
Вопреки условиям проекта нормативов предельно допустимых выбросов на
предприятии загрязняющие вещества выбрасывали в атмосферу, минуя систему очистки.
По данным прокуратуры Краснооктябрьского района, в суд предъявлено исковое
заявление о возложении обязанности на ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» устранить
нарушения природоохранного законодательства 17.
Данная проверка прокуратуры далеко не первая. За нынешний год не раз суд и
прокуратуру, в том числе и природоохранную, граждане заваливали жалобами, исками,
заявлениями о защите своих конституционных прав, выступают с просьбами
приостановить работу завода. Чаще всего страдают граждане, чьи дома находятся в
стороне проспекта имени Ленина, а именно по улицам Хользунова, Аэропортовская,
Таращанцев, Титова, Радистов, Штеменко. Я лично не раз наблюдала, как тучи
оранжевого дыма окутывают сначала сам «Красный октябрь», а пото м и все вокруг и,
смешиваясь с пылью, и относительно чистым воздухом «нарушают право граждан на
благоприятную окружающую среду»! Стоит ли говорить о том, что выбросы
загрязняющих веществ негативно влияют на здоровье человека? Думаю, что стоит, если
до сих пор не предприняты меры для улучшения экологической обстановки. Наличие в
атмосферном воздухе вредных веществ увеличивает заболеваемость населения на 30–40
%. В нашем регионе участились заболевания дыхательных путей и легких. Иногда
используется специальное понятие — индекс риска, которое означает оценку ухудшения
здоровья под воздействием загрязняющих атмосферу веществ.
Особенно часто
применяется это понятие для оценки сокращения продолжительности жизни от
злокачественных новообразований в результате длительного влияния загрязненного
воздуха. Как мы видим, «завод нарушает» еще и права человека на жизнь и здоровье.
Откуда берет корни данное нарушение? Ответ таков: для нормальной в экологическом и
правовом плане работы завода необходимо, по словам Росприроднадзора: «…в
электросталеплавильном цехе №2 отремонтировать вытяжную систему очистки
запыленных дымовых газов. Это должны были осуществить еще в прошлом году».
Поэтому заводу не дают лицензию на выброс загрязняющих веществ – нет современных
систем очистки, уменьшающих загрязнение атмосферы. И это правильно! Но завод
продолжал свою деятельность и без лицензии – это прямое нарушение законодательства!

17

http://www.volgograd.ru/news/ekology/2012/394785.news
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Почему спустя год в электросталеплавильном цехе №2 не могут отремонтировать
вытяжную систему очистки запыленных дымовых газов? Ответ на этот вопрос мы может
только угадывать. Но если исходить из причин того, почему получилась такая ситуация,
то напрашивается такой ответ: охрана окружающей среды является процессом финансово
затратным, а вопросы экологии, охраны окружающей среды, к сожалению, остаются
второстепенными для представителей власти. А ведь должно быть наоборот! Человек
неразрывно связан с окружающей его средой и в зависимости от того насколько
благоприятна ситуация вокруг него завит его здоровье, настроение, социальная
обстановка, а так же и политическая, и экономическая, то есть качество его деятельности,
желание работать с пользой для себя и окружающих.
Будем надеется, что иск о возложении обязанности на ЗАО «ВМЗ «Красный
Октябрь» устранить нарушения природоохранного законодательства не останется без
должного внимания и в скором времени на одну экологическую проблему, хотя бы в
нашем регионе станет меньше!
2. Три месяца назад арбитражный суд постановил взыскать 60 млн. рублей с МУП
«Горводоканал г. Волгограда» за негативное воздействие на окружающую среду.
Предприятие сбрасывало загрязняющие вещества в Волгу. Аргументы предприятия о
неудовлетворительном финансовом положении и отсутствии прибыли суды сочли не
обоснованными.
И вот аналогичный вердикт арбитражного суда в отношении ВОАО «Химпром».
С этого предприятия взыскивают более 120 млн. рублей – плату за размещение отходов.
«Химпром» на протяжении ряда лет (и до сих пор) хранит отходы 4 класса опасности на
объекте, не соответствующем экологическим и санитарно-эпидемиологическим
требованиям: на промышленной площадке «Белое море». При этом на предприятии
отсутствуют: заключение государственной экологической экспертизы, разрешение на
создание объекта размещения отходов, который не внесен в соответствующий
государственный реестр. Также нет лицензии на хранение отходов 4 класса опасности.
Пресс-служба УФС по надзору в сфере природопользования по Волгоградской
области сообщает, что предприятие было оштрафовано на 110 000 рублей. 18
ВОАО «Химпром» в данной ситуации нарушает положения Федерального закона
« Об охране окружающей среды», а именно, главы пятой – экономическое регулирование
в области охраны окружающей среды. В соответствии с Законом (ст. 16) негативное
воздействие на окружающую среду является платным, то, что не осуществлена плата –
серьезное нарушение. Нарушена ч. 2 ст. 47 этого же закона (требования в области охраны
окружающей среды при производстве, обращении и обезвреживании потенциально
опасных химических веществ и микроорганизмов), которая говорит о том, что на
осуществление подобной деятельности осуществляется при наличии согласованной в
установленном порядке проектной и технологической документации, в которую должно
также входить заключение государственной экологической экспертизы. Еще одним
нарушением является то, что у предприятия нет лицензии на хранение отходов 4 класса
опасности, в этом случае нарушается кроме экологического и гражданское
законодательство.
Как мы видим из статьи ВОАО исковое заявление по выше перечисленным
фактам подавалось в арбитражный суд.
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Предметом экологического нарушения являются пищевые добавки – вещества,
никогда не употребляемые самостоятельно, а вводимые в продукты питания для придания
им свойств: вкуса, цвета, запаха, консистенции и внешнего вида, для сохранения пищевой
и биологической ценности, улучшения условий обработки, хранения, транспортировки.
Нарушается право человека и гражданина на укрепление здоровья человека
экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие (ч. 2 ст. 41 Конституции
РФ). Благополучие населения напрямую зависит от экологически чистого продукта.
Экологически чистый продукт – это продукт сельского хозяйства и пищевой
промышленности, которая изготовлена в соответствии с утвержденными правилами
(стандартами), предусматривающими отказ от использования (минимизацию
использования) пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста,
искусственных пищевых добавок, а также, исключая использование генетическимодифицированных продуктов (ГМО).
В 1 квартале 2012 года забраковано 42 партии продовольственного сырья и
пищевых продуктов объемом 289,64 кг (за идентичный период 2011г. забраковано 41
партия, объемом 108,7 кг).
При надзоре за качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевых
продуктов питания, в том числе проводимого социально-гигиенического мониторинга
качества пищевых продуктов в 1 квартале 2012 года исследовано 621 проба на санитарнохимические показатели (1 квартал 2011г.- 637 проб) и 1315 проб на микробиологические
показатели (1 квартале 2011г.- 1709 проб).
Удельный вес продукции, не отвечающей гигиеническим нормативам по физикохимическим показателям, увеличился на 1,7%. и составил 3,7%. Удельный вес
продукции, не отвечающей гигиеническим требованиям по микробиологическим
показателям, в 2012г уменьшился на 0,7% в сравнении с 2011г. и составил 3,6%.
В 1 квартале 2012 года специалистами отдела надзора по гигиене питания
продолжается осуществление государственного надзора (контроля) на предприятиях
пищевой промышленности, общественного питания и торговли на территории
Волгоградской области за пищевой продукцией, содержащей генно-инженерномодифицированные организмы (ГМО).
Проводится мониторинг по наличию ГМО в продовольственном сырье и пищевых
продуктах; проводится контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по обязательной маркировке продукции
полученной из ГМО (или содержащих компоненты, полученные с применением ГМО). В
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 25.10.07
г. №234-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и часть вторую гражданского кодекса РФ») пищевая продукция из ГМО
подлежит обязательному этикетированию в случае, если в продукте или его компоненте
содержание ГМО составляет более 0,9%.
В 1 квартале 2012г. Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области по
жалобам граждан было проверено 87 предприятий торговли.
При проверке предприятий торговли выявлены нарушения СП 2.3.6.1066-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов», «Правила продажи отдельных видов
товаров», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.98 г.:
- не соответствие продукции требованиям НД;
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- отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой
продукции;
- реализация продукции с истекшим сроком годности
- при хранении пищевых продуктов отсутствует этикетка (лист вкладыш –
информация в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а
также нормативной и технической документации;
- отсутствие информации о товаре, изготовителях, даты выработки и сроках
годности;
В 1 квартале 2012 года специалистами Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области по разделу надзора за питанием населения составлено протоколов
об административном правонарушении и вынесено постановлений о назначении
административного наказания 196 на сумму 520 600 рублей, из них:
- предприятия общественного питания – 50 на сумму 111 500 рублей;
- предприятия торговли – 129 на сумму 378 850 рублей;
- предприятия пищевой промышленности – 17 на сумму 30 250 рублей.
Мне стало известно об экологическом правонарушении с сайта
http://34.rospotrebnadzor.ru/epidemiologic_situation/84929/
Волгоградская область
Макаров Владислав Олегович, Волгоградский государственный университет
Большую часть своей жизни я прожил в Краснооктябрьском районе г. Волгограда.
И все это время мой взор сопровождал многокилометровый ржавый гигант,
растянувшийся на протяжении практически всего района – металлургический завод
«Красный Октябрь». Выглядящая в лучших традициях пост апокалиптических картин
индустриальная машина регулярно производит выбросы в атмосферу, от которых
страдают не только люди, живущие вблизи завода, но и граждане всего города. В
результате этого происходит посягательство на один из объектов охраны окружающей
среды, предусмотренный п.1 ст. 4 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об
охране окружающей среды» – атмосферный воздух, а также окружающая среда в целом.
Предметом же является непосредственно состояние окружающей среды и отдельных ее
компонентов (а конкретно – атмосферного воздуха) на территории города Волгограда.
Таким образом, происходит нарушение таких прав граждан, как право на благоприятную
окружающую среду, право на охрану здоровья, право на защиту окружающей среды от
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, а также в
перспективе нарушение экологических прав будущих поколений, что противоречит
принятой в Российской Федерации концепции устойчивого развития. Все это порождает
огромное количество жалоб и обращений граждан. Только в 2012 году от жителей города
поступали неоднократные обращения на деятельность предприятия депутатам
Государственной Думы, в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, в
Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в Министерство
природных ресурсов, в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, в
Управление Росприроднадзора по Волгоградской области и др. ЗАО ВМЗ «Красный
октябрь» уже неоднократно привлекался к административной ответственности, однако это
существенно не повлияло на положение дел. Промышленные выбросы осуществляются с
превышением допустимых концентраций, имеют место неорганизованные выбросы от
ЭСПЦ-2 без очистки. Управление Росприроднадзора по Волгоградской области
приостановило действие разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух. При этом, несмотря на приостановление действия разрешения,
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предприятие производственную деятельность, связанную с осуществлением выбросов, не
приостановило и с 22 августа 2012 года по настоящее время продолжает осуществлять
выбросы в отсутствие действующего разрешения. Данные обстоятельства подтвердились
в ходе отбора проб промышленных выбросов, проведенного специалистами
аккредитованной лаборатории ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – «ЦЛАТИ по Волгоградской
области». В итоге 7 сентября 2012 года в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц и интересов РФ Волгоградский межрайонный
природоохранный прокурор, обратился в суд с иском о приостановлении деятельности,
связанной с осуществлением выбросов загрязняющих веществ, до возобновления
действия разрешения на основании материалов проверки проведенной Управлением
Росприроднадзора по Волгоградской области. Управление Росприроднадзора по
Волгоградской области направило в суд иск о взыскании с завода 128 816 572 руб. платы
за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов производства.
Решением Краснооктябрьского районного суда исковые требования прокурора
удовлетворены. Нам остается надеяться, что информационное освещение данного
события на волгоградских новостных вэб-сайтах, а также на официальных ресурсах
исполнительных и правоохранительных органов не позволит остаться данному делу без
внимания, а ситуация будет разрешена с приоритетом на соблюдение законных прав и
интересов граждан.
Не меньшую опасность для жителей Волгограда представляет ВОАО «Химпром»
– крупное и очень изношенное химическое предприятие, находящееся в тяжелом
экономическом положении. По результатам внеплановой выездной проверки,
проведенной Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора было выявлено около 180
нарушений: не была проведена экспертиза безопасности зданий, сооружений и
технических устройств, которые полностью выработали свой ресурс. При непринятии
срочных мер оборудование может выйти из строя, произойдет разгерметизация и опасные
вещества вырвутся наружу. В воздухе окажутся хлор, метанол, сернистый ангидрид и
аммиак. При этом завод находится на территории города, вблизи жилых кварталов. Это
грозит выбросом волны химических выбросов, создающих угрозу жизни и здоровью
граждан. Помимо нарушения прав на защиту окружающей среды от негативного
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, можно также говорить и о
более широком предмете экологического правонарушения: помимо атмосферного
воздуха, опасность грозит земле, недрам, почвам, водам и всей экологической среде
города Волгограда. По результатам проверки Нижне-Волжским управлением
Ростехнадзора в соответствии с КоАП РФ к административной ответственности
привлечены ОАО «Химпром» и одно должностное лицо по ч.11 ст.19.5 и назначено
административное наказание в виде 2 штрафов на общую сумму 430 000 рублей. Также
составлен протокол в отношении юридического лица ОАО «Химпром» по ч.1 ст.9.1.
КоАП РФ и направлен в Кировский районный суд г. Волгограда для принятия меры
наказания в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации
отдельных объектов «Химпрома». 31 июля 2012 г. Кировский районный суд г. Волгограда
в соответствии с КоАП РФ признал юридическое лицо ОАО «Химпром» виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 и назначил
административное наказание в виде приостановления деятельности по эксплуатации
шахты лифта цеха № 43, корпус 1479, сроком на 90 суток. Однако, ситуация осложняется
тем фактом, что ОАО «Химпром» находится в сложном финансовом положении. Для
устранения угрозы необходимо комплексное преобразование предприятия, на которое у
«Химпрома» не имеется средств. Одними лишь казуальными мерами эта масштабная
проблема не может быть решена. Оба случая наталкивают нас на мысль о том, что какиебы полезные социальные эффекты не приносили индустриальные районообразующие
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предприятия, необходимо переходить к «зеленой» экономике, искать золотую середину и
помнить о здоровье наших граждан и будущем следующих поколений и природы в целом.
Волгоградская область
Мкртчян Сона Мартиросовна, Волгоградский государственный университет
1. Благодаря своему выгодному расположению с момента своего основания в 50-х
гг. XX века г. Волжский быстро развивался как крупный промышленный центр Заволжья.
Между тем, его экологические характеристики ухудшаются с каждым годом, а права
жителей Волжского на чистую окружающую среду нарушаются все чаще. Например,
04.09.2012 в ходе контрольной проверки проб промышленных выбросов на ОАО
«Волжский абразивный завод», основанном в 1961г. и по сей день являющемся
единственным производителем карбида кремния не только в России, но и в Европе,
филиалом ФБУ «ЦЛАТИ» по Волгоградской области» обнаружены превышения
нормативов ПДВ по удельному выбросу сероводорода в 1,5 раза (источник №0011) и в
11,47 раза (источник №0019), по углероду оксида – в 1,29 раза, свидетельствующие о
нарушении условий разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу при
эксплуатации технологического оборудования. Этими противоправными действиями было
нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.
Предметом данного правонарушения является атмосферный воздух как жизненно
важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов
атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений
(ст.1 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об охране
атмосферного воздуха»).
Указанное правонарушение было выявлено в ходе проведения Волгоградской
межрайонной природоохранной прокуратурой плановой проверки деятельности завода,
который находится на постоянном контроле как основное предприятие-загрязнитель г.
Волжского и региона в целом. Инициатором проведения проверки является
вышеназванная прокуратура. По этому факту прокуратурой в адрес предприятия внесено
представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого к
дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечено 3 должностных лица
предприятия, возбуждено 2 административных производства по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ,
общая сумма штрафов составила 33 тыс. руб. В Волжский городской суд направлено
исковое заявление об обязании предприятия довести выбросы по загрязняющим
веществам до нормативных, судом требования прокурора удовлетворены в полном
объеме. В результате принятых мер предприятием в настоящее время внедряется новая
система газоочистки и проводятся мероприятия по снижению выбросов. Общая сумма
затраченных средств составила 50 млн. рублей.
Источник информации: официальный сайт Информационного агентства «Высота
102.0». Новость «Крупнейшие предприятия Волгоградской области привлечены к
ответственности за нарушение экологии» от 13.02.2012, 17:13.
2. ЗАО «Волжскюгспецавтоматика» (далее – ЗАО) осуществило сброс на почву
(открытый грунт) отходов производства и потребления II и V классов опасности (отходы
лакокрасочных средств и строительный щебень, потерявший потребительские свойства).
В данном случае предметом указанного правонарушения являются экологические и
санитарно-эпидемиологические требования по обращению с отходами производства и
потребления.
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Указанное правонарушение было установлено в ходе проверки Волгоградской
межрайонной природоохранной прокуратурой деятельности ЗАО. В результате его
совершения было нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду, на ее
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.
По факту указанного правонарушения прокуратурой было возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ, материалы которого были
направлены для рассмотрения председателю Комитета охраны окружающей среды и
природопользования Волгоградской области, по результатам которого ЗАО обязали к
уплате штрафа в размере 110 тыс. руб.
Источник информации: Волгоградская межрайонная природоохранная
прокуратура.
Волгоградская область
Паратунова Анна Александровна,
университет

Волгоградский

государственный

1.
Загрязнение окружающей среды ООО «Техойл»
Одним из самых резонансных экологических правонарушений за текущий год
стала деятельность нефтеперерабатывающего предприятия ООО «Техойл». Экспертизы
показали, что на предприятии допускаются превышения по угарному газу, фенолу и
бензолу. Проведенная природоохранной прокуратурой проверка выявила у предприятия
неучтенные выбросы. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в местах
разлива нефтепродуктов превышены в 26 раз. Предприятие находится рядом с жилыми
домами, от производственной территории «Техойла» до жилой зоны всего 60-70 метров.
В результате деятельности предприятия нарушаются требования действующего
законодательства. Статья 42 Конституции РФ гарантирует право граждан на
благоприятную окружающую среду. ООО «Техойл» препятствует значительной части
горожан в реализации своего конституционного права. Организацией нарушается статья
46 Федерального закона от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
согласно которой на нефтеперерабатывающих предприятиях должны предусматриваться
эффективные меры по очистке и обезвреживанию отходов производства и сбору
нефтяного (попутного) газа. Не соблюдается статья 20 Федерального закона от 30.03.1999
года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в
соответствии с которой атмосферный воздух не должен оказывать вредное воздействие на
человека; установленные предельно допустимые концентрации химических веществ в
воздухе не должны превышаться. В соответствии Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» производство по переработке нефти относится к предприятиям I класса
опасности, для которых установлена санитарно-защитная зона 1000 метров. Расположение
производственной территории ООО «Техойл» вблизи жилых домов нарушает требования
указанного Постановления.
Жители нашего города, права которых оказались нарушенными, обращались с
жалобами в Росприроднадзор, природоохранную прокуратуру, Ростехнадзор, МЧС,
департамент по охране окружающей среды, администрацию Волгоградской области.
Апогеем борьбы с незаконной, неэкологической деятельностью ООО «Техойл» стало
решение Центрального районного суда Волгограда о приостановлении производственной
деятельности ООО «Техойл». Однако Волгоградский областной суд отменил данное
решение. В Волгограде решение высшей судебной инстанции области вызвало череду
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протестов. Уже проведено три митинга, однако ситуация не разрешается. Жители города
и природоохранная прокуратура не намерены прекращать борьбу. Нынешнее решение
Волгоградского областного суда они планируют обжаловать в Верховном суде РФ.
2.
Браконьерство
Еще одна серия экологических нарушений, которые совершаются в регионе в
массовых количествах – браконьерство. Массовое уничтожение фауны и таким образом
существенное нарушение баланса в природе неизбежно влечет нарушение права каждого
гражданина на благоприятную окружающую среду, а, следовательно, и нарушение
Конституции РФ, закрепившей данное основополагающее право. Печально осознавать,
что в экологическом рейтинге регионов России Волгоградская область по обеднению
фауны занимает 85 место. В области в больших количествах добываются рыбы осетровых
пород, браконьеры стреляют из автомашин по зайцам, ставят запрещенные для лова рыбы
сети, убивают редких животных. Нарушается статья 60 Федерального закона от 10.01.2002
года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в соответствии с которой редкие виды
животных изъяты из хозяйственного использования. Федеральный закон от 24.04.1995
года №52-ФЗ «О животном мире» в статье 40 закрепляет обязанность граждан соблюдать
установленные правила, нормативы и сроки пользования животным миром, применять
только разрешенные орудия и способы. Допускаются нарушения приказа Минприроды
России от 16.11.2010 года № 512 «Об утверждении правил охоты», Приказа
Росрыболовства от 13.01.2009 года № 1 «Об утверждении правил рыболовства для
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна».
В данной ситуации граждане только выказывают свою озабоченность состоянием
природы. Жалоб в органы власти не поступает. С нарушителями борются полицейские,
которые выявляют совершаемые экологические правонарушения и преступления.
Представляется, что для исправления ситуации необходимо: с одной стороны, улучшение
работы правоохранительных органов и неотвратимость наказания для браконьеров, с
другой – формирование экологического правосознания у граждан.
Волгоградская область
Пичужин Петр Сергеевич, Волгоградский государственный университет
Жители поселка Вишневая Балка Краснооктябрьского района г. Волгограда
обратились в прокуратуру с жалобой на ООО «Касторсервис». Была организована
проверка, в ходе которой на предприятии выявлены серьезные нарушения
природоохранного законодательства. Дело в том, что при производстве касторового
масла из семян клещевины ООО «Касторсервис» осуществляет выбросы вредных
веществ в атмосферу. Вследствие этого число заболевших аллергическими ринитами,
бронхиальной астмой, острыми и хроническими бронхитами в этом районе выросло.
Кроме того предприятие допускает нарушения правил эксплуатации, сооружений,
оборудования аппаратуры для очистки газов, которые могут привести к загрязнению
атмосферного воздуха. В адрес директора предприятия внесено представление с
требованием устранить нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности
виновных. Кроме того, по данным фактам возбуждено 5 дел об административных
правонарушениях, в суд направлено исковое заявление о запрещении экологически
вредной деятельности, которое удовлетворено.
Хотелось бы выделить коллективное обращение жителей микрорайона
«Бекетовка» Кировского района города Волгограда к Уполномоченному по правам
человека (вх. 959 от 14.09.2011 г.). В нем сообщалось о постоянном негативном
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воздействии ОАО «Химпром» на экологическую обстановку в микрорайоне, что
отрицательно влияло на здоровье населения.
По этому вопросу Уполномоченный по правам человека в Волгоградской
области Михаил Александрович Таранцов обратился в органы прокуратуры. Как
следует из полученного ответа, ОАО «Химпром» осуществляет выбросы вредных веществ
в атмо сферу. Опр еделены пр едельно до пустимые р азмеры выбр о со в 5 7 вредных
веществ. Специализированной лабораторией предприятия осуществляется контроль за
состоянием атмосферного воздуха, концентрацией в нем наиболее опасных веществ, в
том числе и на границе с жилым массивом на расстоянии 1 км от завода. Но
непосредственно на территории микрорайона «Бекетовка» пробы атмосферного
воздуха не отбирались. Следовательно, контроль за загрязнением воздуха в нем не
проводился. Поэтому Волгоградский прокурор по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах направил в адрес генерального директора
ОАО «Химпром» представление о мерах по устранению нарушений
законодательства об охране атмосферного воздуха. Дополнительно главному экологу
предприятия
объявлено
предостережение
о
недопустимости
нарушения
законодательства. Предупредит ли такое «предостережение» последующие аналогичные
нарушения? Вр яд ли. Остается надеяться, что в случае повто р неия по до бных
нарушений со сто р о ны руково дства ОАО «Химпром» проводимые компетентными
органами проверки будут более оперативными, а наказания более адекватными.
Волгоградская область
Рыхлова Анастасия Юрьевна, Волгоградский государственный университет
1. Одной из существенных проблем г. Волгограда явился факт установления
горения отходов на полигоне для утилизации промышленных отходов ОАО «Седьмое
небо».
Жители полигона Кировского района обращались в прокуратуру по данному
вопросу. В юго-восточной и западной части территории полигона, на площади порядка
5 000 кв. метров неоднократно был зафиксирован факт горения отходов деревообработки(
опилки, стружка, обрезь древесины), сопровождающийся задымленностью и очагами
открытого огня.
Жители в районе данного полигона неоднократно обращались в Администрацию
городского округа город-герой Волгоград для принятия мер по ликвидации данного
полигона, но ответа так и не поступило.
Они позвонили в комитет охраны окружающей среды по вышеназванному
вопросу, и реально подтвердилось, что действительно невозможно проживать вблизи
полигона по утилизации промышленных отходов ОАО «Седьмое небо», так как
нарушаются личные права граждан, а именно в результате горения происходит выброс
загрязняющих веществ в атмосферу, что сказывается на здоровье граждан.
В связи с чем, жители просят прокуратуру Кировского района рассмотреть
вопрос о проведении прокурорской проверки ОАО «Седьмое небо» на предмет
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды.
По результатам проверки прокуратурой Кировского района было выявлено
следующее:
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- в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от
10.09.2010 №399 19, ОАО «Седьмое небо» подлежит федеральному государственному
экологическому надзору.
-в соответствии с требованиями ч.1 ст.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ « Об
отходах производства и потребления»20 право собственности на отходы принадлежит
собственнику сырья, в результате использования которых эти отходы образовались.
Таким образом, собственником отходов деревообработки, размещенных на
указанном полигоне, является ОАО «Седьмое небо».
Учитывая, что данный факт горения представляет угрозу причинения вреда
здоровью населения, окружающей среде, а также угрозу чрезвычайных ситуации
природного и техногенного характера, прокуратурой было установлено незаконное
действие ОАО «Седьмое небо» по факту горения промышленных отходов. В связи с чем
было принято решение ликвидировать полигон по утилизации промышленных отходов
ОАО «Седьмое небо» в месячный срок, после уведомления ОАО «Седьмое небо».
2. Также жители Волгограда крайне обеспокоены нехваткой воды в Волго –
Ахтубинской пойме. Как спасать экологию Волго-Ахтубинской поймы решали депутаты,
прокуроры, представители общественной палаты и руководства Волжской ГЭС на
заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам Волгоградской
областной думы. По- мнению ИА « Высота 102», весенний сброс воды на
гидроэлектростанции регулируется в интересах энергетиков. В результате такого
гидрологического режима река Ахтуба и ерики испытывают дефицит наполняемости. От
этого страдает население – более 60 тысяч человек, проживающих на территории поймы.
Кроме того, изменяется растительный и животный мир уникального природного
комплекса Волго – Ахтубинской поймы.
По словам выступающих, спасти пойму можно только совместными усилиями и
медлить с этим вопросом нельзя.
Как сообщило ИА «Высота 102» на проблемы поймы обратили внимание и в
Москве после обращения руководителя СоцПрофа Евгения Могилева к Владимиру
Путину 21.
Источники информации:
- прокуратура Кировского района г. Волгограда;
- http://v102.ru/- ИА «Высота 102».
Волгоградская область
Сидоров Иван Владимирович, Волгоградский государственный университет
На территории г. Волгограда осуществляет свою деятельность ЗАО
«Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь». Производство носит
вредный характер, и это не было бы столь злободневной проблемой, если бы не
чрезмерное количество выбросов в атмосферу различных вредных веществ. Только за
2012 г. в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, в Волгоградскую

Приказ Минприроды России от 10.09.2010 № 399 «Об утверждении списка конкретных объектов
хозяйственной и иной деятельности по территории Волгоградской области, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому
контролю».
20
Федеральный закон от 24 июня 1998г. № 89 – ФЗ « Об отходах производства и потребления».
21
URL: – http://v102.ru/-(13.11.2012)
19
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межрайонную природоохранную прокуратуру, в Управление Росприроднадзора и другие
компетентные органы от жителей города поступали многочисленные жалобы в связи с
деятельностью предприятия. Управление Росприроднадзора по Волгоградской области
неоднократно привлекало ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь» к административной
ответственности за нарушение природоохранного законодательства, что, правда, не
привело к существенным результатам. Ввиду столь явных правонарушений Управление
Росприроднадзора приостановило действие разрешения на выброс вредных веществ в
атмосферу. Однако завод продолжил в полном объеме осуществлять свою деятельность, в
том числе и по вредным выбросам в атмосферу. Реакцией органов власти стало обращение
Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора с иско м в суд о
приостановлении деятельности ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь» и взыскании с предприятия
128 816 572 руб. за негативное воздействие на окружающую среду.
Другим неприятным эпизодом, на котором я хотел бы остановить внимание,
стало обнаружение в августе 2012 г. Волгоградской межрайонной природоохранной
прокуратурой факта подачи воды ненадлежащего качества населению г. Волжского.
Субъектом правонарушения стал МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г.
Волжского, который является специализированным предприятием по обеспечению
населения питьевой водой. В результате к дисциплинарной ответственности были
привлечены 4 должностных лица предприятия, также были возбуждены
административные производства по ст. ст. 6.5 (подача некачественной питьевой воды) и
7.6. (нарушение условий водопользования), на должностное и юридическое лицо были
наложены штрафы на общую сумму 27 т.р.
Предметом данного экологического правонарушения стали водные ресурсы как
составляющая окружающей природной среды. Важным моментом является то, что
граждане на определенный период времени были лишены пригодной для питья воды и
даже не знали об этом. Соответственно было нарушено их право на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ, а
также право на благоприятную среду обитания, установленное в ст. 8 №52-ФЗ.
При написании работы использовалась информация с официального сайта
Управления Росприроднадзора по Волгоградской области, а также с официального сайта
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Волгоградская область
Степурин Алексей Сергеевич, Волгоградский государственный университет
1. «Самая длинная река Европы под угрозой»
Ни для кого не секрет, в процессе деятельности любого предприятия (МУП
«Горводоканал г. Волгограда» – не исключение) неизбежно образование отходов. Для
того, чтобы они не приносили вреда окружающей среде, их надо утилизировать. Но
вышеназванное предприятие осуществляет это с нарушение норм экологического права
РФ, а именно – сбрасывает загрязняющие вещества в реку Волга, после очистных
сооружений на острове Голодный. А это может привести к массовой гибели животного и
растительного мира великой русской реки, а через воду в организм человека могут
попасть болезнетворные бактерии и вирусы.
Общественность обращалась в Управление Росприроднадзора по Волгоградской
области и Средства массовой информации.
Источники информации: официальный сайт управления Росприроднадзора по
Волгоградской области; СМИ (интернет-ресурсы – www.vlg.rodgor.ru, news.rambler.ru и
т.д.).
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Решением Арбитражного суда Волгоградской области 12 марта 2012 года был
удовлетворен иск Управления Росприроднадзора по Волгоградской области в части
взыскания 60 552 849 рублей с МУП «Горводоканал г. Волгограда», за негативное
воздействие на окружающую среду. 31 мая 2012 года. Двенадцатый апелляционный
арбитражный суд подтвердил позицию Управления Росприроднадзора по Волгоградской
области по данному спору.
2. «Экологически опасный «Химпром»
ВОАО «Химпром» на протяжении ряда лет, а также в настоящее время,
осуществляет размещение (хранение) отходов IV класса опасности на объекте не
соответствующем экологическим и санитарно-эпидимиологическим требованиям –
промышленной площадке хранения минерального шлама от фильтрации сточных вод, так
называемой «Белое море», загрязняя тем самым атмосферный воздух. При этом, в
нарушение требований законодательства на предприятии отсутствуют: заключение
государственной экологической экспертизы на проектную документацию объекта
размещения отходов; разрешение уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти в области обращения с отходами на создание объекта размещения отходов. Данный
объект размещения отходов не внесен в государственный реестр объектов размещения
отходов. У предприятия отсутствует лицензия на размещение отходов IV класса
опасности.
Общественность обращалась в Управление Росприроднадзора по Волгоградской
области и Средства массовой информации.
Источники информации: официальный сайт управления Росприроднадзора по
Волгоградской
области;
СМИ
(интернет-ресурсы
–
www.volgograd.ru,
volgograd.bezformata.ru и т.д.).
Решением Арбитражного суда Волгоградской области 05 июня 2012 года был
удовлетворен иск Управления Росприроднадзора по Волгоградской области к ВОАО
«Химпром». С этого предприятия было взыскано более 120 млн. рублей – плата за
размещение отходов.
Волгоградская область
Шаталина Злата Юрьевна, Волгоградский государственный университет
За нарушения природоохранного законодательства ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь»
неоднократно привлекался Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области к
административной ответственности, однако положение дел существенно не улучшилось.
В данной ситуации Управлением предпринята крайняя мера – приостановление действия
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. При этом,
несмотря на приостановление действия разрешения, предприятие производственную
деятельность, связанную с осуществлением выбросов, не приостановило и с 22 августа
2012года по настоящее время продолжает осуществлять выбросы в отсутствие
действующего разрешения. Данные обстоятельства подтвердились в ходе отбора проб
промышленных выбросов, проведенного специалистами аккредитованной лаборатории.
Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор 7 сентября 2012года обратился
в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и интересов РФ
в суд с иском о приостановлении деятельности, связанной с осуществлением выбросов
загрязняющих веществ, до возобновления действия разрешения на основании материалов
проверки проведенной Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области,
Управление Росприроднадзора по Волгоградской области направило в суд иск о
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взыскании с завода 128 816 572 руб. платы за негативное воздействие на окружающую
среду.
К сожалению, вопрос загрязнения атмосферного воздуха не является
единственной проблемой экологии нашего региона. В Волгограде осуществляют свою
деятельность предприятия, зачастую игнорирующие требования природоохранного
законодательства. На территории Кировского района находится ВОАО «Химпром»,
регулярно нарушающих права и законные интересы граждан в экологической сфере. Увы,
не стал исключением и 2012 год. Было совершено правонарушение, опасные последствия
которого влияют на качество не только атмосферного воздуха, но и почв.
ВОАО «Химпром» на протяжении ряда лет, а также в настоящее время,
осуществляет размещение (хранение) отходов 4 класса опасности на объекте не
соответствующем экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям –
промышленной площадке хранения минерального шлама от фильтрации сточных вод.
Несмотря на требования природоохранного, законодательства
на предприятии
отсутствуют: заключение государственной экологической экспертизы на проектную
документацию объекта размещения отходов; разрешение уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти в области обращения с отходами на создание объекта
размещения отходов. Данные нарушения были выявлены Управлением Росприроднадзора
по Волгоградской области в результате совместных контрольно-надзорных мероприятий,
проведенных с прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах. Арбитражный суд Волгоградской области 05 июня 2012года удовлетворил
исковое заявление Управления Росприроднадзора по Волгоградской области о взыскании
с ВОАО «Химпром» 121 676 208 рублей платы за негативное воздействие на
окружающую среду.
Подробная информация о данных правонарушениях была мною получена на
официальном сайте Управления Федеральной Службы по надзору в сфере
природопользования по Волгоградской области (http://www.prirodnadzor-volgograd.ru).
Ростовская область
Усова Наталья Борисовна, Южный федеральный университет
В Андреево-Мелентьевском сельском поселении Неклиновского района
Ростовской области неоднократно наблюдаются нарушения экологических прав граждан.
Все правонарушения происходят на берегу реки Миус.
Неоднократно в течение 2012 года жителями п. Сухосарматка, п. Дарьевка и п.
Мокросарматка наблюдается возгорание растительности возле дороги, ведущей от п.
Сухосарматка к п. Дарьевка. Причем горит камыш и иная растительность, в которой
обитает дикая птица и животные, многие из которых занесены в красную книгу. Также
возникает опасность того, что огонь может дойти до поселков. В данном случае
нарушаются права граждан на благоприятную экологическую обстановку, также
возникает угроза причинения вреда имуществу граждан.
Если летом можно еще обвинить засуху, то два возгорание в октябре 2012 года
явно произошли не по причине сухой погоды. Была замечена закономерность: пожар
возникает после того, как местный пастух побывает возле зарослей камыша.
Несколько раз пожар был потушен пожарной службой, но никаких иных мер,
кроме устных предупреждений, предпринято не было.
Иное правонарушение, на мой взгляд, является очень распространенным, но в
наших местах это приобрело уже крайне негативный характер. Ежегодно на берег реки
Миус приезжает большое количество отдыхающих. С одной стороны похвально
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стремление людей отдыхать не в шумных городах, а на природе. Однако стоит только
группе отдыхающих приехать, как они достают большое количество удочек (иной раз до
10 спиннингов на человека). Рыбные запасы реки истощены, а нарушение правил рыбной
ловли усугубляет ситуацию. Уже писались протоколы на нарушителей, но, так как
явление носит довольно масштабный характер, то данные меры уже не оказывают
должного эффекта.
После отдыха, разумеется, остается большое количество мусора. Причем остается
он на берегу, а не в специальных пакетах, которые должны быть вывезены в положенное
место. Проблема загрязнения берега и русла реки возникла не так уж и давно, но с
каждым годом все усугубляется. После выходных (а в этом году и не только) весь берег
завален целлофановыми пакетами, жестяными банками, битым стеклом. Испокон веку в
данном месте выпасали домашний скот, но в последние годы животных на берег выводят
с опаской, так как были случаи ранений животных. Также загрязнено и русло реки, что
негативно сказывается на состоянии экосистемы местности в целом. С приходом дождей
весь мусор водой смывает в реку, затем течение несет его в Лиман, и дальше в
Таганрогский залив и Азовское море. Поэтому это беда не одного района, а большого
количества людей.
Жителями неоднократно делались замечания и высказывались просьбы, не
выбрасывать мусор. Писались ли заявления в администрацию поселения, мне неизвестно,
но органы власти по данному вопросу не справляются с возложенной задачей. Возможно,
введение патрулей могло бы как-то улучшить обстановку.
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Архангельская область
Алексеев Вячеслав Игоревич, Юридический
(Арктического) федерального университета

институт

Северного

На территории Архангельской области сконцентрирован ряд предприятий,
оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду. Так,
в Архангельском и Котласском промышленных узлах, где проживают 83% городского
населения и сосредоточен основной промышленный потенциал региона, экологическая
обстановка формируется под влиянием выбросов в атмосферу загрязняющих веществ
(диоксида серы, оксида углерода, бензапирена, сероводорода, сероуглерода,
формальдегида, метилмеркаптана) и сброса сточных вод в водоемы предприятиями
целлюлозно-бумажной
промышленности,
теплоэнергетики
и автотранспорта.
На территории Плесецкого промышленного узла расположен первый государственный
испытательный космодром Министерства обороны РФ »Плесецк», предприятия
горнодобывающей промышленности, асфальтобетонный и цементный заводы, город
Северодвинск является колыбелью атомного судостроения России. Несмотря на это,
вышеперечисленные предприятия зачастую отрицают факт оказания негативного
воздействия на окружающую среду и стараются завуалировать реальные показатели
загрязнений. Как правило, идут на контакт они довольно неохотно. Но даже без учета этих
«гигантов – загрязнителей» у Поморья есть огромные проблемы с соблюдением
экологических прав граждан.
Так, в октябре 2012 года установлено, что Муниципальное унитарное
предприятие «Водоканал» г. Архангельска, осуществляя эксплуатацию объектов
водоканализационного хозяйства города Архангельска, использует в своей хозяйственной
деятельности поверхностные водные объекты, в том числе для забора воды и сброса
сточных вод. Предприятие эксплуатирует 12 водозаборов и 20 выпусков сточных вод. На
всех участках ВКХ МУП »Водоканал» сточные воды сбрасываются в водные объекты с
превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, в нарушение
требований водного законодательства. При этом две трети выпусков сточных вод
предприятия осуществляется в Северную Двину, в пределах города Архангельска,
большинство из них – без очистки.
Отметим, что в данной ситуации предметом нарушения является такой жизненно
важный компонент окружающей среды как вода, от качества которой напрямую зависят
жизни архангелогородцев. Очевидно, что нарушается право граждан на благоприятную
окружающую среду, существует угроза оказания негативного воздействия на организм
человека.
Как ни странно, но из существующей ситуации нашелся выход: гражданам не
пришлось обращаться в органы власти, поскольку Управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Архангельской области своевременно обратилось
с исковыми требованиями в Арбитражный суд Архангельской области, который их
удовлетворил. (Источник информации – официальный сайт Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области).
На территории региона существует еще одна не менее значимая, чем загрязнение
поверхностных вод проблема – органы местного самоуправления повсеместно
уклоняются от исполнения обязательств по разработке генеральных схем очистки
муниципальных образований. Это характерно для Холмогорского, Пинежского районов,
для г. Северодвинска. В области выявлены многочисленные несанкционированные
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свалки. Кроме того, места для сброса крупногабаритного мусора расположены
нерационально: «так, в свалку в скором будущем может превратиться одна из детских
площадок в квартале «В» г. Северодвинска. Во дворе на улице Чеснокова, 4 обустроили
место сброса крупногабаритных отходов, но туда летит все что угодно: банки с краской,
стеклянные бутылки, ртутные лампы» – сообщает телевидение г.Северодвинска.
Несмотря на то, что в 3 метрах находится детская площадка. Несомненно, пары вредных
веществ могут повлечь тяжелые последствия для здоровья играющих на ней детей, что
являет собой грубое нарушение права на благоприятную среду обитания. Очевидно, что
предметом нарушения является воздух, поскольку процессы разложения отходов и
испарения вредных металлов из разбитых ртутных ламп оказывают пагубное влияние на
его качество. Как стало известно после разговора с представителем управляющей
компании, место сброса крупногабаритного мусора было организовано рядом с детской
площадкой, поскольку ранее жители близлежащих домов сбрасывали такие отходы у
входа в помещение, где располагается контейнер для бытовых отходов, что часто
вызывало возгорания. На данный момент, неравнодушные граждане повторно обратились
в управляющую компанию, но получили неоднозначный ответ, мотивированный тем, что
теперь нет финансирования, чтобы сменить расположение места сброса
крупногабаритных отходов, но есть план – его хотят перенести на другую сторону детской
площадки. Граждане готовят заявление в прокуратуру.
Архангельская область
Некрасова Евгения Александровна, Российская академия правосудия при
Федеральном и Арбитражном суде РФ
Из средств массовой информации («Правда Севера», 2012 год) я получила
информацию о весьма существенном экологическом нарушении в одном из районов
Архангельской области, а именно, в Вельском районе. Данное нарушение существенно
отразится на нормальной жизни и деятельности любого жителя не только МО
«Солгинское», но и других населенным пунктов, расположенных по реке Вель.
Предметом
экологического
нарушения
является
нарушение
санитарно
–
эпидемиологического законодательства при организации сброса сточных вод от всех
объектов жилого фонда, социальных и производственных объектов в деятельности
администрации МО «Солгинское». В период с января по июль 2012 года хозяйственнобыто вые сто чные во ды по ступали по скло ну в лесно й массив, далее по мере их
протекания всасывались в почву, часть скапливалась в заболоченной низине котлована,
что находится всего в 100 м от русла реки Вель, протекающей по всему Вельскому району
Архангельской области. Прокуратурой Вельского района была проведена проверка
исполнения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при
организации сброса сточных вод от объектов жилого фонда, социальных и
производственных объектов в деятельности администрации МО «Солгинское». В ходе
проведенной проверки было установлено, что канализационные очистные сооружения
Солгинского сельского поселения находятся в разрушенном состоянии с износом 100%.
Данные нарушения уже привели к существенному
ухудшению санитарноэпидемиологической обстановки на территории МО «Солгинское», они весьма негативно
влияют на состояние всей природной среды, а также создали реальную угрозу
инфекционных заболеваний населения. Особенно пагубно отразилось такое нарушение на
здоровье маленьких детей, у которых появились аллергические реакции на коже,
нервозность, нарушение режима дня. Таким образом, было нарушено право жителей МО
«Солгинское» на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
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состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции РФ). Жители МО «Солгинское»
обратились за помощью в прокуратуру Вельского района. В своей жалобе жители
подробно рассказали и о том дискомфорте, который они испытали в связи с неприятными
запахами, и отметили свою озабоченность в связи повышенной заболеваемости детей. По
факту поступившего от жителей МО «Солгинское» заявления была проведена
прокурорская проверка, которая подтвердила факты, изложенные в заявлении. Прокурор
района обратился в суд в защиту неопределенного круга лиц с заявлением о признании
бездействия администрации МО «Солгинское» незаконным и возложении на нее
обязанности обеспечить экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность
при сбросе сточных вод, поступающих из очистных сооружений на рельеф местности
(почву). По результатам рассмотрения заявления, суд согласился с позицией прокурора
района и обязал администрацию поселения устранить выявленные нарушения закона.
Источники информации: областная газета «Правда Севера», газета «Вель».
Второе экологическое нарушение в Архангельской области, требующее особого
внимания, это нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а
также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению со стороны ООО «УК «Аква
Сервис». По факту выявленного нарушения ООО «УК «Аква Сервис» 10.05.2012 было
привлечено к административной ответственности по статье 6.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа в
размере 20000 руб. Однако ООО «УК Аква Сервис» не согласился с предъявленным
обвинением, мотивируя отсутствие своей вины тем, что оно оказывает услуги по
водоснабжению поселка Лайский Док только с 16.03.2012, поэтому лишено было
возможности к 04.04.2012 привести все принятые в аренду водопроводные сети в
надлежащее состояние. Факт несоответствия питьевой воды, что была отобрана из
водоразборных
колонок
поселка,
санитарным
требованиям
подтверждается
специалистами Центра Гигены и здоровья Архангельской области. ООО «УК Аква
Сервис» не предприняло мер по недопущению нарушений, более того, по состоянию на
20.06.2012 качество питьевой воды не улучшилось, что подтвердили результаты
контрольной проверки. 10.05.2012 рассмотрены материалы административного дела, в
отношении ООО «УК Аква Сервис» вынесено постановление, которым оно признано
виновным в совершении правонарушения по статье 6.5 КоАП РФ (предусмотрена
ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой
воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению) и привлечено к
административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
Согласно частям 1 и 2 статьи 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть
полностью безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по
химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.
В рассматриваемой ситуации согласно протоколам исследования ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области « от 10.04.2012 №№ 431 -433 пробы питьевой
воды, отобранные из водоразборных колонок по показателям: окисляемость, рН, железо,
цветность не соответствовали гигиеническим нормативам и не отвечали требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01. Таким образом, названные доказательства подтверждают тот факт,
что питьевая вода, поставляемая ООО «УК «Аква Сервис», не соответствовала санитарноэпидемиологическим требованиям. Жители поселка Лайский Док достаточно длительный
период использовали воду, несоответствующую нормам СанПиН. Следовательно, были
нарушены их права на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о
ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
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экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции РФ). Все подробности данного
дела можно посмотреть на сайте Арбитражного суда Архангельской области.
Источники информации: областная газета «Правда Севера», информация
Арбитражного суда Архангельской области.
Вологодская область
Акопян Ани Камоевна, Вологодский филиал Московской государственной
юридической академии имени О.Е. Кутафина
1.Некоторые реки и озера Вологодчины, которые заметно самоочистились за 1520 последних лет, начинают снова накапливать вредные вещества. Происходит это,
потому что небольшие и средние предприятия (в отличие от крупных) фактически не
вкладывают средства в модернизацию. Многие хозяйствующие водопотребители без
какого-либо ремонта используют свои устаревшие очистные сооружения, построенные
еще в 70-х годах прошлого столетия. На них часто происходят аварии, и масса
неочищенной воды попадает в реки. Особенно много проблем доставляют сельские
предприятия ЖКХ. Зачастую они и вовсе не производят очистку воды. Показательный
случай произошел в деревне Шульма. Здесь на канализационных очистных сооружениях,
эксплуатируемых ООО «ЖКХ «Шулмское» произошла авария: неочищенные стоки
попали в ручей Безымянный, питающий реку Суду. Но никаких мер для устранения
аварии долгое время не принималось, население и контролирующие органы об этом ЧП не
были проинформированы, хотя из-за аварии канализационные стоки попадали в реку в
течении 2-х месяцев (как минимум). И это при том, что концентрация некоторых вредных
веществ превышала предельно допустимые нормы в 60-70 раз. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела. Источник информации: газета «Красный Север», № 45,
2012 г. С. 6
2. Другой случай был связан с рекой Содемой. В апреле в администрацию г.
Вологды обратились несколько местных жителей. Вологжане жаловались на то, что в
паводок река Содема стала очень грязной и на ней появилась масляная пленка. Оказалось,
что с территории города через сети муниципальной ливневой канализации попадает много
токсичных веществ. Сотрудники МУП «Вологдазеленстрой», которые следят за
состоянием данной канализации, проанализировали сточные воды и выяснили, что
вещества, загрязнившие реку, выбрасываются Вологодским подшипниковым заводом
(ВПЗ). На протяжении нескольких дней эксперты брали пробы воды и установили, что
содержание нефтепродуктов в пробах превышено в несколько сотен раз (от 212 до 420).
Управление Росприроднадзора по Вологодской области возбудило в отношении ЗАО
«Вологодский подшипниковый завод» административное дело за нарушение правил
пользования водохозяйственными системами. Заводу был выписан крупный штраф за
нарушение правил пользования ливневой канализации, а также предъявлено требование
привести стоки в норму. Источник информации: газета «Красный Север», № 88, 2012 г. С.
33.
Вологодская область
Боярский Ефим Геннадьевич, Вологодский филиал
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина

Московской

Стоит отметить, что промышленность является одним из важнейших
загрязнителей окружающей среды. Так и в Вологодской области, недавно был вынесен
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приговор относительно работников ОАО «Северсталь», располагающейся в городе
Череповец, которые нарушили требования санитарного и природоохранного
законодательства и не организовали надлежащим образом процесс эксплуатации
гидротехнических сооружений, что повлекло гибель 317 тыс. экземпляров рыбы и
изменение природных свойств реки. Череповец итак является загрязненным городом из-за
данного ОАО, тем не менее, на предприятии отсутствует правосознание персонала.
Наиболее же масштабным является нарушение экологического законодательства
ООО «ПКФ Тотьматорг», которое имеет собственных очистных сооружений, и сточные
воды сбрасываются на поверхность земли и попадают в воды реки Сухона, которая
протекает не только по территории Тотемского района, а по территории Вологодского,
Великоустюгского и ряда других районов. Это означает, что данное локальное
правонарушение вредит экологической ситуации в нескольких районах Вологодской
области.
Данные правонарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки и были
приняты решения: в первом случае был вынесен обвинительный приговор, во втором,
дело направлено в суд.
Вологодская область
Будреникова Елена Сергеевна, Вологодский филиал
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина

Московской

В 2012 году «экологические беды» в Вологодской области обрушились на реки
Кошта и Ягорба. Случившееся могло показаться неожиданностью лишь стороннему
наблюдателю, но точно не местным жителям, которые, пожалуй, единственные, кто не
закрывает глаза на экологическую обстановку своего района.
В октябре 2012 г. Череповецкий городской суд Вологодской области вынес
приговор по уголовному делу в отношении мастеров цеха ОАО «Северсталь, которые
признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.250
Уголовного кодекса РФ (загрязнение вод, повлекшее массовую гибель рыбы). В суде
установлено,
что
работники
проигнорировали
требования
санитарного
и
природоохранного законодательства и не организовали надлежащим образом процесс
эксплуатации гидротехнических сооружений – накопителей жидких химических отходов
производства и магистрального пульпопровода между ними. В результате произошли его
прорыв и неконтролируемый сброс неотфильтрованной шламовой технологической воды
в реку Кошта, которая является рыбохозяйственным водным объектом высшей категории.
При этом оказалось загрязнено не менее 2 км реки, зафиксировано многократное
превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Все это
повлекло причинение существенного вреда водным организмам, рыбным запасам
государства, выразившегося в массовой гибели рыбы в количестве более 317 тыс.
экземпляров, нарушение естественного цикла воспроизводства водных животных на
участке загрязнения, гибель кормовых бентосных и зоопланктонных организмов.
Материальный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам реки Кошта,
составил около 7 млн. руб.
На грани экологической катастрофы оказался участок реки Ягорбы у поселка
Ботово в Череповецком районе в сентябре 2012 г. Неоднократно река оказывалась
загрязненной. И в 2008 г., и в 2012 г. в воде обнаруживали нефтепродукты. Но в сентябре
вода в этом районе превратилась фактически в жижу. По словам специалистов, возможная
причина загрязнения — сброс со свинофермы навозных стоков. Как показали
лабораторные исследования, содержание вредных веществ в воде превышает допустимые
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нормы в тысячу раз. Опасность ситуации в том, что из реки Ягорбы сточные воды могут
попасть в Шексну, где находятся водозаборы череповецкого «Водоканала». В итоге под
угрозой может оказаться и питьевое водоснабжение города. Фактов гибели рыбы в районе
загрязнения не зафиксировано, хотя нанесенный природе ущерб очевиден: на берегу в
фактически нет растительности. Проблема со стоками в Ботово существует уже несколько
лет. Нынешний экологический инцидент с местным свинокомплексом — уже не первый.
По мнению экспертов, главная причина всех проблем — плохое состояние очистных
сооружений на самом свинокомплексе. Местные жители обращались и в Роспотребнадзор,
и на сайте губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова в онлайн-приемной
можно найти жалобы, но ответ всегда один и тот же: «Проводится проверка. Виновные
будут наказаны». Руководство свинокомплекса свою вину не признает.
Вологодская область
Власовой
Анны Николаевны,
Вологодский
филиал
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина

Московской

1. В августе 2012 года
Волжской межрегиональной природоохранной
прокуратурой было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении мастера и старшего мастера Цеха водоснабжения Управления главного
энергетика ОАО «Северсталь» Виктора Захарова и Евгения Муравьева. Они обвинялись в
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).
По версии следствия, работники проигнорировали требования санитарного и
природоохранного законодательства и не организовали надлежащим образом процесс
эксплуатации гидротехнических сооружений – накопителей жидких химических отходов
производства и магистрального пульпопровода между ними. В результате произошел его
прорыв и неконтролируемый сброс неотфильтрованной шламовой технологической воды
в реку Кошта, которая является рыбохозяйственным водным объектом высшей категории.
При этом оказалось загрязнено не менее 2 километров реки и зафиксировано
многократное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Данное событие привело к изменению природных свойств воды в реке и гибели
более 317 тысяч экземпляров рыбы. Материальный ущерб, причиненный водным
биологическим ресурсам реки Кошта, составил около 7 млн. руб.
А 11 октября 2012 года Череповецкий городской суд Вологодской области вынес
обвинительный приговор по данному уголовному делу. Он назначил Захарову В.
наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб., а Муравьев Е. был приговорен к 1 году
исправительных работ с испытательным сроком 1 год, с удержанием 10% заработка
ежемесячно в доход государства.
В данном случае, произошло нарушение, таких экологических прав граждан, как:
право на благоприятную окружающую среду, предусмотренной статьей 42 Конституции
РФ и ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»; право граждан Российской Федерации на
охрану здоровья человека, предусмотренное ст. 18 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
2. В мае 2012 года в Бабушкинском районе Вологодской области возбудили два
уголовных дела по фактам незаконной рубки лесных насаждений в Унжинском
участковом лесничестве Бабушкинского государственного лесничества.
Одна из незаконных порубок осуществлялась злоумышленниками без лишней
скромности на территории заказника в Иконном бору. «Полицейские застали двоих
предполагаемых виновников с бензопилами в разгар «трудового дня». На месте
происшествия находилась автомашина «Урал» с гидроманипулятором под завязку
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груженая вырубленной древесиной и готовая к выезду». Всего по подсчетам полицейских
«дровосеки» успели спилить 104 кубометра хвойных пород, предварительный ущерб
составил почти 3 миллиона рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), которая
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Другая незаконная порубка была обнаружена также в Унжинском лесничестве.
По предварительным подсчетам злоумышленники успели вырубить 102 кубометра
деревьев, ущерб составил 1 миллион 200 тысяч рублей. «„По горячим следам“ задержать
никого не удалось, но сотрудник уголовного розыска и участковый уполномоченный
полиции направились по следу от протектора шин, оставленному на делянке
большегрузной машиной. Поиски привели полицейских в одну из деревень района, где и
была обнаружена автомашина „Урал“ груженная вырубленной древесиной». По данному
факту также возбуждено уголовное дело по незаконной рубке лесных насаждений.
Информацию о данных экологических правонарушениях я узнала из всемирной
сети Интернет, на сайтах Генеральной прокуратуры РФ и УМВД РФ по Вологодской
области.
Вологодская область
Гуслецова Наталья Игоревна, Вологодский филиал
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина

Московской

1. О результатах проведенной проверки исполнения законодательства,
регламентирующего вопросы технической безопасности, безопасности граждан,
сооружений при эксплуатации высотных башенных кранов на объектах жилищного
строительства.
В соответствии с указанием прокурора области прокуратурами г. Вологды,
Череповца, Сокольского, Шекснинского, Великоустюгского районов совместно с
представителями Управления по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Вологодской области проведена проверка исполнения законодательства,
регламентирующего вопросы технической безопасности, безопасности граждан,
сооружений при эксплуатации высотных башенных кранов на объектах жилищного
строительства.
Контроль и надзор в данной сфере деятельности на территории области
осуществляют государственные инспекторы отдела горного и строительного надзора,
надзора за подъемными сооружениями Управления Федеральной службы по
технологическому и экологическому надзору по Вологодской области.
В
ходе
проверки
выявлены
отдельные
нарушения
действующего
законодательства в г. Вологде, г. Череповеце, г. Великом-Устюге.
По результатам проведенной проверки специалистами Ростехнадзора по
Вологодской области выдано 8 предписаний об устранении выявленных нарушений
законов, 19 должностных лиц привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст.
19.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение
требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
В свою очередь, прокурорами внесено 5 представлений в адрес строительных
организаций об устранении выявленных нарушений Федерального закона «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Кроме того, прокурорами запланированы совместные проверки со специалистами
Ростехнадзора исполнения вынесенных предписаний, по результатам которых, в случае их
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неисполнения (ненадлежащего исполнения) в установленные сроки, будут приняты более
строгие меры прокурорского реагирования.
2. По иску Великоустюгской Межрайонной прокуратуры суд обязал МУП
«Водоканал» обеспечить нормативную очистку сточных вод
Великоустюгская межрайонная прокуратура проверила соблюдение МУП
«Водоканал» требований действующего законодательства при осуществлении сброса
сточных вод в водные объекты. В ходе проверки установлено, что отводимые через
выпуски МУП «Водоканал» от абонентов второй части города Великий Устюг и
поступающих в реку Северная Двина и выпуск канализационных стоков, расположенный
в д. Рогозинино сбросы сточных вод загрязняют водный объект.
Предприятием не обеспечено соответствие качества сточных вод нормативным
критериям, что влечет нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду и
экологическую безопасность.
По результатам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о
возложении на предприятие обязанности обеспечить нормативную очистку сточных вод,
установив срок для исполнения решения суда до 01 октября 2012 года.
Суд удовлетворил требования Великоустюгского межрайонного прокурора. МУП
«Водоканал» с решением суда не согласилось и обжаловало его в вышестоящий суд.
При рассмотрении гражданского дела в кассационной инстанции прокуратура
области требования межрайонного прокурора поддержала, считая решение суда первой
инстанции законным и обоснованным.
С данной позицией прокурора согласился суд кассационной инстанции и своим
определением решение районного суда оставил без изменения.
Вологодская область
Едемская
Елена
Ивановна,
Вологодский
филиал
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина

Московской

В 2011 году на территории области зарегистрированы 552 случая незаконных
рубок, ущерб составил более 250 миллионов рублей, возбуждено 393 уголовных дела и
только 120 человек привлечены к уголовной ответственности по статье 260 УК РФ
«Незаконная рубка лесных насаждений». За 2012 год суды 9 районов (городов)
Вологодской области опубликовали обвинительные приговоры по делам о привлечении к
уголовной ответственности по статье 260 УК РФ. В качестве «лидеров» можно назвать
Тотемский (11 приговоров), Никольский (5 приговоров) и Сокольский (4 приговора)
районы. Незаконные рубки имеют место также в Грязовецком, Устюженском, Харовском,
Сямженском, Вологодском и Верховажском районах. Все опубликованные обвинительные
приговоры вынесены по части 3 статьи 260 УК РФ, предусматривающей совершение
деяния в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, при чем особо крупным признается ущерб, причиненный
лесным насаждениям в размере 150 тысяч рублей.
В целях предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного
законодательства, сохранения, восстановления и рационального использования лесов в
области 3 октября 2012 года принят закон «О регулировании отдельных отношений в
сфере оборота древесины на территории Вологодской области»22, вступивший в силу 1

22

Красный север. – 2012. – 9 октября.
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ноября. По прогнозам аналитиков поможет привлечь к реальной ответственности
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих нелегально либо
перерабатывающих незаконно заготовленную древесину 23.
Существует в области также и проблема несанкционированных свалок, в
особенности характерная для города Вологды. Органы местного самоуправления и
Управление Росприроднадзора по Вологодской области регулярно проводят рейды по
выявлению соответствующих нарушений. Проверяются водоохранные зоны водных
объектов, придорожные полосы, объекты придорожного сервиса вдоль дорог
федерального, областного и местного значения. В 2012 году в ходе таких рейдов выявлено
354 места несанкционированного размещения бытовых отходов и мусора, по 3 сельским
поселениям материалы направлены в Череповецкую межрайонную природоохранную
прокуратуру, 204 несанкционированные свалки ликвидированы. В отношении лиц,
допустивших
нарушения
природоохранного
законодательства
в
части
несанкционированного размещения бытовых отходов и мусора составлены 35 протоколов
об административных правонарушениях по ст. 3.1, 3.5, 3.6 Закона Вологодской области
«Об административных правонарушениях в Вологодской области», ст. 8.2 КоАП РФ 24.
Проблемой районного масштаба несанкционированные свалки являются также в
Кирилловском и Устюженском муниципальных районах. Несвоевременный вывоз мусора
объясняется недобросовестным выполнением своих обязанностей соответствующими
управляющими компаниями.
Вологодская область
Жаравина Александра Николаевна, Вологодский филиал Московской
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина
В Вологодской области за 2012 год было выявлено ряд нарушений. В данном эссе
я рассмотрю некоторые из них, в частности: факт выброса в реку Кошта загрязняющих
веществ, а так же разработка карьера в Канском-2, Усть-Кубенский район, Вологодской
области.
В первую очередь хочу описать ситуацию, связанную с загрязнением реки Кошта,
протекающая по территории Череповецкого района. Данное правонарушение произошло в
июле 2012 года. Что запрещено ФЗ РФN 7-ФЗ“Об охране окружающей среды” 25, в
частности ст. 51 данного закона, а именно “2. Запрещаются: сброс отходов производства и
потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные
объекты, на водосборные площади, в недра и на почву”. Так двух сотрудников
череповецкой «Северстали» обвиняют в загрязнении реки. В результате халатных
действий этих лиц в водоеме произошла массовая гибель рыбы. Общественность забила
тр ево гу в связи с этим фактом, и обратилась в полицию, впоследствии дело расследовал
Следственный Комитет России. По версии следствия, мастер и старший мастер
предприятия не организовали процесс эксплуатации накопителей жидких химических
отходов производства, как того требовал технический регламент. В результате

См.: Погодин Д. Победить «черных лесорубов». [Электронный ресурс] // Режим доступа URL:
http://www.krassever.ru/articles/politics/law/38265/ (дата обращения 10.11.2012).
24
Всероссийская уборка «Сделаем!» пройдет 15 сентября и охватит 83 региона, 1 829 районов и 22 078
муниципальных образований. [Электронный ресурс] // Режим доступа URL: http://vologda-oblast.ru/ru/presscenter/?id_15=38544 (дата обращения 10.11.2012).
25
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”
23
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допущенных нарушений на производстве произошел прорыв накопителей жидких
химических отходов производства и пульпопровода, предназначенного для
транспортирования насыпных грузов в струе жидкости. Неконтролируемый сброс
неотфильтрованной шламовой технологической воды, что привело к загрязнению около
двух километров реки Кошты.Река Кошта является рыбохозяйственным водным
объектом. В ходе расследования были взяты пробы загрязненной воды, и было
установлено, что концентрация вредных веществ превышала предельно допустимую
норму. Нормативы по допустимым нормам выбросов предусмотрены постановлением
правительства N 344 26. Из-за этого нарушения погибли более 300 тысяч экземпляров
рыбы. В результате проверки, было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения
вод, предусмотренных ст. 250 Уголовного Кодекс РФ.
Следующая проблема связана с разработкой карьера Канское-2, который
расположен в Усть-Кубенском районе, близь деревни Канское. Данная проблема до сих
пор актуальна и развивается на протяжении 2012 года. Месторождение «Канское»,
расположенное вблизи разрабатываемого месторождения «Канское-2», полностью
отработано, по свидетельствам очевидцев данная территория используется как
несанкционированная свалка. По документам данный земельный участок передан в
аренду Потребительскому дачному кооперативу «Егорово».
Общественные слушания по вопросу разработки месторождения песка и песчаногравийных материалов «Канское-2» состоялось 6 апреля в Районном доме культуры. В
слушаниях приняли участие специалисты Департамента лесного комплекса и
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области, но к слову
необходимо сказать, что как я упоминала ранее, прошло оно 6 апреля, но приемлемо было
бы устроить голосование летом, чтобы в нем смогли принять участие все
заинтересованные граждане – собственники жилья, в силу того что некоторые дома
используются для проживания исключительно в летний период времени, что
способствовало бы более полному соблюдению основных принципов Лесного Кодекса
РФ: сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций леса в интересах обеспечения права каждого
на благоприятную окружающую среду. Так же до сих пор не было проведена
государственная экологическая экспертиза, как этого требует Федеральный закон от 23
ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе». На территории располагается сосновый
бор. Этот бор расположен на песчано-гравийном бугре, который разделяет бассейны двух
рек, между ними – болота. И если срыть этот бугор, то возможно произойдет
заболачивание местности. Но данный лесной участок- сосновый бор расположен вне
границ особо охраняемых природных территорий. На нем разрешена заготовка древесины
и разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства от 12 июня 2003 г. N 344: “О НОРМАТИВАХ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СТАЦИОНАРНЫМИ И ПЕРЕДВИЖНЫМИ
ИСТОЧНИКАМИ, СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ”
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Вологодская область
Корнишова Светлана Сергеевна, Вологодский филиал
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина

Московской

В Вологде рядом с жилыми домами на улице Старое Шоссе появилась
несанкционированная свалка. Причиной, по словам обитателей, стал не вывоз мусора из
контейнеров управляющей компанией. Людей беспокоит антисанитария и неприятный
запах, который разносится ветром. Отчаявшиеся люди прошли многочисленные
инстанции от собственной управляющей компании до диспетчерской департамента
городского хозяйства и нигде им не могут внятно ответить, кто должен убрать свалку.
Еще один пример:
В Вологде закрыли бассейн «Динамо». Причиной тому послужило обращение
предприятия «Информационные технологии» в Арбитражный суд с иском к спортивному
обществу «Динамо», собственнику здания. По мнению истца, организация осуществляла
эксплуатацию бассейна с нарушением правил. Что, в свою очередь, создавало угрозу для
жизни и здоровья посетителей бассейна. Суд счел доводы истца обоснованными и
наложил арест на здание бассейна. Напомним, бассейн был построено в Вологде в 1968
году. В новом сезоне его начали посещать более тысячи детей.
Кроме того, очень серьезное экологическое правонарушение произошло в городе
Череповце:
Череповце устанавливают причины сильнейшего за последние десятилетия
загрязнения реки Ягорба. Сегодня здесь в тысячу раз превышены нормы содержания
вредных веществ. Как сообщают в природоохранной прокуратуре, пострадала та часть
водоема, которая находится вблизи населенного пункта Ботово. Местные жители
обратились в природоохранную прокуратуру с жалобами на тяжелый запах навоза,
который разносится на многие километры. Выехавшие на место сотрудники
росприроднадзора и прокуратуры обнаружили сильнейшее за последние десятки лет
загрязнение реки Ягорбы в районе поселка Ботово. Специалисты предполагают: скорее
всего в воду попали тонны фекальных стоков животноводческого комплекса ЗАО
«Ботово», находящегося неподалеку. По всей видимости, очистные сооружения
предприятия долгое время не справлялись с объемами навоза. Вред, причиненный
сбросом навозных стоков уже очевиден. Помимо специфического запаха, который
ощущается здесь повсюду, цвет воды в ручье, который идет от очистных сооружений
предприятия «Ботово» почти черный, а растительность по его берегам и вовсе исчезла.
Пострадали в этой экологической аварии водные и лесные обитатели. Но серьезность
ситуации в том, что вода из этой реки используется для питья и других хозяйственных
нужд череповчан. Как утверждают специалисты, природа способна восстанавливаться
самостоятельно. Но в этом случае ей понадобятся целые годы. Виновнику же грозит еще и
штраф в крупном размере.
Вологодская область
Мелентьева Ольга Игоревна , Вологодский филиал
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина

Московской

Во-первых, я обнаружила нарушение законодательства об охране атмосферного
воздуха в деятельности ЗАО «Вожега-лес», а именно данное правонарушение выявила
Прокуратура Верховажского района. Благодаря данной проверке было установлено
следующее: ЗАО «Вожега-лес» является источником выбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду и источником образования отходов. Но данное предприятие
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специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух не имело.
Однако за 2011 год ЗАО допустило выброс в атмосферный воздух 25 тонн отходов.
Прокуратура Верховажского района своевременно отреагировала
на данное
правонарушение. В связи с чем в отношении должностного лица ЗАО возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.8.21 КоАП РФ (выброс
вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без
специального разрешения). В результате
должностное лицо привлечено к
административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тыс. руб.
Во-вторых, на сайте Прокуратуры Вологодской области я обнаружила
следующую публикацию. Она гласит о том, что прокурор Кирилловского района
установил, что ООО «СЧМ» осуществляет заготовку, переработку и реализацию лома
черных металлов на территории г. Кириллова. А это является нарушением требований ФЗ
«Об отходах производства и потребления», т.к. организация не имеет паспорта отходов с
1 по 4 класса опасности. Прокурор района в отношении ООО «СЧМ», в целях пресечения
нарушений закона возбудил дело об административном правонарушении,
предусмотренном с. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления
или иными опасными веществами). Решением Кирилловского районного суда от
22.10.2012 деятельность ООО приостановлена на 30 суток.
Вологодская область
Пищальникова Мария Александровна, Вологодский филиал Московской
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина
1. Северное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору расследовало причины смертельного несчастного
случая, произошедшего в Филиале ОАО «ФСК ЕЭС» Вологодское ПМЭС.
6 октября 2012 года на выведенной в ремонт по разрешенной заявке ВЛ 220кВ
Вологодская – Харовск проводились, по наряду допуску работы по расширению трассы
ВЛ, подрядной организацией ООО «Энергосервис». Допускающим был ведущий инженер
СЛЭП Вологодского ПМЭС. В тоже время на данной линии проводились работы по
вырубке угрожающих деревьев бригадой Череповецкого участка СЛЭП Вологодского
ПМЭС.
В пролете опор №328-329 в 15 час.50 мин. было обнаружено тело допускающего –
ведущего инженера СЛЭП Вологодского ПМЭС, придавленное стволом дерева без
признаков жизни. Пострадавший получил смертельную травму.
2. Другой случай произошел на предприятии ООО «Вологодский литейномеханический центр» г. Вологда.
На площадке литейного цеха при заборе воды из дробоямы, для охлаждения
кокеля, при укладке слесарем – ремонтником шлангов – установка по производству
чугунной дроби обрушилась. Слесарь-ремонтник был зажат между металлическими
листами, в результате чего получил тяжелую травму.
Примеры правонарушений взяты мной с сайта Северного управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(http://sever.gosnadzor.ru)
Вологодская область
Силантьева Дарина Сергеевна, Вологодский филиал
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина
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Московской

От 11 октября 2012 года в СМИ была опубликована информация о том, что в
Вологодской области были осуждены сотрудники «Северстали», по вине которых была
загрязнена река и погибли 317 тысяч рыб.
Из источника опубликования стало известно, что было возбуждено уголовное
дело в отношении мастера цеха водоснабжения управления главного энергетика ОАО
«Северсталь» Виктора Захарова и старшего мастера этого же цеха Евгения Муравьева.
Они стали обвиняемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.250
Уголовного кодекса Российской Федерации (загрязнение вод).
Предметом данного экологического преступления стала окружающая среда, в
частности, вода и водные биологические ресурсы. В суде было установлено, что
обвиняемыми были проигнорированы требования санитарного и природоохранного
законодательства и надлежащим образом не был организован процесс эксплуатации
гидротехнических сооружений – накопителей жидких химических отходов производства и
магистрального пульпопровода между ними.
В результате такой халатности произошел прорыв магистрального пульпопровода
и, как следствие, неконтролируемый сброс неотфильтрованной шламовой воды в р.
Кошта, которая является рыбохозяйственным водным объектом высшей категории. Более
2 км реки оказалось загрязнено, было зафиксировано многократное превышение
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Это привело к изменению
природных свойств воды и в реке погибло более 317 тысяч экземпляров рыбы. Кроме
того, этим преступлением были нарушены права на благоприятную окружающую среду
неопределенного круга лиц – граждан Российской Федерации, постоянно или временно
находящихся в месте сброса воды.
В управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ сообщили, что
данные лица были признаны виновными. Суд назначил Захарову наказание в виде штрафа
в размере 40 тыс. руб., а Муравьев был приговорен к 1 году исправительных работ с
испытательным сроком 1 год, с удержанием 10% заработка ежемесячно в доход
государства.
Источник информации – научно-практический портал «Экология производства».
Вологодская область
Скороходов Руслан Викторович, Вологодский филиал
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина,

Московской

В прошлом месяце прокуратура Верховажского района выявила нарушение
законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности ЗАО «Вожега-лес».
Установлено, что предприятие является источником выбросов загрязняющих веществ в
окружающую природную среду и источником образования отходов. Однако специального
разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух не имеет. Вместе с тем,
только за 2011 год ЗАО «Вожега-лес» допустило выброс в атмосферный воздух 25 тонн
отходов.
Налицо нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду. Как
сообщает официальный сайт прокуратуры Вологодской области, по результатам проверки
прокурором района в отношении должностного лица ЗАО «Вожега-лес» возбуждено дело
об административном правонарушении. По результатам рассмотрения постановления
прокурора должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде
штрафа в размере 4000 рублей.
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Можно с уверенностью сказать, что нарушение прав граждан на благоприятную
окружающую среду является одним из самых частых правонарушений экологического
законодательства.
В качестве второго примера рассмотрим дело об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления или иными опасными веществами). Прокурор Кирилловского района
установил, что ООО «СЧМ» осуществляет заготовку, переработку и реализацию лома
черных металлов на территории г. Кириллова. В нарушение требований Федерального
закона «Об отходах производства и потребления» организация не имеет паспорта отходов
I-IV класса опасности. В целях пресечения нарушений закона, защиты прав граждан на
благоприятную окружающую среду прокурор района в отношении юридического лица –
ООО «СЧМ» возбудил дело об административном правонарушении.
Исследовав сайт прокуратуры Вологодской области можно отметить, что
существенную часть нарушений закона составляют дела связанные с экологией и
природоохранной. И. как правило, это несоблюдение экологических, санитарноэпидемиологических требований, загрязнение атмосферного воздуха и окружающей
среды.
Вологодская область
Смирнова Олеся
Алексеевна, Вологодский филиал
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина

Московской

1.Предметом экологического нарушения является нарушение животноводческим
комплексом «Ботово» экологического законодательства, а именно:
- закрытия на свинокомплексе водоочистных сооружений, предотвращающих сброс
навоза со свинофермы в близлежащий водоем, что привело к сбросу отходов в реку
Ягорбу и превышению содержания вредных веществ в воде допустимой норме в тысячу
раз;
- отсутствие профессиональной подготовки у лиц, допущенных к обращению с опасными
отходами;
- нарушение правил захоронения отходов.
Граждане обращались в
Череповецкую межрайонную природоохранную
прокуратуру и в Управлением Росприроднадзора по Вологодской области.
Прокурор Череповецкой природоохранной прокуратуры принимают меры по
расчету ущерба, причиненного водному объекту, передаются материалы дела для
расследования контролирующими органами (Роспотребнадзором), решается вопрос о
назначение штрафа и возбуждение уголовного дела.
2. Предмет экологического нарушения – является нарушение должностными
лицами ОАО «Северсталь» законодательства:
- должностные лица ОАО (В.Захаров и Е.Муравьев) игнорировали требования
санитарного и природоохранного законодательства, не организовали надлежащим
образом процесс эксплуатации гидротехнических сооружений, в результате чего
произошел неконтролируемый выброс (сброс) неустановленного количества
технологической воды в реку Кошта, которая является рыбохозяйственным водным
объектом высшей категории (приток первого порядка реки Шексна), в результате чего
произошло загрязнение указанного поверхностного водоема, на участке протяженностью
не менее 2000 метров. Все это привело к изменению природных свойств воды в реке и
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гибели более 317 тысяч экземпляров рыбы. Материальный ущерб, причиненный водным
биологическим ресурсам реки Кошта, составил около 7 млн. руб.
Граждане обращались в Череповецкую межрайонную природоохранную
прокуратуру
Прокуроры провели проверку, возбудили дело, передали материалы дела в
Череповецкий городской суд для назначения наказания. Череповецкий городской суд, в
свою очередь, 9 октября 2012 года вынес приговор и назначил Захарову наказание в виде
штрафа в размере 40 тыс. руб. Муравьев приговорен к 1 году исправительных работ с
испытательным сроком 1 год, с удержанием 10% заработка ежемесячно в доход
государства.
Источник информации:
http://35region.cherinfo.ru/news/21863
http://www.cherinfo.ru/pressrelease/52070
Вологодская область
Таланцев
Альберт
Игоревич,
Вологодский
филиал
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина

Московской

Проанализировав информацию о нарушениях экологического законодательства, я
выделил для себя некоторых из них, пусть самые обыкновенные, но факт негативного
воздействия на окружающую среду присутствует. Нарушение связано с тем, что
предприятие ЗАО «Вожега-лес» являлось источником выбросов загрязняющих веществ в
окружающую природную среду и источником образования отходов. Однако специального
разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух не имеет. Вместе с тем,
только за 2011 год ЗАО «Вожега-лес» допустило выброс в атмосферный воздух 25 тонн
отходов. По результатам проверки прокурором района в отношении должностного лица
ЗАО «Вожега-лес» возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ (выброс вредных веществ в атмосферный воздух
или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения). По
результатам рассмотрения постановления прокурора должностное лицо привлечено к
административной ответственности в виде штрафа в размере 4000 рублей. По моему
мнению, штраф для предприятия, занимающегося лесом и не только, настолько мизерный
и не оправданный, что нарушения он будет допускать и в следующий раз не задумываясь
о последствиях.
Другое же нарушение допустило ООО «СЧМ» осуществляющее заготовку,
переработку и реализацию лома черных металлов на территории г. Кириллова. ООО
«СЧМ» нагло нарушал требования Федерального закона «Об отходах производства и
потребления», так как организация не имела паспорта отходов I-IV класса опасности. В
целях пресечения нарушений закона, защиты прав граждан на благоприятную
окружающую среду прокурор района в отношении юридического лица – ООО «СЧМ»
возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ
(несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами).
Решением Кирилловского районного суда от 22.10.2012 деятельность ООО «СЧМ»
приостановлена на 30 суток. В данном случае решение хоть и правильное, но в будущем
неизвестно, будет ли нарушать законодательство данное предприятие, так как остановка
деятельности в нашем государстве только разозлит учредителей и они будут делать все,
чтобы уйти от ответственности при последующих нарушениях.
Для написания эссе использовал официальный сайт областной прокуратуры.
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Вологодская область
Хайкова
Ирина
Васильевна,
Вологодский
филиал
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина

Московской

1) В Череповецком районе, серьезно пострадал участок водоема, прилегающий
к животноводческому комплексу «Ботово». Вода в этом районе превратилась фактически
в жижу. По словам специалистов, возможная причина загрязнения — сброс
со свинофермы навозных стоков. Как показали лабораторные исследования, содержание
вредных веществ в воде превышает допустимые нормы в тысячу раз. Опасность ситуации
в том, что из р кеи Яго рыб сточные воды мо угт по пасть в Шексну, где находятся
водозаборы череповецкого «Водоканала». В итоге под угрозой может оказаться и питьевое
водоснабжение города. В отношении предприятия «Ботово» уже составлен протокол
о нарушении экологических норм.
В ближайшее время он будет рассмотрен Управлением Росприроднадзора
по Вологодской области. Виновные в происшествии могут быть привлечены и к уголовной
ответственности. По данным экологов, фактов гибели рыбы в районе загрязнения
не зафиксировано, хотя нанесенный природе ущерб уже очевиден: на берегу в районе
ЧП фактически нет растительности. Проблема со стоками в Ботово существует уже
несколько лет. Нынешний экологический инцидент с местным свинокомплексом — уже
не первый. Год назад в результате аналогичного ЧП реке Ягорбе был нанесен ущерб,
оцененный в полтора миллиона рублей. По мнению экспертов, главная причина всех
проблем — плохое состояние очистных сооружений на самом свинокомплексе.
О данном нарушении мне стало известно из средств массовой информации.
2) По результатам плановой выездной проверки сотрудники Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Вологодской области установили нарушения законодательства при
организации и размещении твердых бытовых отходов на территории свалки,
расположенной в районе деревни Торопово Бабаевского района.
Территория свалки, расположенной в районе деревни Торопово, использовалась
беспорядочно, поступающие отходы не уплотнялись и не подвергались промежуточной
изоляции. Кроме того, на территории свалки не было обводного канала для отвода
грунтовых и поверхностных вод, а также отсутствует ограждение по периметру
территории свалки, что способствует загрязнению прилегающей территории».
Решение по данному делу уже принято. При рассмотрении материалов дела
Бабаевский районный суд пришел к выводу, что выявленные нарушения могут быть
причиной возникновения инфекционных заболеваний населения, в связи с чем вынес
решение об административном приостановлении деятельности свалки твердых бытовых
отходов сроком на 60 суток.
Судебные приставы, получив на руки решение суда, своевременно выехали
на обозначенный объект и провели необходимые исполнительные действия.
О данном нарушении права граждан на благоприятную окружающую среду мне
стало известно из сообщения пресс-службы Управления ФССП России по Вологодской
области.
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Вологодская область
Шемякина Ирина Александровна, Вологодский филиал
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина

Московской

В 2010 году Шекснинским районным судом рассмотрено одно уголовное дело за
совершение экологического преступления (№****по обвинению Брагина *.* и Костыгова
*.* по ч.* ст.258 УК РФ). Виновные осуществляли незаконную охоту (отстрел лося), не
являясь при этом членами охотничье-рыболовного общества и не имея лицензии на ее
проведение. Их действия квалифицированы по ч.* ст.258 УК РФ, как незаконная охота с
причинением крупного ущерба, совершенная группой лиц по предварительному сговору.
В результате совершения преступления Управлению Россельхознадзора по Вологодской
области причинен материальный ущерб в сумме 31880 рублей, который является
крупным.
В период предварительного следствия по уголовному делу проводилась
баллистическая экспертиза, производство которой было поручено осуществить
руководителю ЭКГ при Шекснинском РОВД. В ходе проведения экспертизы установлено,
что представленные на исследование ружья являются охотничьим гладкоствольным
огнестрельным оружием, которое изготовлено заводским способом, исправно и пригодно
для стрельбы. Постановлением следователя данные ружья признаны и приобщены к
уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Других экспертиз с
привлечением специалистов не проводилось. В суде экспертиз не назначалось.
Виновным за совершение незаконной охоты назначено наказание в виде 6
месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год каждому.
Дополнительный вид наказания не применялся. В кассационном порядке приговор не
обжаловался. По уголовному делу выписан исполнительный лист о взыскании с
подсудимых в счет возмещения материального ущерба 31 880 рублей, солидарно.
Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов.
Вологодская область
Шешукова Валерия Владимировна, Вологодский филиал Московской
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина
Во-первых, я обнаружила нарушение законодательства об охране атмосферного
воздуха в деятельности ЗАО «Вожега-лес», а именно данное правонарушение выявила
Прокуратура Верховажского района. Благодаря данной проверке было установлено
следующее: ЗАО «Вожега-лес» является источником выбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду и источником образования отходов. Но данное предприятие
специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух не имело.
Однако за 2011 год ЗАО допустило выброс в атмосферный воздух 25 тонн отходов.
Прокуратура Верховажского района своевременно отреагировала
на данное
правонарушение. В связи с чем в отношении должностного лица ЗАО возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.8.21 КоАП РФ (выброс
вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без
специального разрешения). В результате
должностное лицо привлечено к
административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тыс. руб.
Во-вторых, на сайте Прокуратуры Вологодской области я обнаружила
следующую публикацию. Она гласит о том, что прокурор Кирилловского района
установил, что ООО «СЧМ» осуществляет заготовку, переработку и реализацию лома
черных металлов на территории г. Кириллова. А это является нарушением требований ФЗ
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«Об отходах производства и потребления», т.к. организация не имеет паспорта отходов с
1 по 4 класса опасности. Прокурор района в отношении ООО «СЧМ», в целях пресечения
нарушений закона возбудил дело об административном правонарушении,
предусмотренном с. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления
или иными опасными веществами). Решением Кирилловского районного суда от
22.10.2012 деятельность ООО приостановлена на 30 суток.
Ленинградская область
Беликова Анастасия Алексеевна, Санкт-Петербургский государственный
университет
В современном обществе не вызывает ни малейшего сомнения тот факт, что
главным критерием принятия решения является экономический. При этом личный
интерес, естественно, встает над интересами общества. Но воплощают свои непомерные
фантазии лишь немногие, способные обеспечить свои желания материально. А помогают
им в этом те, кто хотят быть на их месте.
Последние поистине могут творить «чудеса» – например, перекроить
Курголовский заказник, лишив части уникальных водно-болотных угодий их
международного статуса и соответствующей охраны. И не важно, что на его территории
зарегистрированы 220 видов растений и животных, включенных в Красные книги
различного ранга, в том числе международного. Согласно плану комплексного освоения
территории, лес на «обрезанном» участке объявлен «малоценным» и подлежит вырубке:
на месте сосен и можжевельников вырастут шесть двухэтажных коттеджей. Едва ли не
единственное место для сбора ягод, грибов и отдыха местных жителей станет достоянием
«избранных».
Здесь же имеет место еще одно «бюрократическое чудо»: водоохранная зона оз.
Липовское, входящее в состав заказника и включенное в список водных объектов высшей
категории рыбохозяйственного значения, вместо положенных 200 установлена на уровне
50 м. Почему же статус Водного кодекса РФ тут теряет свою силу? Видимо, «аномальная
зона».
В чем же корень зла? Как обычно, здесь не обошлось без благих намерений. Дабы
не выселять людей из Курголово, земли поселка вывели из ООПТ. Однако каких-либо
документов с конкретными границы поселения нет. Поэтому «лесная мафия» апеллирует,
что озеро и прилегающий к нему участок леса принадлежит не заказнику, а поселению.
Благоприятному «прорастанию» этого корня способствует то, что ст. 65 Водного
кодекса РФ не устанавливает запрета на размещение в границах водоохранных зон
объектов капитального строительства. С другой стороны, ст. 104 Лесного кодекса РФ
запрещает капитальное строительство в лесах, расположенных в водоохранных зонах.
Председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти уточняет, что указанная
норма была бы применима в случае, если бы данный участок леса относился к землям
лесного фонда. Однако в “Плане управления заказником «Кургальский» «спорная
территория официально находится в ведении лесного фонда. Еще одна загадка.
А как быть со ст. 6 0 ФЗ «Об охране окружающей среды», в которой четко
прописано, что хозяйственная деятельность, ведущая к сокращению численности видов,
занесенных в Красные книги, запрещена? Даже право на свободный доступ и
использование ресурсов лесного массива, которое не раз пытались отстоять жители
населенного пункта, суд дважды не усмотрел нарушенным, еще и признав истцов
107

недобросовестными, поскольку «…объект иска истцам не принадлежит». В любом случае,
обе стороны сдаваться не собираются.
Еще один печальный пример. Многострадальный памятник природы «Озеро
Ястребиное», который понемногу «съедается» полузаконным строительством
горнодобывающего предприятия со стороны Карелии (где он не является ООПТ), с
охранной зоной в 2000 га вокруг самого озера стал еще и площадкой для создания для
«частного заказника “Лесковский парк”«, для разрешения, на возведение которого
потребовалось лишь предоставить сомнительное согласование с Комитетом по охране и
использованию объектов животного мира Ленобласти. Да и кто мог позволить огородить
забором участок ООПТ в 500 га? Неужели все нарастающая тенденция облюбования
таких «лакомых кусочков», превращающихся затем в «золотые слитки», не вызвала ни у
кого сомнений по поводу истинной цели возведения этого объекта?
Поразительно, что ответственный за данный участок лесничий даже не
удосужился проверить, получено ли разрешение в Комитете по природным ресурсам.
Получается, что право граждан «свободно и бесплатно пребывать в лесах и для
собственных нужд осуществлять… сбор… пригодных для употребления в пищу лесных
ресурсов» (Лесной кодекс РФ, ст.11) было просто проигнорировано, а требование для
лесных участков, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности,
сохранения природных ландшафтов, объектов животного и растительного мира, водных
объектов не соблюдено совсем (Лесной кодекс РФ, ст.41).
К сожалению, подобная ситуация во всем ее многообразии наблюдается на
большей части области и приобретает характер эпидемии. Но гораздо интереснее тот
факт, что за последние несколько лет заметно возросла активность общественности, как
реакция на «вирус жадности». Резкое увеличение экологически-ориентированных НКО –
яркий тому пример. И это реально может стать если не панацеей, то хотя бы прививкой
для того, чтобы активизировать иммунную систему социального «организма». Уже
принимаются попытки изобрести лекарства и многие сходятся на том, что одним из них
может стать расширение сети ООПТ, как, например, в случае с озером Ястребиное.
Однако, как видно, средство лишь снимает некоторые симптомы, имеет побочные
эффекты и применимо далеко не всегда.
Источники первоначальной информации: «Санкт-Петербургские ведомости»
(www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10289503@SV_Articles);
ONLINE47.ru
(http://online47.ru/a/2012/10/24/Neizvestnie_mstiteli_atak).
Ленинградская область
Городецкая Анна Николаевна, Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
1. В настоящее время в Сосновом Бору, в 40 км от границы Санкт-Петербурга
продвигается проект создания могильника РАО (ПЗРО). Начало строительства назначено
на осень 2012 г. Строить его планируют на территории бывшего Ленспецкомбината
«Радон» (филиал РосРАО) с применением технологии прокладки метро. В подземном
канале длиной 1 км можно разместить до 250 тыс. т радиоактивных отходов (интересно,
что Ленинградская АЭС не способна производить отходы в таком количестве, что
наталкивает на мысль об извлечении прибыли с услуг по захоронению РАО других
регионов России, а также стран Европы, но это уже другой вопрос). Известно, что проект
подвергался экологическим экспертизам и успешно прошел их, однако результаты таких
проверок известны лишь Рабочей группе, созданной для этой цели, общественность же, в
том числе и экологические организации, о результатах проверок ничего не знают. Больше
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того, важнейшим предметом экологического нарушения в данном случае является
«неспрашивание» мнения населения, проживающего вблизи территории. А именно,
население Соснового Бора не давало какого бы то ни было согласия на строительство
очередного опасного объекта. Между тем, в ст. 42 Конституции РФ закреплены
следующие экологические права человека и гражданина: на благоприятную окружающую
среду; на достоверную информацию о ее состоянии; на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Эти права
дают возможность получения компенсаций и льгот жителям мест, пострадавших в
результате неблагоприятной окружающей среды. Однако жители Соснового Бора никогда
никаких компенсаций за возможные риски не получали, и в процессе строительства ПЗРО
никто не собирается, как видится, предлагать жителям социальный компромисс. Людей
просто не спрашивают. Это нарушает важнейшие права человек. Кроме того, предметом
нарушения является окружающая среда, а именно воды Балтики, которые и так являются
наиболее загрязненными водами во всем мире, по мнению Олега Бодрова, президента
ассоциации «Зеленый мир». Строительство ПЗРО неотвратимо повлияет на флору и фауну
Балтийского моря, считает правозащитник.
Администрация города в лице начальника отдела природопользования и
экологической безопасности Натальи Малеванной обратилась с письмом к главе Росатома
Сергею Кириенко с просьбой проведения комплексной экологической оценки, чтобы
определить существующую сегодня нагрузку на население и окружающую среду, а также
оценить возможность строительства ПЗРО, однако, как было сказано выше, простая
общественность до результатов этой проверки допущена не была из-за «режимности
объекта». Также осуществляется подготовка общественных обсуждений материалов
Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) создания ПЗРО, осенью в рамках
этого были проведены семинары, в которых приняли участие организации «Зеленый мир»
и «Беллона». Однако все стороны остались при своих мнениях. Реакция федеральной
государственной власти на вопросы власти местной, которой и суждено жить в
неблагоприятных условиях, остается пока нулевой.
Источник информации: Главный информационный медиа-ресурс Финляндии
http://yle.fi/uutiset/radioaktiiviselle_jatteelle_rakennetaan_hauta_suomenlahden_etelarannalle/32
50768;
и
его
адаптированный
английский
вариант:
http://naturvernforbundet.no/international/news/russian-radioactive-waste-to-be-buried-at-theshore-of-the-baltic-sea-article26552-191.html
2. Что касается второго нарушения, то оно заключается опять же в том, что
население не информируется о возможной опасности. В конце января 2012 г. «ядерный
поезд» из 8-ми вагонов с 80-ю тоннами ОЯТ Ленинградской АЭС прибыл в город
Железногорск (Красноярск-26). Это стало началом перемещения ОЯТ российских АЭС с
чернобыльскими реакторами РБМК-1000 за 5 тысяч километров, на берег Енисея, в
«сухое хранилище ОЯТ». Рискам, связанным с транспортировкой и долговременным
хранением, были подвержены люди, живущие вдоль Транссиба, начиная с жителей
Ленобласти. При этом потенциальные жертвы опасного груза не были информированы о
рисках, не участвовали в принятии этого решения, и не имели возможности влиять на
него. Транспортировка создает иллюзию безопасного решения проблемы ОЯТ для
Европы. На мой взгляд, перемещение ОЯТ из европейской России на берег Енисея –
перемещение проблем, а не способ их решения. Это политика двойных стандартов
безопасности, проявление колониальной стратегии европейской России в отношении
Сибири и Урала.
С заявлениями о прекращении транспортировок в органы власти, в том числе к
председателю Правительства РФ обращались Владимир Михеев, директор КРОБО
«Гражданский Центр ядерного нераспространения» и Наталья Моисеенко, директор
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Молодежного филиала КРОБО «Гражданский Центр ядерного нераспространения»,
однако ответы пока получены не были. Кроме того, около 10 лет назад Ю.Г. Вишневский,
глава Госатомнадзора России, обращался к заместителю председателя Правительства И.И.
Клебанову с похожим заявлением, однако это закончилось увольнением главы
Госатомнадзора. Несомненно, это сократило количество смелых.
В заключение хочется в очередной раз напомнить, что рыба гниет с головы… И
только изменение менталитета как россиян в целом, так и государства (что в данном
случае важнее) может исправить ситуацию к лучшему и помочь разглядеть ценность
человеческой жизни и ценность природы за грудой денег.
Источник информации: официальный сайт организации «Зеленый мир»
http://greenworld.org.ru/?q=rao_trans_21112
Ленинградская область
Дрегуло Андрей Михайлович,
университет технологии и дизайна

Санкт-Петербургский

государственный

1. В лесной зоне по «дороге на Каменку» на противоположной стороне от военной
части приблизительно 300 м по дороге в сторону Выборгского шоссе и 100 м вглубь леса,
25.09.2012 г. мною были обнаружены могильники с просроченными лекарственными
препаратами (использованные шприцы, лекарства в стеклянных флаконах и
таблетированные лекарственные препараты). Простое выбрасывание в мусоропровод или
самостоятельный вывоз просроченных лекарственных средств на обычную свалку
категорически не допускаются. Согласно статье 59 Закона № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об
обращении лекарственных средств», недоброкачественные лекарственные средства,
фальсифицированные лекарственные средства подлежат изъятию из гражданского
оборота и уничтожению в порядке, установленном правительством РФ, а также является
нарушением ФЗ-№89 «Об отходах потребления и производства»; Приказа Минздрава
№382 от 15.12.2002 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 30
марта 1999 год а № 52-ФЗ, Кодекса РФ об административных правонарушениях в
частности п.8.2,8.3,8.31.
О данном правонарушении мною было подано обращение в Департамент
Росприроднадзора по СЗФО, в ответе на которое Департамент сослался на невозможность
проверки места свалки по данным, которые были указаны мною в обращении.
2. В середине февраля 2012 г. в пос. Левашово, вода желто-коричневого цвета
затопила несколько участков, когда столбик термометра колебался на уровне минус
двадцати градусов. Приехавшие экологи почти сразу нашли источник заражения –
соседнюю промзону, где располагается небольшой завод по производству полиэтилена сообщают «Вести ФМ» на странице http://www.radiovesti.ru/articles/2012-02-21/fm/34833
Химикаты и отходы канализации заполнили дренажные каналы и пошли вниз на
садоводство. По словам руководителя природоохранных проектов экологической
организации «Зеленый патруль» Егора Леонтьева, вода, которую жители брали из
колодцев, теперь непригодна для питья. А часть подтопленных деревянных строений не
подлежит восстановлению.
По версии специалистов, произошел сброс неизвестной желтой жидкости со стока
технической воды предприятия. Химикаты и отходы канализации заполнили дренажные
каналы и пошли вниз на садоводство. Было это преднамеренно или произошла аварийная
ситуация, сейчас невозможно сказать, однако подобные действия подпадают под ряд
законодательных актов Российской Федерации: ФЗ №7 «Об охране окружающей среды»,
ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ФЗ № 96 «Об
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охране атмосферного воздуха», Кодекса РФ об административных правонарушениях в
частности п.8.2,8.3,8.31, а также нарушением трудового законодательства в области
обеспечения безопасности работников предприятия, которые могут квалифицироваться
как противозаконные.
По факту экологической аварии, был направлен запрос в Роспотребнадзор, а на
производстве – возможном виновнике произошедшего – работала комиссия из Комитета
по природопользованию. Эксперты отобрали все необходимые пробы для того, чтобы
выяснить каков состав этой зловонной желтой жидкости, от запаха которой у многих
закружилась голова.
Департамент Росприроднадзора назначил проведение административного
расследования в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, до
сих пор не ясно, был ли кто привлечен к ответственности или нет.
Ленинградская область
Конюхова Дарья Александровна, Санкт-Петербургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры РФ
1. «Вырубим для потомков»
В некогда представлявшем культурную и историческую ценность парке
Гомонтово Волосовского района Ленинградской области все чаще стучат топоры, идет
«стройка века» – местные чиновники строят коттеджный поселок, вырубая многовековые
деревья редких пород усадьбы баронессы Велио. Этот факт беспокоит жителей деревни
Гомонтово и Бегуницкого сельского поселения, общественность не сидит, сложа руки, за
судьбу парка ведется неравный бой с чиновниками. В ходе собственного расследования,
особо инициативные представители общественности выяснили, что в 2006 г. с парка снят
статус историко-культурного памятника регионального значения. И вот уже год длится
переписка с инстанциями различного уровня вплоть до президента Российской
Федерации. Общественность обращалась в Департамент государственной охраны,
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области, в Министерство культуры РФ, в Комитет по природным
ресурсам, в Прокуратуру Волосовского р-на Ленинградской области, в Администрацию
Волосовского р-на и многие другие органы государственной власти. Как выяснила
районная прокурорская проверка, охранный статус парка был снят незаконно.
Необходимой в этих случаях государственной экспертизы не проводилось. Следов
решения о целевом использовании земель обнаружить не удалось, общественные
слушания тоже не назначались, не говоря уже о размещении информации о конкурсах в
СМИ и согласования кадастровых планов. Когда же парк осмотрела главный
ландшафтный архитектор Русского музея Елена Штиглиц, она вынесла заключение, что
этот зеленый объект, уникальный по растительному составу, находится в хорошем
состоянии и требует сохранения. Но почему-то прокуратура Ленинградской области,
которой передали дело о незаконном снятии статуса парка, не захотела прислушаться к
архитекторам и специалистам-фитопатологам, а предпочла сделать запрос о состоянии
парка в департамент охраны объектов культурного наследия, решение которого
прокуроры в свое время признали незаконным. Не смотря на активное противостояние
местных жителей этому произволу, авторитетные заключения историков, ландшафтных
архитекторов, а также других специалистов о необходимости сохранить парк, включить
его в реестр историко-культурных памятников федерального, регионального или местного
значения (определяется экспертизой), несмотря на публикации в информационных
Интернет-ресурсах (сайте 47 новостей 2011,2012; сайт ЗАКС), сюжет по 100ТВ, сюжет по
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НТВ власти остаются глухи и слепы – они просто игнорируют все запросы и обращения,
ссылки на документы, рекомендации экологов, историков, Росимущества, вицегубернатора, а теперь действующего руководителя региона Дрозденко сохранить парк.
Строительные работы в парке не прекращаются, а только ускоряются. Таким образом,
нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду и ее защиту от
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.
2. «Автостоянка. Быть или не быть?»
Все то же Бегуницкое сельское поселение, все те же местные чиновники. Осенью
2011 года в поселке Бегуницы, местная администрация решила отдать участок земли за
жилым домом № 19частной организации под строительство автостоянки для грузовых
машин. Никто не подумал о жителях этого дома, о детях которые будут гулять на детской
площадке, расположившейся по соседству, об оседании тяжелых металлов и запахе
нефтепродуктов, загрязнении атмосферы выхлопными газами и гарью, проникающими в
жилище. Все это, по мнению властей должно было самым благотворным образом
сказаться на здоровье местного населения, проживающего в зоне, которой присвоен
льготный социально-экономический статус вследствие аварии, произошедшей на
Чернобыльской АЭС. Все это нарушает права граждан на благоприятную окружающую
среду и охрану здоровья. Но нет, этому не суждено было совершиться, общественность
поселка Бегуницы начала незамедлительно действовать: были собраны подписи против
строительства автостоянки и отправлены письма в администрацию Бегуницкого сельского
поселения и в администрацию Волосовского района. Более детально изучив ситуацию,
чиновники пришли к выводу о том, что (в соответствии с п. 3.1.2 СанПиН 2.1.6.1032-01
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных
мест» запрещается размещать, проектировать, строить и вводить в эксплуатацию объекты,
являющиеся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями
загрязнения, превышающими установленные нормативы. В силу п. 7.1.12 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» расстояния от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий
различного назначения) строительство автостоянки будет противозаконным действием.
Ленинградская область
Пахомова Александра Владимировна, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
В Ленинградской области на полигоне «Красный Бор» произошло возгорание
отходов органического состава, в том числе нефтепродуктов, отходов лакокрасочных
материалов, растворителей и других легковоспламеняющихся веществ 2 и 3 класса
опасности. Общая площадь возгорания составила, по данным ГУ МЧС 27,5 тыс. кв. м.
Окружающая среда, атмосфера и почва, в данном случае выступают как предмет
экологического правонарушения. Данный вид загрязнения нарушает право граждан на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной деятельностью, которое предусмотрено статьей 11 Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ. 27 По данному делу
Государственным инспектором Росприроднадзора возбуждены административные дела по
признакам
правонарушений,
предусмотренных
статьями
8.2
(несоблюдение
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экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления или иными опасными веществами), 8.21 (нарушение правил
охраны атмосферного воздуха), 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической
информации). 28 По результатам расследования виновных привлекут к административной
ответственности. Кроме того, впоследствии будут предприняты меры по расчету и
взысканию ущерба, нанесенного окружающей среде выбросом загрязняющих веществ в
атмосферу (источник Интернет ресурс – http://saint-petersburg.ru/).
Еще одно экологическое правонарушение имело место в Ленинградской области.
На территории земельного участка, расположенного вблизи поселка Лосево Приозерского
района Ленинградской области была проведен проверка городской прокуратурой
совместно с государственным инспектором Ленинградской области по охране природы,
сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД ОВД по Приозерскому району СНТ
«Космонавт» по вопросу соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических
требований. Как выяснилось, на участке земли около пункта охраны садоводства,
непосредственно на почву, на неподготовленную для этих целей грунтовую площадку,
производится складирование отходов производства и потребления, в том числе древесные
отходы, отходы упаковочной бумаги, растительные отходы, банки из-под лакокрасочных
материалов и другие. Площадь земельного участка, занятого отходами, составляет около
10 х 10 метров. Предметом правонарушения по данному делу выступает почва. Данный
вид загрязнения нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду, на ее
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью,
которое предусмотрено статьей 11 Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
от 10.01.2002 N 7-ФЗ. Прокуратурой в отношении юридического лица – СНТ «Космонавт»
возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.2. КоАП РФ
(несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе,
складировании,
использовании,
сжигании,
переработке,
обезвреживании,
транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления
или иными опасными веществами) и материалы направлены в ТО Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области в Приозерском районе. В последствии СНТ
«Космонавт» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере
100 000 рублей (источник Интернет ресурс – http://47news.ru/).
Мурманская область
Кузьмина Елизавета Алексеевна, Санкт-Петербургский
институт Академии Генеральной прокуратуры РФ

юридический

В 2012 году в Кольском районе Мурманской области межрайонная
природоохранная прокуратура выявила нарушение со стороны лодочного кооператива
«Разливы», а именно то, что последний организовал незаконную свалку отходов
различного происхождения. Предметом экологического правонарушения служил мусор
производства и потребления 4 и 5 классов опасности (строительный мусор, минеральная
вата, шифер, резина, древесные отходы и прочее). Деяние нарушило конституционное
право граждан РФ на благоприятную окружающую среду, так как свалка располагалась
рядом с водоемом (Верхнетуломское водохранилище) который отнесен к водоемам
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первой категории, а также стоит отметить, что в границах водоохранных зон
устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Прокурор
межрайонной природоохранной прокуратуры обратился в районный суд с исковым
заявлением в пользу РФ, которое было удовлетворено частично. В силу части 1 статьи 34
закона «Об охране окружающей среды», размещение, проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий,
строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное
воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответствии с требованиями в
области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия
по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональной
использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической
безопасности Пунктом 2 статьи 51 предусмотрено, что сброс отходов производства и
потребления в недра и на почву запрещен. Статьей 22 ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» также установлено, 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, которые должны осуществляться
с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Требования прокурора, касательно ликвидации свалки кооперативом были
удовлетворены. О данной проблеме я узнала из региональных СМИ, а также со слов
участников процесса.
Предметом следующего экологического правонарушения, о котором я услышала
из новостей, а после прочитала в Интернете, служат замороженные конечности
камчатского краба, выловленного в Баренцевом море, и транспортируемого через порт
города Мурманск в среднюю полосу РФ. 20 августа 2012 года совместными силами ДПС
и пограничного управления ФСБ по Мурманской области было выявлено преступление, а
после – возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов». При выезде из области был остановлен автомобиль, в котором
перевозились коробки с конечностями краба, без каких-либо документов,
подтверждающих их происхождение. Для нашей области таки случаи не являются
уникальными. На протяжении всего года можно слышать из региональных новостей,
читать в газетах и Интернете сообщения о задержании лиц, перевозящих конечности
краба, либо лиц, занимающихся их незаконной добычей. Правонарушения такого рода
носят повышенную общественную опасть в силу того, что в результате браконьерами
могут быть у уничтожена популяция камчатского краба. Из-за незаконного вылова
биоресурсов государства не могут объективно оценить динамику их воспроизводства,
вследствие чего система квотирования теряет смысл. Очень важно сохранять и
поддерживать популяции видов. Нельзя допускать их исчезновения.
Псковская область
Бузаев Алексей Сергеевич, Псковский юридический институт Федеральной
службы исполнения наказания России
При изучении экологических проблем в Псковской области, мы выявили ряд
нарушений законодательства, в сфере природопользования. Первым примером данных
нарушений является следующее дело. Управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора) по Псковской области обратилось с
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заявлением о привлечении МП «Жилкоммунсервис» к административной
ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, за осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению опасных отходов
без лицензии.
Ответчик, не оспаривая факт допущенного нарушения, сослался на нарушение
положений Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» в части ненадлежащего уведомления ответчика о
дате проведения проверки.
Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, суд
установил: В период с 04.04.2012 по 11.04.2012 проведена плановая выездная проверка
МП «Жилкоммунсервис» по вопросу соблюдения требований законодательства РФ в
сфере природопользования и охраны окружающей среды, в ходе которой выявлено, что
лицензия на осуществление деятельности по сбору и размещению отходов производства и
потребления у МП «Жилкоммунсервис» отсутствует. По данному факту составлены акт
№40/12 и протокол №6812/04-13/12 об административном правонарушении,
ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ в виде
административного штрафа для юридических лиц в размере от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
По указанным обстоятельствам, суд пришел к выводу о доказанности в действиях
МП «Жилкоммунсервис» состава административного правонарушения, предусмотренного
частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Суд привлек МП «Жилкоммунсервис»
к
административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ и
назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 руб
Следующий пример. ЗАО «Великолукский молочный комбинат» обратилось с
заявлением о признании незаконным и отмене постановления
о назначении
административного наказания по делу № 42, которым общество привлечено к
административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ в
виде штрафа в размере 40 000 руб. Заявитель ссылается на то, что ответчиком нарушена
процедура привлечения к административной ответственности.
Суд приходит к выводу о наличии в действиях общества состава
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1
статьи 8.8 КоАП РФ: фактически предоставленный ЗАО «Великолукский молочный
комбинат» на праве аренды земельный участок с разрешенным использованием «для
размещения производственной базы молокозавода», расположенный по адресу:
Новосокольники, ул. Калинина, д. 43, не используется обществом по целевому
назначению, что подтверждается материалами дела (актом проверки от 15.06.2012 № 2,
протоколом об административном правонарушении от 03.07.2012); довод заявителя об
отсутствии события вмененного административного правонарушения отклоняется судом
как документально не подтвержденный. При составлении протокола присутствовал
представитель общества, но возражений на акт проверки обществом не заявлено.
Указанные обстоятельства позволяют суду считать, что руководитель общества был
надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения материалов
административного дела и составления протокола об административном правонарушении.
Утверждение заявителя о превышении установленных сроков проведения проверки не
подтверждается материалами дела. Следовательно, установленный срок проведения
проверки общества администрацией не превышен. Неверное указание в плане проверок
места нахождения проверяемого объекта и нарушение даты проверки в силу части 2
статьи 20 Закона № 294-ФЗ не относятся к грубым нарушениям, влекущим
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недействительность результатов проверки. Таким образом, акт проверки соблюдения
земельного законодательства от 15.06.2012 № 2 является доказательством по делу об
административном правонарушении, часть 3 статьи 26.2 КоАП РФ к указанному
доказательству не применима.
Вместе с тем, следует отметить следующее. В нарушение указанных норм
ответчик в постановлении о назначении административного наказания не описал и не
отразил, в чем выражается событие административного правонарушения, не привел
доказательства, на которых основан вывод о наличии его состава в действиях лица,
привлекаемого к административной ответственности. В данном случае ответчиком в
постановлении о привлечении заявителя к административной ответственности не указано
местоположения земельного участка, его кадастровый номер, площадь, разрешенное
использование, на каком праве принадлежит обществу, в чем выражается не
использование по целевому назначению, отсутствуют ссылки на акт проверки, протокол
об административном правонарушении, а также не указаны нормы закона, требования
которых обществом не соблюдены. Представитель общества с материалами дела об
административном правонарушении № 42 не был ознакомлен.
Суд считает существенными указанные нарушения ответчиком положений статей
26.1, 29.10 КоАП РФ, поскольку заявитель был лишен соответствующих процессуальных
гарантий при производстве по делу об административном правонарушении и не знал, за
что конкретно он привлекается к ответственности, соответственно не мог в полном
объеме реализовать свое право на защиту и представление возражений.
Суд, руководствуясь статьями 167-170, статьей 211 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, решил признать незаконным и отменить
полностью постановление о наложении административного наказания от 07.08.2012 по
делу № 42 заместителя главного государственного инспектора Новосокольнического
района по использованию и охране земель, главного специалиста-эксперта отдела
государственного земельного надзора Сапегина Владимира Николаевича, принятое в
городе Новосокольники, в отношении Закрытого акционерного общества «Великолукский
молочный комбинат».
О данных правонарушениях я узнал из Арбитражного суда по Псковской области.
Псковская область
Бучинский Денис Юрьевич, Псковский юридический институт Федеральной
службы исполнения наказания России
Предприятие ОАО «Псков-Лада» (г. Псков, ул. Рижский проспект, д. 82) в
результате своей деятельности выбрасывало в атмосферный воздух следующие
загрязняющие вещества: азот диоксид, аммиак, серы диоксид и др., не имея на это
специального разрешения.
Администрация города Пскова только после неоднократных жалоб граждан
обратила внимание на данное предприятие и стала осуществлять его проверку и
законность деятельности. Вследствие того что у предприятия не было специального
разрешения, администрация города не могла знать уровень общественной опасности,
который исходил от вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в
результате деятельности предприятия, тем самым наносился непоправимый вред как
атмосфере, так и здоровью людей в данном регионе.
Сейчас предприятие ОАО «Псков-Лада» собирает все необходимые документы
для получения специального разрешения, которым определен уровень допустимых
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выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ, концентрация которых не будет
вредить здоровью человека.
Еще одно предприятие ЗАО «Росторфинвест» (Псковская область, Плюсский
район, Запольская волость, д. Заплюсье) осуществляет хозяйственную деятельность, в
результате которой образуются отходы производства и потребления, которые в свою
очередь воздействуют на атмосферный воздух (происходят выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников выбросов),
осуществляется сброс загрязняющих веществ в водные объекты, вследствие чего
происходит негативное воздействие на окружающую среду.
При проведении плановой выездной проверки Управлением Росприроднадзора по
Псковской области выявлено невнесение в установленные сроки платы за негативное
воздействие на окружающую среду Закрытым акционерным обществом «Росторфинвест».
Таким образом, ЗАО «Росторфинвест» нарушил Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды». Согласно п. 2 ст. 16 Федеральный Закон «Об охране
окружающей среды» деятельность ЗАО «Росторфинвест» подпадает под вид негативного
воздействия на окружающую среду. Согласно п. 1 ст. 16 Федеральный Закон «Об охране
окружающей среды» негативное воздействие является платным.
Псковская область
Голубкова Дарья Викторовна, Псковский
Федеральной службы исполнения наказания России

юридический

институт

1. При проведении плановой выездной проверки (с 09.10.2012 по 12.10.2012)
Управлением Росприроднадзора по Псковской области выявлено невнесение в
установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду Закрытым
акционерным обществом «Ростофинвест» (181013, Псковская область, Плюсский район,
Запольская волость, д. Заплюссье).
ЗАО «Росторфинвест» осуществляет хозяйственную деятельность, в результате
которой образуются отходы производства и потребления, происходит воздействие на
атмосферный воздух (имеются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных и передвижных источников выбросов), осуществляется сброс
загрязняющих веществ в водные объекты, вследствие чего происходит негативное
воздействие на окружающую среду.
В соответствии со ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7 – ФЗ «Об охране
окружающей среды» под негативным воздействием на окружающую среду
подразумевается воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой
приводят к негативным изменениям качества окружающей среды, а также п. 1 ст. 16
Федерального закона «Об охране окружающей среды» негативное воздействие является
платным.
Согласно
п. 1 Приказа Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 08.06.2006 № 557 перечисление средств
осуществляется природопользователями в срок не позднее 20 числа месяца, следующего
за отчетным периодом. (Отчетный период – квартал).
В нарушение вышеуказанных требований ЗАО «Росторфинвест» плату за
негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2011 года внесло 26.01.2012
(платежное поручение № 170 от 26.01.2012 на 5847,20 руб.); плату за 1 квартал 2012 года
внесло 23.04.2012 (платежное поручение № 167 от 23.04.2012 на 4713,91 руб.; платежное
поручение № 168 от 23.04.2012 на 619,89 руб.; платежное поручение № 169 от 23.04.2012
на 1257,77руб.)
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В связи с этим, на основании ст. 4.1, 4.2, 23.29 и гл. 29 КоАП РФ вынесено
Постановление о признании исполнительного директора ЗАО «Росторфинвест»
Спиридоновой Елены Борисовны виновной в административном правонарушении,
предусмотренным ст. 8.41 КоАП РФ, а также наложить на нее штраф в размере трех тысяч
(3000) рублей.
2. Еще один яркий пример экологического правонарушения в Псковской области
– нарушение правил охраны атмосферного воздуха. 13.09.2012 в 11.00 по результатам
выездной
плановой
проверки
соблюдение
требований
природоохранного
законодательства МУП «Комфорт» (180569, Псковская область, Псковский район, д.
Соловьи), Управлением Росприроднадзора по Псковской области выявлено нарушение
правил охраны атмосферного воздуха 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 использованию неисправных указанных сооружений, оборудования
или аппаратуры.
Основными видами деятельности МУП «Комфорт» является производство,
передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Котельная
оборудована двумя водогрейными котлами с мультициклонами. Однако в процессе
работы станции не проводятся инструментальные замеры, позволяющие судить об
эффективности работы газоочистного оборудования. Кроме того, на момент проверки не
представлены инструкции по эксплуатации и обслуживанию установок очистки газа
(ГОУ); акты осмотра технического состояния ГОУ; паспорта установок для очистки газов;
а также все ГОУ не зарегистрированы в соответствии с установленными требованиями.
Таким образом, действия (деятельность) МУП «Комфорт», выразившиеся в
нарушении требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96 – ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха», «Правил эксплуатации установок очистки газа», утв.
Минхиммашем 28.11.1983, квалифицируются как нарушение правил эксплуатации,
неиспользование 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, что образует
состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ.
Псковская область
Елькин Илья Дмитриевич, Псковский юридический институт Федеральной
службы исполнения наказания России
На территории города Пскова и Псковской области основными проблемами
экологии являются загрязнения территорий отходами. Так, происшествия 05.04.2012 г.
при проведении внеплановой выездной проверки ЗАО «Завод Точлит» после осмотра
производственной территории и по результатам анализа документов установлено
несоблюдение предприятием экологических требований при накоплении и ином
обращении с отходами производства и потребления.
Основным видом деятельности ЗАО «Завод Точлит» является производство
чугунных и стальных отливок. В результате производственно-хозяйственной деятельности
предприятия образуются отходы производства и потребления 1–5 классов опасности.
При осмотре производственной площадки предприятия 21.марта 2012 г. в
присутствии специалиста предприятия – инженера-эколога установлено, что на
территории ЗАО «Завод Точлит» не оборудованы в соответствии с экологическими
требованиями места временного накопления отходов производства и потребления (мусор
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от бытовых помещений организаций несортированный; покрышки с металлическим
кордом отработанные; лом черных металлов несортированный; пыль керамическая;
отходы керамики в кусковой форме; отходы щелочей). Не произведена своевременная
уборка территории от отходов песка, незагрязненного опасными веществами, пыли
керамической, отходов керамики в кусковой форме и отходов щелочей, что ведет к
захламлению территории предприятия отходами производства и потребления. Отходы
песка хранятся в открытом виде без применения средств пылеподавления, что является
недопустимым. Предприятием не обеспечено своевременное удаление отходов 4–5
классов опасности, что привело к накоплению большого количества отходов на
территории предприятия (приложение 1).
Таким образом, предприятием не обеспечены безопасные для окружающей среды
и законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их
дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.
Действия ЗАО «Завод Точлит», выразившиеся в нарушении требований п.2 ст.39,
п.1 ст. 51 Федерального Закона от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», ст.11, п.1
ст.19, ст.26 Федерального Закона от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и
потребления», квалифицируются как несоблюдение экологических требований при
обращении с отходами производства и потребления, что образует состав
административного правонарушения, предусмотренного ст.8.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года №195-ФЗ.
Управлением Росприроднадзора по Псковской области с 04.04.2012г. по
23.04.2012г. была проведена плановая выездная проверка соблюдения Стругокрасненским
райпо требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей
среды.
Основным видом деятельности Стругокрасненского райпо является розничная
торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в
специализированных магазинах. При осмотре производственной площадки предприятия и
по результатам анализа документов установлено, что на территории предприятия имеются
стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. В нарушение
требований п. 1. п. 2 ст. 25 Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха» и п. 1
ст. 67 ФЗ «Об охране окружающей среды» Стругокрасненское райпо не проводило
производственный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с планом-графиком
контроля ПДВ на источниках выброса утвержденного проекта ПДВ. Предприятие не
предоставило протоколы отбора проб и результаты химических анализов отобранных
проб по данным выбрасываемым веществам (сажа, оксид углерода, пыль мучная, хлор).
Таким образом, действия Стругокрасненоского райпо, выразившиеся в
нарушении требований п. 1 ст. 67 Федерального Закона «Об охране окружающей среды»,
п. 1, п. 2 ст.25 Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха», ст. 26
Федерального Закона «Об отходах производства и потребления», были квалифицированы
как несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений
или иных объектов, что образует состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 8.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 года №195-ФЗ. По итогом данной проверки юридическое
лицо было признано виновным и оштрафовано на двадцать тысяч рублей (20 000 рублей).
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Псковская область
Петрова Алина Александровна, Псковский
Федеральной службы исполнения наказания России

юридический

институт

Наглядным примером служит дело, СХПК « Шалахово». Так, государственным
инспектором Управления Росприроднадзора по Псковской области был составлен
административный протокол об административном правонарушении. В этом документе
было отражено, что, СХПК « Шалахово» в срок до 02.09.2012 года не выполняло
требования, предписанные
№ 2099/04-20/11 от 02.09.2011 г. Управления
Росприроднадзора по Псковской области об устранении нарушений требований
законодательства в сфере природопользования и охраны окружающий среды, что
повлекло за собой административное правонарушение. Данное дело было рассмотрено в
судебном порядке, на котором СХПК « Шалахово» признало свою вину в совершении
административного правонарушения. В свою защиту представитель СХПК « Шалахово»,
пояснил, что в настоящее время кооперативом принимаются меры к получению
разрешительных документов.
Помимо, признания представителем СХПК «Шалахово» вины в совершении
правонарушения, вина СХПК « Шалахово» подтверждалась письменными документами
по делу. Исследовав все материалы дела, суд считает вину СХПК «Шалахово»
установленной и доказанной и квалифицирует ее по ч.1 ст.19.5 КоАП: Признать СХПК «
Шалахово» виновным в совершении правонарушения , предусмотренного ч.1ст.19.5КоАП
и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000(десять тысяч)
рублей.
Достаточно распространенная проблема во многих областях нашей страны –
загрязнения атмосферного воздуха. Мы изучили множество актов проверки органом
государственного контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Получив полные сведения о результатах проверки от заместителя руководителя
Управления Росприроднадзора по Псковской области в отношении ООО «Псковтранс».
В ходе проверки было установлено: предметом деятельности предприятия в соответствии
с уставом является строительство зданий и сооружений; подготовка строительного
участка; оптовая и розничная торговля моторным топливом.
На территории АЗС в г. Пскове для хранения нефтепродуктов имеются 3
наземных резервуара для хранения дизтоплива, бензина Аи – 80,92,95, а также 2
многотопливных топливораздаточных колонки, в г. Опочка установлено 4 заглубленных
резервуара и 3 ТРК. Территория предприятия находится в удовлетворительном состоянии.
При осмотре участка установлено, что на территории предприятия имеются источники
выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух: дыхательные клапаны
топливных резервуарах, ТРК, локальные очистные сооружения поверхностных сточных
вод. В результате хозяйственной деятельности образуются отходы производства и
потребления.
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
предприятия не разрабатывает т.к. относиться к субъекту малого предприятия.
Инвентаризация образующихся отходов и объектов их размещения не предоставлены.
Имеются паспорта на 6 видов опасных отходов. Не определен состав и отсутствуют
паспорта на виды отходов: отработанные фильтры для очистных сооружений, осадки
локальных очистных сооружений
Информация об утилизации видов отходов не предоставлена. Учет образующихся
переданных на утилизацию использованных отходов ведется недостаточно, поскольку
имеются неучтенные виды отходов, отсутствует информация об утилизации ряда отходов.
Помимо всего выше перечисленного места для хранения отработанных ртутьсодержащих
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ламп отхода 1 класса опасности – не оборудованы, отсутствует маркировка мест
временного накопления отходов.
В результате проверки выявлен ряд нарушений обязательных требований в
сфере природопользования и охраны окружающий среды: Ст. 14,14,19 Федерального
закона № 89- ФЗ от 24.06.1998 г. « Об отходах производства и потребления», ст. 39,51
Федерального закона « Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7, а именно: не
определен состав и отсутствуют паспорта на ряд опасных отходов, не в полном объеме
ведется учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим
лицам, а так же размещенных отходов, не оборудованы в соответствии с экологическими
требованиями места временного хранения отходов первого класса.
Псковская область
Посадская Татьяна Викторовна, Псковский
Федеральной службы исполнения наказания России

юридический

институт

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Псковской области обратилось с заявлением о привлечении
индивидуального
предпринимателя
Артемова
Николая
Александровича
к
административной ответственности по части 1 статьи 14.13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Исследовав материалы дела,
заслушав объяснения представителей сторон, суд решил провести плановую проверку на
данном предприятии. В ходе проверки выявлено следующее: отсутствуют ветеринарные
справки на сырое молоко; не представлены данные лабораторного контроля сырого
молока;- отсутствуют технологические карты с разработкой параметров термической
обработки молока и получения продуктов из молока; отсутствует программа
производственного контроля и не организован производственный контроль за
соблюдением требований Федерального закона № 88-ФЗ; у работников (6 человек),
занятых в процессах производства, хранения, реализации молока и продуктов его
переработки отсутствуют медицинские книжки, не пройдены медицинские осмотры и
аттестация по гигиеническому обучению.
Был составлен протокол об административном правонарушении. Суд решил, что
допущенные ответчиком правонарушения в данном случае носят существенный характер,
поскольку осуществление ответчиком деятельности по производству молочной продукции
с нарушением установленных требований может повлечь причинение вреда жизни и
здоровью физических лиц. Суд привлек предпринимателя к административной
ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере
20 000 рублей.
Приведем еще один пример нарушения экологического законодательства.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Псковской области обратилось в Арбитражный суд Псковской
области с иском к ООО «АСТАР» (г. Псков) о взыскании задолженности по платежам за
негативное воздействие на окружающую среду. По итогам судебного заседания
Арбитражным судом Псковской области вынесено решение: взыскать в пользу
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Псковской области с ООО «АСТАР» (г. Псков) – 140 383 руб. 86
коп.
Одним из распространенных правонарушений является неуплата юридическими
лицами платежа за негативное воздействие на окружающую среду. Управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по
121

Псковской области обратилось в Арбитражный суд Псковской области с исковыми
заявлениями о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на
окружающую среду с ООО «Ромашка», ООО «Белая Русь Плюс», ОАО «Маяк»,
Псковский областной совет профессиональных союзов, Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Колхоз Ленинский путь», Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Шики», Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Свобода», ОАО «Ударник», ООО «Меланти-Н».
Арбитражный суд Псковской области удовлетворил требования Управления
Росприроднадзора по Псковской области в полном объеме в отношении ОАО «Ударник»,
ООО «Меланти-Н». ОАО «Маяк», СПК «Колхоз Ленинский путь», СПК «Шики». В
бюджеты разных уровней поступит 63940 рублей 38 коп.
В отношении Псковского областного совета профессиональных союзов, ООО
«Ромашка», ООО «Белая Русь Плюс», СПК «Свобода» Арбитражным судом Псковской
области вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с оплатой
ответчиками долга после обращения Управления Росприроднадзора по Псковской области
с исками в суд. Предприятиями погашена задолженность за негативное воздействие на
окружающую среду на общую сумму 52971 рубль 30 коп.
О данных правонарушениях я узнала из Арбитражного суда по Псковской
области.
Псковская область
Тойкин Николай Геннадьевич, Псковский
Федеральной службы исполнения наказания России

юридический

институт

Прокурор Опочецкого района обратился в суд с иском в защиту прав
неопределенного круга лиц к Администрации сельского поселения «Пригородная
волость» с требованием обязать Администрацию сельского поселения «Пригородная
волость»
организовать
ликвидацию
(уборку)
несанкционированной
свалки,
расположенной на улице Олимпийской. В ходе проведения проверки прокуратурой
района было установлено наличие на территории сельского поселения «Пригородная
волость» несанкционированной свалки твердых бытовых отходов, которая расположена
на улице Олимпийской. Однако Администрацией сельского поселения «Пригородная
волость» какие-либо меры по ликвидации несанкционированной свалке на
подведомственной ей территории не принимаются.
Указанная несанкционированная свалка создает угрозу для здоровья граждан и
неопределенного круга лиц, связанную с возможным распространением инфекционных
заболеваний среди населения в связи с размножением грызунов, а так же противоречит:
п.п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст. 13 Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; п. 1 ст. 2 2
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»; ст. 42 Конституции Российской Федерации.
Опочецский районный суд решением от 18 апреля 2012 г. обязал Администрацию
сельского поселения «Пригородная волость» организовать ликвидацию (уборку)
несанкционированной свалки, расположенной на улице Олимпийской, в срок до
01.06.2012.
Так же одной из основных и актуальных проблем в сфере экологии – загрязнение
и высокий уровень содержания загрязняющих веществ в водоемах Псковской области.
Многочисленные жалобы и заявления со стороны граждан не остались незамеченными.
122

Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с иском в защиту
интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц к Администрации города
Пскова об обязании провести инвентаризацию сетей ливневой канализации и обеспечении
очистки сточных вод. Сети ливневой канализации находятся в ненадлежащем состоянии,
не имеют очистных сооружений, точное количество выпусков неизвестно, что создает
угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения города Пскова. В
результате выполнения количественного химического анализа отобранных проб
установлено содержание загрязняющих веществ в количестве характерном для
хозяйственно-бытовых сточных вод. Попадание сточных вод, имеющих превышение
предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, в реку Великую создает
угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (эпидемии) из-за загрязнения
хозяйственно-бытовыми стоками источника питьевого водоснабжения – реки Великой,
что может негативно отразиться на здоровье населения, проживающего на территории
города Пскова, тем самым нарушаются права и законные интересы неопределенного круга
лиц.
Администрация города Пскова сослалась на то, что в 2012 г. запланировала
проведение работ по инвентаризации сетей ливневой канализации, для этих целей в
рамках лимитных обязательств запланированы расходы на сумму 2 500 000 рублей. После
проведения инвентаризации необходимо оформление технической и проектной
документации, с целью оформления в собственность данных сетей. Для очистки сточных
вод Администрации необходимо оформление сетей ливневой канализации в
собственность. Однако все эти работы требуют значительных финансовых вложений,
которые в бюджете не заложены.
Суд признал, что сточные воды, сбрасываемые в реку Великую и Пскову
являются основным источником микробного загрязнения объектов окружающей среды,
что является фактором риска распространения возбудителей инфекций.
Непринятие мер по предотвращению загрязнения водного объекта противоречит
требованиям природоохранного законодательства и законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения, также нарушает закрепленное и
гарантированное ст. 42 Конституции Российской Федерации и ст. 11 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» право каждого на благоприятную окружающую среду.
Тем самым затрагивает экологические права неопределенного круга лиц, в связи с чем
исковые требования межрайонного природоохранного прокурора к Администрации
города Пскова об обязании провести инвентаризацию сетей ливневой канализации на
территории города Пскова, в том числе выпусков сточных вод ливневой канализации в
реки Великую и Пскову, обязании по итогам проведения инвентаризации обеспечить
очистку сточных вод на выпусках ливневой канализации в реку Великую и Пскову, путем
установки очистных сооружений, удовлетворить.
Город федерального значения Санкт-Петербург
Бабич Арсений Андреевич, Уральская государственная юридическая
академия
Эссе 1. 31.08.2012 г. на сайте газеты «Маркер» была опубликована статья 29, в
которой содержалась информация о том, что прокуратура Санкт-Петербурга направила в
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суд исковое заявление на одного из крупнейших производителей молочной продукции –
компанию «Юнимилк». По мнению прокуратуры, деятельность данной компании
осуществляется с нарушением требований экологического законодательства, в связи с
чем, просит суд обязать компанию провести инвентаризацию выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, получить необходимые разрешения и запретить вредную
деятельность.
Ситуация вокруг компании «Юнимилк» сразу привлекла внимание
общественности, в частности, представитель общественной организации «Гринпис
России», комментируя произошедшее указал, что такая ситуация характерна для бизнеса в
России и предприятия предпочитают суды и штрафы, а не ведение бизнеса по всем
экологическим правилам.
В чем же выражаются нарушения компании «Юнимилк» и, каким общественным
отношениям причиняет вред (ущерб)? Из анализа имеющейся информации можно
сделать следующие выводы.
Компания «Юнимилк» осуществила реконструкцию производства, однако в
нарушение требований действующего законодательства, не провело инвентаризацию
появившихся источников выбросов загрязняющих веществ, их количественный и
качественный состав и не получило разрешения на выбросы таких веществ.
В свою очередь, исходя из принципа презумпции экологической опасности
планируемой хозяйственной и иной деятельности, закрепленного в ст. 3 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», следует, что любая
деятельность опасна пока не будет доказано обратное. Следовательно, до тех пор, пока
компанией «Юнимилк» не проведены необходимые исследования, подтверждающие, что
выбросы загрязняющих веществ не причиняют вред окружающей среде и не оказывают
негативного воздействия на здоровье людей, будет считаться, что реконструированный
завод загрязняет атмосферный воздух, а выбросы будут являться незаконными.
В настоящее время результаты рассмотрения искового заявления прокуратуры не
известны.
Эссе 2. По данным интернет-газеты «Вчера.com»30, в октябре-ноябре 2012 г.,
активисты международной экологической организации «Гринпис» проверили работу
чиновников, ответственных за состояние петербургских рек. В ходе ежегодного
мониторинга, экологи выявили, что сбросы сточных вод, обнаруженные в прошлом году,
не пресечены. Для привлечения внимания к этой проблеме общественности, активисты
«Гринпис» присваивали сточным трубам имена чиновников, которые в течение целого
года не предприняли никаких мер для прекращения незаконных сбросов. Эта информация
уже вызвала бурные дискуссии в блогосфере и в среде профессионалов, так как является
актуальной для Петербурга.
Давая юридическую квалификацию сбросу хозяйствующими субъектами в
водные объекты сточных вод с превышением допустимых концентраций, предположим,
что им установлены нормативы допустимого воздействия.
Резюмируя этот факт, отметим, что такие действия прямо запрещены п.6, ст. 56
Водного кодекса РФ. Осуществляя свою деятельность с нарушением требований охраны
водных объектов, хозяйствующие субъекты оказывают воздействие на водные ресурсы,
которые в данном случае являются предметом экологического правонарушения, тем
самым причиняя вред общественным отношениям в сфере охраны и использования
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водных ресурсов, обеспечения законности производственной и иной деятельности,
связанной с воздействием на воды.
Какие же экологические права граждан в данном случае нарушаются? В.В.
Петров писал, что «современный взгляд на экологические права человека должен
учитывать три аспекта его прав, связанных с окружающей средой. Первый аспект – право
человека на благоприятную для жизни окружающую природную среду. Второй аспект –
право человека на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Третий – право человека и его обязанность как гражданина участвовать в охране
окружающей природной среды»31. В рассматриваемом случае, на наш взгляд, нарушается
первый и второй аспект права, так как очевидно, что загрязняя реки, нас лишают
благоприятной окружающей среды. В свою очередь, беря воду из загрязненной реки, мы
подвергаем свою жизнь опасности. Для практических целей можно указать на нарушение
права на благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст.42 Конституции РФ,
которое является ядром и определяет границы иных экологических прав.
Город федерального значения Санкт-Петербург
Баканов
Владислав
Юрьевич,
Национальный
университет «Высшая школа экономики»

исследовательский

“В Карповке снова обнаружили нефтеразлив” – в каких только СМИ не пестрила
эта новость. Ее можно было увидеть в новостных сводках за 23 октября и на сайте
телеканала tv100, и на сайтах различных радиокомпаний, таких как baltika.fm и rtr.spb.ru,
на многих новостных таблоидах. О пленке на поверхности сообщили очевидцы,
нарушение было немедленно устранено при помощи катера Городской аварийной
экологической службы; поиском виновника занялись федеральные надзорные органы. В
чем же причина столь громкой огласки такого, казалось бы, незначительного события? А
причина очень проста – это сама репутация реки Карповки. Из года в год поступают
новые сигналы о загрязнении реки, принимаются меры, но нарушения так и не
прекращаются. Только за этот год Карповка как минимум два раза упоминалась в прессе
как объект нарушения экологии.
4 июля этого года местные жители обнаружили, что в реку попадают неизвестные
32
отходы . Экологи били в колокол, высказав подозрения, прежде всего, относительно
петербуржского “Водоканала”: в ведении этой организации находится большинство
стоков в реку. Более того, ведомство уже отличилась на поприще экологических
нарушений в прошлом году – в воде оказались отходы, предельно допустимая
концентрация которых была превышена в 55–57 раз. По результатам расследования было
выявлено, что причиной стала авария в “Водоканале” 33. Реакция на нарушение экологии и
в этом году последовала незамедлительно: уже 26 июля поступила информация о
результатах проверки состояния реки Природоохранительной прокуратурой Санкт –
Петербурга. Виновниками на этот раз предположительно являются промышленные
предприятия, осуществляющие не согласованные с Комитетом по природопользованию
выпуски отходов в воду. В результате часовой речной прогулки у природоохранной

Петров В.В. Экологическое право и реальность // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1990. № 3. С. 12.
http://www.ecoindustry.ru/news/view/32702.html
33
http://www.dp.ru/a/2011/06/06/Iz-za_avarii_na_Vodokana/
31
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прокуратуры появится работы на несколько месяцев: проверки, исследования,
возбуждение административных дел.
Еще одной затянувшейся во времени историей можно назвать разбирательство с
“Яблоневым садом” 34. В конце 2011 года из Смольного поступило решение построить на
месте парка в Невском районе парковку. Чиновники говорили о необходимости
подготовки к Чемпионату мира по футболу, жители митинговали, приводя доводы о
необходимости сохранения зеленых насаждений и рекреационных территорий. Однако
строительство стоянки продолжилось, что привело к значительным экологическим
нарушениям. Дело в том, что парк был расположен на месте свалки твердых бытовых
отходов, что было учтено при строительстве парка (захоронение находилось под
метровым слоем грунта). Экологическая экспертиза, проведенная по запросу
Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» установила, что при
проведении планировочных строительных работ защитный слой уже был частично
поврежден, что может привести к попаданию опасных веществ на поверхность грунта,
создавая угрозу жизни и здоровью граждан. Комитет по транспортно-транзитной
политике подал иск в Арбитражный суд Петербурга о расторжении контракта с
компанией «ПитерСтройИндустрия» на строительство парковки возле Ледового дворца,
одной из причин которого стали многочисленные экологические нарушения,
совершенные компанией 35.
Город федерального значения Санкт-Петербург
Иванов
Николай
Васильевич, Санкт-Петербургский
институт Академии Генеральной прокуратуры РФ

юридический

19.07.2012 г. в отношении К-на, водителя ООО «Севзапстрой» вынесено
постановление о назначении административного наказания за административное
правонарушение по ст. 8.2 КоАП РФ.
В составе дела об административном правонарушении Управлением
экологической безопасности представлены объяснения К-на, который с его слов
загрузился сыпучими материалами на территории метрополитена и был направлен на
свалку пос. Новосергеевка, но по пути увидел территорию, где стояли грузовики с
грунтом, решил поинтересоваться примут ли его груз, где и был задержан, были изъяты
водительское удостоверение, путевой лист, товарная накладная, в ней указаны, что были
вывезены строительные отходы, щебень, битый асфальт.
Он осуществлял транспортирование строительных отходов в виде грунта на
территории в районе пересечения ул. Юннатов и 1-го Рыбацкого пр. Санкт-Петербурга.
Класс опасности отходов не определен. Указанная территория не является объектом
размещения отходов. Транспортирование осуществлялось в отсутствии паспорта опасного
отхода. Таким образом, это является нарушением требований п. 1,2 ст. 51 ФЗ «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2012 №7-ФЗ, п. 1 ст. 16 ФЗ «Об отходах производства и
потребления от 24.06.1998 и ст. 13,42 Земельного Кодекса РФ.

34
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Из объяснений главного механика ООО «Севзапстрой» П-ко следует, что
водитель К-на самовольно без согласования с руководством заехал на территорию ул.
Юннатов и 1-го Рыбацкого проезда.
Состав административного правонарушения налицо, водитель полностью
признает свою вину…….. и тем самым покрывает действия юридического лица.
Зададимся вопросом почему? Ответ очевиден: максимальная санкция по статье 8.2. КоАП
РФ для физических лиц 2000 рублей, а для юридического лица – от ста тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.
Источник информации: Комитет по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности, пресечение правонарушения
проводилось работниками оперативного экологического контроля.
2. Источник информации: Департамент федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по северо-западному федеральному округу.
Росприроднадзор по Ленинградской области сообщил о полной ликвидации
разлива ядовитого вещества в поселке Левашово. Авария произошла 4 июля 2012 года в
поселке Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга. На заводе по производству
полимеров «Девон» по адресу Горское шоссе, 165, к. 4, произошел розлив ядовитого
вещества метилизоцианата. Жители поселка Левашово не раз обращались в
Росприроднадзор за привлечением к ответственности виновных лиц.
При перекачивании химиката из автоцистерны в стационарную емкость на землю
вылилось ста литров ядовитой жидкости. Во время аварии пострадали трое мужчин в
возрасте 29-ти, 35-ти и 37-ми лет. Все они были госпитализированы. Персонал «Девона»
около часа пытался самостоятельно ликвидировать последствия вытекания ядохимиката,
прежде чем обратиться к спасателям. Очевидно, что это не единственный случай
нарушений такого рода.
Нарушаются права каждого гражданина, который имеет право на благоприятную
окружающую среду, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на
возмещение вреда окружающей среде. Росприроднадзор возбудил дело по статье 8.5
КоАП РФ.
Город федерального значения Санкт-Петербург
Катаева Наталья Юрьевна, Санкт-Петербургский юридический институт
Академии Генеральной прокуратуры РФ
Дни летят незаметно. Люди стремятся к чему-то, спешат, надеются, что-то
решают. Тем не менее, в этом быстром ритме уходящих дней, нам хочется ощущать себя
комфортно, в безопасности и в хорошем состоянии здоровья. К сожалению, в последнее
время чувство полного комфорта, безопасности, вкус чистой воды и свежий воздух стали
все менее и менее приемлемы обычному горожанину. Мы сами себя к этому подвели?
Кто-то постарался до нас? Или может быть власти просто не хотят слышать наше
стремление исправить сложившуюся на сегодня экологическую обстановку?
«Мое утро опять началось с ощущения, что я в лучшем случае упал в мусорный
контейнер, в худшем – в канализационный люк…это невыносимо, дышать нельзя», –
запомнившаяся мне реплика однокурсника, проживающего в Приморском районе СанктПетербурга. Подобное от него я слышала не раз. Оказалось, проблема намного серьезней,
чем я думала. Самый большой район Санкт-Петербурга вот уже около года в прямом
смысле задыхается. Проблема с воздухом приобрела такой масштаб, что объяснять ее
причины пришлось самому губернатору Георгию Полтавченко. К нему поступили сначала
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обращения от самих жителей Приморского района, уже обращавшихся в Роспотребнадзор,
но не получивших должного ответа, а потом и от депутатов Законодательного Собрания.
Как выяснилось у «ароматической» проблемы есть два источника. Один из них – полигон
складирования сточных вод, второй – полигон твердых отходов одного из
государственных предприятий. Оба полигона находятся недалеко друг от друга и при
попутном ветре в сторону жилых домов создают крайне «приятную» атмосферу. Следует
подчеркнуть, что в России не существует нормативов по тому, как должен пахнуть воздух
в городе. Как отметили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности, куда я обращалась за уточнением информации
о рассматриваемом экологическом нарушении, нормируется содержание взвешенных
частиц (пыль, гарь), оксида азота, оксида углерода и других. Воздух же, вещь достаточно
субъективная и нормированию не подлежит. И что же делать горожанам! Чем дышать!?
Как защитить свое (уже нарушенное) конституционное право на благоприятную
окружающую среду. Как предположили сами горожане и, это мнение подтвердили в
российском отделении Гринпис, ничего возможно и не было, если бы не вырубили лес,
который был естественной преградой, для строительства промышленной зоны. Как
говорится, поживем – увидим, в каком месте и когда будет поставлена точка в решении
этой проблемы. Губернатор же итог подвел такой: терпеть придется еще года два
минимум, пока не будут построены современные объекты по утилизации отходов. А пока
жители самого густонаселенного района Санкт-Петербурга глубоко не дышат.
Но если в Приморском районе трудно дышать, то в Курортном боятся даже спать,
а вдруг затопит. Все дело в спорном проекте, предусматривающем намыв двух
территорий в акватории Финского залива в районе Сестрорецка. На намывных
территориях планируется построить элитное жилье, коммерческие и социальные объекты.
Ситуация довольно резонансная, получила широкое обсуждение в СМИ, активно
подключились местные жители, не остались в стороне экологи, природоохранная
прокуратура, вопрос обсуждался в стенах Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Тревогу изначально забили местные жители, доказывая, что данный проект
принесет большой вред экологии Курортного района. По мнению населения, реализация
проекта приведет к загрязнению пляжа, уничтожению редких представителей животного и
растительного мира и самое страшное к затоплению прибрежных территорий, так как этот
район итак подвержен затоплению. И опять на первое место выходит нарушенное право
на благоприятную окружающую среду.
Противники намыва неоднократно проводили митинги против реализации
проекта. Участниками были отправлены послания губернатору Санкт-Петербурга и
президенту России. Поступали заявления от местных жителей и в природоохранную
прокуратуру, когда инвестор начал незаконную вырубку деревьев, высаженных для
укрепления береговой полосы, попытался приступить к земляным работам, а два
искусственных озера засыпали экологически вредным бытовым и строительным мусором.
К счастью, были приняты соответствующие меры и работы приостановили. Более того,
экологов и местных жителей интересует, каким образом инвестор получил положительное
заключение государственной экологической экспертизы и почему-то упорно не желает
обнародовать. Граждане вправе получать достоверную информацию о состоянии
окружающей среды. В комитете по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности сообщили, что также были обращения со
стороны депутатов Законодательного Собрания к губернатору города с просьбой
приостановить работы и дать возможность ознакомиться с заключением той самой
государственной экспертизы, которое Роспотребнадзор никак не хочет предоставлять.
Похоже, злая коррупция и в этом случае сыграла свою роль. Кроме того, комиссия
петербургского Законодательного Собрания по экологической защите населения города
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признала проект опасным и по итогам заседания депутаты решили обратиться в
Министерство регионального развития РФ с просьбой приостановить согласование
проекта до проведения тщательной экспертизы. На данный момент вопрос о реализации
или все же приостановлении проекта решается. Как и в предыдущем случае остается
то лько надеяться и ни в ко ем случае не о тступать, либо мо жно и не заметить, как за
нашими спинами нарушаются наши права.
Город федерального значения Санкт-Петербург
Клоков
Юрий
Иванович,
Санкт-Петербургский
университет

государственный

1) 4 июля 2012 года на предприятии по производству полимеров «Девон» в
поселке Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга произошел розлив 100 литров
метилизоцианата.
Предметом нарушения является розлив метилизоцианата. Метилизоцианат
является ядовитым веществом, при нормальных условиях летуч, тяжелее воздуха,
предельная допустимая концентрация составляет 0,05 мг/м3. Может попасть в организм
не только при дыхании зараженным воздухом, но и через кожу. С учетом того что
плотность вещества равна 0,923 г/см³ можно рассчитать что разлитого количества
вещества
хватило
бы
3
для загрязнения 1,846 млн. м . Исходя из выше сказанного можно заключить, что
розлив 100 литров метилизоцианата приведет к загрязнению воздуха окружающей среды.
Утечка метилизоцианата в Индии в 1984 году привела к гибели более 2,5 тысяч человек.
В выборгском районе проживает более 400 тысяч человек каждый из них находился пол
угрозой отравления. Так же метилизоцианатнаходясь в газообразном состоянии легко
мигрирует и растворяется в воде, что увеличивает площадь заражения, и количество
организмов на которое яд может повлиять.
В данном случае была нарушена 42 статья конституции Российской Федерации,
статья 22 и статья 11 федерального закона об охране окружающей среды от 10.01.2002 N
7-ФЗ.
2) ФК «Зенит» вырубил около 3 гектар в южной части Удельного парка.
Предметом нарушения в данном случае является факт незаконной рубки леса на
территории, принадлежащей Удельному парку. Удельный парк является памятником
культурного наследия. Помимо эстетических и рекреационных функций парк играет
важную роль в поддержании экологической стабильности на территории города. Как и
любое лесное сообщество, парк крайне чувствителен к врубкам. Врубки приводят к
изменению видового состава и площади распространения. Такие изменения приведут к
утрате способности парка восстанавливаться, очищать атмосферный воздух, благотворно
влиять на окружающую среду. Таким образом, парк из-за врубок перестанет выполнять
роль стабилизатора экологической ситуации на территории всей северной части города.
В данном случае была нарушена статья 7.14 КоАП РФ (проведение земельных,
строительных и иных работ без разрешения государственного органа охраны объектов
культурного наследия)
Общественность собрала митинг в защиту Удельного парка численностью 500
человек. На котором присутствовали как рядовые граждане, так и депутаты
Законодательного собрания Санкт-Петербурга. После чего Прокуратура Петербурга
возбудила административное дело в отношении футбольного клуба «Зенит».
Источник информации об обоих правонарушениях http://ria.ru
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Город федерального значения Санкт-Петербург
Корепанова Яна Владимировна, Санкт-Петербургский
институт Академии Генеральной прокуратуры РФ

юридический

1. Незаконная добыча песка для строительства нового терминала «Пулково»
Активисты регионального отделения общероссийской общественной организации
«Зеленый патруль» стали получать сообщения от жителей Всеволожского района о том,
что из-под ЛЭП мощностью 380 Вт, расположенной у деревни Черная Речка, долгое время
вывозят песок.
10 июня 2012 года экологи выехали во Всеволожский район Ленинградской
области, где на землях под линией электропередачи была повторно зафиксирована
незаконная добыча песка. Активисты общественной организации «Зеленый патруль»
выяснили, что краденый песок используется для строительства нового терминала
аэропорта «Пулково». Причем добыча велась под линией электропередач, что помимо
прочего грозит проблемами с электроснабжением Петербурга.
Предмет экологического правонарушения – природная среда в целом, поскольку
все ее компоненты находятся во взаимодействии. Ущерб от незаконной добычи песка под
линиями электропередач в районе поселка Островки и садоводства «Черная речка»
Всеволожского района составил около10 миллионов рублей. окружающей среде нанесен
непоправимый вред – вырублен лес, нарушена экосистема и гидрологический режим
местности, снят плодородный слой почвы, что в дальнейшем может привести к эрозии
почвы, а это чревато обрушением линий электропередач, проходящих через данную
местность.
Содеянное преступление квалифицируется по – ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ
(пользование недрами без лицензии) . Помимо незаконной добычи песка был снят
плодородный слой почвы. Статья 8.6.КоАП РФ – Порча земель – самовольное снятие
природного слоя почвы.
Специалистами «Ленобллеса» было проведено патрулирование данной местности,
по результатам которого были составлены протоколы о лесонарушении и произведен
расчет ущерба, причиненный лесному хозяйству на площади более 6 000 квадратных
метров, от незаконной вырубки 138 деревьев (массой 54,14 кубометра) и
несанкционированной добычи полезных ископаемых.
По заявлению активистов «Зеленого патруля» комитет государственного
контроля природопользования и экологической безопасности Ленобласти совместно с
представителями прокуратуры провел рейдовую проверку, в ходе которой на указанном
объекте были зафиксированы следы несанкционированной рубки леса и безлицензионной
добычи песчаного грунта. – Статья 8.28. Незаконная рубка, повреждение лесных
насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан
Источник информации – http://i-news.kz/news/2012/08/03/6539930.html
2. «Сестрорецкий намыв»
Активисты экологической общественной организации «Зеленый фронт»
обратились в природоохранную прокуратуру по фактам нарушения природоохранного
законодательства в п.Лисий нос при производстве инженерной подготовки земельных
участков, путем намыва и стабилизации территории. Предмет экологического
правонарушения – природная среда в целом, поскольку все ее компоненты находятся во
взаимодействии.
Природоохранная прокуратура ответила на жалобу экологической организации. В
ответе сообщается, что в ходе обследования территории земельного участка и акватории
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Финского залива производство работ по намыву, следов намыва, ведения работ по сносу
зеленых насаждений, движения техники в водоохраной зоне Финского залива установлено
не было. Также сообщается, что временное ограждение на объекте установлено на
основании ордера ГАТИ. Однако экологи склонны полагать, что проверка проведена
весьма формально. В частности, они отмечают, что ответы были даны не по существу, так
вопрос о временном ограждении в запросе активистов не поднимался. Зато поднимались
другие вопросы, в частности, соответствия проводимых земляных работ законодательству
РФ. В своем новом обращении, на этот раз в прокуратуру Санкт-Петербурга, экологи
отмечают что, в ответе природоохранной прокуратуры упускается факт отсутствия у
организации ордера ГАТИ на производство земляных работ (что следует из отсутствия
организаций, производящих работы, в соответствующем перечне на сайте ГАТИ).
Также, экологи полагают, что на объекте не проведена проверка соответствия
проводимых работ ФЗ «Об отходах производства и потребления», в частности на данной
территории силами подрядных организаций размещены отходы производства и
потребления, в том числе 4 класса опасности.
Как итог, в связи с имеющейся в распоряжении «Зеленого Фронта» информации о
ежедневном ведении работ на данном участке вышеуказанными компаниями, активисты
попросили горпрокурора провести проверку по вышеуказанным фактам в части
соблюдения законодательства РФ организациями, производящими работы на данной
территории, а также в отношении возможной неполноты принимаемых мер прокурорского
реагирования природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга по данному вопросу.
Источник информации – http://greenfront.su/post/21
Город федерального значения Санкт-Петербург
Легкова Дарья Алексеевна, Санкт-Петербургский юридический институт
Академии Генеральной прокуратуры РФ
Загрязнение реки Карповки в г. Санкт-Петербурге происходит чуть ли не каждый
месяц. Жители уже не удивляются очередному нефтяному пятну, замеченному на воде.
Сообщения о нефтеразливе поступали в апреле, мае, июле, сентябре этого года. Однако
каждый раз жители района, обращаясь в природоохранную прокуратуру, комитет по
природопользованию, слышали одно объяснение: никто не виноват,в реку просто смыло
дождем бензин с проезжей части.
В июне этого года реку очищали от нефтяной пленки в районе дома №20. В
сентябре в Карповке снова были обнаружены маслянистые острова. Тогда все тоже
списали на закупоренные ливневые стоки — была принята версия, что из-за дождей вода с
проезжей части попала прямо в реку и загрязнила ее бензином. Однако, если причина и,
правда в смывах бензина, надо выяснить, почему ливневые стоки находятся в нерабочем
состоянии, и добиться, чтобы их привели в порядок. Одновременно нужно убедиться, что
источник нефтяных отходов в реке — это точно не какое-нибудь местное предприятие.
Для этого необходимо отправить собранные с поверхности реки отходы на лабораторные
исследования и определить точный состав вещества. — Затем проверить предприятия,
расположенные выше места разлива. Проверять надо все — от автозаправок до
производств. На предприятиях нужно взять пробы отходов, чтобы сравнить их с
собранными в реке и найти совпадающие по составу.
Очередное нефтяное пятно было замечено меньше месяца назад. 23 октября
очевидцы сообщили экологам о появлении радужной пленки на воде. В ликвидации
аварийного разлива принимал участие катер «Дозор». Тогда с акватории реки Карповки
было собрано более полутонны воды, загрязненной нефтепродуктами.
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Аналогичный пример можно привести и относительно реки Пряжки. 28 октября в
городской комитет по природопользованию поступила информация о разливе. 30
октябряГУП «Ленводхоз» сообщил, что ими было собрано более 300 кг нефтеводяной
смеси. Жители пострадавших районов задаются вопросом, почему нефтяные пятна
появились в реках приблизительно в одно и тоже время. Если верить словам чиновников,
то виной всему неисправные ливневые стоки. Получается, что они неисправны по всему
городу. Тогда почему после неоднократного появления нефтяных пятен не были
предприняты меры по приведению сливов в надлежащее состояние.
В данной ситуации нарушается конституционное право граждан на
благоприятную окружающую среду, которое закреплено в 42 статье Конституции РФ, а
также 11 статье Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002.
Однако больше всего огорчает бездействие государственных органов, которые будто
отказываются замечать происходящее. А ведь таких рек тысячи на территории нашей
страны. Легко можно представить масштаб бедствия и ущерба, наносимого окружающей
среде.
Информация была получена с официального сайта телеканала ТВ 100
(http://www.tv100.ru/).
Город федерального значения Санкт-Петербург
Минеев Александр Александрович, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
1. Более 40 несанкционированных, неочищенных сбросов в Неву обнаружило
отделение GreenPeace по Санкт – Петербургу. Проведенные ими исследования показали,
что присутствия тяжелых металлов в воде превышено в несколько раз: свинец в 47 раз,
алюминий в 16 раз, цинк 8 раз. Другой вид загрязнения это нефть с лайнеров, барж,
катеров, моторных лодок, из стоков, так в 2007 году был обнаружен слив воды на реке
Охта, содержащий нефтепродуктов в 138 тысяч раз больше нормы. Страшными ударами
являются залповые сбросы воды. Одни из таких случаев произошел в 2010 году на реке
Славянке, сброс был обнаружен на территории огородничества «Овраги», он заразил Неву
такими ядами как толуол, фталевый ангидрид, этилбензол и другие кислоты. Интересным
фактом является то, что токсичные вещества были обнаружены в стоках «ГУП
Водоканал», организация, которая заявляет своими ценностями прозрачность
деятельности, заботу о будущих поколениях, заботу о здоровье жителей города,
превышает в разы уровень токсических веществ более чем по 13 показателям.
Загрязнение происходит и сейчас в эту самую секунду, час именно поэтому
актуальность данной проблемы растет с каждым годом. Происходит грубое и
систематическое нарушение статьи42 Конституции РФ, статей 3, 11, 51 ФЗ №-7 «Об
охране окружающей среды» от 10 января 2002 года, пункта 2 статьи 3, статей 55, 56, 62
Водного кодекса РФ от 03.06.2012 года. Об этой войне за здоровье людей и природы
снимаются репортажи, пишут статьи, GreenPeaceс 2007 года проводит исследования и
публикует доклады, вместе с неравнодушной Общественностью обращались в
природоохранную
прокуратуру,
в
администрацию
города,
в
департамент
Росприроднадзора по СЗФО. Результатом этого явилось возбуждение уголовных и
административных дел, как против различных предприятий, так и против «ГУП
Водоканал». Миллионные штрафы не останавливают нарушителей, к сожалению, их не
останавливает даже тысячи людей с онкологией желудка, которая вполне может быть
вызвана некачественной питьевой водой.
132

2. 28 марта 2012 года информационное агентство «Росбалт» передало тревожное
сообщение, где говорилось о том, что «старая рана» Ленинградской области, полигон
«Красный Бор», снова начала кровоточить. Три крупных пожара за последние 10 лет,
сопровождавшиеся крупными выбросами вредных химических веществ, постоянное
отравление соседних с полигон полей, рек, атмосферы. Жители города Колпино до сих
пор помнят огромный гриб из дыма и отравляющих веществ и двухдневные кислотные
дожди после пожара в июне 2011 года.
Так называемое Санкт – Петербуржское Государственное унитарное
природоохранное предприятие «Полигон Красный Бор» представляет собой химическую
бомбу замедленного действия размером 73 га. Состоит она из отходов химических,
медицинских и промышленных предприятий. В среднем, за год на полигон поступает
около 25 тысяч тонн отходов от 450 предприятий. Все это создает угрозу жизни и
здоровью людей. В непосредственной близости от жилых домов находится эта свалка. Мы
можем видеть явное нарушение 42 статьи Конституции РФ, статьи 1 1 и 5 7 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», статьи 1 0 и 1 1 № 8 9-ФЗ «Об отходах производства и
потребления». Меры по ликвидации экологический правонарушений начали применяться
в 1994 году с постановления В.В. Путина о ликвидации данного полигона, после пожара
2008 года было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 171 УК РФ, в
2011 году в воздухе висел вопрос о закрытии полигона. Однако в 2012 году на него хотят
привести новые отходы, а деньги налогоплательщиков в размере полумиллиарда рублей
поступили на счета компании.
Город федерального значения Санкт-Петербург
Прохоренко Галины Александровны, Санкт-Петербургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры РФ
В мае 2012 года, как мне стало известно, в Комитет по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности г. СанктПетербурга поступили письменные жалобы от населения по поводу деятельности
неизвестных лиц, которые организовали свалку строительных отходов за
железнодорожным переездом в 200-300 м. от ст. м Рыбацкое. Было выяснено, что в этом
месте осуществлялась неоднократная, систематическая выгрузка бытовых отходов, не
смотря на то, что данная территория не являлась объектом размещения отходов. Был
задержан на территории Невского района Санкт-Петербурга в районе пересечения ул.
Юннатов и 1-го Рыбацкого пр. водитель ООО «Вест» Соколов Сергей Михайлович на
автотранспортном средстве КАМАЗ, который осуществлял транспортирование
строительных отходов в отсутствии паспорта опасного отхода и документации для
транспортирования и передачи отходов, в которых должны били содержаться количество
отходов, место их транспортирования.
Его действия – загрязнение и захламление территории Невского района – несли
непосредственную угрозу причинения вреда окружающей среде. Были нарушены
требования п.1. ст.14, 16 ФЗ от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» п. 1,2 ст. 51 ФЗ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.
42 Земельного Кодекса РФ. Таким образом, Соколов С.М. совершил административное
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.2. КоАП РФ.
Генеральный директор ООО «Вест» Селедкин Д.Н. в своих показаниях сказал, что
Соколов С.М. находился в вынужденных отгулах и что водитель самостоятельно
договорился о работах. При осуществлении работ водителю выдаются путевые листы и
накладные с печатью общества, которые он должен был заполнить в случае изменения
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маршрута, что и сделал Соколов С.М. На территорию в районе пересечения ул. Юннатов
и 1-го Рыбацкого проезда водитель заехал по собственной инициативе без согласования с
руководством. Следственно, изучив показания генерального директора, мы не можем
найти признаков правонарушения в действиях юридического лица.
Постановлением № 001-2012/П-306-760 Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности о назначении
административного наказания физическое лицо – водитель ООО «Вест» Соколов Сергей
Михайлович признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст.8.2. КоАП РФ и руководствуясь ст. 23.29. КоАП РФ на него был
наложен штраф в размере 1500 рублей.
Мною был рассмотрен еще один случай нарушения прав гражданина на
благоприятную окружающую среду, о котором мне стало известно через СМИ. В реку
Стрелка, которая находится в непосредственной близости от деревни Горбунки
Ломоносовского района Ленинградской области, уже дважды за последние 3 месяца
попадают отходы от местного рыбного завода ООО «ФишФроузен», который находится
по адресу 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, промзона,
ст.1. Первый раз значительное превышение допустимых
норм фосфатов было
обнаружено в августе 2012 года, что произошло в первую очередь из-за ветхости
очистных сооружений. Тогда директор завода Литвинюк А.В. был оштрафован на 30 000
рублей, хотя максимальная сумма штрафа за данное правонарушение составляет 40 000
рублей. Однако в Росприроднадзор вновь поступила жалоба от местного населения о
загрязнении реки. Было проведена проверка, в ходе которой было выяснено, что причина
оранжевых пятен на реке – это недостаточность предпринятых мер директором завода по
ликвидации загрязнения. В отношении юридического лица «ФишФроузен» было
возбуждено административное дело по
ч.2 ст. 8.13.КоАП РФ. Санкция за
предусмотренное этой статьей правонарушение составляет от 20 000 до 30 000 рублей.
Город федерального значения Санкт-Петербург
Шелковая Наталья Юрьевна, Санкт-Петербургский юридический институт
Академии Генеральной прокуратуры РФ
1. Нарушение водного кодекса
26 сентября 2012 активисты экологической организации «Зеленый Фронт» на
основе информации, полученной от жителей Санкт-Петербурга, обнаружили, что в
водоохранной зоне реки Оккервиль в нарушение действующего законодательства
предприятие ЗАО «ВАД» размещает дорожно-строительную технику, и складирует
строительные материалы. По словам экологов, на противоположной от Ледового Дворца
стороне реки Оккервиль, в водоохранной зоне реки, непосредственно на
неподготовленном земельном участке размещается более 5 единиц дорожно-строительной
техники.
Остатки горюче-смазочных материалов от тяжелой техники скапливаются на
земле, и через специально-выкопанную канаву попадают в реку. По соседству с тяжелой
строительной техникой располагаются отвалы песка и асфальтной крошки, используемой
в дорожных работах, груда деревянных материалов. епосредственно на мосту,
соединяющем парковку Ледового Дворца и так называемый курган (бывшая Яблоновская
свалка), рабочие ЗАО «ВАД» поместили бытовку. По словам мастера на участке, такое
размещение тяжелой техники в водоохраной зоне хоть и незаконно, но согласовано с
местной администрацией и руководством Ледового Дворца.
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«Согласно ст.65 Водного кодекса в водоохранной зоне устанавливается
специальный режим хозяйственной деятельности, в частности запрещено движение и
стоянка автотранспортных средств, а любая деятельность должна осуществляться с
обязательными мероприятиями по обеспечению и охране водных объектов от загрязнения,
засорения и истощения вод.
В данном случае предприятие намеренно создало условия попадания
автомобильного топлива в реку, а технику разместило на территории, где еще совершенно
недавно природоохранные комитеты не допустили строительства автостоянки в
водоохранной зоне реки Оккервиль в интересах местных жителей» – прокомментировал
ситуацию руководитель «Зеленого Фронта» Сергей Виноградов.
По данной проблеме экологи намерены обратиться в соответствующие
природоохранные ведомства.
2. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов
Неизвестные лица не позднее 17 февраля 2012 года незаконно, с нарушением
установленных правил произвели транспортировку, сброс с целью последующего
хранения строительного, бытового мусора, отходов, грунта на земельный участок
площадью 2 га, эксплуатируемый ООО «Вест-Трейд+» и прилегающий к территории по
адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, уч. 8 (юго-восточнее пересечения с
рекой Каменкой), в результате чего почвы на указанной территории по санитарнохимическим, бактериологическим и паразитологическим показаниям не соответствуют
действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам, что
создает угрозу жизни и здоровью человека, угрозу распространения заболеваний, а также
угрозу причинения существенного вреда окружающей среде.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 247 УК
РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

135

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Камчатский край
Морозова Анна Сергеевна, Санкт-Петербургский юридический институт
Академии Генеральной прокуратуры РФ
Обстоятельства первого случая таковы: незаконным выловом лосося в районе
реки Пымта занимались девять человек. Рядом с местом промысла оперативники
обнаружили орудия лова, около 10 тыс. кг рыбы и около 1 тыс. 700 кг красной икры.
Даннымпромыслом было уничтожено крупное количество рыбы семейства лососевых,
тем самым преступление посягает на общественные отношения по рациональному
использованию и охране водных живых ресурсов. Ущерб от браконьерского промысла
составил более 5 миллионов рублей. Правонарушение было выявлено сотрудниками
полиции совместно с представителями других силовых структур в ходе операции «Путина
2012». На браконьеров возбуждено уголовное дело по статье 256 Уголовного кодекса РФ
«Незаконная добыча водных биологических ресурсов». О данном правонарушении мне
стало известно из программы «Новости» на Первом канале, а за подробностями я зашла на
сайт УМВД России по Камчатскому краю.
Причин опасности браконьерства несколько: это и незаконная добыча водных
биологических ресурсов, и истребление дикого лосося. Также браконьеры чаще всего
добывают лососевых ради их икры, цена которой за 100 граммов доходит до 500 рублей, а
так как у них отсутствует специальное оборудование, то разделывание рыбы происходит
прямо возле рек, и выпотрошенные тушки рыбы так и остаются гнить в лесу, а икра
готовится в антисанитарных условиях, что опасно для будущего потребителя.
Изучая материалы сайта УМВД России по Камчатскому краю, я нашла еще один
вопиющий случай. 8 ноября на восточном побережье Камчатки, в районе мыса Африка,
ПСКР «Камчатка» задержал судно ПТР-5031. Высадившиеся на его борт оперативники
обнаружили 58 соколов-кречетов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Также в ходе досмотра найдены мертвые птицы. Кроме того, при подходе к судну ПСКР
«Камчатка» сотрудники силовых структур и природоохранных ведомств наблюдали, как
нарушители с целью сокрытия следов преступления пытались выпустить соколов прямо с
борта ПТР. Также на ПТР-5031 найдены орудия незаконной охоты: приманка, клобучки.
По предварительной оценке специалистов Управления Росприроднадзора РФ по
Камчатскому краю, ущерб от незаконной охоты составил 15,5 миллионов рублей.Данное
преступление посягает, как и в первом случае на охрану и рациональное использование,
только уже диких животных, а также на общественную нравственность и отношения в
области содержания животных. По выявленным грубым нарушениям природоохранного
законодательства УМВД России по Камчатскому краю решается вопрос о возбуждении
уголовных дел по статье 245 (жестокое обращение с животными) и статье 258 (незаконная
охота) УК РФ.
Кречеты в Кроноцком заповеднике – этогнездящийся, пролетный и зимующий
вид. Популярность отлова кречета, которого впоследствии чаще всего отправляют за
границу, в том, что стоимость одной птицы составляет около 30 000 долларов США на
рынках зарубежья. Пресс-служба УМВД отмечает, что до настоящего момента
сотрудники правоохранительных органов Камчатки не проводили подобных операций по
выявлению редких видов птиц на судах, находящихся в море. Ранее наиболее крупной
партией, изъятой у браконьеров и нелегальных перевозчиков, считались 38 кречетов,
которые были задержаны сотрудниками УФСБ и ГИБДД в Петропавловске-Камчатском в
ноябре 2008 года. УФСБ России по Камчатскому краю во взаимодействии с СВПУ БО
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ФСБ России и УМВД ведет систематическую борьбу с нелегальным вывозом занесенных
в Красную книгу соколов-кречетов. С учетом настоящей партии с 2007 года задержано
свыше 160 редких птиц, ставших жертвами незаконного промысла.

Приморский край
Блинова Ольга Николаевна,
таможенной академии

Владивостокский

филиал

Российской

1. Примером может служить сложившаяся ситуация с предприятием ЗАО »Лес
Экспорт». Данным предприятием была начата вырубка ключевых мест обитания
амурского тигра в защитных лесах на севере Приморского края. Об этом VestiRegion.ru
сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF). Широкомасштабные
промышленные рубки развернулись в Пожарской орехово-промысловой зоне и
создаваемом краевом заказнике «Среднеуссурийский» в Пожарском районе Приморского
края. Эти леса официально признаны защитными лесами. Они играют ключевую роль в
сохранении амурского тигра, так как являются единственным экологическим коридором,
соединяющим популяцию амурского тигра на Сихотэ-Алине с группой тигров на хребте
Вандашань в КНР. Все действия предприятия происходили с разрешения Управления
лесным хозяйством. Своими действиями ЗАО «Лес Экспорт» и Управление лесным
хозяйством Приморского края нарушили решения, принятые на совещании 26 июля 2011
года у первого вице-премьера Виктора Зубкова.
В ходе совещания председатель совета директоров ЗАО »Лес Экспорт»
согласился с возможностью обменять Пожарскую орехово-промысловую зону и
«Среднеуссурийский» заказник на другие лесные участки. На деле руководство
предприятия лишь имитировало готовность отказаться от лесных участков в защитных
лесах. Как только «компенсационные» территории были подобраны, компания добавила
их к своей аренде, не отказавшись ни от одного гектара защитных лесов, и приступила к
рубке ценнейших мест обитания тигра. Эта ситуация является типичным примером
неудовлетворительного исполнения переданных полномочий в области лесного хозяйства
Администрацией Приморского края.
2. Предприятию КГУП «Приморский водоканал», обеспечивающему питьевой
водой потребителей Владивостока, Артема и Надеждинского района было предъявлено
обвинение в нарушении установленного законодательства. Отмечу, что это далеко не
единственное нарушение, совершенное данным предприятием. По информации
«ВестиРегион” Приморским межрайонным природоохранным прокурором были приняты
меры к пресечению сброса сточных вод КГУП «Приморский водоканал» в водные
объекты без соблюдения нормативов качества воды в местах сброса сточных вод. В ходе
проверки было установлено, что указанное предприятие продолжало осуществлять сброс
значительного количества неочищенных сточных вод в реки и ручьи Приморского края,
бухты залива Петра Великого в отсутствие правоустанавливающих документов через
другие имеющиеся выпуски. В связи с указанными обстоятельствами природоохранный
прокурор обратился в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного
круга лиц к краевому государственному унитарному предприятию «Приморский
водоканал» с требованием возложить на указанное предприятие обязанность по
устранению нарушений водного законодательства. Требования прокурора были
поддержаны в суде специалистами краевых управлений Росприроднадзора, природных
ресурсов и охраны окружающей среды, а также отдела водных ресурсов по Приморскому
краю Амурского бассейнового водного управления и были удовлетворены судом в
полном объеме. По решению суда КГУП «Приморский водоканал» обязуется устранить
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выявленные нарушения действующего законодательства: в течение года (со дня
вступления в законную силу судебного решения) получить правоустанавливающие
документы на выпуски сточных вод, установить на указанных сооружениях для сброса
сточных вод в водные объекты средства измерения расходов воды.
Песчаный пляж, окруженный лесами в районе бухты Патрокл, всегда был местом
отдыха жителей Владивостока. В ходе грандиозной стройки в период саммита АТЭС это
место было полностью уничтожено для создания нового современного микрорайона.
Знакомые пейзажи каждому жителю городу с детства исчезли и на их месте теперь
располагаются таун хаусы. Жители этого района вынуждены глотать постоянную пыль и
наблюдать огромное количество строительного мусора в округе.
Приморский край
Трунтаева Татьяна Сергеевна, Уссурийский филиал школы педагогики
Дальневосточного федерального университета
На реке Кулешовка в черте города Спасска-Дальнего с территории ООО
«Спасский механический завод» произошел сброс необезвреженных химических отходов
антикоррозийного производства, что повлекло за собой гибель водных биоресурсов на
участке 4 километра. Ущерб, нанесенный водным ресурсам, составил двести семьдесят
семь тысяч семьсот сорок пять рублей семьдесят копеек. Статья 8.33 Административного
кодекса «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных», а
также статья 8.38 «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов» влекут
наложение значительных штрафов на юридических и должностных лиц. Проверка
установила, что основной деятельностью ООО «Спасский механический завод» является
изготовление металлоконструкций, а также их оцинкование. Цех производства
антикоррозийного покрытия изделий функционирует с мая 2011 года. Для оцинкования
применяются соляная кислота, каустическая сода, хлористый цинк и хлористый аммоний.
Спасский механический завод не имеет согласования с органами исполнительной власти в
области рыболовства, то есть с нашей службой о внедрении новых технологических
процессов по оцинкованию металлоконструкций, также предприятие не предоставило
документов на предмет утилизации твердых и жидких бытовых отходов производства. У
предприятия нет плана природоохранных мероприятий. Специалисты на данный момент
не могут точно сказать, как долго многострадальная Кулешовка будет восстанавливаться.
Граждане села Новинка Спассского района предъявили претензию к ООО «Мерси
трейд» и обвиняют компанию в гибели урожая. Установлено, что с помощью вертолета
компания обрабатывала химикатами кукурузные поля в районе села. Очевидно, ядовитое
облако прошло над домами, так как многие люди почувствовали себя плохо, а огородные
культуры пожухли. Решение о воздушном распылении препарата «Каратэ Зеон» было
принято неспроста: в течение нескольких дней надо было успеть обработать 4 тысячи
гектаров кукурузы, на которую напали гусеницы восточной луговой совки. Согласно акту
обследования сельскохозяйственных угодий, составленного специалистами Спасского
межрайонного отдела защиты растений, на полях ООО «Мерси трейд» заселенность
гусеницами составляет от 10 до 25 процентов, а именно 25 процентов и являются порогом
вредоносности. Компания полностью берет на себя материальную ответственность «о
возмещении действительно нанесенного ущерба» (ст. 119 КЗоТ). Вся информация
предоставлена газетой «Спасск».
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Приморский край
Тугушев Антон Константинович, Владивостокский филиал Российской
Таможенной Академии
1. Весной 2012 года в общественную палату Находкинского городского округа
обратились жители поселка Врангель. Граждане обеспокоены планами строительства
нефтехимического комбината ОАО «НК Роснефть» на территории поселка. Будущий
нефтехимический комплекс мощностью 10 млн. тонн углеводородного сырья в
соответствии с положениями ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности
труда» соответствует первому классу опасности. Строительная площадка расположена
всего в 300 метрах от жилых домов и крупной реки Глинка, что противоречит СанПиН
«Санитарно-защитные зоны» и нормам, установленным Роспотребнадзором РФ в
отношении проектирования предприятий. В данной ситуации предметом экологического
нарушения являются общественные отношения по поводу соблюдения правил охраны
окружающей среды при проведении строительных работ и производстве. Нарушены
конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду (ст.42), защиту
здоровья (ст.41), проведение общественных слушаний (ст.11 ФЗ №7 «Об охране
окружающей среды»), и не соблюдается конституционная обязанность каждого охранять
природу (ст.58).
Еще в марте 2012 года Администрация Находкинского городского округа провела
общественные слушания по проекту строительства комбината. Большинство участников
слушаний были привезены на автобусах из других населенных пунктов и являлись
сотрудниками предприятий ОАО «НК Роснефть», что нарушает принцип объективности
общественных слушаний по ФЗ № 174 «Об экологической экспертизе».
В мае 2012 года председателю Комиссии по землепользованию и застройке
Администрации Находкинского городского округа С. Строеву было подано обращение с
1623 подписями против размещения нефтехимического комплекса. Граждане обосновали
свое требование тем, что строительство комбината влечет нарушение ФЗ №59 «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Водного Кодекса РФ. Ответа
на обращение получено не было. Активисты Международной организации «Зеленый
крест» обжаловали результаты общественных слушаний в прокуратуру города Находка,
но основания для отмены результатов общественных слушаний не были установлены.
На сегодняшний день граждане требуют корректировки проекта строительства с
учетом действующего законодательства. Главное требование – изменить место
расположение предприятия, которое противоречит утвержденным Санитарным правилам,
предполагающим создание вокруг предприятий первого класса опасности санитарнозащитной зоны в 1000 метров.
Экологическое правонарушение активно освещалась в СМИ: статья Сернецовой
В. в газете «Арсеньевские вести», исчерпывающая информация в блоге Татьяны
Корчевной, а также на радио «Лемма».
2. Иным примером нарушения экологических прав граждан может служить факт
экологической катастрофы на оборонном заводе в г. Большой Камень. Сообщение о нем
было опубликовано 28 марта 2012 года в местной газете. Сотрудники судостроительного
завода «Звезда» обнаружили в заводской бухте настоящее кладбище морских обитателей.
Жители города подозревают, что причиной массовой гибели морской живности стал слив
радиоактивных отходов с полуразобранной атомной подлодки.
Предметом данного правонарушения выступают общественные отношения по
поводу сохранения биологического многообразия морей и защиты жизни и здоровья
людей, непосредственно находящихся в предполагаемой зоне заражения. Нарушены
основные права граждан, установленные ФЗ №7 «Об охране окружающей среды». Нельзя
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не отметить, что в данной ситуации нарушено конституционное право граждан на
достоверную информацию о состоянии окружающей среды (ст.42). Дело в том, что
экологи данного предприятия объяснили происходящее обычной линькой краба. Но это не
соответствует действительности.
Жители города обратились в Прокуратуру Приморского края. Органами
природоохранной прокуратуры была организована проверка сведений об экологическом
бедствии в акватории бухты оборонного предприятия в Большом Камне. Результаты
экспертизы в соответствии с ГОСТ 17.1.3.08-82 «Правила контроля качества морских вод»
показали высокий уровень загрязнение вод углеводородами и повышенный уровень
радиации в исследуемой зоне. Официально выдвинута версия, что причиной
экологического бедствия, как и предполагали жители города, могла стать вода из
аварийного реактора атомной подлодки, на которой в 1985 году произошел взрыв, и
которую до сих пор разбирают на заводе «Звезда». На сегодняшний день
Природоохранная Прокуратура Приморского края установила факт нарушения положений
ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления» и продолжает проверку по факту
загрязнения вод и халатности уполномоченных лиц, которые могут быть привлечены к
уголовной ответственности по статье 247 УК РФ «Нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов». Большая часть информации предоставлена и
широко освещалась информационным агентством «Приморье24», а также местной
еженедельной газетой «ЗАТО».
Приморский край
Шкорик
Елизавета
Юрьевна,
университет экономики и сервиса

Владивостокский

государственный

1. В столице Приморского края Владивостоке уже на протяжении многих лет
существует проблема утилизации бытовых отходов. Самой проблемной зоной является
бухта Горностай, вывоз мусора на которую был запрещен еще в 2000 году (но
продолжается по сей день). При проведении экологических проверок согласно выводам
экспертов по результатам анализов проб атмосферного воздуха зафиксированы
превышения предельно допустимой концентрации углеводородов, пыли, формальдегидов,
хлоридов водорода, фенолов, диоксида азота, бензапирена (последнего – в 520 раз), цинка.
Эти опасные вещества влияют на здоровье живущих неподалеку людей и таким образом
нарушаются права граждан, живущих на этой территории на благоприятную
окружающую среду. В данном случае предметом посягательства будет являться
природная среда в целом, так как загрязнение происходит не только в атмосферном
воздухе, но и в почве и в грунтовых водах. В порядке административного производства с
ЗАО «Спецавтохозяйство» (организация, являющаяся основной в привозе мусора на
свалку бухты Горностай) было взыскано 45 тысяч рублей. Приморской межрайонной
природоохранной прокуратурой по результатам проверки внесено представление об
устранении нарушений закона при эксплуатации городской свалки в адрес главы
администрации города Владивостока. Управлением Росприроднадзора по Приморскому
краю производится расчет суммы ущерба, причиненного окружающей среде, который по
предварительным оценкам составляет почти два миллиона рублей. Но и по сей день вывоз
бытовых отходов на территорию бухты происходит с незавидной периодичностью,
жители поселка рыбачий страдают от ядовитых испарений, а прилежащая акватория от
смеси всевозможных химических соединений, превращающая некогда чистое море в
непригодное для жизни морских обитателей болото. Источником информации стали
приморские информационные сайты.
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2. На севере Приморского края существует орехо-промысловае зона, в том числе
на территории Красноармейского района, Постановление Совмина СССР о присвоении
такого статуса особо ценным кедровым лесам было подписано еще в феврале 1953 года И.
В. Сталиным. Приоритетными в них являются организация охотничьего промысла, сбор
пищевых и лекарственных растений – в основном кедровых орехов. Но, как известно кедр
является не только источником орехов, но и ценной породой древесины, которую
незаконно вырубают и продают (в основном в Китай). Этим занимаются так называемые
«Дикие бригады», т.е. группы людей не имеющие никаких разрешительных документов,
производящие вырубку игнорируя все технологические требования (вырубают все деревья
на пути к нужным участкам леса, не убирают образовавшиеся из веток заторы, не
производят посадки саженцев, не нужные деревья оставляют гнить прямо на просеках,
заторы из срубленных деревьев создают пожароопасную ситуацию, так как в этом районе
находится рукав реки Уссури (Иман), то эти территории подвержены подтоплению, а
вырубая естественный древесный барьер, возрастает в разы опасность наводнений, из-за
«варварской» вырубки кедра из леса уходят животные, питающиеся его орехами, а,
следовательно, и крупные хищники, например амурский тигр). В данном случае
нарушается право граждан на природопользование. А объектом преступного
посягательства является корейский кедр – довольно редкое растение, являющееся
неотъемлемой частью экосистемы края. В органы государственной власти по данному
поводу жители района не обращаются, так как не видят возможности что-либо исправить.
Данная информация нередко публиковалась в местных СМИ. Лично я была свидетелем
незаконной вырубки ценных пород деревьев на одном из островов реки Уссури вблизи сел
Рощино и Вострецово. Самое страшное в данной ситуации то, что кедр растет очень
медленно и даже с полноценными посадками новых саженцев (приживается только 1 из
10-15 саженцев) невозможно полностью восстановить популяцию этой породы дерева.

Хабароский край
Вааль Маргарита Вадимовна,
государственный университет

Амурский

гуманитарно-педагогический

Одной из экологических проблем нашего региона является загрязнение главного
водного объекта Хабаровского края – реки Амур. Качество воды в реке Амур с каждым
годом все ухудшается. Основными источниками загрязнения реки являются незаконные
выбросы отходов в Амур предприятиями Хабаровского края. Так же значительную долю
загрязнения обеспечивают предприятия территориального соседа России – Китая, на
большинстве которых нет очистных сооружений. По результатам анализа проб воды в
Амуре, проведенного гидроэкологической станцией первого разряда Комсомольска-наАмуре, наблюдается превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по
содержанию меди, цинка, алюминия. Микробиологическое состояние воды так же
находится не в норме: в период со 2 июля по 15 июля на территории города
зарегистрировано 30 случаев заболеваний энтеровирусными инфекциями и серозновирусным менингитом. 80% от числа пострадавших составляют дети [6].
Администрация Амурского района Хабаровского края в недостаточной мере
обеспечивает проведение мер по устранению и предотвращению загрязнения Амура. В
следствии проверки Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной
Прокуратурой соблюдения ООО «ЖКХ Вознесенское» законодательства о
водопользовании при осуществлении производственно- хозяйственной деятельности было
выявлено негативное воздействие на окружающую среду путем сброса сточных вод в
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Амур. ООО «ЖКХ Вознесенское» производило незаконную деятельность по сбросу
сточных вод в реку Амур. Решения о предоставлении водного объекта – реки Амур для
сброса сточных вод у «ЖКХ Вознесенское» не было. Администрация с. Вознесенское так
же виновата в этих сбросах, так как не оборудовала очистные сооружения для сточных
вод. 26 июня 2012 года Амурским городским судом принято решение «О понуждению к
оборудованию и вводу в эксплуатацию очистных сооружений и получению решения о
предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод» [8].
Другой, немаловажной проблемой нашего города являются несанкционированные
свалки. Лишь 44% бытовых и промышленных отходов используется для переработки и
обезвреживания [7]. Все подобные свалки образуются по вине самих жителей города,
предпринимателей и организаций. Они сами нарушают свое право на благоприятную
окружающую среду, закрепленное в ст. 58 Конституции РФ, а так же в ст. 11 закона «Об
охране окружающей среды». Свалка на улице 9 января устранялась трижды, но местные
жители так и продолжают выбрасывать отходы прямо на улицу. Другая
несанкционированная свалка имела место на улице Гаражной. Под трубопровод,
принадлежащий ТЭЦ, жители частного сектора выбрасывали разнообразный мусор.
Ситуация изменилась только тогда, когда энергетики по настоянию администрации города
взялись за очистку и поддержание в порядке подведомственной территории. В 2012 году
был наложен штраф на Исправительную колонию № 7, администрацию которой обязали
убрать спонтанно организованную близ лежащую свалку [4].
Экологическое нарушение заключается в несоблюдении экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления [2].
Ни органы власти, ни общественность не относятся равнодушно к данному
экологическому нарушению. Регулярно административно-технические инспекции
Центрального и Ленинского округов по взаимодействию с УВД города совместно с
Роспотребнадзором и отделом ГИБДД проводят рейдовые проверки, в ходе которых
выявляются несанкционированные свалки отходов. За первое полугодие 2012 года было
выдано 296 предписаний на ликвидацию несанкционированных свалок отходов, 125
нарушителей были привлечены к административной ответственности, наложено штрафов
на сумму около 100 тыс. рублей [5]. Жители города сообщают о местах незаконного
складирования мусора. Благодаря такому отношению граждан, административной
комиссии администрации Центрального округа удалось доказать причастность к
возникновению свалок и привлечь к ответственности должностных лиц ДВЖД и частных
лиц. СМИ так же не остается в стороне: данная проблема освящается, идет призыв к
заботе о чистоте нашего города.
Источники:
1. Конституция РФ 1993г.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях
3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
4. О. Фролов «Мусор и деньги. Потерять или заработать?» // ДВК от 18 июля 2012г.
5. «Чтобы город был чистым» // ДВК от 22 августа 2012г.
6. «Бактерии купаться не велят» // ДВК от 25 июля 2012г.
7. Официальный сайт органов местного самоуправления г. Комсомольска-на-Амуре –
http://www.kmscity.ru/
8. Федеральное и региональное законодательство РФ, вся практика арбитражных судов –
СПС Право.ру – http://docs.pravo.ru/
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1. Летом 2012 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края
произошло экологическое правонарушение. Обществом с ограниченной ответственностью
«РН-Комсомольский Нефтеперерабатывающий завод» были произведены выбросы
вредных (загрязняющий) веществ в атмосферный воздух.
В данном случае предметом нарушений выступили аварийные выбросы веществ,
включающие такие элементы как объект – атмосферный воздух и здоровье граждан,
объективную сторону – противозаконность и вред окружающей среде, субъект –
Нефтезавод, субъективную сторону – вину.
Были нарушены, закрепленные в статье 42 Конституции РФ, права граждан на
благоприятную окружающую среду, права на достоверную информацию о ее состоянии,
так как жители города даже не были предупреждены о проведении данных выбросов, а
также право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей
природной среды, вызванного хозяйственной или иной деятельностью, аварий, катастроф,
стихийных бедствий, закрепленное в статье 11 Федерального Закона «Об охране
окружающей среды».
В городе содержание предельно допустимых концентраций по сероводороду по
данным ГО и ЧС превышало норму в 3,5 раза.
В итоге на защиту прав жителей города поднялась общественность всего
Хабаровского края. Жителями города были направлены письма в Администрацию города,
Роспотребнадзор, Росприродндзор, в том числе Президенту РФ.
После прямого указания Администрации Президента природоохранная
Прокуратура начала расследование по данному делу, и в итоге направила собранные
материалы в суд. Судебным решением Нефтеперерабатывающий завод был привлечен к
административной ответственности по статье 8.21 Кодекса об Административных
Правонарушениях за выброс вредных веществ без специального разрешения.
Данная проблема активно освещалась в средствах массовой информации и сети
Интернет:
газета
«Комерсантъ»,
www.news.ru/russia/03aug2012/zavod.html,
www.novayagazeta.ru/news/59503.html, хэчтег в Twitter #КомсомольскВБеде.
2. Еще одна проблема в Комсомольском районе возникла по поводу превращения
в свалку исторического объекта – первого тоннеля БАМа, который строился в 1940-1941
годах на правом берегу Амура.
Предметом данного правонарушения выступили отношения по поводу
нерационального использования исторического объекта. Были нарушены нормы,
закрепленные в Конституции РФ и Федеральном Законе «Об охране окружающей среды»,
дающие гражданам право на защиту окружающей среды, сохранение культурного
наследия.
Инициативная группа «Туннель» при Комсомольском отделении Российского
общества «Мемориал» направила предложение Администрации комсомольского района
ликвидировать свалку, на которое данный орган проигнорировал.
Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная Прокуратура ответила
«Мемориалу», что «по факту несанкционированного размещения бытовых отходов вблизи
выемки тоннеля в ходе поверки нашли свое подтверждение, в связи, с чем в
Комсомольский районный суд направлено исковое заявление к сельскому поселению
Пивань и к садоводческому товариществу о понуждении ликвидировать
несанкционированную свалку бытовых отходов». В дальнейшем суд удовлетворил иск
Прокуратуры, и соответствующие органы были привлечены к административной
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ответственности по статье 8.2 Кодекса об Административных Правонарушениях:
садоводческому товариществу и администрации села Пивань запрещено использовать
выемку тоннеля под свалку бытовых отходов, и определен период – один год для
организации вывоза бытовых отходов.
Данная информация была освещена в статье газеты «Дальневосточный
Комсомолец» и в сети Интернет: http://hab.mk.ru/news/2012/10/30/767559-kraevedyi-gorodayunosti-raschistili-tonnel-pod-amurom.html.
Хабаровский край
Галушкина Екатерина Станиславовна, Санкт-Петербургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры РФ
1. В городе Комсомольске-на-Амуре последнее время возникает много жалоб от
жителей, на сильный едкий запах в атмосферном воздухе города. В данном случае
нарушаются экологические права граждан, гарантированные Конституцией и
действующим законодательством, а именно право на благоприятную окружающую среду.
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (ст. 5) граждане имеют право на
благоприятную среду обитания (окружающую природную среду, условия труда,
проживания, быта, отдыха, воспитания и обучения, питание, потребляемую или
используемую продукцию народного потребления), факторы которой не должны
оказывать опасного и вредного влияния на организм человека настоящего и будущих
поколений. Для восстановления прав граждан, жители города обращались в правительство
Хабаровского края, органы прокуратуры Хабаровского края. В результате чего
Правительством Хабаровского края совместно с краевой прокуратурой, Департаментом
Росприроднадзора по ДФО, Дальневосточным управлением Ростехнадзора, Управлением
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, Департаментом Росгидромета по ДФО были
предприняты меры, направленные на обеспечение безопасной жизнедеятельности
населения города. Было проведено 8 заседаний комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Правительства края, по вопросам выяснения и устранения причин запаха, в том числе
одно выездное заседание под руководством Губернатора Хабаровского края.
По факту загрязнения атмосферного воздуха, Комсомольской-на-Амуре
межрайонной природоохранной прокуратурой 10 августа 2012 г. вынесено постановление
о возбуждении административного производства по ст.8.21. Кодекса РФ об
административных правонарушениях, в связи с нарушением правил охраны атмосферного
воздуха, в отношении ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и направлено в Ленинский
районный суд для решения вопроса о приостановлении деятельности УЗК на срок до
девяноста суток, а также внесено представление прокурора об устранении причин и
условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в
отношении генерального директора предприятия.
О данном нарушении мне стало известно от самих жителей города Комсомольскана-Амуре.
2. По Хабаровскому краю с каждым годом увеличивается количество нелегальных
лесозаготовительных участков, заготовка древесины, в том числе ценных пород, ведется
без разрешительных документов.
Так, в крае расследуется уголовное дело в отношении организованного
преступного сообщества, участники которого почти два года занимались незаконной
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вырубкой лесных насаждений. Данное деяние нарушает права местных жителей на
благоприятную окружающую среду.
По уголовному делу привлечены к ответственности 33 человека, пятеро из
которых являлись руководителями организованного преступного сообщества. Все они
возглавляли преступные группы, совершавшие незаконные порубки леса в различных
районах Хабаровского края.
Сотрудниками краевой полиции выявлено 16 фактов незаконных рубок лесных
насаждений на территории Нанайского и Комсомольского районов Хабаровского края.
Всем руководителям преступных групп уже предъявлено обвинение по факту организации
и участию в преступном сообществе. Остальным участникам сообщества предъявлено
обвинение по факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном
размере, организованной группой.
Работа по расследованию в рамках уголовного дела продолжается и направлена в
основном на выявление дополнительных фактов незаконных рубок леса. Кроме того,
полицейские устанавливают, каким образом осуществлялся сбыт незаконно полученной
древесины и куда легализовывались денежные средства.
О данном правонарушении я узнала из интернет- источника- http://xn-c1adwdmv.xn--p1ai/news/1573883.html .
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Васеловская Александра Викторовна, Национальный исследовательский
Томский государственный университет
1. В 2012 большой общественный резонанс получили события, происходившие на
территории ОАО “Акташское горно-металлургическое предприятие” и связанные с
незаконным хранением ртутьсодержащих отходов.
Ртутные отходы стали свозить в село Акташ еще с 2006 года для переработки
практически со всей Сибири. Но два года спустя у организации истек срок лицензии на
утилизацию, и все эти годы тонны опасных отходов, не прошедших обезвреживание,
хранились на закрытом складе. Лишь в 2011 году в связи с многочисленными публикациями
в СМИ природоохранной прокуратурой была проведена выездная проверка. (Невольно
возникает вопрос, насколько полно и достоверно шло осуществление лицензионного
контроля и государственного экологического надзора в отношении ОАО «АГМП», если
столь явные нарушения требований экологического законодательства оставались
«незамеченными» в течение нескольких лет).
После проведенной проверки в августе 2011 года Улаганским районным судом было
удовлетворено исковое заявление прокуратуры об обязании ОАО “АГМП” вывезти
незаконно хранящиеся на территории данного общества 110 тонн ртутьсодержащих отходов
II класса опасности. Следует заметить, что ко II классу опасности относятся высокоопасные
отходы, при их непосредственном или опосредованном воздействии на окружающую
природную среду экологическая система сильно нарушается, период восстановления при
таком воздействии не менее 30 лет после полного устранения источника вредного
воздействия (согласно Приказу МПР от 15 июня 2001 г. № 511). Несмотря на высокую
степень опасности отходов, ответчику был дан целый год для исполнения судебного
решения.
На официальном сайте Прокуратуры РА сообщалось, что исполнение решения суда
находится на постоянном контроле Горно-Алтайского межрайонного природоохранного
прокурора. Однако это не явилось препятствием тому, что весной 2012 г. акционерное
общество, не вывозя опасные отходы, произвело полный демонтаж здания цеха и частичный
демонтаж здания модуля, в которых хранились опасные отходы. В результате демонтажа
около 20 емкостей с ртутьсодержащими отходами оказались под открытым небом. Все это
повлекло резкое превышение предельно допустимой концентрации ртути в почве. Если до
вынесения судебного решения превышение ПДК было лишь в 4,8 раза, то спустя полгода
после рассмотрения данного дела судом и принятие прокуратурой исполнения судебного
решения под свой постоянный контроль содержание ртути в почве по периметру модуля
стало превышать предельно допустимые концентрации в 440 раз.
В целях недопущения наступления опасных последствий судом было удовлетворено
заявление прокуратуры об обязании ОАО “АГМП” незамедлительно вывезти высокоопасные
отходы.
В настоящее время следователями отдела по расследованию особо важных дел
следственного управления СК РФ по РА по факту загрязнения окружающей среды
расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст.247 УК РФ.
2. В настоящее время на территории Республики Алтай действуют сотни
туристических комплексов и баз отдыха. Столь масштабная туристская деятельность
приводит к повсеместному нарушению экологических прав граждан. Общераспространенной
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является проблема самовольного захвата территорий и ограничения свободного доступа
граждан к природным богатствам, составляющим национальное достояние.
Так, беспрепятственный доступ граждан к реке Катунь был ограничен на территории
эко-отеля “Алтика”. Выяснилось, что территория отеля была огорожена металлической
сеткой, которая в верхней и нижней границе примыкала к урезу реки Катунь на расстоянии
13 и 16 метров соответственно. Между тем, в соответствии с требованиями Водного
Кодекса РФ (ч. 6 ст. 6) ширина береговой полосы водных объектов общего пользования
составляет 20 метров. К сожалению, в последнее время подобного рода нарушения стали
носить массовый и систематический характер.
Республика Алтай
Кыдырбаев Фархад Акылбекович,
Томский государственный университет

Национальный

исследовательский

В 2011 году суд по требованию Горно-Алтайской межрайонной природоохранной
прокуратуры обязал собственника отходов (горно-металлургическое предприятие)
вывезти их до 1 августа 2012 года. В апреле 2012 года прокуратура установила, что вместо
того, чтобы исполнить решение суда, предприятие полностью демонтировало здание цеха,
частично был разобран модуль, где хранились отходы, и около 20 металлических опасных
емкостей оказались прямо под открытым небом. В начале мая 2012 года по результатам
проверки республиканского следственного управления было возбуждено уголовное дело
по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и ртутных
отходов. Сейчас судебные приставы
ищут спецпредприятия, чтобы вывезти
ртутьсодержащие отходы с территории Акташского горно-металлургического
предприятия.
Таким образом, условия их хранения изменились в худшую сторону, и произошло
резкое превышение предельно допустимой концентрации содержания ртути в почве, что
может негативно сказаться на населении с. Акташ, который находится в 11 км от зоны
поражения. В результате содержание ртути в почве по периметру модуля, согласно
протоколу испытаний № 04-Г-16-6 от 18 апреля 2012 года, в 440 раз превышает предельно
допустимые концентрации.
В ст. 42 Конституции РФ, сказано, что каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
По информации руководителя службы Роспотребнадзора по Республике Алтай
Леонида Щучинова, в Акташ уже трижды направлялись бригады, которые проводили
различные исследования и мониторинг. Руководитель санитарной службы подчеркнул,
что мониторинг носил разносторонний характер, проводилась аналитика заболеваний,
медобращений, в расчет брались данные медосмотра детей, как индикаторной группы.
Никаких отклонений от норм они так же не выявили. Но интересен тот факт, что жители с.
Акташ жалуются на плохое самочувствие, ухудшение здоровья, недомогания. Есть даже
случаи выпадения зубов, волос, облысения жителей без каких-либо явных причин именно
после демонтажа здании цеха.
Глава Республики Алтай, А. Бердников дал поручение найти всевозможные
законные методы, чтобы решить ситуацию по ликвидации отходов деятельности
Акташского рудника в кратчайшие сроки. Несмотря на поручение главы РА, до сих пор
отходы не вывезены.
Думается, что дальнейшее хранение 110 тонн опасных отходов под открытым
небом может привести к значительному загрязнению окружающей среды, включая почву,
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воздух и находящуюся в непосредственной близости от места хранения отходов реку
Ярлу-Айры, что, конечно, нарушит конституционное право граждан РФ на благоприятную
окружающую среду.
В республике Алтай расположена зона падения вторых ступеней ракет,
запущенных с Байконура, и, несмотря на заявления властей, что падающие части ракет не
вредят здоровью, местные жители опасаются химического заражения.
Обломки космического корабля «Прогресс М-12М» упали 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.
О правонарушениях мне стало известно из местных и федеральных СМИ.
Республика Бурятия
Дашеева Юлия Олеговна, Новосибирский государственный университет
экономики и управления
1. Сброс загрязняющих веществ в водный объект – озеро Гусиное
В 2012г. Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой
проведена проверка соблюдения требований природоохранного законодательства в
деятельности общества с ООО «Водоканал», обеспечивающего водоснабжением город
Гусиноозерск Селенгинского района.
Проверкой
установлено,
что
ООО
«Водоканал»
в
нарушении
требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления» не
разработаны и не утверждены в установленном порядке в Управлении Росприроднадзора
паспорта на 6 видов опасных отходов, не подтверждено отнесение отходов (осадков),
образующихся при механической и биологической очистке сточных вод, к конкретному
классу опасности.
ООО «Водоканал» не осуществляет учет операционного движения отходов
производства и потребления, более того отсутствует документация о передаче опасных
отходов для обезвреживания организациям, имеющим лицензию на обращение с
отходами. А также не разработана и не утверждена в установленном порядке Программа
производственного контроля предприятия за отходами производства.
В процессе деятельности предприятие оказывает негативное воздействие на
окружающую природную среду путем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух и сброс загрязняющих веществ в водный объект – озеро Гусиное. Между тем,
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оплата на сумму свыше 600 тысяч рублей за негативное воздействие на окружающую
среду за 4 отчетных периода не произведена.
По
результатам
проверки
в
отношении
ООО
«Водоканал»,
прокуратурой возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных ст.8.2, ст. 8.41 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления
или иными опасными веществами, а также невнесение в установленные сроки платы за
негативное воздействие на окружающую среду. ООО «Водоканал» был привлечен к
административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей.
Источники:
http://prokuratura-rb.ru/?p=2642
http://vtinform.ru/vti/144/61575.php
http://gusinoozersk-bio.narod.ru/statya1.htm
2. Сброс сточных вод в реку Уду
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 является крупным предприятием, осуществляющим
деятельность по производству электрической и тепловой энергии, в ходе производства
которой образуются вредные вещества, складируемые на отстойниках и сбрасываемые в
реку Уда.
В 2012г. Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура
проверила
соблюдение
требований
федерального
законодательства
в
сфере природопользования структурным подразделением ОАО
«Территориальная
Генерирующая Компания №14» филиала «Генерация Бурятии» Улан-Удэнской ТЭЦ-1. В
результате проверки было установлено, что с октября 2011 года ТЭЦ-1 сбрасывает
сточные и дренажные воды из золоотвала в реку Уда. При этом решение о предоставление
водного объекта в пользование у предприятия отсутствует.
Анализ отобранных проб сточных и дренажных вод показал, что концентрация
загрязняющих веществ превышает фоновую концентрацию воды в реке, нарушает
нормативы качества воды для водных объектов рыбохозяйственного значения и
превышает предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
воде. Насколько превышены нормы: по нефтепродуктам – в 2 раза; по взвешенным
веществам – от 3 до 6,5 раза; по фторидам – в 2 раза; по содержанию сульфатов – в 2 раза;
по железу – в 2 раза; по фтору – в 3 раза.
Размер вреда, причиненный реке Уде, составляет 335235 рублей. Кроме того, у
предприятия отсутствуют паспорта на 20 видов отходов. Золоотвал, являющийся
фактически отстойником и располагающийся в лесном массиве поселка Тальцы,
эксплуатируют без проведения мониторинга подземных вод, т.е. не выясняют, какие
происходят изменения на площади более 12 га в результате длительного складирования
здесь опасных шлаков. Пятилетний срок годности водонепроницаемой пленки на
золоотвале, которая должна нести защитную функцию, уже истек. «Существует реальная
угроза причинения вреда подземным водам, впадающим в реку Уду, а также лесным
растениям, растущим поблизости от отстойника», – предупреждают в ВосточноБайкальской природоохранной прокуратуре.
Деятельность ТЭЦ-1 нарушает, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным
законом «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления»,
«Водный Кодекс», 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.
В Железнодорожный суд города Улан-Удэ направлено исковое заявление к ОАО
«ТКГ №14» о признании действий по нарушению требований водного законодательства,
об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, незаконными и
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понуждении
устранить
выявленные
нарушения
и
возместить
ущерб, причиненный окружающей среде.
Согласившись с требованием прокуратуры о проведении мониторинга подземных
вод, впадающих в реку Уда на объекте длительного хранения отходов Улан-Удэнской
ТЭЦ-1– золоотвал, распложенный в лесном массиве поселка Тальцы, суд возложил на
ТГК №14, получить разрешение на сброс сточных вод в реку Уда, обязанность пробурить
наблюдательные скважины, производить лабораторные исследования подземных вод по
веществам, содержащимся в золоотвале и выплатить сумму ущерба, причиненного
водоему в размере 335 тысяч рублей. Во исполнение требований законодательства об
охране атмосферного воздуха предприятие обязано произвести капитальный ремонт
установок по очистке газа на котлоагрегате №2 и №6 ТЭЦ-1, с целью исключить
загрязнение воздуха и сократить выбросы в атмосферу.
Источники:
http://prokuratura-rb.ru/?p=1704
http://vt-inform.ru/vti/144/56862.php
http://www.ecoindustry.ru/news/view/31580.html
http://pressa.irk.ru/number1/2005/35/008001.html
Республика Бурятия
Дашиева Мария Анатольевна, Национальный исследовательский Томский
государственный университет
Вот уже не первый год в республиканских СМИ, на различных интернет форумах
появляется информация о планах Монголии по повороту реки Орхон вспять, с целью
орошения пустыни Гоби и развития сельского хозяйства, а также о строительстве ГЭС на
главном русле реки Селенга. Наиболее обширный общественный резонанс данная
проблема получила именно в 2012 году: так в СМИ были опубликованы обращения
граждан и общественных организации к органам государственной власти о разрешении
сложившейся ситуации и информировании населения.
За последние годы Монголия сильно продвинулась в экономическом плане, что
не замедлило сказаться на экологии главного притока Байкала. В случае, если
монгольская сторона осуществит реализацию данного плана без надлежащей оценки
последствий и согласования с Российской Федерацией и мировым сообществом, то будет
нарушено важнейшее конституционное право граждан: право каждого на благоприятную
окружающую среду. Ситуацию усугубляет физически и морально износившиеся очистные
сооружения, давно не справляющиеся с задачей. Как следствие, из 533-х проб воды,
взятых в Селенге в 2011 году, больше половины не соответствует гигиеническим нормам,
а 14 процентов – микробиологическим. В реке отмечено превышение нормативов по
содержанию железа и взвешенных веществ.
В настоящее время отношения двух стран в области охраны и использования
трансграничных вод регулируются Соглашением по охране и использованию
трансграничных вод, подписанным в 1995 году, которое продолжило линию
преемственности Соглашения 1974 года, Декларацией о развитии стратегического
партнерства между Россией и Монголией 2009 года.
На прошедшем в Улан-Удэ в минувшем месяце совместном заседании коллегии
Счетной палаты РФ и Совета Генерального аудитора Национального управления по
аудиту Монголии были подведены итоги параллельной проверки эффективности
госрегулирования в области охраны окружающей среды в приграничных районах. По
итогам заседания коллегия подписала меморандум, которым предполагается изменить
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законодательства (унифицировать стандарты, трактующее качество трансграничных вод и
ряд иных экологических показателей, и выработать единые рекомендации по результатам
совместных экологических исследований).
Однако, проблема Байкала – это не только российско-монгольские отношения по
вопросу использования трансграничных вод, это не только нашумевший Байкальский
ЦБК, крупное промышленное предприятие, нанесшее огромный ущерб экосистеме, но это
и беспечное отношение граждан, живущих непосредственно вблизи от озера.
Так, Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой в
сентябре текущего года были выявлены нарушения законодательства на территории
Чивыркуйского залива в границах госучреждения «Заповедное подлеморье», которое в
2011 году создано путем слияния Забайкальского национального парка и Баргузинского
заповедника и является особо охраняемой природной территорией федерального значения
с ограниченным режимом природопользования.
Прокуратурой были выявлены многочисленные нарушения требования
законодательства об особо охраняемых природных территориях, об отходах производства
и потребления, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, как
администрацией парка, так и его посетителями. В местности «Монахово» установлено 12
туалетов, не имеющих герметичных выгребов, крыш, что позволяет отходам
беспрепятственно вместе с осадками проникать через песчаную почву в подземные воды,
впадающие в Байкал. Кроме того, пляжи в местностях «Монахово» и «Змеевое» не
оборудованы в соответствии с требованиями законодательства, работники парка
нерегулярно собирают отходы, не проводят уборку берегов, зеленых зон и дезинфекцию
общественных туалетов. В «Монахово» не предусмотрены урны для временного хранения
твердых бытовых отходов. При обследовании бухты «Змеевое» прокуратура и
привлеченные специалисты также установили, что установка и эксплуатация плавучих
гостиниц, юрт, бань, пищеблоков в прибрежной полосе Байкала осуществляется без
документов на земельный участок, используемый в рекреационных целях.
Согласно ст. 6 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 нарушения является специальный режим
осуществления хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории.
Республика Хакасия
Марова Ольга Олеговна, Институт истории
государственного университета им.Н.Ф.Катанова

и

права

Хакасского

Жители города нередко обращаются в надзорные органы, чтобы предотвратить
экологические нарушения, настаивая на внеплановых проверках предприятий,
загрязняющих атмосферный воздух. Реакция органов государственной власти не
заставила себя ждать. Прокуратурой города в 2012 году совместно с представителями
контролирующих органов – Управления Росприроднадзора по Республике Хакасия и
Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия проведена проверка соблюдения
хозяйствующими субъектами законодательства об охране атмосферного воздуха, по
результатам которой выявлены многочисленные нарушения.
Так, на одном из коммунальных объектов г. Черногорска – ООО «Теплосервис»
выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферу осуществляются без
соответствующего разрешения, при этом, даже не установлены нормативы выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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Решением Черногорского городского суда удовлетворены исковые требования
прокурора: ООО «Теплосервис» обязано получить специальное разрешение на выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, и, соответственно, установить
нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в срок до 31.03.2013.
Также на коммунальных объектах города, в состав которых входят котельные
ООО «Теплосервис», ООО «Тепловые системы» и ООО «Хакасский ТЭК» часть
газоочистного оборудования не подвергается проверке на соответствие фактических
параметров работы установки проектным.
До настоящего времени не решен вопрос по установлению санитарно-защитных
зон для предприятий, которые находятся в городской черте.
Деятельность данных предприятий нарушает, согласно Конституции РФ, ФЗ «Об
охране окружающей среды», ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», права граждан на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной деятельностью, на достоверную информацию о состоянии окружающей
среды, на возмещение вреда окружающей среде.
По результатам проведенной проверки прокурором г. Черногорска внесено 7
представлений об устранении нарушений законодательства об охране атмосферного
воздуха, возбуждено 8 административных производств за нарушения законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; не соблюдение
экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности;
нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования для
очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. В суд
направлено 2 исковых заявления о понуждении предприятий устранить нарушения.
Прокуратурой города осуществляется контроль за принятием руководителями
предприятий мер по реальному устранению выявленных нарушений.
http://www.rg.ru/2012/02/10/spisok.html (10 февраля 2012 года)
http://www.prokrh.ru/novosti/detail.php?id=1815&sphrase_id=8829 (28 апреля 2012 года)
Ширинский район Республики Хакасии уже давно считается местной курортной
зоной. Целебные озера района славятся на всю страну. Сюда приезжают отдыхать со всей
России. Однако это не останавливает предпринимателей наживаться на отдыхающих.
Летом 2012 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия
проводили прием и консультации граждан в пункте Роспотребнадзора по защите прав
потребителей, а также по заявлениям населения выходили с проверками на различные
предприятия торговли и общественного питания, расположенные на базах отдыха и в
курортной зоне озера Шира.
В ходе проверок специалистами выявлены такие грубейшие нарушения, как
несоблюдение условий хранения продуктов питания, торговля товарами с истекшим
сроком годности, нарушение правил личной гигиены персоналом, а также отсутствие в
торговых точках необходимой информации для потребителей.
В пункте Роспотребнадзора по защите прав потребителей, расположенном в
здании администрации поселка Жемчужный Ширинского района, за прошедшие 3 недели
по жалобам отдыхающих и местного населения, а также по фактам установленных
нарушений санитарного и потребительского законодательства по 22 постановлениям
Управления виновные оштрафованы на сумму 17600 рублей. Предприниматели были
привлечены к административной ответственности.
http://adi19.ru/2012/07/18/turistov-na-ozere-shira-kormyat-isporchenny-mi-produktami/
(18
июля 2012 года)
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Республика Хакасия
Недвецкой Ядвиги Станиславовны, Красноярский Государственный
Аграрный Университет, Международный Институт Судебных Экспертиз и Права
1.
Первая проблема – незаконное размещение свалки в городе Абазе. Город
Абаза находится в северо-восточной части Таштыпского района Республики Хакасия, по
берегам реки Абакан. Основная часть его располагается на левом берегу и вытянута с
запада на восток в пониженной части речной долины и вытянута приблизительно на пять
километров. С обеих сторон речная долина стеснена горными грядами, высота которых
рядом с речной долиной составляет 583-728 м. Город Абаза довольно крупный для
республики промышленный центр, где кроме жилого сектора, обычных для города
предприятий, расположен крупный рудник, где осуществляется добыча железной руды, ее
первичная переработка, у предприятия имеются различные вспомогательные службы.
Население этого города превышает 17 тысяч человек.
Вследствие этого отходов город образует довольно много. За год отходов
накапливается около 50 тысяч кубометров, что составляет 24 тысячи кубометров бытовых
отходов, золошлаков около 23 тысяч кубометров и илов 270 кубометров. Жидкие стоки
предприятий города направляются на очистные сооружения, жидкие отходы частного
сектора обычно сбрасываются в септики, поглощающие колодцы, на грунт, и таким
образом, идут на восполнение грунтовых вод. В сложившихся условиях, когда город и
узкая речная долина оказались в стесненных условиях, утилизация такого большого
количества отходов на протяжении длительного времени представляет большую
трудность. Ситуация осложняется тем, что из-за окружающих город горных массивов
возить отходы подальше от него не предоставляется возможным, так как транспортные
расходы будут достаточно велики.
Твердые бытовые отходы размещаются на рельефе южнее города, рядом с трассой
Абаза-Кызыл. Так как это представляет неудобства для населения города, например, было
ухудшено состояние почв вследствие отравления ее отходами, загрязнение воздуха на
территории свалки, и на территориях, к ней прилежащих, не была соблюдена 42 статья
Конституции РФ, в которой говорится, что каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Следует
добавить, что с населения требуют плату за пользование свалкой, но данная деятельность
по утилизации твердых бытовых отходов не находит своего правового подтверждения. В
настоящее время у данного объекта отсутствует лицензия на установление тарифа на
утилизацию для твердых бытовых отходов.
Также территория нахождения городской свалки и близлежащая территория, в
соответствии с планом дальнейшего развития города, намечена под застройку. В этом
случае существующая свалка должна быть полностью рекультивирована.
Информация предоставлена информационным агентством «Хакасия».
2.
Вторая проблема – нарушение технологии переработки бытовых отходов. В
Усть-Абаканском районе Республики Хакасия были зарегистрированы случаи сжигания
бытовых отходов на территории полигона, расположенного около поселка Усть-Абакан.
Первые сообщения о том, что свалка горит и источает неприятные запахи, были получены
в пожарной охране города Черногорска, в конце июня текущего года.
Владельцы полигона время от времени прибегают к сжиганию мусора, хотя при
этом нарушается технология утилизации бытовых отходов. Дым от горения самых
разнообразных материалов и отходов, которые оказываются на свалке, не только не
приятен, но и отравляет окружающую среду. И при самом незначительном усилении
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северо-восточного ветра опасный дым направляется в сторону населенных пунктов УстьАбаканского района, городов Черногорска и Абакана.
Источником информации о данном правонарушении послужило агентство
новостей «Хакасия – Информ».
Алтайский край
Боловнев Михаил Алексеевич, Алтайский государственный университет
1. На территории г. Барнаула Алтайского края располагается автозаправочная
станция, деятельность которой при обращении с отходами производства и потребления, а
также иными опасными веществами содержит признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
При эксплуатации автозаправочной станции нарушаются требования статей 11 и
18 Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
Однако общество с ограниченной ответственностью, деятельность которого
ставится нами под сомнение, в нарушение ст. 18 ФЗ «Об отходах производства и
потребления» не имеет лимитов на размещение отходов. Данный факт им не
оспаривается.
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при
эксплуатации оборудования АЗС являются дыхательные клапаны емкостей хранения
бензина и топливораздаточные колонки. Разрешений на выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух у организации не имеется.
В нарушение требований ч. 1 ст. 14 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ч. 4
ст. 23 ФЗ «Об охране окружающей среды» автозаправочная станция осуществляет выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух без специального разрешения, выданного в
установленном законодательством порядке.
В нарушение статей 11, 18, 19 ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
статьи 22 ФЗ «Об охране окружающей среды» организация не ведет учет отходов,
которые образуются в процессе эксплуатации АЗС, не имеет проекта нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение, полученных в установленном
законом порядке.
Предмет – отходы производства и потребления, а также иные опасные вещества –
бактериологические (биологические), химические, токсичные вещества. Отходы
производства и потребления – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных
изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления,
а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
Данной деятельностью нарушается установленное ст. 11 ФЗ «Об охране
окружающей среды» право граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту
от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.
Рассматриваемое правонарушение является длящимся. В целях его прекращения
Алтайским межрайонным природоохранным прокурором после рассмотрения заявления о
правонарушении было вынесено постановление о возбуждении производства об
административном правонарушении по признакам состава правонарушения,
предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ. Управлением природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края было вынесено постановление о назначении
административного наказания в размере ста тысяч рублей.
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Источником информации об описанном правонарушении является Управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Алтайскому краю, а
также руководитель организации, привлеченной к ответственности.
2. Проспект Строителей в г. Барнауле Алтайского края характеризуется высоким
уровнем движения транспортных средств. Каждая из сторон проезжей части обладает
тремя полосами для движения, т.е. всего шесть полос. Стоит отметить, что большинство
транспортных средств имеют невысокие стандарты качества выбросов вредных веществ.
Данная ситуация нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду,
оказывает вредное воздействие на здоровье граждан, поскольку возрос уровень
загазованности атмосферного воздуха: грязь, копоть, невозможность открыть окна, чтобы
проветрить помещение, а также высокий уровень шума, что в совокупности создает
неблагоприятную обстановку для жизнедеятельности граждан.
Предметом нарушения являются общественные отношения в области обеспечения
права граждан на благоприятную окружающую среду, а также охраны здоровья граждан.
Правовой основой урегулирования данной ситуации является ст. 20 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
В целях предотвращения рассматриваемого экологического нарушения было
подано заявление в территориальный орган Роспотребнадзора с просьбой провести
санитарно-эпидемиологическую экспертизу атмосферного воздуха.
Информация об указанном нарушении поступила от жителей дома 34 по
проспекту Строителей, полагающих, что состояние атмосферного воздуха вблизи их дома
можно оценить как неудовлетворительное.
Алтайский край
Моисеева Евгения Юрьевна, Новосибирский государственный университет
Во время написания данного эссе я обратилась к экологическим
правонарушениям, зафиксированных на моей Малой Родине – п. Первомайском, Бийского
района, Алтайского края. Информация, предоставленная мною, основанная на реальных
событиях, участником которых я являлась.
С середины 2011 года жителей нашего поселка стало тревожить состояние
питьевой воды, поступающей в дома по водоканалам. Она была странного коричневого
цвета, при попытке отстоять воду, на дне емкости оставался осадок. Так продолжалось
несколько месяцев, пока в январе 2012 года жителями нашего поселка не была
организована инициативная группа, которая обратилась с жалобой к директору ООО
«Водоканал Бийского района», с просьбой устранить данное экологическое
правонарушение. Предметом данного экологического правонарушения является –
компонент окружающей среды – вода, которая предназначена для употребления в пищу и
для использования в хозяйственно-бытовом плане. Данным фактом нарушалось право
граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья, предусмотренное
статьей 42 Конституции Российской Федерации, закрепленное в ст. 8 ФЗ № 52 от
30.03.199 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». Жалоба была
рассмотрена, в отношении данного правонарушения была проведена санитарноэпидемиологическая экспертиза, результаты которой подтвердили факт нарушения норм
федерального законодательства,
которые регулируют требования к питьевому и
хозяйственно-бытовому снабжению. Качество питьевой воды не соответствовало
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СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Руководством
водоканала были проведены все меры, по устранению правонарушения, в частности, были
заменены водопроводные трубы, которые являлись источником загрязнения воды в
поселке.
Воздух является важным фактором среды обитания человека, животных,
растений. Его качество непосредственно влияет на качество жизни человечества, в целом.
В нашем поселке, одна из сливных ям уже давно беспокоит жителей домов, чьи дома
располагаются непосредственно рядом с ней. Яма находится в 20 – 25 метрах от
многоэтажных домов и 70 метрах от Центральной районной больницы. Запах, исходящий
от данной ямы невыносим, особенно летом. При опросе жителей домов, сотрудников
больницы выяснилось то, что зачастую находится в квартирах, больничных помещениях
бывает абсолютно невозможно из-за зловоний, создаваемых сливом нечистот.
Ассенизаторские машины по несколько раз на день, сливают жидкие отходы в эту яму,
что создает помимо неприятного запаха еще и сильный шум, который явно нарушает
предельно допустимый уровень, установленный законодательством. Предметом данного
правонарушения является еще один компонент окружающей среды – это воздух, а так же
звук как своеобразный источник загрязнения окружающей среды. Данным
правонарушением нарушается конституционно- экологическое
право граждан на
благоприятную окружающую среду и охрану здоровья (ст. 42 Конституции РФ, ст. 8 ФЗ
№ 52 – ФЗ). Для того чтобы устранить данное правонарушение, мною и при содействии
активных жильцов, страдающих от зловоний, было составлено заявление к главе
поселковой администрации с просьбой устранить нарушение экологических прав граждан,
проживающих непосредственно рядом со сливной ямой. Заявление было отправлено в
главе администрации, но, увы, ответа, пока так и не пришло.
Алтайский край
Хазова
Елизавета
университет

Ивановна,

Горно-Алтайский

государственный

1. В январе 2012 года произошел сброс ОАО «Водоканал» неочищенных сточных
вод в объеме 100 м³ в реку Майма в районе автобусной остановки «Трактовая» в г. ГорноАлтайске. В этом месте имеется главная насосная станция «Трактовая», предназначенная
для направления сточных вод из г. Горно-Алтайска на очистные сооружения.
Согласно ч. 1 ст. 56 Водного кодекса РФ сброс в водные объекты и захоронение в
них отходов производства и потребления запрещаются. ОАО «Водоканал» имеет
утвержденные нормативы допустимого сброса в реку Майма только в одном месте,
расположенном по объездной дороге в сторону с. Майма.
Таким образом, организацией осуществлен сброс неочищенных сточных вод в
неустановленном для этого месте. Причиной данного нарушения явилось проведение
ремонтных работ на очистных сооружениях. Однако организация могла предусмотреть
все возможные случаи попадания неочищенных сточных вод в р. Майма и исключить
такую вероятность, чего не было сделано на стадии проектирования работ по
реконструкции очистных сооружений.
По результатам прокурорской проверки в отношении ОАО «Водоканал»
возбуждено производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ (пользование водным объектом с нарушением
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установленных условий); ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных
объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение).
Управлением Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай ОАО
«Водоканал» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере
30000 рублей.
Кроме того, природоохранным прокурором в адрес генерального директора ОАО
«Водоканал» внесено представление с требованием не допускать впредь подобные
нарушения, для чего предложено в проекте реконструкции очистных сооружений
предусмотреть мероприятия, исключающие сбросы неочищенных сточных вод в реку
Майма.
2. Летом 2012 года по обращению жителей с. Суранаш Турочакского района
Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой Республики Алтай
совместно с Управлением Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
проведена проверка деятельности золотодобывающей организации ООО «Прииск
«Алтайский».
Указанная организация, зарегистрированная в Кемеровской области, с
использованием драги на основании лицензии производит добычу россыпного золота в
Турочакском районе на реке Андоба, впадающей в реку Каурчак, а затем — в реку Лебедь.
В процессе добычи золота используется вода из реки Андоба.
В результате проверки установлено, что золотодобывающая организация при
производстве вскрышных работ перекрыла руслоотводящий канал, что повлекло
нарушение замкнутого цикла водоснабжения и попадание загрязненной воды из прудовотстойников в реку Андоба, из которой – в реки Каурчак и Лебедь.
Анализ проб воды, отобранных привлеченными природоохранным прокурором
специалистами
Центра лабораторного анализа и технических измерений, показал,
что содержание взвешенных веществ в реке Андоба превышено в 31 раз, в реке Каурчак
— в 1,33 раза, в реке Лебедь — в 3 раза.
Таким образом, ООО «Прииск «Алтайский» допущены нарушения, как Водного
кодекса Российской Федерации, так и Закона «О недрах», снова было нарушено
конституционное право населения на благоприятную окружающую среду
Горно-Алтайским межрайонным природоохранным прокурором в отношении
указанной организации возбуждено дело об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 2 статьи 7.3 КоАП РФ (пользование недрами с нарушением
условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами) и частью 4 статьи 8.13
КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их
загрязнение, засорение), санкции которых предусматривают административный штраф до
500 000 рублей.
Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений природоохранным
прокурором по месту регистрации организации в Таштагольский городской суд
Кемеровской области направлено исковое заявление с требованием обязать ООО «Прииск
«Алтайский» обеспечить соблюдение природоохранного законодательства при добыче
золота.
Информация о вышеуказанных нарушениях была получена мной в ГорноАлтайской межрайонной природоохранной прокуратуре, однако сведения о них можно
найти
на
официальном
сайте
Прокуратуры
Республики
Алтай
[http://www.prokuratura.gorny.ru/], а также на экологическом портале Республики Алтай –
[http://ekologia-ra.ru/].
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Красноярский край
Абдуллаева Алена
федерального университета

Разудиновна,

Юридический

институт

Сибирского

1. 29 октября 2012 года в Красноярске, неподалеку от Сибирского Федерального
Университета, работники компании «Монтажэлектросети» засыпали грунтом поляну с
молодыми соснами. По предварительному подсчету, под грунтом оказалось около ста
деревьев, сумма ущерба составляет около двух миллионов рублей, Специалисты
выяснили, что даже после уборки грунта, сосны не смогут восстановиться. Выяснилось,
что эта компания осуществляла монтаж сетей, при которой необходимо делать отвал
грунта. Проблема заключается в том, что разрешение на монтаж у компании есть, а на
отвалы нет, но их все равно делают. Я считаю, что такое отношение к природе
недопустимо! Эта поляна была любимым местом отдыха горожан, засыпав ее, нарушили
рекреационные права граждан. Если бы давали единое разрешение на монтаж сетей и
отвалы грунта, то проблема, возможно, была бы решена. Предметом экологического
правонарушения являются саженцы. Общественность обращались в полицию, в МКУ
«Городские леса», в МП «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Источником
информации является беседа с очевидцами, выпуск новостей от 30.10.2012 на канале СТСПРИМА.
2. В течение лета и осени 2012 года жители города Красноярска чувствовали
едкий запах гари, который усиливался по ночам. После множества жалоб, направленных
от задыхающихся жителей, начался поиск источника запаха. Наконец, 1 ноября
специалисты управления по охране окружающей среды обнаружили предприятие под
вывеской деревообрабатывающая компания «Ламель», на его территории обнаружили
работающие печи, отходы деревообработки, обожженный кабель и проводку.
Информацию об этом передали природоохранной прокуратуре. Предметом
экологического правонарушения является атмосферный воздух как элемент окружающей
среды, а также здоровье граждан. Было нарушено право граждан на благоприятную
окружающую среду, а также права в области охраны атмосферного воздуха. Источником
информации является личные наблюдения, беседа с работником природоохранной
прокуратуры, выпуск новостей от 02.11.2012 на канале СТС-ПРИМА.
Красноярский край
Андрейченко Елена Эдуардовна, Юридический институт Сибирского
федерального университета
Каждый, кто побывал в Красноярске в конце 2011 начале 2012 года в
Красноярске, наверняка ощутил всеобщее единение горожан против строительства
Енисейского ферросплавного завода под городом. В феврале 2008 кемеровскому ЗАО
ЧЕК-СУ был дан «зеленый свет» в подготовке к строительству завода. И уже с сентября
2011 года компания начала добиваться разрешения на строительство непосредственно у
администрации Емельяновского района (именно на этой территории планировалось
запустить завод) Красноярского края. Об отказах правительства края и администрации
района говорить мы не будем, а обратим внимание на то, что возведение такого комплекса
оказало бы неблагоприятное воздействие на окружающую среду всего края. При хранении
сырья и производстве происходит выделение кремнийсодержащей пыли, газов, которые
выбрасываются в атмосферу, а затем оседают.
Таким образом, прослеживается нарушение конституционно закрепленных прав
граждан на благоприятную окружающую среду, а также здоровья.
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Реакция красноярцев на начало подготовительных работ по строительству Завода
была бурной. В конце 2011 года в городе прошел ряд пикетов, митингов, появились
критические публикации в СМИ, поднялась общественность на борьбу против
строительства. Летом 2012 состоялись публичные слушания, вопросом которых и было
строительство Енисейского ферросплавного завода. Итогом слушаний стало голосование
более 90% присутствующих «против».
Следует отметить позитивное поведение органов власти Красноярского края и
города Красноярска. Жителей поддержали губернатор Красноярского края, мэр города,
депутаты Законодательного собрания и другие полномочные представители власти.
В Заксобрание Края было внесено несколько законопроектов, направленных на
защиту экологии в регионе. А именно, проект 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 порядке учета общественного мнения при строительстве
объектов, которые могут оказать отрицательное воздействие на окружающую среду».
На данный момент времени строительство такого комплекса как Енисейский
ферросплавный завод заморожено, ЗАО ЧЕК-СУ до сих пор не получил разрешения на
проведение работ, хотя судебные тяжбы все еще продолжаются. Но важен факт, что в
данной ситуации учитывалось мнение населения, а также объективно был оценен
прогнозируемый ущерб экологической безопасности и окружающей среде в целом. Но, к
сожалению, не все случаи нарушения экологических прав граждан разрешаются в таком
удачном ключе.
Многолетняя проблема нашего региона – загрязнение реки Енисей. А именно,
выбросы в водоем. На территории края находятся заводы и предприятия, которые
загрязняют Енисей отходами производства. Горно-химический комбинат на территории
города Железногорск на глубине более 200 метров имеет 3 реактора, ранее
использовавшиеся для наработки плутония. Два самых первых запущенных реактора
имели особый порядок охлаждения, при котором вода после использования сбрасывалась
прямо в Енисей, что привело к сильному радиационному загрязнению водоема.
Некоторые суда в воды Енисея, не смотря на строгий запрет, нефтепродукты.
Если радиационный фон уже с конца девяностых годов находится под строгим
наблюдением ученых и Координационного совета по радиационной безопасности при
администрации Красноярского края, то с нефтяными пятнами на Енисее все гораздо
сложнее. Прослеживается нарушение прав на безопасную, а главное благоприятную
окружающую среду, нарушение права граждан на достоверную информацию о ее
состоянии.
Если радиационный фон уже с конца девяностых годов находится под строгим
наблюдением ученых и Координационного совета по радиационной безопасности при
администрации Красноярского края, то с нефтяными пятнами на Енисее все гораздо
сложнее. Были осуществлены попытки борьбы населения с данной проблемой, но все
оказалось безрезультатно. После целого года выражения протестов населения, лишь в
апреле 2012 года проблема была вынесена в Горсовет, после чего за дело взялась
Администрация
города,
проведя
несколько
природоохранных
мероприятий.
Администрация города Красноярска обратилась в Природоохранную прокуратуру с
требованием принять меры реагирования к ОАО «Красноярский речной порт», которому
принадлежат суда, сбрасывающие нефтяные отходы.
На сегодняшний день Росприроднадзор по Красноярскому краю подал иск к
ОАО «Красноярский речной порт» о взыскании суммы ущерба окружающей среде,
нанесенного в ходе хозяйственной деятельности предприятия. Росприроднадзор требует
заплатить за загрязнение акватории реки Енисея нефтепродуктами более 4 млн. рублей.
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О данной информации нам стало известно из СМИ, а также из рассмотрения
законопроектов Законодательного Собрания Красноярского края, движения дел в
Арбитражном суде Красноярского края.
Красноярский край
Анцупова Кристина Сергеевна, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
Красноярская
природоохранная
прокуратура
проверила
соблюдение
природоохранного законодательства ООО «Интегра» при размещении твердых бытовых
отходов в промышленном районе г. Бородино на площади 37 тысяч кв. м. Прокурорская
проверка показала, что Общество в течение нескольких лет производит захоронение
твердых бытовых, промышленных отходов 1-4 класса опасности, мусора
на
арендованном земельном участке. На территории регулярно происходят возгорания и
поджоги, в результате чего загрязняется окружающая среда. Содержание бензола —
опасного токсического вещества в воздухе в зоне размещения отходов превышает
предельно- допустимые нормы, что создает опасность причинения вреда окружающей
среде и здоровью жителей г. Бородино. Земельный участок, на котором ООО «Интегра»
производит захоронение опасных отходов, не является санкционированным объектом
размещения отходов, поскольку располагается на месте не построенного полигона ТБО
(твердых бытовых отходов), представляет несанкционированную свалку. Утвержденный
проект строительства полигона, получивший положительное заключение государственной
экологической экспертизы, не реализован. Срок действия разрешительных документов
истек в 2006г. Для устранения выявленных нарушений закона прокурор обратился в суд с
заявлением о прекращении деятельности ООО «Интегра» по размещению на земельном
участке твердых бытовых отходов, ликвидации несанкционированной свалки и
рекультивации нарушенного земельного участка. Решением Свердловского районного
суда г. Красноярска требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
В 2008 года на Красноярском экономическом форуме был подписан меморандум
о строительстве в Красноярске металлургического завода, как части комплекса: освоение
Усинского месторождения марганцевых руд (Кемеровская область), строительство
автомобильной дороги от месторождения до станции Туим (Хакасия) и Енисейского
ферросплавного завода. Завод принадлежит компании ЗАО «Чек-Су.Вк». Компания
купила цеха бывшего экскаваторного завода («Крастяжмаш») и на базе их со здает
ферромарганцевый завод в 11 километрах от г. Красноярска.
Главным технологическим процессом производства на ферросплавном заводе
предполагается электролиз расплавов металлов и их солей, что происходит при высокой
температуре (свыше 1244°С – температура плавления марганца), что сопровождается
выделением большого количества газов, аэрозолей и пыли (взвесей). Пыль марганца
относится ко второму классу опасности (по ГОСТ 12.1.007) по степени воздействия на
человека. Главное управление государственной экспертизы России и Управление
Роспотребнадзора по Красноярскому краю провели документарную проверку проекта, в
ходе которой был сделан вывод, о том, что предприятие не повлияет негативным образом
на экологическую обстановку в Красноярске.
Осенью 2011 года в Красноярске прошли акции протеста граждан против
строительства завода. Руководствуясь общественным мнением, губернатор региона Лев
Кузнецов 17 января 2012 года направил уведомления о расторжении двух соглашений,
подписанных в 2008 и 2010 годах в адреса компании «ЧЕК-Су.ВК» и Внешэкономбанка.
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Против ферросплавов активно выступили экологи из организации »Зеленый патруль»,
специалисты из Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.
В связи с общественным резонансом в закон «Об охране окружающей среды в
Красноярском крае» были внесены изменения по поводу вопроса о размещении объектов
причиняющих вред окружающей среде. Теперь «решение о размещении объектов,
хозяйственная и иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде,
принимается с учетом мнения населения».
25 декабря 2011 года были проведены общественные слушания по вопросу
запрета строительства завода ферросплавов в окрестностях города Красноярска. В
соответствии с Положения об общественных слушаниях в городе Красноярске документы,
принимаемые на общественных слушаниях, носят рекомендательный характер. В ходе
общественных слушаний красноярцы задавали вопросы представителем компании «ЧЕКСу.Вк» и высказывали свое мнение. Так же на слушаниях были представлены доклады
специалистов компетентных в области экологии и металлургии. Одним из значимых
аргументов против строительства завода явилось мнение Мальцева Ю.М., заслуженного
эколога РФ который подчеркнул умозрительность и теоретичность решения
«Главгосэкспертизы России, заявив об отсутствие технологий по переработке усинских
руд именно в промышленном масштабе. И в результате чего неизвестно что получит
город в плане выбросов и образовании отходов. В ответном выступлении представители
компании «Чек-Су. ВК» заявили, что не намерены отказываться от реализации проекта.
Таким образом, ситуация по строительству завода ферросплавов в Красноярске не решена
окончательно не смотря на видимость победы власти и жителей города.
Данные получены с официального сайта городской администрации
http://ferro.webra.tv/ , и других источников: http://yad-zavod.org/, http://prokrf.ru/80136.
Красноярский край
Арапова Мария Николаевна,
федерального университета

Юридический

институт

Сибирского

Красноярской природоохранной прокуратурой в ходе проверки соблюдения
законодательства об охране окружающей среды одним из крупных предприятий –
природопользователей ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)», имеющим на территории края 9 теплоэлектростанций, выявлены
многочисленные нарушения федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об
охране атмосферного воздуха», «О животном мире», допущенные филиалами
генерирующей компании.
Предмет правонарушений: 1. теплоэлектростанции не обеспечивали соблюдение
нормативов качества окружающей среды, превышая предельно-допустимые выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу почти в полтора раза. Данное правонарушение
предусмотрено ст.8.21 КоАП РФ.
2. в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства
деятельность теплоэлектростанций осуществлялась в отсутствие проектов обоснования
размера санитарно-защитной зоны.
3. зафиксирована гибель более 100 особей рыбной молоди от работающих
насосов. Правонарушение предусмотрено ст.8.14 КоАП РФ.
Нарушено право граждан на благоприятную среду обитания, факторы которой не
оказывают вредного воздействия на человека.
В связи с этим прокуратура внесла в адрес руководителя ОАО «Енисейская ТГК»
представление, к нему заявлено 2 судебных иска. Кроме того, Красноярским
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природоохранным прокурором в отношении руководителя юридического лица и
должностных лиц четырех проверенных ТЭЦ и ГРЭС возбуждено 14 административных
дел. По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной
ответственности в виде штрафа.
Источник информации – официальный сайт Прокуратуры Красноярского края
(http://www.krasproc.ru).
Не менее общественно-значимым правонарушением является появления
нефтяных пятен на р. Енисей. Московские экологи сообщили результаты своей проверки:
на правобережье появилось месторождение нефти. Речь идет не о природном
месторождении, а о техногенном. Это значит, что почва в районе нефтебазы, а именно
ее экологи назвали источником загрязнения, пропиталась нефтепродуктами. Сколько этих,
так сказать, запасов неизвестно, но инспекторы зеленого патруля уверены: хватит, чтобы
раскрашивать Енисей разноцветными маслянистыми разводами еще сотни лет.
Предмет правонарушения: отравление, загрязнение земли вредными продуктами
хозяйственной деятельности, повлекшее причинение вреда окружающей среде (ст.254
Уголовного кодекса).
Общественность обратилась в организацию «Зеленый патруль». Московские
экологи провели проверку и сейчас готовят обращение к правительству Красноярского
края и в Росприроднадзор.
Красноярский край
Беляев Андрей Валерьевич, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
В Красноярском крае есть много красивых мест, которые являются достоянием
России. Также такие места являются посещаемыми для туристов, например: заповедник
«столбы» Заповедник находится на правом берегу Енисея близ юго-западной окраины
Красноярска. Столбы ежегодно посещают около 200 тыс. человек, особенно в летние
жаркие дни посещение туристов увеличивается, из-за чего появляется большой риск
возникновения пожаров на охраняемой территории. Это способствует гибели многих
животных, занесенных в Красную книгу, при этом выжившие животные спасаются
бегством, тем самым меняя места своего обитания с одной территории на другую.
Длительные и обширные зоны лесных пожаров вынудили медведей из- за нехватки
пищи выбр аться из глухих мест лесно го массива и искать себе пищу вблизи жилища
человека и даже в населенных пунктах. Что поставило под угрозу жизнь и здоровье
людей.
За 2012 год на территории Красноярского края по вине человека произошли
возгорания заповедника. Площадь пожара составила около 27 гектар. Из-за лесных
пожаров в этом году город Красноярск и близлежащие населенные пункты были охвачены
густым дымом и сильным запахом гари. Данные нарушения Правил противопожарной
безопасности посягают на такие права граждан, как право на жизнь и здоровье,
экологическую безопасность.
Говоря о заповеднике, я не могу не упомянуть жизненную ситуацию: «сплавляясь
по Мане в августе 2012 года, я не мог не заметить, что на берегу заповедника «Столбы»,
как туристы срубали молодые деревья для костра. Предметом экологического нарушения
являются пожары, незаконная вырубка леса, а также загрязнение окружающей среды.
Важно отметить, что эти нарушения посягают на одно из важнейших прав граждан: право
на здоровье, и право на благоприятную окружающую среду.
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Государством принимаются определенные меры для защиты окружающей
среды, например, запрет посещения лесных массивов в пожароопасный период. Однако
эти запр еты не могут решить всех проблем из-за невозможности полного контроля
территорий лесов ввиду их большой протяженности, низкой сознательности населения,
нарушающего запрет, а также отсутствие строгих мер наказания за экологические
правонарушения.
Красноярский край
Берсенева Анна Александровна,
федерального университета

Юридический

институт

Сибирского

Каждый день жители Красноярска и Красноярского края вынуждены
расплачиваться за существование таких промышленных объектов, как ТЭЦ. Деньгами,
оплачивая горячее водоснабжение и отопление своих квартир, и здоровьем, живя в
ухудшающейся экологической среде. Перейдем непосредственно к нарушению. Четыре
проверенных ТЭЦ Красноярска в полтора раза превышают предельно допустимые нормы,
газоочистное оборудование работает с коэффициентом полезного действия на 20
процентов ниже проектного. Газоочистное оборудование Назаровской ГРЭС работает с
нарушениями и производит вторичный выброс пыли в атмосферу. Кроме того, на
водозаборе береговой насосной станции предприятия не установлено рыбозащитное
оборудование: за время проверки сотрудники прокуратуры зафиксировали гибель от
работающих насосов более 100 особей рыбной молоди.
• предмет экологического нарушения: атмосферный воздух, животные и другие
организмы, поверхностные и подземные воды.
• какие права граждан нарушаются: права человека на благоприятную
окружающую среду
• в какие органы обращались: Прокуратура внесла в адрес руководителя
Енисейской ТГК представление, к нему заявлено 2 судебных иска. Кроме того,
красноярский природоохранный прокурор возбудил 14 административных дел в
отношении руководителей и должностных лиц четырех проверенных ТЭЦ и ГРЭС. Кроме
того, в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства у ТЭЦ
не определены санитарно-защитные зоны.
• реакция ОГВ: Минприроды России в феврале 2012 года опубликовало
государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2010 году».
В список из 36 самых загрязненных городов страны попали 5 городов, расположенных на
территории Красноярского края: Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск,
Норильск.
• источник информации: изложенная мною информация была услышана по
новостям, после этого для детального уточнения я обратилась к сети интернет
Красноярский край
Болотова Виталина Игоревна, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
Вот уже больше года в Красноярском крае, а именно в городе Красноярске кипят
нешуточные страсти – Закрытое Акционерное Общество «Чек-Су.ВК», руководитель
которой живет в Нью-Йорке, в одиннадцати километрах от Красноярска строит
предприятие I класса санитарной опасности – Енисейский ферросплавный завод, который
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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.
Этот завод – не следствие продуманной программы развития края. В Красноярск
он пришел согласно пословице: «На тебе, Боже, что мне не гоже». Согласно Стратегии
развития металлургической промышленности до 2020г.», этот завод должен был быть
построен в Кемеровской области, в непосредственной близости от места добычи руды. Но
под давлением возмущенных жителей Междуреченска, Аман Тулеев отказался от
строительства завода, и этот подарок достался нам. Благодаря «гостеприимству» прежнего
губернатора Красноярского края Александра Хлопонина.
С целью сэкономить на всем, чем можно (электроэнергия, перевозки, связи и
Т.Д.), авторы инвестпроекта не стали задумываться о безопасности жителей Красноярска,
и пошли по пути наименьшего сопротивления – впустили завод ферросплавов на
пустующие площади «Крастяжмаша».
Согласно исследованиям ученых Красноярска, строительство завода, условия его
создания и технические характеристики нарушают действующее законодательство. Это
ст.2 Конституции РФ- человек, его права и свободы являются высшей ценностью и,
соответственно, 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 осуществлении предусмотренных Конституцией экологических прав граждан
решающее значение приобретает их информационное обеспечение. Важно здесь
подчеркнуть невозможность утаивания, сокрытия экологических сведений. В
соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993г. «О государственной тайне» не подлежат
засекречиванию сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих
безопасности и здоровью граждан, о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, о
фактах нарушения прав и свобод гражданина. Таким образом, реализуются в области
экологии положения ст.29 Конституции о свободе информации.
Согласно ст.13 Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» от 19
декабря 1991г. государственные органы и их должностные лица обязаны оказывать
всемерное содействие общественным объединениям и гражданам в реализации их
экологических прав и обязанностей, принимать меры по выполнению их предложений и
требований. Должностные лица и граждане, препятствующие осуществлению
экологических прав и обязанностей, привлекаются к ответственности по закону.
Содействуют ли рядовым красноярцам государственные органы? Нет, и поэтому
гражданам приходится обивать пороги и решать проблему самостоятельно, чем они и
занимаются. Куда только жители города не обращались – к главе Емельяновского района,
в прокуратуру, не раз были организованы пикеты, автопробеги и митинги против
строительства завода, а также сбор подписей.
Согласно Закону РФ «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995г.
граждане могут направлять в письменной форме специально уполномоченным
государственным органам в области охраны окружающей среды, аргументированные
предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности, получать от них
информацию о результатах проведения экспертизы, обжаловать выводы в суд. Именно
этим занимается инициативная группа, но чаще всего получает лишь отписки.
До конца истории еще далеко, конфликт продолжается, но красноярцы
сопротивляются и будут бороться за свои конституционные права, освещать значимые
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события на сайте http://yad-zavod.org
класса опасности в городе не будет.
Красноярский край
Быковская Анна
федерального университета

и надеяться, что все-таки предприятия первого

Сергеевна,

Юридический

институт

Сибирского

1. Как один из примеров экологических нарушений, приведших к экологической
катастрофе, можно привести деревню Новоникольское Манского района Красноярского
края, расположенную в 70 км от города Красноярск. В конце апреля 2012 года, когда на
местном озере растаял лед, жители деревни увидели, что живописный пруд превратился в
«мертвое озеро», «мертвую зону». Корреспонденты телеканала Прима-ТВ, приехавшие на
место происшествия, увидели «грязный пруд, сотни погибших рыб на поверхности,
почувствовали неприятный запах». Проблема заключается не только в том, что загрязнен
местный пруд. Вода из данного водоема попадает в реку Есауловка, а оттуда в Енисей.
Тем самым, мы говорим уже не о локальном загрязнении природного объекта, а о
возможном загрязнении «водной артерии» Красноярского края – реки Енисей.
Предметом данного экологического правонарушения является экологическая
безопасность водного объекта. В данном правонарушении жители деревни обвиняют
местную организацию ООО «Премьер-Арго», они уверены, что данное предприятие
сливало химикаты в озеро, что стало причиной загрязнения водоема и гибели рыб.
Жители обращались в органы местного самоуправления, к руководству предприятия, но
ответа не получили. Корреспонденты сообщили от экологической катастрофе в
Минприроды края, где им пообещали прислать специалистов, которые должны
определить источник загрязнения, причину гибели рыбы и степень опасности воды в
данном озере.
Информация об этом экологическом правонарушении получена из выпуска
новостей «Прима-ТВ», также видеозапись репортажа можно просмотреть в сети интернет
на
сайтах:
http://earth-chronicles.ru/news/2012-04-27-21683
и
http://www.youtube.com/watch?v=3AKGSTkN2EY .
2. Второй пример экологического правонарушения в Красноярском крае за 2012
год – обнаружение в конце марта нефтяного пятна на поверхности реки Енисей в районе
Октябрьского моста в Красноярске, площадью примерно 20 м2. Источником загрязнения
предположительно считали заброшенный участок земли в прибрежной зоне, а
нефтепродукты поступали в Енисей с грунтовыми водами. Согласно другой точки зрения,
источником загрязнения является Красноярская нефтебаза, которая расположена в районе
Октябрьского моста. Если говорить о предмете экологического правонарушения, им
является окружающая среда, в частности водный объект.
Местные жители, обнаружив данное загрязнение, обращались в Росприроднадзор,
природоохранную прокуратуру и администрацию города Красноярска. Специалисты
провели проверку, подтвердившую факт наличия загрязнения. На этом участке реки были
установлены боновые заграждения, нефтяная пленка была собрана с помощью
специального сорбента.
Информация об этом экологическом правонарушении получена из сети интернет
на
сайтах:
http://www.kp.ru/online/news/1112750/,
http://www.interfaxrussia.ru/Siberia/news.asp?id=301996&sec=1672 и http://ngs24.ru/news/649317/view/.
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Красноярский край
Вавулина
Анна
Сергеевна,
федерального университета

Юридический

институт

Сибирского

1. Прежде всего, хотелось бы рассказать об актуальной для Красноярского края
проблеме, а именно – о загрязнении водоемов нефтепродуктами. Весной 2012 года
министр природных ресурсов и экологии РФ (ныне – помощник Президента России)
Юрий Трутнев и инспекторы Росприроднадзора проводили проверку на предмет
загрязнения водоемов на Таймыре и в Ханты-Мансийском автономном округе. В ходе
проверки были обнаружены не только старые, но и новые нефтяные пятна, что явно
свидетельствует о несоблюдении норм экологического законодательства. Кроме того, по
данным Всероссийской экологической организации «Зеленый патруль», Красноярская
нефтебаза, расположенная в районе Октябрьского моста, причастна к образованию
нефтяных пятен на Енисее. Как отмечает директор природоохранных программ «Зеленого
патруля» Роман Пукалов, «нефтяные загрязнения грунтовых вод в нынешнюю межень
(низкая вода) на Енисее массово разгружаются в реку. Шлейф нефтяного пятна шириною
до пяти метров растягивается на километры».
Дело в том, что нефтяные пятна чрезвычайно опасны для морских животных,
среде обитания которых наносится серьезный вред – прочная тонкая пленка нефтяного
пятна затрудняет поступление в воду кислорода. Помимо этого, существует опасность для
морских птиц, которые, испачкавшись в липкой жидкости, не могут подняться в небо.
Кроме того, не следует отрицать вред подобных пятен и для человека – помимо общего
негативного воздействия на окружающую среду, нефть значительно ухудшает качество
воды, используемой человеком для различных нужд. Подобные деяния в зависимости от
наступивших последствий могут квалифицироваться как экологическое преступление,
предусмотренное статьей 250 Уголовного кодекса РФ – загрязнение вод, повлекшее
причинение существенного вреда животному и растительному миру, рыбным запасам,
либо как нарушение правил водопользования в соответствии со статьей 8.14 Кодекса РФ
об административных правонарушениях.
2. В качестве второго примера следует упомянуть леса, горевшие в летний период
на территории Красноярского края. Как сообщает «РИА Новости», площадь лесных
массивов, пострадавших от огня в Сибири, составляет сотни, а по некоторым данным, и
тысячи гектаров. Сложно преувеличить вред, нанесенный краю пожарами, при этом, как
отмечается, источники возгорания были определены далеко не во всех случаях,
следовательно, с некоторой долей вероятности, можно говорить и об определенном
проценте поджогов, произошедших по вине либо по неосторожности неких субъектов.
Если в нескольких словах обрисовать картину нанесенного окружающей среде ущерба, то
нужно отметить практически невосполнимый урон растительному и животному миру,
вызванный испепеляющим все живое огнем. Кроме этого, значительная задымленность
атмосферного воздуха, наблюдавшаяся в летние месяцы в крупных городах края, в том
числе и в Красноярске, не могла положительно сказаться на здоровье населения. По
имеющимся данным, в летний период значительно повысилась смертность среди людей,
подверженных сердечнососудистым заболеваниям и заболеваниям легких, чрезвычайно
тяжело переносили задымленность и жару как одну из причин пожаров люди преклонного
возраста и беременные женщины. В районах, где бушевали пожары, зачастую
отсутствовало водоснабжение.
МЧС России по Красноярскому краю многократно предупреждало об
административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, в
особенности за деяния, приведшие к уничтожению лесных массивов. Однако информации
о применении подобных санкций не имеется. Общественность обвиняла органы
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государственной власти в бездействии и халатности, но к ответственности также никто не
был привлечен, несмотря на заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о
необходимости установления персональной ответственности в субъектах РФ. Таким
образом, проблема остается актуальной в свете предстоящего лета и, что вполне вероятно,
новых лесных пожаров.
Красноярский край
Верещагин Иван Александрович, Юридический институт Сибирского
федерального университета
1. Посетив сайт прокуратуры Красноярского края, я обратил внимание на новость
с названием: «Прокуратурой Ленинского района г. Красноярска проверено соблюдение
природоохранного законодательства в ООО «Красноярская бумажная фабрика». Не
удивительно, что в результате проверки прокуратуры, выяснилось, что предприятием не
разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух,
не проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, не получено
разрешение на выброс в атмосферу стационарными источниками загрязнения. Тем самым
деяние «Красноярской бумажной фабрики» образуют состав экологического
правонарушения. Объектом данного экологического правонарушения является
окружающая среда в целом и атмосферный воздух в частности. Кроме того, в результате
данного правонарушения, нарушаются экологические права граждан, закрепленные в
Конституции РФ, такое как право на благоприятную окружающую среду, поскольку
причинение вреда окружающей среды, в результате деятельности предприятия, является
неправомерным, так как у предприятия отсутствовали специальные разрешения. Более
того нарушается экологическое право на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды, поскольку граждане не знали и не могли знать, что «Красноярская
бумажная фабрика» не правомерно осуществляет выбросы в атмосферу вредных
загрязняющих веществ. Именно поэтому, у общественности не было основания
обратиться в какой-либо государственный орган для предотвращения экологического
правонарушения. В результате возникает множество вопросов по типу: как предприятие
могло приступить к производству без разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферу? А как долго они незаконно осуществляли выбросы? А какой урон претерпела
окружающая среда от их деятельности? Представляется, что в условиях нынешнего
отношения к экологии в целом, на многие вопросы ответы не найти. Но следует отметить
деятельность Прокуратуры Ленинского района г. Красноярска, которая в рамках своих
контрольно-надзорных
полномочий
все
же,
установила
факт
нарушения
природоохранного законодательства и вынесла постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении, тем самым осуществила деятельность по защите
экологических прав граждан. Данное постановление направлено для рассмотрения в
Службу по контролю в сфере природопользования Красноярского края. Дальнейшая
судьба этого дела неизвестна, но следует полагать, что виновные понесут ответственность
2. Другой пример экологического правонарушения был найден в СМИ. В
новостях телеканал СТС Прима в выпуске от 2 ноября сообщает, сообщает, что найден
источник, в результате выбросов которого жители двух крупных районов города
Красноярска на протяжении порядка двух месяцев жаловались на едкий запах гари и
дыма. Данным источником оказалась деревообрабатывающая компания «Ламель». В
данном случае явным является факт экологического правонарушения. Предметом
правонарушения будет являться атмосферный воздух, поскольку выбросы, явно
превышающие все возможные нормы, осуществлялись в атмосферу, вследствие чего
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образовывалось многокилометровое облако дыма. В результате действий компании
«Ламель» нарушается право граждан на благоприятную среду обитания, факторы которой
не оказывают вредного воздействия на человека, поскольку сами граждане жаловались,
что из-за запаха гари у них было затруднено дыхание, и они часто испытывали головную
боль. Следует отметить, что общественность никаких действий, кроме как обращений в
СМИ, не производили. Это в свою очередь говорит о том, что граждане не знают
механизма защиты своих экологических прав: куда и в какой форме обратится.
Следовательно, необходимо осуществлять больше мер по правовому просвещению, не
только в рамках эколого-правовых центров, но и в раках всего государства. На данный
момент информация поступила в Природоохранную прокуратуру, которая уполномочена
разобраться в данной ситуации.
Красноярский край
Дерменева Виктория Евгеньевна, Юридический институт Сибирского
федерального университета
Если посмотреть экологические правонарушения на сайте http://krasn.pravo.ru в
период с июля по октябрь я нашла около 26 таких правонарушений. Побывав в
Природоохранной прокуратуре Красноярского края, я просмотрела два интересных дела,
речь о которых пойдет далее.
Предметом первого экологического правонарушения стало нарушение
законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности предприятия.
Данным экологическим правонарушением нарушалось право на благоприятную
окружающую среду. Чтобы предотвратить это правонарушение, депутатом Рыбинского
района в апреле 2012 года Красноярскому природоохранному прокурору было направлено
заявление о том, что без лицензии ООО «Эколог плюс» собирает жидкие отходы с
медицинских учреждений: Иршинский противотуберкулезный диспансер, Рыбинская
Центральная районная больница, родильный дом г. Заозерного, инфекционное отделение,
морг – и сливает на несанкционированную свалку – в неработающий коллектор г.
Заозерного, в результате чего, в водный объект река Барга попадают токсичные отходы,
что причиняет вред окружающей среде и может вызвать гибель рыбы.
Красноярской природоохранной прокуратурой была проведена проверка
соблюдения природоохранного законодательства МБУЗ «Рыбинская ЦРБ», ООО «Эколог
плюс».
По результатам экспертизы данным отходам был присвоен 4 класс опасности –
отходы, имеющие низкую степень вредного воздействия на окружающую природную
среду. А в действиях юридического лица усматриваются признаки административного
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.1 КоАП РФ – осуществление
предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое
разрешение (лицензия) обязательна.
По итогам всей деятельности суд признал генерального директора этого
предприятия
виновным
в
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ст.8.2 КоАП РФ: несоблюдение экологических требований при
обращении с отходами производства и потребления и иными опасными веществами и
назначили ему административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Предметом второго правонарушения стало нарушение правил охраны
атмосферного воздуха. Это нарушает право граждан на благоприятную окружающую
среду.
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Поводом для рассмотрения этого правонарушения стало обращение руководителя
Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю в Природоохранную прокуратуру
Красноярского края. Суть дела состояла в том, что ОАО ПИТ «Офсет» в нарушение ст.14
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», в период с октября 2007 года по апрель 2012 года
осуществлял свою деятельность, сопровождаемую выбросом вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и без наличия разрешения.
Красноярской природоохранной прокуратурой с участием специалистов
Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю, ЦЛАТИ по Енисейскому району
проводилась проверка в отношении ОАО ПИК «Офсет» в части соблюдения требований
законодательства об охране атмосферного воздуха в процессе осуществления
производственной деятельности, связанной с выбросом загрязняющих веществ в
атмосферный воздух. Была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза о
соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам
проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в
атмосферу ОАО ПИК «Офсет». Проверкой в деятельности предприятия были выявлены
грубые нарушения закона. Вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении по ч.1 ст.8.21, ст.8.1 КоАП РФ. Федеральный судья
Железнодорожного районного суда г. Красноярска постановил признать ОАО ПИК
«Офсет» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ч.1 ст.8.21 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере
45 00 рублей в доход государства, прекратил производство по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ст.8.1КоАП РФ, на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП
РФ в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Красноярский край
Джебко Виктория
федерального университета

Игоревна,

Юридический

институт

Сибирского

Проанализировав материалы сайта прокуратуры Красноярского края, я пришла к
выводу, что в области экологического права чаще всего нарушается право граждан на
благоприятную окружающую среду. Так, например, в прокуратуру Ужурского района
Красноярского края поступила жалоба от жителей поселка Озеро Учум на ООО
«Техническая служба курорта «Озеро Учум» о фактах несоблюдения природоохранного
законодательства в части исполнения природопользователями обязанностей по внесению
в бюджеты различных уровней платежей за негативное воздействие на окружающую
среду. При проверке прокуратурой установлено, что ООО «Техническая служба курорта
«Озеро Учум» в результате своей деятельности оказывает негативное воздействие на
окружающую среду путем размещения отходов производства и потребления, а также
осуществления выбросов в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ. Согласно
Федеральным законам «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и
потребления», «Об охране атмосферного воздуха» негативное воздействие на
окружающую среду является платным. Порядок исчисления и взимания платы за
негативное воздействие на окружающую среду устанавливается законодательством
Российской Федерации. К видам негативного воздействия на окружающую среду
относится, в том числе выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных
веществ, размещение отходов производства и потребления.
Согласно сведениям
Управления Росприроднадзора задолженность ООО «Техническая служба курорта
«Озеро Учум» по плате за негативное воздействие на окружающую среду составляет
более 800 тысяч рублей.
По итогам проверки с целью устранения выявленных
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нарушений закона, прокурором района было направлено представление руководителю
ООО «Техническая служба курорта «Озеро Учум». Однако, ссылаясь на нехватку
денежных средств, руководитель предприятия отказал прокуратуре в удовлетворении
законных требований. Прокурор обратился в Ужурский районный суд с требованием о
взыскании платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Исковое заявление
рассмотрено, удовлетворено 36. Данная деятельность нарушала требования ст. 42.
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 информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда
окружающей среде. Инициативная группа граждан обратилась в органы власти в лице
прокуратуры. Реакция на поступившую жалобу была быстрой и адекватной. Нарушение
экологических прав граждан было устранено.
Приведу еще один факт нарушения экологических прав граждан. Прокуратурой
Ленинского района г. Красноярска проверено соблюдение
природоохранного
законодательства в ООО «Красноярская бумажная фабрика». При проверке установлено,
что основным видом деятельности ООО «КБФ» является производство бумажных изделий
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения. В производственном
процессе используется угольная котельная, работа которой сопровождается выбросами в
атмосферу вредных загрязняющих веществ. Вопреки положениям федеральных законов
«Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха» предприятием не
разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух,
не проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, не получено
разрешение на
выброс в атмосферу стационарными источниками загрязнения.
Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые
обеспечивают охрану атмосферного воздуха. По результатам проверки руководителю
предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений законов,
поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. В
отношении руководителя предприятия вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (выброс вредных веществ в
атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального
разрешения). Постановление направлено для рассмотрения в Службу по контролю в сфере
природопользования Красноярского края 37. Данная деятельность
также нарушала
требования ст. 42. 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 информацию о состоянии окружающей среды и на
возмещение вреда окружающей среде.

36
37

Источник информации: http://www.krasproc.ru
Источник информации: http://www.krasproc.ru
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Красноярский край
Ефимова Виктория Викторовна, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
В начале 2012 года в администрацию города Красноярска и различные надзорные
органы стали поступать многочисленные обращения граждан относительно нефтяной
пленки на поверхности Енисея.
Ситуация с загрязнением Енисея имеет признак чрезвычайной ситуации. Было
обозначено три источника загрязнения: Красноярский речной порт, нефтебаза
«Красноярскнефтепродукта» и участок в непосредственной близости от моста, не
находящийся в данный момент в чьем либо пользовании. Скопившиеся на этих трех
участках нефтепродукты вымываются грунтовыми водами и попадают в реку.
Нефтяное пятно на Енисее то разрастается, то исчезает. На время. Потом опять
появляется. В таком состоянии, оказывается, нефть по Енисею циркулирует уже более
двух лет. Предприятия Красноярский речной порт и »Красноярскнефтепродукт», где
могут находиться предположительные источники заражения, свою вину не признают.
Поразительно, но в своих оправданиях юристы Красноярского речного порта не
постеснялись обвинить в случившемся ветеранов. Они заявили, что нефтяное пятно на
Енисее образовалось в результате хозяйственной деятельности во время Великой
Отечественной Войны. Также, правозащитники предприятия заявили, что деятельность
Речпорта не связана с нефтью, и возможно, пятна образуются в результате деятельности
«Красноярскнефтепродукта».
Однако эти доводы Управлению Федеральной Службы по надзору в сфере
природопользования, показались весьма неубедительными. В ходе проведения
исследований, эксперты обнаружили, что линза нефтепродуктов на Енисее- то место, где
грунтовые воды больше всего загрязнены нефтью с превышением предельно допустимой
концентрации, находится именно на территории Красноярского речного порта, который
располагается территориально выше причальной стенки Нефтебазы, а значит
и прибиваться течением нефтяные пятна просто не могут. Специалисты Росприроднадзора
утверждают, что именно в этом месте, ранее находился причал отгрузки нефтепродуктов
речного порта, вероятно прошлое загрязнение и является причиной нынешних нефтяных
образований на поверхности воды. И так, как выше по течению загрязнения обнаружено
не было, то к административной ответственности привлекли именно ОАО »Красноярский
речной порт».
Деятельностью данного предприятия нарушены, в соответствии с Конституцией РФ,
федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и
потребления», Водным кодексом РФ: 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.
По итогу, ОАО «Красноярский речной порт» придется заплатить штраф за
загрязнение Енисея нефтепродуктами. Арбитражный суд признал законным
и обоснованным постановление о назначении Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю штрафа в сумме
35 000 рублей.
Наиболее остро стоит проблема загрязнения атмосферного воздуха в г.
Красноярске, а именно, совсем недавно прокурорская проверка на девяти
теплоэлектростанциях ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» выявила нарушения
природоохранного законодательства, сообщено 4 октября 2012 года в пресс-службе
прокуратуры Красноярского края. В частности, было установлено, что четыре ТЭЦ
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Красноярска не соблюдали нормативы качества окружающей среды, превышая
предельно-допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу почти в 1,5 раза.
Кроме того, в нарушение требований законодательства деятельность ТЭЦ велась без
проектов обоснования размера санитарно-защитной зоны. В связи с этим прокуратура
внесла в адрес руководителя Енисейской ТГК представление, к нему заявлено 2 судебных
иска. Кроме того, красноярский природоохранный прокурор возбудил 14
административных дел в отношении руководителей и должностных лиц четырех
проверенных ТЭЦ и ГРЭС. Во время рассмотрения исков Железнодорожным районным
судом Красноярска ответчик разработал проекты и провел необходимые
природоохранные мероприятия стоимостью более 9,2 млн. рублей.
Нарушения в работе газоочистного оборудования, которые приводили к
выбросу пыли в атмосферу, были также обнаружены при проверке филиала Назаровской
ГРЭС. Кроме того, на водозаборе береговой насосной станции предприятия не были
установлены рыбозащитные сооружения, что стало причиной гибели водных биоресурсов.
За время проверки было зафиксировано уничтожение работающими механизмами
насосной станции больше 100 особей рыбной молоди. Требования оборудовать насосную
станцию рыбозащитным сооружением были заявлены прокуратурой в Назаровский
городской суд. По итогу, заявление прокурора было рассмотрено и удовлетворено, и
ГРЭС выполнила строительно-монтажные работы стоимостью более 14,3 млн. рублей.
Красноярский край
Зинченко Анастасия
федерального университета

Игоревна,

Юридический

институт

Сибирского

1. Первый случай нарушения экологических прав граждан на территории
Красноярского края в 2012 году это превышение КРАЗом (Красноярским алюминиевым
заводом), он же ОАО «РУСАЛ Красноярск», допустимых выбросов вредных веществ в
воздух на 30% и более. Летом 2012 года жители района Зеленая роща в г. Красноярске
стали жаловаться на большое присутствие в воздухе загрязняющих веществ,
первоначально, все думали, что это последствия лесных пожаров, бушевавших на
территории всего Красноярского края, а также вблизи Красноярска, с конца июня. Однако
в остальном городе задымления и запаха гари в воздухе на тот момент уже не было
зафиксировано, а так как из-за лесных пожаров в городе каждый день проводились
проверки проб воздуха из разных районов города, с целью выявления допустимой или
недопустимой степени концентрации вредных веществ в воздухе и принятия
соответствующих мер, в случае, если допустимая концентрация не соответствует
реальной концентрации вредных веществ в атмосфере. В Зеленой роще же экологами
продолжала наблюдаться повышенная концентрации вредных веществ в воздухе по
сравнению с другими районами города, власти заинтересовались данной ситуацией, так
как она получила огласку и на местных телевизионных каналах.
В результате этого в августе 2012 года на предприятии КРАЗ, который как раз
находится в районе Зеленой рощи, так как это окраина города, размещаются различные
базы и склады, а также алюминиевый завод, была проведена прокурорская проверка, в
результате которой были выявлены такие нарушения, как превышение нормы выбросов в
шести корпусах электролизного производства от 1,3 до 3,8 раза. А также, что 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. По результатам
проведенной на КрАЗе проверки Красноярская природоохранная прокуратура возбудила в
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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» Евгению Никитину было вынесено
представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.
Об этом правонарушении я узнала из местных новостей, смотря телевизор, а
затем прочитала дополнительную информацию в Интернете.
2. Второй случай нарушения экологических прав граждан на территории
Красноярского края в 2012 году, о котором мне стало известно так же из местных
новостей, – это массовое загрязнение нефтепродуктами правобережных вод реки Енисей.
Люди, проживающие на правом берегу Енисея неоднократно обращались в различные
инстанции по поводу нефтяных пятен на поверхности воды, возникших на поверхности
воды в конце марта 2012 года, в том числе администрацию города, в результате этих
обращений была проведена проверка и оценка источника загрязнений воды
нефтепродуктами, на место загрязнение выезжали специалисты Росприроднадзора,
природоохранной прокуратуры и администрации города. По результатам проверки было
выявлено, что нефтяные продукты попадают в воду из под причальной стены ОАО
«Речной порт», по данным краевого Росприроднадзора, площадь нефтяного пятна на
Енисее составляла около 20 квадратных метров. Затем по обращению прокурора
Красноярского природоохранной прокуратуры было начато судебное разбирательство, по
результатам которого ОАО «Красноярский речной порт» обязали установить плавучие
заградительные боны, для дальнейшего воспрепятствования проникновению нефти в
речную воду. Этой ситуацией также заинтересовалась Общероссийская экологическая
организация «Зеленый патруль», которая также провела проверку с целью выявления
источника загрязнения речных вод нефтяными продуктами, обнаружила, что хотя нефть
попадает в воду из-под причальной стены Речного порта, сам источник загрязнения
кроется под землей, где образовалась нефтяная линза. Она образовалась по вине другой
организации – ОАО «Красноярский нефтяной продукт» – нефтедобывающая база, в
результате неправильного хранения нефтяных продуктов в хранилищах, откуда они
просачивались в почву и образовали там искусственное месторождение нефти. В данный
момент разбирательство по этому делу продолжается, ОАО «Красноярскому нефтяному
продукту» вынесено предписание об устранении нарушений по добыче и хранению
нефти.
Красноярский край
Капустин Роман Алексеевич,
федерального университета

Юридический

институт

Сибирского

1. В ходе проверки природоохранной прокуратуры установлено, что во всех трех
цехах ОАО “РУСАЛ Ачинск” нарушаются требования федеральных законов “Об охране
атмосферного воздуха”, “Об обязанности граждан и юридических лиц, имеющих
стационарные и передвижные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух”.
В соответствии со ст.41 и ст.42 Конституции РФ, ст.11 Федерального закона “Об
охране окружающей природной среды” каждый гражданин имеет право на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, на благоприятную среду
обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. Данное
право в первую очередь обеспечивается выполнением требований природоохранного
законодательства.
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Обязанности о соблюдении правил эксплуатации сооружений, оборудования,
предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух и соблюдении иных требований охраны атмосферного воздуха не исполняются
должностными и юридическими лицами.
По результатам нарушений в отношении должностных лиц прокурором
возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.3 ст.8.21 Кодекса об
административных правонарушениях “нарушение правил охраны атмосферного воздуха”.
Также дело об административном правонарушении возбуждено и в отношении
юридического лица ОАО “РУСАЛ Ачинск”.
Кроме того, прокурором возбуждено дело об административном правонарушении
по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными
веществами). Основанием стали выявленные прокурором факты загрязнения мазутом
береговых откосов аккумулирующего пруда: качество подземных вод превышало
показания по содержанию аммония, железа, кальция, магния и др.
2. Жители правого берега города Красноярска долгое время ощущали зловоние,
доносящееся с набережной Енисея. Граждане обращались к главе города с просьбой
решить проблему. По поручению главы города были проведены очистные работы на
берегу реки, убраны небезопасные металлоконструкции и найден источник загрязнения –
пруд-отстойник, который расположен на территории завода «Красмаш». Рабочая группа
путем анализа проб воды определила, что фекальные воды попадают в ливневой
коллектор именно отсюда. Состав примесей о т пруда до выхо да во ды в р еку о казался
полностью идентичным.
По словам заместителя руководителя управления по охране окружающей среды
администрации Красноярска. После лабораторных анализов был проведен эксперимент:
на две недели отключили пруд от ливневки и повторно взяли пробы. На этот раз анализ
показал, что вода стала прозрачная и чистая, исчезли всякие примеси и пленки, и даже
донные насаждения с водорослями, исчез неприятный запахом. Это произошло благодаря
тому, что прекратился поток органики, и водоемы стали самоочищаться.
Проведенные анализы технических вод, выпускаемых с завода «Красмаш» в пруд,
показали, что они соответствуют всем предельно допустимым нормам. По
первоначальным сведениям, в этот пруд попадали стоки только четырех предприятий:
Красмаша, «Бирюсы», Сибстали и Сибтяжмаша. Все анализы показали, что они не могут
являться загрязнителями. Рабочая группа провела обследование прилегающей
территории, и был обнаружен еще один коллектор, врезанный в ливневку. Через него тоже
поступает большое количество воды в пруд на территории завода. По предварительным
данным, стоки имеют органическое происхождение. Это дает нам основание говорить о
том, что именно этот коллектор является основным загрязнителем реки.
В соответствии со ст.41 и ст.42 Конституции РФ, ст.11 Федерального закона “Об
охране окружающей природной среды” каждый гражданин имеет право на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, на благоприятную среду
обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. По мнению
местных жителей и основываясь на фактах проверок, можно говорить о том, что есть
лица, осуществляющие несанкционированный сброс вод в эту самую ливневку, которые
затем поступают в пруд. В связи с чем, можно так же усмотреть нарушение статьи 8.14.
КоАП РФ, в части нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод в водные
объекты.
О данных фактах я узнал из СМИ. В частности из газеты «Городские новости»,
портала «ПравоRU». А так же из непосредственного общения с сотрудниками
природоохранной прокуратуры
174

Красноярский край
Корнева Ксения Юрьевна, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
Предприятий, которые оказывают огромное воздействие на окружающую среду в
Красноярске, в том числе, выбросами в атмосферный воздух является: ОАО РУСАЛ
«Красноярский алюминиевый завод».
Для оценки состояния атмосферного воздуха
устанавливается нормативы
выбросов (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Нормативы являются единым
для всей территории страны. Нормативы предельно допустимых выбросов вредных
веществ стационарными и передвижными источниками загрязнения учитывают
производственную мощность конкретных объектов и их совокупность в пределах города
или иного населенного пункта.
По данным Росгидромета Среднесибирское межрегиональное территориальное
управление Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды за 2011 год, уровень загрязнения воздуха в Красноярске можно оценить как очень
высокий. Оценка осуществляется на основе ИЗА5 (комплексный индекс загрязнения
атмосферы по 5 приоритетным, т.е. самым существенным для города загрязняющим
веществам). Для нашего города приоритетными являются: бенз(а)пирен, взвешенные
вещества, диоксид азота, оксид азота, формальдегид. ИЗА5 (которая учитывает
среднегодовую концентрацию загрязняющего вещества, его среднесуточную предельно
допустимую концентрацию и коэффициент, который зависит от степени вредности
загрязняющего вещества). По состоянию на 2011 год индекс в Красноярске составил
21,86.
Деятельность данного предприятия нарушает наши Конституционные права:
право граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного
воздействия. Так же нарушается федеральный закон « Об охране окружающей среды»,
«Об охране атмосферного воздуха», « Об отходах производства». Жители города
обращаются с заявлениями в природоохранную прокуратуру города Красноярска с
просьбами провести проверку и вынести предписания о снижение выбросив вредных
веществ в атмосферу воздуха. Так же с 22 марта по 31 мая 2011 года группы экспертов
общественной организации «Зеленый патруль» фиксировали превышения допустимых
норм содержания в воздухе жилой зоны недалеко от КрАЗа по бенз(а)пирену в 290 раз! В
результате чего общероссийская организация «Зеленый патруль» настаивала на
проведение внеплановых проверок предприятия. Также общероссийская организация
сообщила, что измерение выбросов кразовцам поможет новое оборудование —
газоанализатор. Прибор оценивает уровень концентрации угарного газа в выбросах,
отходящих от электролизного и анодного производств. Постоянный мониторинг
состояния атмосферного воздуха КрАЗ ведет в 13 пунктах. Причем, как на территории
предприятия, где тщательным образом исследуются все производственные помещения,
комнаты отдыха заводчан, межкорпусные дворики, так и в близлежащих к заводу районах
Красноярска, в ряде населенных пунктов, на участках постоянного и временного
размещения отходов производства. Ежемесячно санитарно-промышленная лаборатория
завода проводит отбор проб воздуха в Зеленой роще, около Дворца Труда, во дворе школ
в микрорайонах Северный и Солнечный. А во время неблагоприятных метеоусловий,
когда ветер дует в сторону города, исследования проводятся ежедневно.
По итогам проверки Росприродназор выдал официальный акт, в котором было
подтверждено плановое снижение выбросов на КрАЗе. Отчаявшись добиться исполнения
своих требований в законном порядке. Росприроднадзор совместно с Енисейским
управлением Ростехнадзором подали в суд на Красноярский алюминиевый завод,
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входящий в состав «Русала». Ведомство обратилось в Арбитраж с заявлением
о привлечении предприятия к административной ответственности и наложении
административного штрафа. В иске говориться о выявлены нарушения в сфере охраны
атмосферного воздуха, законодательства об отходах производства и потребления, водного
законодательства. Любопытно, что на суде представители КраЗа даже не пытались
отрицать того, что нарушения имели место. Тем не менее, алюминщики просили
арбитражный суд ограничиться «устным замечанием», освободив завод от
административной ответственности. Более того, в арбитраже отметили, что несоблюдение
требований Ростехнадзора несет угрозу общественной безопасности и жизни людей. В
итоге КрАЗу был назначен штраф. Пока минимальный в 50 тысяч рублей. Средства
должен получить Ростехнадзор.
Красноярский край
Костюкевич Яна Сергеевна, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
В настоящее время, представляется, что мало кто не слышал о нашумевшем
проекте по созданию горно-металлургического комплекса по производству марганцевых
ферросплавов, в Восточной Сибири. Инвестор завода — кемеровская компания ЗАО
«ЧЕК-СУ.ВК». Соглашение о сотрудничестве между правительством Красноярского края
и инвестором подписывали несколько раз, последнее — в 2010 году. Однако
строительство и запуск завода вызвали серьезную обеспокоенность жителей в связи с
неизбежным загрязнением окружающей среды. Главным технологическим процессом
производства на ферросплавном заводе предполагается электролиз расплавов металлов и
их солей, что сопровождается выделением большого количества газов, аэрозолей и пыли
(взвесей), в том числе и опасных. Сам марганец (точнее его пыль) относится ко второму
классу опасности (по ГОСТ 12.1.007) по степени воздействия на человека.
Дело в том, что функционирование данного завода неизбежно приведет к
негативному влиянию на окружающую среду, а именно загрязнению атмосферного
воздуха. Что прямым образом нарушает конституционные права человека и гражданина,
перечисленные в статьях: 41, 42 Конституции РФ, а именно это: «Каждый имеет право на
охрану здоровья и медицинскую помощь» и «Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Согласно
выводам экспертов т.к. марганец относится к тяжелым металлам, он может вызывать
тяжелую интоксикацию в виде формирования вторичного паркинсонизма (первичный
паркинсонизм – это болезнь Паркинсона). Помимо нарушения конституционных прав,
производство данного завода нарушает положения законодательства об охране
атмосферного воздуха (ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»), за нарушение которого
предусмотрена административная и уголовная ответственность. И подписывая
соглашение о сотрудничестве, Правительство не могло не знать о данном факте. В связи с
тем, что дело приобрело резонансный характер, было проведено организационное
заседание рабочей группы Законодательного Собрания края, на котором решили, что
строительство этого объекта будет невозможно до тех пор, пока проекту не будет дана
общественная оценка.
В феврале это года были проведены общественные слушания по этому поводу, в
котором приняли участие 1587 жителей Красноярска. Против строительства завода
проголосовали 1452 человека. 17 января 2012г. Губернатор Лев Кузнецов заявил, что
расторг соглашение о сотрудничестве с компанией «ЧЕК-СУ.ВК». Однако, Как сообщает
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пресс-служба “ЧЕК-СУ”, «компания продолжит работу на территории Красноярского края
в рамках реализации проекта».
В настоящее время данный вопрос не является решенным и сегодня в
Арбитражном суде Красноярского края проводятся слушания по заявлению инвестора
завода ферросплавов. В своем заявлении ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» требует признать
недействительным отказ в разрешении на строительство завода ферросплавов, сообщает
пресс-служба суда.
И жителей Красноярска можно понять, дело в том, что это далеко не
единичный случай нарушения экологического законодательства. По данным
территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды
Среднесибирского УГМС средний уровень загрязнения атмосферного воздуха в
Красноярске характеризуется как «очень высокий». И одной из причин тому является
красноярский алюминиевый завод, который теперь носит название «РУСАЛ Красноярск».
По объему выпуска продукции КрАЗ является вторым алюминиевым заводом мира.
В ходе проверки завода, красноярской природоохранной прокуратурой были
выявлены нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха. Специалисты
провели инструментальные замеры газов (до и после установок, обеспечивающих
очистку). На источнике выброса установлено превышение норм, установленных проектом
предельно допустимых выбросов и разрешением на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух по запыленности в 1,2 раза, по диоксиду азота в 1,2 раза,
по оксиду азота в 1,2 раза и по пяти окиси ванадия в 1,2 раза. Эффективность установки
очистки газа составила чуть более 41%, при проектной эффективности в 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».
Таким образом, работа газоочистного оборудования ОАО «РУСАЛ Красноярск»
является неудовлетворительной и не обеспечивает очистку отходящих газов от
загрязняющих источников.
В настоящее время несколько сотрудников предприятия – должностные лица –
привлечены к дисциплинарной ответственности. О том, были ли устранены экологические
нарушения, прокуратура пока не сообщила.
Красноярский край
Копыца Александр Владимирович, Юридический институт Сибирского
федерального университета
1. Первый случай нарушения требований водоснабжения происходил и
происходит в большинстве районов Красноярского края. Предмет экологического
нарушения состоит в том, что в результате недобросовестной деятельности органов
местного самоуправления люди вынуждены использовать воду из заброшенных колодцев,
которые не состоят на балансе органов местного самоуправления или предприятий ЖКХ.
Важно отметить, что, согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», вопрос водоснабжения относится к
вопросам местного значения.
В данном случае нарушается множество гражданских прав. 28.07.2010 на
Генеральной ассамблее ООН принята резолюция «Право человека на воду и санитарию»,
в которой закрепляется, что право человека на чистую питьевую воду и санитарию имеет
важное значение для полного наслаждения жизнью и всеми правами человека. Можно
отметить нарушение Конституционного права, предусмотренного ст. 42 Конституции и
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права, предусмотренного ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды». Вода является
компонентом окружающей среды, поэтому нарушение права на благоприятную
окружающую среду здесь усматривается. Также имеется нарушение на безопасность
питьевой воды, согласно ст. 19 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
Насколько я понимаю, обращений общественности в государственные органы не
было. Но это и не потребовалось, так как прокуроры Ирбейского, Турухансокгого,
Курагинского и других районов направили заявления с требованиями обязать органы
местного самоуправления обеспечить организацию водоснабжения населения питьевой
водой и контроль ее качества.
В результате работы прокуратуры было выявлено множество нарушений
законодательства. На отдельных предприятиях ЖКХ отсутствуют согласованные с
управлением Роспотребнадзора по краю программы производственного контроля за
качеством питьевой воды, подаваемой населению, либо указанные программы не
выполняются, что является нарушением ст. 32 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения». Работа органов прокуратуры продолжается и сейчас, однако
уже сегодня есть решение суда, по которому ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» обязан
произвести населению перерасчет платы за холодное водоснабжение в связи с поставкой
некачественной воды (поставлялась вода с повышенным содержанием марганца и железа).
2. Второй случай экологического нарушения произошел в поселке Горный
Ачинского района Красноярского края.
Предмет нарушения также состоит в предоставлении населению некачественной
питьевой воды. Гражданские права во втором случае нарушаются те же самые – право на
благоприятную окружающую среду, право на воду и санитарию, право на предоставление
питьевой воды, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Прокуратурой установлено, что ООО «АльянсСпецСтрой», обеспечивающее
питьевое водоснабжение поселка, не выполняет программу производственного контроля
качества питьевой воды. Одним из видов его деятельности является распределение воды,
сбор и ее очистка.
В соответствии с положениями ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию систем
водоснабжения и обеспечивающее население питьевой водой, обязано обеспечить
соответствие качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям путем
постоянного контроля качества воды, в том числе посредством лабораторных
исследований и испытаний. Однако установлено, что рабочая программа, в соответствии с
которой должен проводиться производственный контроль, не выполняется уже больше
года.
Прокурор, выступая в защиту жителей поселка, в судебном порядке потребовал
обязать ООО «АльянСпецСтрой» обеспечить исполнение программы производственного
контроля качества питьевой воды. Суд удовлетворил требования прокурора в полном
размере.
Узнал я о данных экологических нарушениях с сайта Прокуратуры Красноярского
края.
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Красноярский край
Кубрак Татьяны Андреевны, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
1. В январе под Красноярском Россельхознадзор обнаружил в почве опасные для
жизни фтор, бензоперен и мышьяк. Летом в городе совсем нечем было дышать, газеты
предупреждали – утром и в часы пик ограничить прогулки, окна не открывать, даже
навешивать на них мокрую ткань. И вся эта ситуация сложилась не только из-за пожаров в
тайге! Также происходит и поздней осенью, когда заканчивается сезон дождей, небо
становится затянутым смогом, выпавший снег темнеет уже через сутки.
Основным источником загрязнения Красноярска опасными химическими
веществами, которые также через поверхностные водотоки и грунтовые воды попадают в
Енисей, является КрАЗ. Не смотря на то, что нарушается конституционное право граждан
на благоприятную окружающую среду, КрАЗ наказывают чисто символическим штрафом
от краевой природоохранной прокуратуры в пределах нескольких тысяч рублей.
Эколог Николай Николаев, имея на руках заключение природоохранного
прокурора, которое объясняет, как тяжелые соединения попадают в землю, заявляет: «На
КрАЗе обнаружено 266 источников загрязнения, из них анализируется и контролируется
только 167, а 99 источников шуруют напрямую в атмосферу без контроля». В письме из
природоохранной прокуратуры Николай Николаев увидел неожиданную новость:
владелец завода, компания «РУСАЛ», много рассказывает о современной системе
фильтрации выбросов, но проверка краевой прокуратуры так и не смогла обнаружить
следов высоких экологических технологий.
Вместе с природоохранным прокурором проверку проводили Росприроднадзор,
Ростехнадзор, министерство сельского хозяйства. Итоги исследования — в
Емельяновском и Березовском районах должна пройти рекультивация земель.
Каждый день КрАЗ снабжает красноярцев дозой ядовитых веществ. С этим нужно
бороться более жесткими мерами! Никакой штраф не поможет людям излечиться от
онкологического заболевания без последствий! Необходимо в срочном порядке
переводить работу завода на экологичное производство и постоянно контролировать
уровень выбросов независимыми экспертами, а также обязать завод обеспечивать
реабилитацию людей, живущих в Красноярске.
Источник:
Журнал «Сибирский дом» №1 (96), январь 2012
http://www.sibdom.ru/article.php?id=1115
http://www.24rus.ru/more.php?UID=78887
2. В апреле этого года город Красноярск столкнулся с еще одной экологической
проблемой – в результате природоохранной деятельности администрации города,
принявшей экстренные меры для локализации загрязнения реки Енисей нефтепродуктами,
были получены данные о загрязнении ее акватории.
Росприроднадзор
признал ситуацию с загрязнением реки Енисей
нефтепродуктами чрезвычайной. Администрация города провела экстренное выездное
заседание на месте происшествия. В целях защиты городских водозаборов от
нефтепродуктов Главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности администрации города оградило загрязненное место бонами и
приступило к очистке акватории реки Енисей.
Однако с внешней стороны бонов снова образовалось нефтяное пятно, которое
показывает, что нефтепродукты поступают в реку с земельных участков, находящихся
выше по течению и на которых расположен Красноярский речпорт.
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Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю подало иск в
Арбитражный суд к ОАО «Красноярский речной порт» о взыскании суммы ущерба
окружающей среде, нанесенного в ходе хозяйственной деятельности предприятия, более 4
млн. рублей.
Пока шло очередное заседание администрация города снова установила факт
загрязнения реки Енисей нефтепродуктами, выходящих с земельного участка,
принадлежащего речному порту.
В то время как городские власти и контролирующие органы не могут призвать к
ответственности Красноярский речной порт, красноярские блогеры обнаружили новый
источник загрязнения реки Енисей нефтепродуктами. Суда, принадлежащие ОАО
«Енисейское речное пароходство», находясь на рейде речпорта, сбрасывают в воды
Енисея, не смотря на строгий запрет, нефтепродукты.
Депутат городского Совета Андрей Селезнев сообщил, что он готовит запросы в
контролирующие органы по факту сброса нефтепродуктов в воды Енисея судами
пароходства и будет настаивать на скорейшем наведении порядка и наказании виновных.
Отметим, что
все эти предприятия принадлежат транснациональной корпорации
Норникель, у которой есть финансовая возможность решить экологические вопросы за
своих дочек.
Источник:
http://kras-pravda.ru/newspaper/2012/4/krasnoyarskaya-meriya-ulichila-rechport-i-neftebazu-vzagryaznenii-eniseya-nefteproduktami-1.html
http://kras-pravda.ru/themes/ecology/predstaviteli-krasnoyarskogo-rechporta-zayavili-chto-vinaza-zagryazneniya-eniseya-nefteproduktami-l.html
Красноярский край
Лазаренкова Екатерина Александровна, Юридический институт Сибирского
федерального университета
20.08.12 в городе Красноярске была произведена прокурорская проверка в
отношении ООО «Красноярская бумажная фабрика», с целью проверки соблюдения
природоохранного законодательства. В данной проверке принимали участие специалисты
филиала Центра Лабораторного Анализа и Технических Измерений по Енисейскому
региону, которые установили наличие следующих веществ в производимых выбросах:
диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода. Согласно Порядку
установления источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, подлежащих государственному учету и нормированию, утвержденный Приказом
Минприроды от 31.12.10, данные вещества являются загрязняющими. В соответствии с
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух допускается лишь на основании разрешения, которого у Красноярской бумажной
фабрики не было. Так, осуществляя несанкционированные выбросы вредных веществ,
фабрика нарушает права жителей города Красноярска на благоприятную окружающую
среду, так как каждый гражданин РФ имеет право на охрану здоровья от
неблагоприятного воздействия окружающей природной среды. Таким образом, в данной
ситуации имеет место правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.8.21 КоАП РФ,
предметом которого является атмосферный воздух. Со стороны органов государственной
власти были предприняты некоторые меры, а именно- привлечение к ответственности
руководителя фабрики, а также возложена обязанность устранить допущенные
нарушения. Справедливости ради надо отметить, что размеры штрафов за подобные
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выбросы относительно скромны, и предприятия предпочитают оплатить их, нежели
устранять нарушения.
Еще одно правонарушение было выявлено также сотрудниками Красноярской
природоохранной прокуратуры на территории города Бородино Красноярского края. По
результатам проверки было установлено, что, ООО «Интегра» производит захоронение
твердых бытовых и промышленных отходов, а также мусора, на земельном участке,
который арендует. Данный участок не является санкционированным объектом для
размещения расходов. В соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные
отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и
захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей
среды и регулироваться законодательством Российской Федерации; запрещается сброс
отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на
водосборные площади, в недра и на почву. На основании ст. 22 Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отходы производства и
потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для
здоровья населения. Таким образом, в данном правонарушении также имеет место
нарушение права граждан на благоприятную окружающую среду, так как размещение
свалки влечет причинение вреда здоровью. Предметом правонарушения являются недра и
почва, так как непосредственно в них были размещены отходы предприятия.
25 мая 2012 года дело было рассмотрено в суде первой инстанции по иску прокурора в
защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, с требованием прекратить
размещение отходов, а также ликвидировать свалку. Суд удовлетворил требования. В
августе дело было рассмотрено в суде апелляционной инстанции, однако, решение
оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения. Отмечу, что
данное
правонарушение
было
выявлено
благодаря
усилиям
сотрудников
природоохранной прокуратуры, что свидетельствует о заинтересованности органов
государственной власти в благополучии окружающей природной среды.
Данные правонарушения были освещены в региональных средствах массовой
информации, откуда мне и стало известно об их совершении.
Красноярский край
Луканова Екатерина Владимировна, Юридический институт Сибирского
федерального университета
Весной этого года компания «РУСАЛ Красноярск» допустила грубые нарушения
требований законодательства об охране воздуха, что негативно влияет на экологическую
ситуацию в Красноярске. Соответствующие результаты проверки исполнения
природоохранного законодательства озвучили в краевой прокуратуре. 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. В пресс-службе «РУСАЛ Красноярск»
подтвердили, что в мае этого года на КрАЗе в ходе плановой проверки Красноярской
природоохранной прокуратуры было выявлено превышение нормативов выбросов пыли
на одном из источников анодного производства. Данное правонарушение
непосредственно ущемляет права граждан на благоприятную окружающую среду, так как
выбросы токсичных веществ могут повлиять на здоровье граждан. В соответствии с ФЗ от
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30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 5).
Граждане имеют право на благоприятную среду обитания (окружающую природную
среду, проживания, быта, отдыха, воспитания и обучения, питание, потребляемую или
используемую продукцию народного потребления), факторы которой не должны
оказывать опасного и вредного влияния на организм человека настоящего и будущих
поколений.
Однако о некоторых правонарушениях мы узнаем не из СМИ, а сами являемся их
свидетелями. Так, в августе этого года, не далеко от моего дома, работники данного
общеобразовательного учреждения (МОУ СОШ № 17) сделали, вырос, а затем поджог
трех больших куч строительного мусора. Однако данная территория находится в
непосредственной близости с жилыми домами и детской площадкой. Став очевидцем
увиденного, я попросила разъяснить ситуацию, но работники данной школы не дали
ответов на вопросы, на каком основании происходит выброс мусора и его поджег, и есть
ли у них разрешение производить подобные действия. В силу ст. 18 Федерального закона
от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» сжигание отходов
производства и потребления без специальных установок, предусмотренных правилами,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны
окружающей среды, запрещается. Жители дома обращались с подобной жалобой к
участковому полицейскому данного района, где было разъяснено, что с данной проблемой
работают. Судя по всему, виновные не были наказаны, потому что «во время успели
подчистить следы поджога». А также в течение сентября происходили менее масштабные
поджоги мусора. Когда поджигаются отходы бытового мусора, иногда весь двор, а,
соответственно, и квартиры горожан наполняются едким зловоньем. Этим дымом
пропитывается абсолютно все: одежда, волосы, мебель. Однако это еще полбеды, так как
одежду можно постирать, да и волосы вымыть не проблема. Ядовитый дым,
образующийся вследствие горения, наполняет также наши легкие, и в этом случае
избавиться от него так легко не удастся. По словам специалистов, при сжигании бытового
мусора образуются различные опасные для человека вещества, в том числе и диоксин. Это
вещество может образовываться при горении органических отходов (например,
пластиковых упаковок), содержащих хлор. Даже в небольших количествах диоксин может
поразить буквально все жизненно важные органы.
Красноярский край
Магурина Лада Ивановна, Санкт-Петербургский юридический институт
Академии Генеральной прокуратуры РФ
1. Сильное задымление воздуха в жилой застройке микрорайона Взлетка в
результате открытого поджога отходов на территории производственной базы ЗАО
«Сибагропромстрой» а также возгорание на полигоне ТБО «Сосновый мыс» в
Березовском районе.
Объект преступления – экологическая безопасность в области охраны атмосферы
воздуха. Предмет преступления – атмосферный воздух.
Объективная сторона характеризуется 1. действием (открытый поджог отходов на
территории производственной базы, а также возгорание на полигоне) 2. последствием
(загрязнение природных свойств воздуха) и 3. причинной связью между указанными
действиями или бездействием и наступившими в результате этого последствиями.
Основные последствия как признак объективной стороны рассматриваемого
состава предусмотрены в указанном федеральном законе. В соответствии с ним
загрязнение атмосферного воздуха – это поступление в атмосферный воздух или
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образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих
установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества
атмосферного воздуха.
Нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду.
Были обращения в прокуратуру, за которыми последовал ответ о проведении
проверки по факту возгорания на полигоне ТБО «Сосновый мыс», а также ЗАО
«Сибагропромстрой».
Узнала о правонарушениях, так как проживаю в том районе, в котором они
произошли.
2. ООО «Красноярский завод «ЕВРОПЛАСТ» производит заготовки из
полимерных материалов для упаковки под пищевые продукты. Сырьем для их получения
является полиэтилентерефталат.
При осуществлении производственно-хозяйственной деятельности предприятие
оказывает негативное воздействие на окружающую среду. При этом общество не
осуществляет учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их
источников, не проводит производственный контроль за соблюдением установленных
нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, не ведет
учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или
полученных от других лиц, размещенных отходах, не представляет отчетность об
образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов, осуществляет
деятельность в отсутствие разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения, не производит
ежеквартальный расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, не
осуществляет плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Предмет правонарушения – атмосферный воздух. Нарушены права человека на
благоприятную окружающую среду, на благоприятный атмосферный воздух.
Прокурором г. Сосновоборска возбуждены дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1, ст. 8.2, ч. 1 ст. 8.21, ст. 8.41 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении
юридического лица — ООО «Красноярский завод « ЕВРОПЛАСТ» и генерального
директора Общества Дмитревского А.В.
26 марта 2012 года прокурором города в интересах Российской Федерации,
Красноярского края, г. Сосновоборска и неопределенного круга лиц в Сосновоборский
городской суд подано заявление с требованием обязать ООО «Красноярский завод
«ЕВРОПЛАСТ» произвести и предоставить в Управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Красноярскому краю расчет
платы за негативное воздействие на окружающую среду.
12 апреля 2012 года прокурором города внесено представление с требованием об
устранении выявленных нарушений законодательства об охране окружающей среды.
Об этом правонарушении узнала из интернета, на сайте прокуратуры
Красноярского края.
Красноярский край
Майорова Екатерина Викторовна, Красноярский государственный
аграрный университет, Международный институт судебных экспертиз и права
По некоторым сведениям объем выбросов углекислого газа «Норильского
никеля» составляют 2% от мировых. По данным предварительного государственного
доклада «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае» заполярный
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филиалЗАО »Горно-металлургическая
компания
«Норильский
никель» и ЗАО
«Ванкорнефть» увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на десятки тысяч
тонн.
По итогам экологического мониторинга за 2012 год объем загрязняющих веществ
от промышленной деятельности «Норильского никеля» составил 1946 тысяч тонн в год.
На 31 тысячу компания превысила прошлогоднюю цифру. «Ванкорнефть» увеличила
показатели на 27,1 тысячи тонн. Последние данные мониторинга промышленных
объектов «Ванкорнефти» выявили показатели в 77,6 тысячи тонн в год.
В ОАО «ГМК «Норильский никель» прокомментировали показатели
предприятия: «Превышение уровня выбросов в атмосферу на производственных
площадках заполярного филиала по сравнению с 2011годом связано с увеличением доли
перерабатываемого сырья с более высоким соотношением содержания серы
к извлекаемым полезным компонентам. При этом уровень выбросов загрязняющих
веществ в целом за 2012 год был ниже разрешенных значений». ЗАО »Ванкорнефть»
оставило цифры без комментариев.
Стоит отметить, что объемы промышленных выбросов растут, несмотря на
проводимые за счет краевого бюджета и собственных средств предприятий экологические
мероприятия.
В 2012 г. выбросы в атмосферу от стационарных и передвижных источников
загрязнения увеличились по сравнению с 2011 г. на 58,0 тыс. т в результате увеличения
объемов выбросов от стационарных источников на 36,6 тыс. т, от автомобильного
транспорта на 21,4 тыс. т.
Приоритетными для большинства городов загрязняющими примесями являются
бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота.
Красноярский суд удовлетворил иск норильской прокуратуры к органам
экологического контроля. Суд обязал открыть в Норильске лабораторию по мониторингу
загрязнения окружающей среды.
Исковое требование было подано после проведенной прокурорской проверки,
когда выяснилось, что Комплексная лаборатория по мониторингу окружающей среды с
октября 2003г. фактически не действует, хотя числится действующей. Эту заботу взяли на
себя лаборатории «Норильского никеля» после чего, «по бумагам», состояние экологии в
Норильске стало улучшаться.
При этом независимые источники утверждают, и об этом напомнила прокуратура,
что уровень загрязнения атмосферного воздуха Норильского промышленного района на
протяжении ряда лет остается самым высоким в Красноярском крае. Прокуратура
Красноярского края считает, что на восстановление комплексной лаборатории по
мониторингу загрязнения окружающей среды необходимо 80 млн. рублей.
Конституционные права каждого из 230-ти тысяч жителей города на благоприятную
окружающую среду, на достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, гарантированные 42-й статьей Конституции Российской Федерации нарушены,
что недопустимо в правовом государстве. Мы хотим жить в благоприятных экологических
условиях, для этого необходимо обязать «Норильский никель» немедленно приступить к
возведению дополнительных очистных комплексов и методике оперативного снижения
металлургического производства при неблагоприятном стечении метеорологических
факторов (когда облако отходов попадает в городскую черту).
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Красноярский край
Матюшов Андрей Михайлович,
государственного университета

Юридический

институт

Томского

ЗАТО г. Железногорск Красноярского края еще 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 г. 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 закончена в 2011 г.
Результатом данного мероприятия стало увеличение объемов хранения ОЯТ ВВЭР – 1000;
2. «сухое» хранилище ОЯТ. Первая загрузка ОЯТ состоялась во второй половине
2011 г., а к 2015 г. планируется запуск всего комплекса воздухоохлаждаемого хранилища
ОТВС реакторов ВВЭР-1000 и РБМК-1000;
3. новая подземная АЭС к- 2014-2016 г.г- сооружение и ввод в эксплуатацию
первого блока; 2018 г. – ввод в эксплуатацию второго блока.
30 июля 2012 г. в Железногорске состоялись общественные слушания по теме:
«Строительство первоочередных объектов окончательной изоляции радиоактивных
отходов» (Красноярский край, Нижне-Канский массив)».
Однако, краевой закон «Об охране Окружающей среды» ни в Росатоме, ни в
администрации Железногорска не прочитали. Согласно закону, выявление мнения
населения по вопросам размещения опасных производственных объектов осуществляется
органами местного самоуправления в том муниципальном образовании, на территории
которого планируется его размещение, а также в муниципальных образованиях, «границы
которых находятся на расстоянии не более 60 километров от границ санитарно-защитной
зоны такого объекта».
Границы г. Красноярска установлены законом «Об установлении границ
муниципального образования город Красноярск» от 7 июня 2006 г.. Измерения
показывают, что расстояние между Красноярском и ядерным объектом не более 50
километров.
В результате, город с миллионным населением оказывается в непосредственной
близости от ядерного объекта, но спрашивать мнения его жителей никто не собирается.
Мы должны помнить, что угроза нового «Чернобыля» может возвратиться.
Еще одной не менее важной проблемой является загрязнение русла реки Енисей.
15 марта 2012 года горожане сообщили о разливе нефти в Енисее в районе Октябрьского
моста. Пятно нефтепродуктов было выявлено у правого берега Енисея в ста метрах от
моста. Визуально его размеры составляют около 20 квадратных метров.
По данным представителей Красноярского речного порта и нефтебазы
«Красноярскнефтепродукта», источником загрязнения является заброшенный участок
земли в прибрежной зоне, а нефтепродукты поступают в Енисей с грунтовыми водами.
Росприроднадзор по краю уже не один год фиксирует загрязнение «Красноярским речным
портом» акватории Енисея. При падении уровня воды реки в нее попадают
нефтепродукты с территории предприятия.
По данным московских экологов речь идет не о природном месторождении, а
техногенном. Это значит, что почва в районе нефтебазы, а именно ее экологи назвали
источником загрязнения, пропиталась нефтепродуктами. Сколько этих, так сказать,
запасов неизвестно, но инспекторы зеленого патруля уверены: хватит, чтобы
раскрашивать Енисей разноцветными маслянистыми разводами еще сотни лет.
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Представители Красноярского речного порта информацию о негативном влиянии
на Енисей их предприятий подтвердили, пояснив, что принимают необходимые меры,
которые включают в себя рытье дренажных траншей и установку понтонов на реке. На
вопрос депутатов Горсовета Красноярска, почему не производят рекультивацию
земельных участков, ответили, что подобные меры считают слишком дорогостоящими.
Данная ситуация повторяется уже не в первый раз, от загрязнения реки страдает
рыба, растения, уникальный подводный мир Енисея. Однако до сих пор ответственных за
данное правонарушение так и не выявлено.
Источники работы:
1) http://krsk.sibnovosti.ru/society/186467-neftyanoe-pyatno-na-enisee.
2) http://krsk.sibnovosti.ru/blogs/207193-mogilnik-v-zheleznogorske-chast-1-rosatomuzakony-ne-pisany
3) http://prima-tv.ru/news/30535-neftyanye_pyatna_na_enisee/
4) Сайт ГХК – http://www.sibghk.ru/wps/wcm/connect/ghk
Красноярский край
Михайлина Юлия Сергеевна, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
В городе Красноярске находится большое количество источников загрязнения
атмосферного воздуха. В городе располагаются несколько ТЭЦ, ООО «Красноярский
цемент», ОАО «РУСАЛ Красноярск» и другие заводы, загрязняющие атмосферу. Лидером
по количеству вредных выбросов в г. Красноярске является ОАО «РУСАЛ Красноярск».
На сайте городской администрации приведена информация по объему вредных
веществ, выброшенных в атмосферу в атмосферу за 2009-2011 года. Исходя из этой
статистики, в 2011 году общий объем вредных выбросов в атмосферу составил 279,283
тыс. тонн, из которых на ОАО «РУСАЛ Красноярск» пришлось 66,906 тыс. тонн
выбросов.
В 2012 году этот показатель увеличился. По данным статистиков, в первом
полугодии 2012 года в воздух Красноярска было выброшено 1306,7 тыс. тонн веществ, из
которых 45% приходится на ОАО «РУСАЛ Красноярск».
В целях сокращения объема вредных выбросов проводятся мероприятия,
направленные на модернизацию производства с глубокой очисткой выбросов,
ликвидацию незаконно действующих источников загрязнения, закрытие экологически
опасных мелких отопительных котельных и производств, достижение установленных
нормативов предельно допустимых выбросов, в том числе по ведущим объектам.
О том, что на «РУСАЛ Красноярск» приходится максимальное количество
вредных выбросов, говорят уже давно, но в последнее время появилась проблема,
взволновавшая горожан гораздо больше – это строительство Марганцевого завода
ферросплавов.
Строительство этого завода также нарушает право граждан на благоприятную
окружающую среду.
Основной причиной, по которой компания «Чек-Су.ВК» решила строить завод
именно в Красноярске является то, что производство ферросплавов в энергоизбыточном
регионе с собственной энергетической инфраструктурой позволит обеспечить низкую
стоимость электроэнергии и соответственно более низкую себестоимость готовой
продукции по сравнению с российскими конкурентами.
Однако здесь не учитываются вредные последствия при переработке марганцевых
руд. В процессе работы завода в окружающую вреду будет выделяться марганец,
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провоцирующий
уменьшение
продолжительности
жизни;
функциональную
недостаточность печени; возникновение идиотии у 98% новорожденных детей; резкий
рост онкологических заболеваний.
Жители города Красноярска начали активно выступать против строительства
Енисейского ферросплавного завода в 2010 году. С тех пор были направлены жалобы в
краевую администрацию, в администрацию г. Красноярска, а 3 сентября, по почте
отправлено обращение к Президенту России «Об уполномоченном по защите прав
предпринимателей Борисе Титове, лоббирующем интересы «ЧЕК-СУ», игнорирующем
мнение миллионного Красноярска и тем самым дискредитирующем федеральную
государственную власть». Под этим обращением за 6 дней подписались 2276 человек.
Не так давно региональное управление Росимущества подало иск в Арбитражный
суд Красноярского края с требованием признать недействительным договор аренды на
земельный участок, заключенный между ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» и администрацией
Емельяновского района. Однако Арбитражный суд Красноярского края отказал
региональному управлению Росимущества в данном требовании.
Красноярский край
Новикова Дарья Валерьевна,
федерального университета

Юридический

институт

Сибирского

«Современные экологи утверждают, что есть реки, в которые нельзя вступить и
раза» – своеобразная, однако невероятно жизненная интерпретация старинной пословицы
невероятно точно описывает состояние реки Енисея. Летом 2012 года, в районе
Октябрьского моста были зафиксированы нефтяные пятна на поверхности водоема,
которые образовались по вине нефтебазы компании «Красноярскнефтепродукт». Площадь
поражения – шириною 5 метров и длиной несколько километров – визуально кажется
очень серьезной. Отметим, что Енисей является в нашем регионе водоемом 1-ой
категории, что означает использование его ресурсов для хозяйственно-питьевого
водоснабжения населения пищевых предприятий. Из этого следует, что употребление
воды в пищу, а также использования для приготовления просто невозможно. Причиной
появления нефтяной пленки было то, что нефтебаза сбросила в Енисей нефтепродукты в
концентрации, превышающей допустимые нормативы. Также возможно вторичное
месторождение нефти.
Поражение нефтяными отходами водоема 1-ой категории влечет нарушение права
человека и гражданина на благоприятную окружающую среду. Под данным понятием
подразумевается окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое
функционирование естественных экологических систем, природных и природноантропогенных объектов (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»). Енисей, как
рассматриваемый природно-антропогенный объект, в данных условиях не обеспечивает
население теми условиями существования, как и всегда.
На загрязнение важного для города водоема жители г. Красноярска начали
массово реагировать путем отправления жалоб в органы власти и общественные
организации. Многочисленные просьбы скорейшего устранения экологических бедствий
направлялись в администрацию города. Представители власти, а конкретно первый
заместитель главы города Красноярска Владимир Часовитин на жалобы отозвался
обещанием немедленно обеспечить оградительные сооружения и рассмотреть вопрос о
введении чрезвычайного положения. В общероссийскую общественную организацию
«Зеленый патруль» и управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по красноярскому краю также поступали просьбы устранить
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нарушения. О нарушениях стало известно благодаря электронным выпускам новостей
«Красноярской правды» и Polpred.com.
Гигантская доля загрязняющих веществ, попадающих как в гидросферу, так и в
атмосферу, является следствием деятельности горно-металлургической компании
Норильский никель. По данным экспертных экологических организаций около 350 дней в
году в Норильске фиксируется повышенный уровень загрязнения атмосферы вредными
веществами, с уровнем от 5 до 10 ПДК и более. По некоторым подсчетам, в течение года в
воздухе Норильского промышленного региона, рассеиваются свыше 4 миллионов тонн
кадмия, меди, свинца, никеля, мышьяка, селена, цинка, стронция и кобальта.
Вышеперечисленные данные, предоставленные Красноярским Краевым экологическим
союзом, создают экологическую обстановку, непригодную для проживания. Здоровье
населения г. Норильска постепенно, но верно ухудшается. Каждый второй жалуется на
затруднение дыхания, отмечаются учащенные случаи развития заболеваний
сердечнососудистой системы, органов дыхания и пищеварения, аллергии, расстройства
психики, заболевания крови. Основные производственные цеха находятся в городской
черте, непосредственной близости к населению.
Граждане направляют свои жалобы в краевую администрацию, в Красноярский
краевой экологический союз, другие общественные организации. Органы власти дают
обещания урегулировать экологическую обстановку путем согласования с Норильским
никелем вопроса о снижении выбросов в атмосферу.
Красноярский край
Поваренкина Ирина Владимировна, Красноярский государственный
аграрный университет, Международный институт судебных экспертиз и права
1. Урановое (не) благополучие
В 2012 году, специалисты компании ООО «Квант» начали работы по извлечению
урансодержащей породы. 38 Задачей организации было вывезти и захоронить 14 000 м3
радиоактивной породы. В итоге, уран был вывезен и заскладирован недалеко от места его
изъятия, а газ в больших количествах начал выходить на поверхность земли. Жители,
численность которых достигает уже более 1700 человек, обеспокоены состоянием
окружающей среды. 39
Безусловно, в данном случае происходит массовое нарушение экологических прав
граждан, что подтверждается ст. 42 Конституции Российской Федерации, ФЗ «Об
окружающей среде», ФЗ «О радиационной безопасности населения» а также
Международным проектом по радону, который принят ВОЗ. По данным Международного
агентства по изучению рака, радон входит в группу №1 опасных для человека 40, и
является одной из основных причин развития рака легких, особенно у курящих (либо
пассивно курящих) людей 41.
На данный момент, I этап рекультивации завершен, но «опасная земля»
ограждена только забором, и газ продолжает выходить на поверхность. Но администрация
города не намерена переселять жителей данного участка, а наоборот выделяет еще 600
мест для строительства индивидуального жилья прямо на «пекле» урановой горы. По-

38

http://www.ria.ru/danger/20120829/732752408.html
http://www.19rus.info/news/83272.html
40
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/132957/e94535_exsumR.pdf
41
http://ipulsar.net/main/pages-view-29.html
39
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моему мнению, в данной ситуации нужно ставить вопрос о переселении граждан в более
благополучное и экологически чистое место.
2. Закрытый город
В ЗАТО г. Зеленогорск, известный как Красноярск-45, с 1962 года действует
«Электрохимический завод» (с 2008 года – ОАО «ПО ЭХЗ»), который занимается
обогащением урана. 42
В августе 2012 года Красноярской природоохранной прокуратурой совместно с
прокуратурой, ЗАТО г. Зеленогорск проведена проверка исполнения природоохранного
законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха в отношении ОАО
«ПО ЭХЗ». Установлено, что осуществление предприятием производственной
деятельности сопровождается выбросом в атмосферу загрязняющих веществ: железа
оксид, марганец и его соединения, натрий гидроксид, натрия карбонат, олово, свинец и
его соединения, хром шестивалентный, азота диоксид, аммиак, водорода хлорид, серная
кислота.
Выброс вредных веществ в атмосферный воздух осуществляется на основании
нормативной разрешительной документации в сфере охраны атмосферного воздуха, ОАО
«ПО ЭХЗ» при ведении производственно-хозяйственной деятельности нарушает
требования природоохранного законодательства РФ, а соответственно и экологические
права граждан. Результатами замеров, проведенных ЦЛАТИ по Енисейскому региону на
установке очистки отходящих газов плавильной печи в цехе ревизии машин установлена
низкая эффективность работы установки – 65,7%, при проектной мощности – 94-98%.
Более того, в нарушение закона ОАО «ПО ЭХЗ» в период с 2010 года по
13.09.2011 осуществлялся выброс фреона-12 (дихлордифторметан) не предусмотренного к
выбросу имеющимся у предприятия на этот период разрешением на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Таким образом, должностными лицами ОАО «ПО ЭХЗ» в нарушение требований
ФЗ «Об охране окружающей среды» и ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Правил
эксплуатации установок очистки газа, не принято должных мер к обеспечению
соблюдения нормативов качества окружающей среды.
Для устранения нарушений законодательства прокурором в адрес руководителя
ОАО «ПО ЭХЗ» внесено представление об устранении нарушений закона, привлечении
виновных лиц к ответственности. По результатам рассмотрения представления
руководством предприятия приняты меры к устранению нарушений, 2 должностных лица
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Постановлением прокурора начальник экологической службы и начальник
химического цеха предприятия, а также само ОАО привлечены к административной
ответственности по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 8.21 КоАП в виде штрафа от 3 000 рублей до 40 000
рублей. 43

42
43

http://www.ecp.ru/about/main.shtml
http://www.krasproc.ru/news/krsk/9360
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Красноярский край
Пулбере Александр Валентинович, Красноярский государственный
аграрный университет, Международный институт судебных экспертиз и права
1. Урановое (не) благополучие
В 2012 году, специалисты компании ООО «Квант» начали работы по извлечению
урансодержащей породы. 44Задачей организации было вывезти и захоронить 14 000 м3
радиоактивной породы. В итоге, уран был вывезен и за складирован недалеко от места его
изъятия, а газ в больших количествах начал выходить на поверхность земли. Жители,
численность которых достигает уже более 1700 человек, обеспокоены состоянием
окружающей среды. 45
Безусловно, в данном случае происходит массовое нарушение экологических прав
граждан, что подтверждается ст. 42 Конституции Российской Федерации, ФЗ «Об
окружающей среде», ФЗ «О радиационной безопасности населения» а также
Международным проектом по радону, который принят ВОЗ. По данным Международного
агентства по изучению рака, радон входит в группу №1 опасных для человека 46, и
является одной из основных причин развития рака легких, особенно у курящих (либо
пассивно курящих) людей 47.
На данный момент, I этап рекультивации завершен, но «опасная земля»
ограждена только забором, и газ продолжает выходить на поверхность. Но администрация
города не намерена переселять жителей данного участка, а наоборот выделяет еще 600
мест для строительства индивидуального жилья прямо на «пекле» урановой горы. Помоему мнению, в данной ситуации нужно ставить вопрос о переселении граждан в более
благополучное и экологически чистое место.
2. Одной из серьезнейших проблем в последнее время у красноярцев стало
строительство Енисейского ферросплавного завода. Оппозиции не прекращаются, а все
больше набирают силы. Общественный протест не сдает позиции.
Чтобы завод начал свою работу фирма «Чек-су.ВК» планирует добывать марганец
в Усинском марганцевом месторождении, которое расположено в 70 км к ССВ от г.
Междуреченска, в горно-таежной местности в верховьях реки Усы (правый приток Томи).
На сегодня это месторождение считается крупнейшим в России. В первую очередь, что
вызывает опасения само расположение карьера. Карьер будет создаваться в верховьях
Усы, очень высока опасность загрязнения этой реки. Это может поставить под угрозу
водоснабжение Междуреченска. А так как Уса впадает в Томь, в зону риска попадает вся
главная водная артерия Кузбасса. Так же когда будут производиться взрывы карьера,
может произойти землетрясение. (Если вспомнить Алтайское землетрясение в 1989 году,
которое привело к массовому рождению желтых детей).
Сам марганец может вызывать тяжелую интоксикацию в виде формирования
вторичного паркинсонизма (первичный паркинсонизм – это болезнь Паркинсона).
Отравление чаще всего происходит в результате вдыхания пыли, содержащей
марганцевые соединения.
Марганец
избирательно накапливается
в структурных
образованиях
экстрапирамидной системы головного мозга. Данная система отвечает за двигательную
активность и качественную характеристику движений. Накопление марганца в мозговой
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ткани приводит к уменьшению численности нервных клеток. Ведущим синдромом
хронической марганцевой интоксикации является паркинсонизм. Для марганцевого
паркинсонизма, помимо замедленности движений, характерно грубое дрожание
конечностей, головы, иногда и туловища. Свойственно нарастание неустойчивости при
ходьбе с частыми падениями, застываниями.
Даже после прекращения поступления марганца в организм полное
восстановление происходит крайне редко. Более того, прогрессирование заболевания
может продолжаться даже после того, как накопление марганца прекращено.
Страшно подумать, к чему может привести строительство Енисейского
ферросплавного завода на территории Красноярского края, ведь мы несем
ответственность не только за нас самих, но и за детей, и внуков.
Активная деятельность общественных организаций, заботящихся об экологическом
благополучии Красноярска, и их поддержка гражданами, делают свое дело. С осени прошлого
года несколько раз проходили пикеты и демонстрации, поддержанные краевыми и городскими
властями. Но руководство Чек-СУ не хочет отказываться от своих планов. На данный момент
оно погрузилось в судебные тяжбы.
Как сообщается на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края, на
рассмотрение поступил иск Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в отношении законности владения землей
компанией Чек-СУ.ВК. Ведомство пытается оспорить законность сделки по передаче
земельного участка, на котором на данный момент находится производственная база бывшего
экскаваторного завода, на месте которого и хотят построить ферросплавный завод. Как
следует из искового заявления, Администрация Емельяновского района Красноярского края
предоставила в пользование ЗАО «СМЗ» земельный участок, и заключила с обществом
договор аренды на 49 лет. Позднее права и обязанности по договору аренды данного
земельного участка перешли к ЗАО «Чек.-СУ.ВК».
Истец считает данную сделку недействительной (ничтожной), ссылаясь на то, что
указанный земельный участок относился к земельным участкам, государственная
собственность на которые разграничена, и являлся федеральной собственностью. Поскольку
Администрация Емельяновского района вправе распоряжаться лишь земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, то договор аренды земельного
участка заключен неуполномоченным лицом. Арбитражный суд Красноярского края принял к
производству исковое заявление.
Красноярский край
Пылиной Кристины Валерьевны, Юридический институт Сибирского
федерального университета
6 ноября 2012 в пресс-службе прокуратуры Ленинского района города
Красноярска сообщили о том, что районная прокуратура совместно со специалистом
Росприроднадзора
Красноярского
края
провела
соответствующую
проверку
Красноярского завода, производящего холодильники, «Бирюса». В ходе пр о вер ки были
обнаружены нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Были
проверены 3 источника выбросов загрязняющих веществ, на которых должно быть
установлено соответствующее очистное оборудование. На очистное оборудование на
одном из таких источников не оказалось надлежаще оформленной документации, а
эксплуатационные показатели установки и вовсе не соответствовали данным проекта ПДВ
(предельно допустимые выбросы) в части эффективности очистки установки. На двух
других источниках выбросов вредных веществ документация на очистное оборудование
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было оформлена в установленном законе порядке, однако его эффективность составила
всего лишь 30%. В связи с данными нарушениями руководителя предприятия ОАО «КЗХ
«Бирюса» обязали устранить выявленные в ходе проверки нарушения законодательства, а
ведущего инженера указанного предприятия привлекли к административной
ответственности. В данной ситуации можно назвать следующие права граждан, которые
были нарушены: право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, на
достоверную информацию о состоянии окружающей среды (п. 1 ст. 11 Федерального
закона «Об охране окружающей среды», ст. 42 Конституции Российской Федерации).
Данное нарушение экологического законодательства можно отнести к разряду наиболее
общественно значимых, так как загрязнение атмосферного воздуха является достаточно
сложно определимым без использования специальных приборов, и граждане,
проживающие в регионе с подобными «нарушителями» страдают от воздействия вредных
веществ, не подозревая об этом. Также вредные вещества способны распространяется на
большие расстояния с достаточно высокой скоростью, и остановить или локализовать
такие процессы практически невозможно. Потому пресечение подобных правонарушений
в сфере охраны окружающей среды имеет принципиально важное значение не только для
жителей подобных регионов. Информация о данном экологическом нарушении была
опубликована на следующем электронном ресурсе: http://www.newslab.ru/news/480621.
Второй случай, о котором я бы хотела рассказать, получил большой
общественный резонанс и стал известен далеко за пределами нашего края. Еще в конце
2011 года широкой общественности стало известно о том, что в 11 километрах от города
Красноярска строится предприятие I класса санитарной опасности – Енисейский
ферросплавный
завод,
который
будет
производить
ферромарганцевые
и
силикомарганцевые сплавы. Такое предприятие по степени будущего загрязнения
сопоставимо с таким гигантом, как Красноярский алюминиевый завод. И наличие двух
таких предприятий может пагубно сказаться на экосистеме города. Как удалось выяснить
противникам такого строительства, этот завод – не следствие продуманной программы
развития края. Согласно «Стратегии развития металлургической промышленности до
2020г.», этот завод должен был быть построен в Кемеровской области, в
непосредственной близости от места добычи руды. Но под давлением возмущенных
жителей Междуреченска власти были вынуждены отказаться от размещения опасного
предприятия в своем регионе. Однако и в Красноярске жители совсем не обрадовались
подобной перспективе будущего соседства. Активисты объединились в протестное
движение «Красноярск против» и всеми силами пытались повлиять на ситуацию. На
протяжении всего 2012 года проводились различные митинги, на многих автомобилях и
зданиях были расклеены соответствующие листовки, практически каждый день городские
телеканалы и печатные издания пестрили новыми подробностями «неравной борьбы»,
также было собрано более 180000 подписей граждан, которые выступают против
строительства марганцевого завода ферросплавов. На мой взгляд, в указанной ситуации
были нарушены одновременно несколько прав граждан, такие как: право на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной деятельностью (п. 1 ст. 11 Федерального закона «Об охране
окружающей среды», ст. 42 Конституции Российской Федерации). Но в процессе
отстаивания вышеуказанных прав были реализованы следующие права, указанные в п.
2ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды»: активистами было
подготовлено множество обращений в различные органы власти, проводились собрания и
митинги, были проведены публичные слушания. В итоге власти города прислушались к
мнению жителей и пытаются не допустить строительство марганцевого завода компанией
ЗАО «Чек-Су.ВК» вблизи города. На сегодняшний момент конфликт переместился в
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сферу судебных разбирательств и окончательной точки пока еще не предвидится. В эссе
при описании слоившейся ситуации использована информация со следующих
электронных ресурсов: http://yad-zavod.org/, http://nadan.ru/category/margancevyj-zavodferrosplavov/.
Красноярский край
Руденко Анастасия Владимировна, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
Одной из серьезнейших проблем в последнее время у красноярцев стало
строительство Енисейского ферросплавного завода. Оппозиции не прекращаются, а все
больше набирают силы. Общественный протест не сдает позиции.
Чтобы завод начал свою работу фирма «Чек-су.ВК» планирует добывать марганец
в Усинском марганцевом месторождении, которое расположено в 7 0 км к ССВ о т г.
Междуреченска, в горно-таежной местности в верховьях реки Усы (правый приток Томи).
На сегодня это месторождение считается крупнейшим в России. В первую очередь, что
вызывает опасения само расположение карьера. Карьер будет создаваться в верховьях
Усы, очень высока опасность загрязнения этой реки. Это может поставить под угрозу
водоснабжение Междуреченска. А так как Уса впадает в Томь, в зону риска попадает вся
главная водная артерия Кузбасса. Так же когда будут производиться взрывы карьера,
может произойти землетрясение. (Если вспомнить Алтайское землетрясение в 1989 году,
которое привело к массовому рождению желтых детей).
Страшно подумать, к чему может привести строительство Енисейского
ферросплавного завода на территории Красноярского края, ведь мы несем
ответственность не только за нас самих, но и за детей, и внуков.
Активная деятельность общественных организаций, заботящихся об экологическом
благополучии Красноярска, и их поддержка гражданами, делают свое дело. С осени прошлого
года несколько раз проходили пикеты и демонстрации, поддержанные краевыми и городскими
властями. Но руководство Чек-СУ не хочет отказываться от своих планов. На данный момент
оно погрузилось в судебные тяжбы.
Как сообщается на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края, на
рассмотрение поступил иск Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в отношении законности владения землей
компанией Чек-СУ.ВК. Ведомство пытается оспорить законность сделки по передаче
земельного участка, на котором на данный момент находится производственная база бывшего
экскаваторного завода, на месте которого и хотят построить ферросплавный завод. Как
следует из искового заявления, Администрация Емельяновского района Красноярского края
предоставила в пользование ЗАО «СМЗ» земельный участок, и заключила с обществом
договор аренды на 49 лет. Позднее права и обязанности по договору аренды данного
земельного участка перешли к ЗАО «Чек.-СУ.ВК».
Истец считает данную сделку недействительной (ничтожной), ссылаясь на то, что
указанный земельный участок относился к земельным участкам, государственная
собственность на которые разграничена, и являлся федеральной собственностью. Поскольку
Администрация Емельяновского района вправе распоряжаться лишь земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, то договор аренды земельного
участка заключен неуполномоченным лицом. Арбитражный суд Красноярского края принял к
производству исковое заявление. Предварительное судебное заседание назначено на
07.11.2012. Борьба продолжается.
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Смирнов Михаил Сергеевич, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
Особенно актуальным я считаю рассмотрение проблемы с неопределенностью в
решении вопроса относительно Енисейского Ферросплавного Завода – детища компании
ЧЕК. СУ-ВК – поскольку с одной стороны общественность, которую, кстати, поддержали
высшие органы государственной власти и их должностные лица высказалась
категорически против, но с другой – сама компания активно оспаривает решение в
арбитражном суде.
Однако, на мой взгляд, все-таки строительство нового завода не так важно для
города миллионника, как здоровье его граждан, в связи, с чем существует явная
необходимость решать уже сложившиеся проблемы в области экологии. Одной, из
которых является уровень выбросов в атмосферу, производимый красноярским
алюминиевым заводом. В прошлом году на экологическую программу были выделены
средства в размере 300 миллионов рублей, что составляет всего 1% от выручки
предприятия – чего, безусловно, недостаточно для перехода к более экологически чистому
производству. Неоднократно депутаты направляли свои запросы руководству компании, а
так же в органы Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры, однако каких либо
серьезных последствий компания не понесла. Завод щедро одаривает Красноярск и его
окрестности целым «букетом» химических отходов. По информации, опубликованной на
сайте www.gosnadzor.info, КрАЗ уже успел исчерпать лимит загрязнений марганцем в
самом городе Красноярске: «Краевым управлением Росприроднадзора была проведена
проверка. В Черемушке – река в районе КрАЗа, 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 хвостохранилищ ОАО «КрАЗ».»Черемушка превратилась в сточную канаву, и
все благодаря грунтовым водам КрАЗа. А потом воды из речки попадают в Енисей.
Еще одной значимой проблемой для Красноярска является загрязнение вод
Енисея Красноярским речным портом, нефтебазой «Красноярскнефтепродукта». В
течении 2012 года имели место несколько крупных утечек, прорывов произошедших в
марте, апреле и ноябре, повлекших появление нефтяной пленки на поверхности главной
реки города. Депутат Александр Глисков выступил с депутатским запросом о
необходимости произвести очистку загрязненных вод реки и рекультивировать земельные
участки, из-за которых происходит загрязнение акватории Енисея. Представители
Красноярского речного порта информацию о негативном влиянии на Енисей их
предприятия также подтвердили, однако резко высказались против предложения депутата
городского совета провести рекультивацию земельного участка, пояснив, что это слишком
дорогое мероприятие, которое речпорт не намерен осуществлять. Практически
необходимость переноса предприятия как такового возникла более четверти века назад. В
связи с недавним мощным пожаром на предприятии решимость властей о переносе столь
экологически небезопасного объекта за пределы города окрепла, однако они признали,
что в бюджете нет средств на осуществление этих целей. Так что есть все основания
полагать, что и в ближайшие годы список экологических правонарушений предприятия
будет пополняться. Как следует из ответа Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Красноярскому краю, факт загрязнения акватории Енисея
Красноярским речным портом доказан в арбитражном суде. На компанию наложено
несколько административных штрафов. Управление Росприроднадзора предъявило
Красноярскому речпорту претензию о возмещении вреда, нанесенного водному объекту в
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результате нарушения российского законодательства на сумму 5 млн. рублей. Однако
компания не спешит оплачивать штрафы.
Красноярский край
Смирнова Алина Евгеньевна, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
Необходимость системного решения экологических проблем в крае связана с тем,
что по валовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, по валовым сбросам
сточных вод в водные объекты и по объемам образования промышленных отходов
Красноярский край занимает лидирующее положение в Сибирском Федеральном округе, а
по отдельным показателям – и в России. Первой проблемой я выделяю загрязнение
воздуха, самого необходимого компонента для существования человека и всего живого на
земле. Автомобильный транспорт занимает ведущее место в загрязнении окружающей
среды, в том числе и атмосферного воздуха. На его долю приходится около 90 % общего
объема вредных веществ, поступающих в атмосферу от всех видов транспорта. Степень
загрязнения населенных пунктов автотранспортом определяется по годовому объему
выбросов автомобильного транспорта в атмосферу. Объем выбросов автотранспорта в
2010 году составил 345,2 тыс. т. (в 2009 г. – 295,3 тыс. т). В 2010 г. отмечается увеличение
объемов выбросов от автомобильного транспорта (на 49,9 тыс. т), связанное с учетом в
общей сумме показателей. В атмосферный воздух городов от автомобильного транспорта
поступают тысячи тонн загрязняющих веществ, около 200 наименований, большинство
которых токсичны. Основная доля вредных автомобильных выбросов приходится на
оксиды углерода и азота, углеводороды. Как и в предыдущие годы, в отдельных городах
объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта не только
влияют на экологическую обстановку в городе, но и определяют ее: в г. Дивногорске доля
автотранспорта в общегородских выбросах составила 93,2%, в г. Сосновоборске – 77,5%,
Минусинске – 70,9%, Боготоле – 52,5%, Красноярске – 39,8%.В 2010 году количество
выбросов от автотранспорта по г. Красноярску составило 110,8тыс. т, при этом доля
выбросов от автотранспорта в общем количестве выбросов по городу составила 39,8%. В
целях снижения в г. Красноярске уровня загрязнения атмосферного воздуха
отработавшими газами автомобилей и принятия мер по пресечению нарушений,
связанных с мойкой транспортных средств в неустановленных для этого местах,
администрацией г. Красноярска ежегодно организуется проведение общегородских
экологических мероприятий. По данным ОГИБДД УВД Красноярского края в 2010 году
количество транспорта в крае составило 752126 ед., из них: легкового транспорта – 619993
ед., грузового – 115058 тыс. ед., автобусов – 17075 ед.
Следующей экологической проблемой является загрязнение земель. Уровень
химического и бактериального загрязнения земель, особенносельскохозяйственного
назначения, прямым образом влияет на экологическое благополучие экосистем, так как
наличие токсикантов в почве через сельхозпродукцию оказывает негативное влияние на
человека. В крае значительные площади заняты несанкционированными свалками, атаке
не соответствующими современным санитарно-гигиеническим требованиям полигонами
промышленных и бытовых отходов, что приводит к химическому и бактериальному
заражению земель вокруг городов и поселений. Эту проблему необходимо решать
объединенными усилиями муниципальных образований, краевой власти и
общественности. В Красноярском крае сосредоточена значительная часть лесных
экосистем России. Имеются обширные территории Эвенкии и Таймыра, которые, по сути,
являются экологическими резерватами мирового значения (Тунгусский резерват, горный
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Таймыр и прилегающие к нему территории). Значительный ущерб лесным экосистемам
наносят незаконные рубки и пожары, большая часть которых является рукотворной. Для
оперативной борьбы с этим в крае успешно внедрена система космического мониторинга.
В связи с развитием в крае нефтегазодобычи и гидроэнергетики, значительные территории
могут подвергнуться серьезному антропогенному воздействию. Поэтому для контроля
потенциальных негативных последствий развития гидроэнергетики и нефтегазовой
отрасли начато создание краевых наблюдательных сетей в рамках реализации полномочий
края по экологическому мониторингу. По инициативе правительства края выполнен
ОВОС Богучанской ГЭС, и сейчас ведется строительство этого сооружения.
Красноярский край
Согоян Джульетта
федерального университета

Артуровна,

Юридический

институт

Сибирского

Осенью 2011 года общественность всколыхнула новость о том, что в
Емельяновском районе Красноярского края ( 11 км от Красноярска) ЗАО «ЧЕК – СУ»
собирался реализовать проект по созданию горно – металлургического комплекса по
производству марганцевых ферросплавов на промышленной площадке завода
«Крастяжмаш». Проект Енисейского ферросплавного завода был согласован с
правительством Красноярского края и реализуется на основании договоренностей с
краевыми властями ( в соответствии с соглашениями от 14.02.2008 и 10.02.2010). Но 11
октября 2011 года администрация Емельяновского района отказала ЗАО «ЧЕК-СУ» в
выдаче разрешения на строительство ЕФЗ. 28 декабря 2011 года ЗАО «ЧЕК-СУ», в связи с
истечением срока опротестования, направило в Арбитражный суд Красноярского края
исковое заявление с требованием отменить решение администрации района и выдать
разрешение на строительство. Основной причиной отказа явилось то, что данный завод
окажет неисправимое воздействие на окружающую среду края, в общем, и на здоровье
каждого, в частности. Ведь в результате работы завода в атмосферу будут поступать
кремнийсодержащие пыль и газ, которые будут оседать и тем самым медленно разрушать
природный баланс.
В сентябре 2011 года ситуация вокруг планирующегося строительства
Енисейского ферросплавного завода приобрела признаки публичного конфликта. Было
создано массовое движение «Красноярск против», которое получило большую поддержку
СМИ и имело огласку в социальных сетях. Ключевым событие стало проведение 30
октября 2011 года митинга, а также сбор подписей с требованием о «прекращении
строительства завода», который продолжался более трех месяцев. По информации
движения «Красноярск против» было собранно более 181 000 подписей. В поддержку
общественности выступил и губернатор Красноярска края Лев Кузнецов.
На данный момент разрешения на строительство завода нет и это благодаря
активной гражданской позиции населения. Важным является тот факт, что удалось
предотвратить нарушение конституционных прав граждан и то, что властям удалось
объективно оценить прогнозируемый ущерб окружающей среде.
После строительства Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС наступили
серьезные экологические последствия. Енисей в районе Красноярска, Дивногорска,
Саяногорска перестал замерзать, в частности, протяженная незамерзающая полынья ниже
Красноярска может иметь длину до 500 км. Официальный сайт «РусГидро» связывает
формирование столь протяженной полыньи «не столько с работой ГЭС, сколько со
сбросами теплых сточных вод в Красноярске». Климат стал более мягким, а воздух более
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влажным, благодаря огромному количеству воды, которая скапливается в Красноярском
водохранилище.
Кроме того, каскад енисейских ГЭС затопил большие площади ценных земель,
привел к уничтожению археологических памятников, биоценозов, рыбных ресурсов,
вынужденному переселению значительного количества населения.
После постройки в Красноярске-26 в 1940-50-е годы прошлого века горнохимического комбината были введены в эксплуатацию два прямоточных ядерных
реактора для выработки оружейного плутония (плутония-239). Реакторы имели
охлаждение прямоточного типа, то есть после забора воды и охлаждения реактора вода
без очистки сбрасывалась обратно в Енисей — что привело к радиационному загрязнению
Енисея.
Весной 2012 года началось заполнение водохранилища БоГЭС, что привело к
падению уровня воды, оголению берегов реки на десятки метров и истреблению кормовой
базы для рыб.
Красноярский край
Ставер Ксения Николаевна, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
1. Загрязняющий атмосферу холодильник
В 2012 году 6 ноября пресс- служба районной прокуратуры, что прокуратура
Ленинского района Красноярского края совместно со специалистом Росприроднадзора в
ходе проверки Красноярского завода холодильников «Бирюса» привлекла к
административной ответственности ведущего инженера за нарушение экологического
законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Что нарушает право граждан на
благоприятную окружающую среду, которое обеспечивается Конституцией РФ и Законом
«Об охране атмосферного воздуха» и принимаемых в соответствии с ними других
федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных
нормативных правовых актов Красноярского края.
По итогу проверки, один из трех источников выброса загрязняющих веществ,
предполагающих очистное оборудование, не был снабжен соответствующей
документацией об установленной технике по очистке. «В корпусе цеха для улавливания
паров стирола, образующихся при экструзии полистирольного листа, используется фильтр
«Монсанто» итальянского производства. Однако представленный паспорт на
газоочистную установку «Монсанто» на момент проверки не имел регистрации.
Указанные в паспорте эксплуатационные показатели установки не соответствуют данным
проекта ПДВ в части эффективности очистки установки. На двух других установках
эффективность газоочистного оборудования составила 30%, но паспорта на гидрофильтры
зарегистрированы в установленном порядке. В связи с этим районная прокуратура обязала
руководителя ОАО «КЗХ «Бирюса» Михаила Петрова устранить выявленное нарушение, а
ведущего инженера предприятия за нарушение природоохранного законодательства
привлекла к административной ответственности.
2. «Яд- завод»
В недавних публикациях в СМИ, я столкнулась с ситуацией, которая не оставила
равнодушным ни одного красноярца. В феврале 2008 года Совет администрации
Красноярского края, государственная корпорация Внешэкономбанк и ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»
заключили трехстороннее соглашение о строительстве в регионе марганцевого
предприятия. В 11 километрах от Красноярска, в Емельяновском районе располагаются
незадействованные производственные мощности ООО «Крастяжмашэнерго», которые
197

собираются использовать по новому назначению.
Первоначальный план предусматривал создание завода в составе пяти печей РКО33 МВА, с объемом производства до 250 тысяч тонн марганцевых ферросплавов в год (113
тысяч тонн силикомарганца и 137 тысяч — ферромарганца). Местное население
отреагировало отрицательно, и перед реализацией данного проекта они организовали
общественное движение «Красноярск против», запустили сайт «Яд-Завод» и провели
пикеты в микрорайоне «Солнечном» – наиболее опасном для проживания, с точки зрения,
представителей «зеленых». Жители уверены — новое производство нанесет
непоправимый ущерб экологии края. В Красноярске и так превышен ПДК, летом когда нет
ветров, все выбросы от заводов скапливаются в низине в которой стоит Красноярск.
Деятельность данного завода будет нарушать, в соответствии с Конституцией РФ,
федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного
воздуха», 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.
В Красноярске 22 июня 2012 года начались общественные слушания по вопросу
строительства Енисейского завода ферросплавов. Уже через два часа перешли к обмену
входных «билетов» на бюллетени и голосованию. Всего проголосовать смогли
1583 человека. Свою позицию участники слушаний высказали следующим образом: 1452
человека проголосовали против строительства Енисейского завода ферросплавов, а 131 —
за. 10 августа Третий арбитражный апелляционный суд Красноярского края на очередном
заседании вынес решение об отказе компании ЧЕК.СУ в разрешении построить под
Красноярском завод ферросплавов. Инициатором заседания стала сама компания ЧЕК.СУ:
ее представители подали апелляционную жалобу на действия Емельяновского райсовета.
Апелляция удовлетворена не была.
В то же вр емя суд о бязал со ответчика по этому делу, Шуваевский сельсо вет,
рассмотреть возможность выдать разрешение на строительство Енисейского завода
ферросплавов. Но каким должно быть это разрешение, суд не оговаривает. Точка в деле
еще не поставлена окончательно, поскольку ЧЕК-СУ, очевидно, попытается обжаловать
решение арбитражного суда.
Красноярский край
Ступень Мария Викторовна, Сибирский федеральный университет
1. За 2012 год наиболее частыми экологическими правонарушениями являлись
правонарушения, совершаемыми самими гражданами. Это правонарушения,
предусмотренные статьей 5.2 Закона Красноярского края «Об административных
правонарушениях», то есть загрязнение территорий, связанных с эксплуатацией
транспортных средств, а именно мойка автотранспорта во дворах многоквартирных домов
вблизи источников водоснабжения. И статьей 5.3, а именно самовольное оставление
транспортных средств на газонах и участках с зелеными насаждениями. Это
правонарушение в области благоустройства города и тем самым нарушаются права
граждан на благоприятную экологическую атмосферу в черте города. Защищая свои
права, граждане обращаются в управление по охране окружающей среды Администрации
Красноярска. После такого обращения сотрудники управления по охране окружающей
среды Администрации Красноярска вместе с ГИБДД провели рейд по выявлению и
пресечению экологических правонарушений. В водоохраной зоне реки Енисей в районе
проспекта Ульяновский было выявлено 8 нарушений, предусмотренных данными
статьями. 6 из них были связаны с мойкой автомобилей в водоеме и в 2 случаях
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осуществлялась незаконная парковка автотранспортных средств на озелененных
территориях.
Данные правонарушения были опубликованы информационным агентством
ПРЕСС-ЛАЙН, по информации, полученной от Администрации Красноярска.
2. Но существуют более серьезные экологические правонарушения, связанные с
непосредственным загрязнением почвы и атмосферы. Одно из таких правонарушений
было зафиксировано в Красноярском крае. На территории деревни Песчанка было
выявлено массовое засорение земель сельскохозяйственного назначения отходными
деревообработками, что является предметом экологического правонарушения. Также на
землях, не предусмотренных для этого, был построен цех по обжигу пластмассовых
кабелей и проводки. Выбросы, создаваемые этим цехом, а также уничтожение отходов
деревообработки, создает значительный выброс в атмосферу вредных веществ.
Граждане, проживающие на территории г. Красноярска, зафиксировали наличие в
атмосфере неприятный запах, напоминающий запах жженой резины и горелой
электропроводки. Сочтя, что неприятный запах в воздухе нарушает их права на
благоприятную экологическую обстановку, граждане обратились в Администрацию
Красноярска. Сотрудниками управления по охране окружающей среды и Администрации
г. Красноярска, был проведен рейд к предполагаемому местонахождению источника
загрязнения, вследствие которого было выявлено экологическое правонарушение. В
целях пресечения выявленных правонарушений делом занялась природоохранная
прокуратура.
Источником данной информации послужил пресс-релиз прокуратуры
Красноярского края.
Красноярский край
Таранченко Мария Эдуардовна, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
Злостными нарушителями природоохранного законодательства можно назвать
руководителей «КрАЗа», «китайские» (полулегальные) тепличные хозяйства в районе д.
Песчанка, руководство Енисейского ЦБК, должностных лиц г.Лесосибирск и др. 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, фторидов в 236 раз! Река Черемушка,
протекая мимо шлаконакопителей «КрАЗа», увеличивает концентрацию алюминия в 2
раза, фторидам в 5 раз. Концентрации фторидов достигают здесь 100 ПДК. Предприятие
травит людей и загрязняет окружающую среду. 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 можно объяснить разгрузкой в нее грунтовых вод с
территории шлакохранилищ ОАО «КрАЗ». В черте города Красноярске в Абаканской
протоке р. Енисей в районе о. Отдых обнаружены заглубленные сбросы промышленного
предприятия. Температура воды р. Енисей в районе сброса достигает 40 градусов (при
средней – + 10). Концентрация меди в стоках, сбрасываемых предприятием Красноярская
ТЭЦ-2 достигает 4 ПДК, нефтепродуктов – 12 ПДК.
Загрязнение рек в водосборном бассейне Енисея является не единственным
нарушение экологических прав граждан на территории Красноярского края. Одним из
явных нарушения является ухудшение плодородного слоя земель. Так на территории
199

Красноярского края зафиксировано несколько крупных несанкционированных свалок.
Согласно сведениям, предоставленным Сибирским Агентством Новостей, некоторые из
них достигают своей площадью 60 километров. Свалки образовались в результате
отсутствия контроля со стороны должностных лиц администрации, невыполнения ими
установленных требований и обязательных мероприятий по предотвращению процессов,
ухудшающих качественное состояние земель. Одни из самых крупных свалок были
обнаружены в Сухобузимском и Ачинском районах. Специалистами Управления были
отобраны пробы на месте складирования отходов. По заключению ФГБУ «Красноярский
референтный центр Россельхознадзора» установлена чрезвычайно опасная категория
загрязнения по санитарно-токсикологическим и санитарно-бактериологическим
показателям. В почвенном образце обнаружено превышение содержания цинка на уровне
3,7 ПДК (предельно допустимая концентрация), бактерии группы кишечной палочки,
энтерококки. За невыполнение требований земельного законодательства администрация
Миндерлинского сельсовета (Сухобузимский район) привлечена к административной
ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ.
Красноярский край
Трофимова Вера Борисовна, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
Существенной проблемой являются Красноярские ТЭЦ, которые сверх норм
загрязняют атмосферу и не имеют санитарных зон. Эта проблема рассматривается на
протяжении долгого времени, но пока не были приняты кардинальные меры для ее
устранения. В 2008 были возбуждены административные дела сразу по четырем статьям
КоАП РФ за несоблюдение требований экологического законодательства при
эксплуатации предприятия и обращении с отходами производства и опасными
веществами. Но штр ф
а в 2 0 0тыс. рублей и привлечение к ответственности 8
должностных лиц предприятия не повлияло на ситуацию.
В 2012 году Красноярская природоохранная прокуратура в ходе проверки
соблюдения законодательства об охране окружающей среды ОАО «Енисейская
территориальная генерирующая компания «, имеющим на территории края 9
теплоэлектростанций (ТЭЦ), выявила серьезное нарушение экологических законов. Так,
выбросы четырех проверенных ТЭЦ Красноярска в полтора раза превышают предельно
допустимые нормы.
Их газоочистное оборудование работает с коэффициентом полезного действия на
20 процентов ниже проектного. Кроме того, в нарушение требований санитарноэпидемиологического законодательства у ТЭЦ не определены санитарно-защитные зоны.
Газоочистное оборудование Назаровской ГРЭС работает с нарушениями и производит
вторичный выброс пыли в атмосферу. Кроме того, на водозаборе береговой насосной
станции предприятия не установлено рыбозащитное оборудование. Требования
оборудовать насосную станцию рыбозащитным сооружением были заявлены
прокуратурой в Назаровский городской суд. Заявление прокурора было рассмотрено и
удовлетворено, и ГРЭС выполнила строительно-монтажные работы стоимостью более
14,3 млн рублей. В какой-то мере данная проблема решена, но Красноярцы дышат
формальдегидом, фенолом и свинцом со всеми вытекающими отсюда негативными
последствиями. Что сказывается на здоровье человека.
Таким образом, ущемляются наши конституционные права на благоприятную
окружающую среду, так же в СМИ не публикуются данные о выбросах вредных веществ,
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тем самым нарушается право на достоверную информацию о состоянии окружающей
среды.
Свежий воздух, чистая вода, плодородная почва залог нашего благополучия
и безопасной жизни. К сожалению, жителям нашего города приходится жить
в экстремальных экологических условиях. Уже на протяжении продолжительного периода
времени с земельного участка, загрязненного в ходе хозяйственной деятельности речного
порта, с судов речной флотилии в акваторию реки Енисей поступают опасные для
здоровья нефтепродукты. Что в администрацию города Красноярска и различные
надзорные органы стали поступать многочисленные обращения граждан относительно
нефтяной пленки на поверхности Енисея, которую можно было наблюдать еще в октябре
месяце. Нефтяное пятно на Енисее то разрастается, то исчезает. Потом опять появляется.
В таком состоянии нефть по Енисею циркулирует уже более двух лет. Удалить вредную
пленку с поверхности реки не просто и совсем не дешево. Предприятия Красноярский
речной порт и Красноярск нефтепродукт, где могут находиться предположительные
источники заражения, свою вину не признают и бесконечно судятся, чтобы не оплачивать
мероприятия по устранению нефти. Было высказано предложение депутатом городского
Совета Александра Глискова, провести рекультивацию земельного участка, занятого этим
предприятием, пояснив, что это слишком дорогое мероприятие, которое речпорт не
намерен осуществлять. Такая позиция кампании просто возмущает. Прибыль от
эксплуатации людей и природы они приватизируют по собственным карманам, а вот
издержки, связанные с безопасностью жизнедеятельности людей, они стремятся
столкнуть на государство. Зарабатывая ежегодно сотни миллионов рублей предприятие,
не готово потратить сотню-другую тысяч рублей на экологическую безопасность людей,
живущих по соседству.
Если так будет продолжаться, то, что останется нашим наследникам, это
проблема должна быть решена в ближайшее время, для предотвращения более тяжелых
последствий идет нарушение Конституции, Федеральных Законов, Водного Кодекса.
Учитывая такую позицию, депутаты Городского совета намерены поставить вопрос
о переносе предприятия за черту города. В данной ситуации идет нарушение прав
человека на благоприятную окружающую среду, на возмещении ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Красноярский край
Тупикова Анастасия Андреевна, Юридический
федерального университета

институт Сибирского

Проблемы экологии Красноярского края, для которого характерна высокая
концентрация производства, в последнее время стали наиболее остро сказываться на
качестве жизни людей. Енисейский ферросплавный завод стал одной из таких проблем,
которая получила общественный резонанс, неоднократно обсуждалась на местном
телевидении и в сети Интернет. Строительство марганцевого завода ферросплавов
планируется в 11 километрах от города Красноярска
на территории бывшего
экскаваторного завода «Крастяжмаш», а ввод в эксплуатацию намечен на 2013 год.
Производство основывается на электролизе расплавов металлов и их солей, что
происходит под воздействием высоких температур и сопровождается выбросом в
атмосферу большого количества газов, аэрозолей и пыли, которая относится ко второму
классу опасности по степени воздействия на человека. Данный факт выражается в
нарушении экологических прав граждан, закрепленных в Конституции РФ, и в первую
очередь, это нарушение права каждого на достоверную информацию о состоянии
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окружающей среды. Соглашение о строительстве завода подписали, а о вредном
воздействии на окружающую среду и здоровье человека население никто не
проинформировал. А уже сам ввод в эксплуатацию завода нарушит право граждан на
благоприятную окружающую среду, поскольку медики и экологи полагают, что выбросы
предприятия будут вредными для здоровья и причинят вред экологической обстановке
Красноярского края и города в целом. Бурная общественная реакция против строительства
завода, массовые акции протеста вынудили органы местного самоуправления провести в
июне 2012 года общественные слушания. В результате проведенных публичных слушаний
были утверждены рекомендации органам Красноярского края при решении вопроса,
связанного со строительством завода учесть мнение жителей, которые посчитали
размещение марганцевого завода ферросплавов вблизи города Красноярска
недопустимым.
Другой не менее важной и обсуждаемой проблемой на протяжении долгих лет
стало загрязнение вод реки Енисей, которая является основой обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности для населения многих городов Красноярского края. Вредному
воздействию от деятельности ОАО «Красноярский речной порт» и нефтебазы
«Красноярскнефтепродукт» подвергался бассейн реки Енисей в марте 2012 года в районе
Октябрьского моста. Информация о данном загрязнении неоднократно сообщалась на
телевидении в местных новостях и в сети Интернет. В официальном заявлении
общероссийской экологической организации «Зеленый патруль» сообщалось, что
источником же загрязнения послужила именно нефтебаза «Красноярскнефтепродукт». По
данному факту от жителей Красноярска поступало большое количество жалоб на
массовое загрязнение нефтепродуктами правобережных вод Енисея в центре города. В
действиях
нефтебазы
«Красноярскнефтепродукт»
прослеживается
нарушения
экологического законодательства, а равно – и права каждого на благоприятную
окружающую среду. Это вызвало бурную реакцию общественности, и вскоре тема
данного экологического бедствия стала предметом рассмотрения в городском Совете, в
результате чего было проведено экстренное выездное заседания на месте происшествия.
Также
Управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю было проведено
обследования береговой полосы и акватории р. Енисей, по результатам которого были
приняты превентивные меры по организации мероприятий по недопущению загрязнения
водного объекта реки Енисей с береговой полосы общего пользования.
Красноярский край
Тюрина Алена Андреевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
По многочисленным обращениям граждан Управление Росприроднадзора по
Красноярскому краю в 2012 году провело 23 рейдовых мероприятия, в ходе которых было
выявлено 61 несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Предметом является
земельные участки. Нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду.
Материалы, полученные в ходе проверок, были направлены в прокуратуру для
принятия мер прокурорского реагирования, а также в органы местного самоуправления,
ответственных за организацию ликвидации мест несанкционированного размещения на
территории муниципальных образований. Из числа выявленных Управлением в 2012 году
мест несанкционированного размещения отходов 13 свалок на площади 0,614 га были
ликвидированы, 6 включены в планы ликвидации несанкционированных свалок.
Красноярской природоохранной прокуратурой и прокуратурой г. Лесосибирска по 11
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фактам внесены 8 представлений руководителям администраций районов и направлены
исковые заявления в суд.
В настоящее время правительство края готовит проект изменений в программу по
обращению с твердыми бытовыми отходами. Данный проект содержит следующие
положения: установление камер видеонаблюдения в местах несанкционированных свалок
мусора, дополнительную закупку контейнеров и спецтехники по вывозу мусора.
Данная информация размещена на сайте Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Красноярскому краю.
Согласно данным департамента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Сибирскому федеральному округу уровень загрязнения
атмосферного воздуха Норильского промышленного района на протяжении ряда лет
является самым высоким в Красноярском крае.
Прокурорские проверки пяти природопользователей: ЗАО «Оганер-комплекс»,
ОАО «НордАвиасервис», СТО «Рено-Сервис», СТО «Пилот» показали, что их
производственная деятельность осуществляется без разрешительной документации на
выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферу. Предмет правонарушения –
атмосфера. Нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду.
Так, ЗАО «Оганер-комплекс» длительное время осуществляет выброс вредных
загрязняющих веществ в атмосферу без проекта нормативов выбросов и
соответствующего разрешения. В отношении юридического лица и его генерального
директора возбуждены административные производства по ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение
правил охраны атмосферного воздуха), по результатам их рассмотрения наложены
штрафы на общую сумму 44 000 рублей.
Кроме того, в Норильском городском суде удовлетворен иск прокурора города об
обязании ЗАО «Оганер-комплекс» разработать проект нормативов предельно-допустимых
выбросов и получить соответствующее разрешение.
Для устранения аналогичных нарушений природоохранного законодательства в
деятельности ОАО «НордАвиасервис», СТО «Рено-Сервис», СТО «Пилот» прокурор внес
представления, инициировал административную ответственность юридических лиц и их
руководителей.
Красноярский край
Усова Дарья Игоревна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
1) На территории нашей страны размещаются тысячи китайских тепличных
хозяйств, Красноярский край не является исключением. Один из таких агрогородов
расположился неподалеку от поселка Песчанка г. Красноярска, который находится между
Красноярским алюминиевым заводом и ТЭЦ-3, где возвышаются вечно дымящие трубы
КрасТЭЦ. Такие агрогородки опасны по многим аспектам. Во-первых, сама почва, на
которой выращивают овощи, пропитана токсичными веществами, из-за повышенного
содержания в почве водорастворимого фтора, мышьяка и бензопирена. По данным
Россельхознадзора, в Песчанке нельзя выращивать овощи. Еще в 1989 году было издано
постановление главного санитарного врача края «О запрещении использования земель под
выращивание сельскохозяйственных культур». В нем указано, что «в почве на расстоянии
до 15 км от территории КрАЗа в северном, северо-восточном и на расстоянии до 7 км в
восточном и юго-восточном направлениях обнаружены концентрации водорастворимого
фтора от 25 до 92 миллиграммов на килограмм, что превышает ПДК в 2,5-9,2 раза. В этих
же направлениях на расстоянии до 5 км от завода в почве регистрируются концентрации
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бензопирена, превышающие ПДК до 24,5 раза». Постановлением запрещено использовать
эти земли для выращивания сельхозкультур, однако «тепличные города» по-прежнему
функционируют. Во-вторых, овощи выращиваются с применением вредных для здоровья
человека удобрений, а затем, выращенная столь сомнительными способами продукция,
попадает на наш стол. По итогам проверок, проводимых компетентными органами,
выявлены следующие нарушения: грязные стоки в реки, использование не
сертифицированных препаратов, в том числе связанных с генной модификацией.
Источником информации данного экологического нарушения являются личные
наблюдения и СМИ (газета «АиФ на Енисее», пресс-релизы Законодательного Собрания
Красноярского края на данную тематику).
2) Следующей наиболее актуальной проблемой нашего региона была и остается
проблема загрязнения воздуха. Зимой это можно заметить даже без проведения
специальных проверок, своеобразным индикатором загрязнения воздуха может служить
снег черного цвета, на котором оседают частицы вредных веществ. Опасность
заключается в том, что весной эти вещества растворяются в снегу и уходят в подземные
воды или реки, а нерастворимая часть остается на почве.
Огромный вклад в загрязнение экологии города вносят красноярские ТЭЦ. Так, в
ходе прокурорской проверки в 2012 году было выявлено, что ТЭЦ Красноярска не
соблюдают нормативы качества и превышают предельно-допустимые выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу . В целях предотвращения этого нарушения, а также
нарушения природоохранного законодательства, прокурором были направлены
представления, адресованные руководству предприятий. Во время рассмотрения исков
Железнодорожным районным судом Красноярска ответчик (ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК-13)» ) разработал проекты и провел необходимые природоохранные мероприятия
стоимостью более 9,2 млн. рублей.
О данной проблеме мне стало известно из СМИ , а именно газеты «Красноярская
правда».
Красноярский край
Файзуллина Диана Ринатовна, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
В столице Сибири, городе Красноярске, располагается одно из крупнейших в
мире узкоспециализированных производств по выпуску электролитического алюминия
технической и высокой чистоты»КраЗ»- Красноярский алюминиевый завод. Однако
высокая чистота алюминия, сказывается на чистоте нашего воздуха очень
неблагоприятными последствиями. «Красноярский алюминиевый завод» занимает второе
место по выбросу отходов в год – 66,9 тыс. т. В 2012 году в ходе прокурорской проверки
деятельности производства выявлены нарушения федеральных законов «Об охране
окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха». Разрешенные выбросы
вредных веществ в атмосферный воздух в 6 проверенных корпусах электролизного
производства по окиси углерода превышают ПДВ от 1,3 до 3,8 раза, содержание диоксида
серы в очищенных газах, выбрасываемых в атмосферу, превышает ПДВ в 1,4 раза,
концентрации фторидов достигают здесь 100 ПДК.
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.Независимая общественная экологическая
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экспертиза установила: КрАЗ является основным источником загрязнения Красноярска
опасными химическими веществами, которые также через поверхностные водотоки и
грунтовые воды попадают в Енисей.
Далее, Прокуратурой Ленинского района г. Красноярска 20.08.2012 в порядке
осуществления надзора за соблюдением законодательства об атмосферном воздухе и в
соответствии с планом работы на второе полугодие текущего года проведена проверка в
отношении ООО «Красноярская бумажная фабрикана предмет соблюдения
вышеуказанного законодательства.
К проведению проверки были привлечены специалисты Службы по контролю в
сфере природопользования Красноярского края и филиала ЦЛАТИ по Енисейскому г.
Красноярск с целью отбора и анализа проб выбросов веществ, содержащихся в дымовых
газах, выходящих из дымовой трубы с целью определения принадлежности веществ к
перечню вредныхвеществ, подлежащих государственному учету и нормированию.
В соответствии с протоколом анализа в составе отобранных проб выбросов
содержатся вещества: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, в
соответствии с «Порядком установления источников выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и нормированию»,
утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 31.12.2012 № 579, являющиеся загрязняющими веществами.
При этом, в нарушение п.1 ст.34 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7ФЗ «Об охране окружающей среды», ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об охране
атмосферного воздуха» у ООО «КБФ» отсутствует проект нормативов предельно
допустимых выбросов в атмосферный воздух, разрешение на выброс в атмосферу
стационарными источниками загрязнения, не проведена инвентаризация выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу,
По результатам проверки в отношении руководителя предприятия было вынесено
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.21
КоАП РФ, а именно выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное
физическое воздействие на него без специального разрешения.
Красноярский край
Форсель Елена Владимировна,
федерального университета

Юридический

институт

Сибирского

Совсем недавно в городе Красноярске произошло крупное возгорание на
нефтебазе. Как сообщали местные новости, горело 40тонн нефти. По сведениям
российской газеты, нефтебаза была построена еще в 1929 году и последние десять лет
считается экологически неблагополучным предприятием. Разговоры о необходимости ее
переноса за пределы города (ввиду опасности объекта) ведутся уже давно. Последний раз
этот вопрос поднимался два года назад, когда для нефтебазы было найдено место в
районе поселка Песчанка под Красноярском, где есть вся необходимая инфраструктура.
Однако по неизвестным причинам переноса нефтехранилища за черту города тогда так и
не произошло. Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов заявил, что базу все-таки перенесут.
Большую тр ево гу у эко ло го в вызывает непр инятие мер руководство м ОАО
«КрАЗ» по выполнению мероприятий, направленных на уменьшение выбросов вредных
веществ в атмосферу, а также
неисполнение решения Советского суда
г.
Красноярска, обязавшего ОАО «КрАЗ» осуществить указанные мероприятия.
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Красноярский край
Фролов Денис Андреевич, Красноярский государственный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права

аграрный

1. С середины прошлого года по сентябрь 2012 года зафиксированы три случая
превышения допустимых норм выбросов загрязняющих веществ — каждый в 1,5 раза.
Норматив превысили ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, которые принадлежат компании «ТГК-13».
Три теплоэлектростанции в Красноярске превышали допустимый уровень
выбросов в 1,5 раза, об этом сообщает краевая прокуратура.
Данный факт прежде всего нарушает ст.42 Конституции РФ, а так ст.23 ФЗ № 7 от
7 января 2002г « об охране окружающей среды». Необходимо помнить, что этим прежде
всего причиняется вред человеку. Согласно ст.46 Конституции РФ: « каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду…»
Также прокуратурой Красноярского края в работе этих ТЭЦ были выявлены
другие нарушения: коэффициент полезного действия газоочистного оборудования
котельного цеха оказался ниже проектного на 20 %. Деятельность теплоэлектростанций
осуществлялась в отсутствие проектов обоснования размера санитарно-защитной зоны.
Железнодорожный районный суд обязал «ТГК-13» разработать и утвердить
проекты обоснования размера санитарно-защитной зоны для трех красноярских ТЭЦ.
Также в процессе рассмотрения судом иска ответчик разработал и реализовал
необходимые природоохранные мероприятия стоимостью более 9,2 млн. руб.
Источник: http://ngs24.ru/news/745637/view НГС.НОВОСТИ
2. В Красноярском крае сотрудниками отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции в рамках проводимой операции «Лес» было выявлено пять
фактов незаконной рубки древесины в 60 км от города Канска. Об этом сообщили в
пресс-центре МВД РФ.
Как установили полицейские, рабочие одного из предприятий осуществляли
порубку сосны сверх разрешенного договором субподряда лимита. По результатам
осмотра места происшествия, обмера лесосеки и пересчета всей вырубленной древесины
хвойных пород стражи правопорядка выяснили, что лесному фонду Канского лесничества
причинен ущерб на сумму более 16 млн. рублей.
По первым трем фактам были возбуждены уголовные дела, в ходе расследования
которых сотрудниками полиции было установлено подозреваемое в совершении
преступления лицо и выявлены еще два факта незаконной рубки.
Подозреваемым оказался 41-летний сельский житель, исполнявший обязанности
мастера лесозаготовок. По его личному указанию рабочие осваивали вырубку лесосеки.
Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой,
хищение оружия и боеприпасов и незаконное их хранение.
На основании собранных материалов о преступлении в отношении
подозреваемого по каждому факту возбуждены уголовные дела. Мужчина дал
признательные показания и содействует следствию. На время расследования житель
Канского района находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: Информационное агенство: REGNUM
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Красноярский край
Холодная Анастасия Константиновна, Юридический институт Сибирского
федерального университета
Примером может служить загрязнение Енисея летом этого года. В середине
августа в районе улицы 2-Краснофлотской Енисей превратился «в зелено-синее болото с
едким химическим запахом». В этом месте располагается сточная труба, и, как сообщили
жители, на протяжении нескольких месяцев производились сбросы отходов в реку
соседними предприятиями (в непосредственной близости располагаются предприятия
Сибсталь, Сибтяжмаш, Бирюса). Источник загрязнения никак не удавалось выяснить, а
находиться в непосредственной близости от места загрязнения гражданам становилось все
сложнее. В итоге, жители близлежащих улиц обратились к мэру города – Эдхаму
Акбулатову с просьбой принять соответствующие меры и выяснить виновников данного
происшествия. В результате властями города были установлены временные
очистительные сооружения, река и берег были очищены от загрязнения, с руководителями
предприятий были проведены воспитательные беседы, однако на протяжении нескольких
месяцев причину загрязнения найти не удавалось, о чем сообщалось в прессе.
Результатом всех проверок и исследований стало сообщение о том, что в
происшествии виновных нет. Был выявлен прорыв канализационной трубы на этом
участке, который и послужил причиной загрязнения Енисея. Однако, был установлен факт
отравления воды незаконными сбросами в реку Красмашем, Бирюсой и управляющей
компанией Сибтяжмаш. В соответствии с положениями водного кодекса сброс
производственных сточных вод допустим, однако на это требуется специальное
разрешение, коего у указанных субъектов не оказалось. На настоящий момент
предприятия в спешном порядке оформляют данные разрешения, а экологи обещают не
допустить подобных происшествий в будущем.
Наибольший общественный резонанс в Красноярском крае на настоящий момент
вызывает запланированное строительство Енисейского завода ферросплавов. Жаркие
дебаты идут относительно возможности строения завода уже на протяжении нескольких
лет, однако к 2012 относится значительное количество мероприятий.
Жители края предполагают, что строительство завода нанесет непоправимый
ущерб экологии региона, подтверждением чего вы выступили прошедшие в июне
публичные слушания – более 90% граждан высказались категорически против
строительства завода.
От строительства завода ферросплавов на своей территории Красноярский край
отказался еще в январе 2012 года. Решение с учетом мнения жителей было принято
губернатором Львом Кузнецовым. Это решение было подтверждено общественными
слушаниями в июне 2012 года. Однако, судебные процессы относительно разрешения
ЗАО «ЧЕК-СУ» строить завод идут и по настоящее время – принимаемые решения часто
являются противоположными по своей сути, что не обеспечивает спокойствие граждан.
В ноябре этого года рабочей группой при Законодательном собрании края было
озвучено, что при проектировании не проводилась детальная экологическая экспертиза.
Не указано количество выбросов на территории ближайших к запланированному закону
поселений не отражено, также отсутствуют качественное обоснование рисков
заболеваемости населения.
Акции граждан против строительства завода не прекращаются, однако будет ли
все же построен завод на территории региона пока не ясно. Обоснованными кажутся
опасения относительно масштабов воздействия нового завода на экологическую ситуацию
в регионе. Необходима максимальная детализация и анализ всех мероприятий
относительно строительства завода, требуется значительный контроль при его
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строительстве, ведь, действительно, если завод будет построен и в дальнейшем будет
функционировать с нарушениями размеров воздействия на окружающую среду региона,
последствия могут быть непредсказуемыми.
При написании работы использованы материалы с сайтов:
http://www.prima-tv.ru/news/30578enisejj_zagryaznyaet_yarkozelenaya_rechka_neizvestnogo_proiskhozhdeniya/
http://www.prima-tv.ru/news/30855chinovniki_ne_smogli_najjti_vinovnika_zagryazneniya_eniseya/
http://www.prima-tv.ru/news/31281-v_ehkologicheskom_chp_na_enisee_vinovnykh_net/
http://www.newslab.ru/news/line/14546
Красноярский край
Черкасова Евгения Борисовна, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
1. В апреле 2012 года был принят закон, согласно которому, при возведении
опасного объекта обязателен учет мнения населения в радиусе 60 км от предполагаемого
строительства (Закон Красноярского края от 19 апреля 2012 г. N 2-168 «О внесении
изменений в Закон края «Об охране окружающей среды в Красноярском крае»). Летом
текущего года возникла необходимость применения данной нормы. 30 июля состоялись
общественные слушания по поводу строительства хранилища радиоактивных отходов на
территории г. Железногорска, расположенного всего в нескольких десятках километров от
столицы Красноярского края. Железногорцы выразили свое согласие на будущее
строительство. Слушания проводились в закрытом городе, соответственно жителям г.
Красноярска доступ в подобное муниципальное образование ограничен, поскольку для
получения пропуска в ЗАТО, необходимо за месяц до предполагаемой поездки обратиться
в режимную службу города. Ситуация осложнилась еще и тем, что информация о
слушаниях появилась в открытом доступе лишь 26 июля – за 4 дня до намечаемой даты
проведения мероприятия. После десятков звонков и обращений граждан в различные
службы, стало окончательно ясно – красноярцам доступ на слушания закрыт, а
Красноярский край станет местом, где высокоактивные отходы будут храниться не одну
сотню лет. Трудно не согласиться с тем, что всегда есть большая вероятность
недостаточного контроля безопасности будущего хранилища. Кто может гарантировать,
что от ввоза опасных радиоактивных отходов в одно место, в итоге не разразится
экологическая катастрофа, подобная катастрофе на Чернобыльской АЭС? Названные
обстоятельства вызвали большой общественный резонанс и спровоцировали бурные
обсуждения данного вопроса в рамках СМИ («Городские новости», «Независимая газета»,
новости телеканала «СТС-Прима» и др.).
В связи с вышеизложенным, нарушаются нормы не только регионального, но и
федерального законодательства. А именно: не соблюдено основное право граждан на
благоприятную окружающую среду и, как следствие, право на охрану здоровья (ст. 41-42
Конституции РФ, п.1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»); нарушено правило,
согласно которому при размещении опасных хозяйственных объектов, решение об их
размещении принимается с учетом мнения населения (п. 2 ст. 13 ФЗ «Об охране
окружающей среды»); нарушен п. 6 ст. 13.1 Закона Красноярского края «Об охране
окружающей среды в Красноярском крае», устанавливающий обязательный учет мнения
населения в радиусе 60 км от предполагаемого строительства опасного объекта и др.
Так или иначе, вопрос о строительстве хранилища радиоактивных отходов на
территории Красноярского края остается, открытым. А поскольку его решение будет
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зависеть от активности гражданской позиции красноярцев, мы обратились в
компетентные органы государственной власти с соответствующей жалобой.
2. В январе 2012 г. в администрацию г. Красноярска стали поступать жалобы
жителей с улиц Водопьянова и Краснодарской о загрязнении атмосферного воздуха на
территории бывшей воинской части. Местная администрация отреагировала на
многочисленные жалобы граждан путем обращения в Природоохранную Прокуратуру.
В ходе проведенной проверки опасения жителей города подтвердились. Согласно
информации об участии в проверке на территории проверяемых объектов были
обнаружены не только заявленные в многочисленных жалобах нарушения, но и многие
другие. Так, субъектами предпринимательской деятельности было нарушено: 1) право
граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду (ст. 41-42 Конституции
РФ); 2) не соблюдено правило об инвентаризации выбросов вредных веществ (п. 1 ст. 22
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 3) не выполнены обязанности, предусмотренные
для индивидуальных предпринимателей, имеющих источники выбросов вредных веществ
в атмосферный воздух (ст. 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 4) нарушен запрет
на захоронение отходов в границах населенных пунктов (п. 5 ст. 12 ФЗ «Об отходах
производства и потребления»); 5) проигнорированы требования к захоронению отходов
производства и потребления (ст. 22 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»).
Вследствие указанных нарушений на территории района распространялся едкий
дым темно-серого цвета, являвшийся результатом действия нескольких причин. Вопервых, вблизи котельной, посредством которой обеспечивался обогрев помещений, были
размещены золошлаковые отходы, процесс горения которых продолжался на почве. Вовторых, отопление помещения столярного цеха, осуществлялось посредством
металлической печи, которая в ходе проверки оказалась негерметичной.
В ходе осуществления надзорного производства 12 февраля 2012 г. прокурор
вынес представление об устранении нарушений. Более того, по факту нарушений было
возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП (несоблюдение
экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов).
Таким образом, жители района разрешили проблему благодаря своей активной
гражданской позиции, которая, хотелось бы верить, будет являться примером для
предотвращения строительства опасного хранилища ядерных отходов в г. Железногорске.
Красноярский край
Чочиев Александр Леонидович, Красноярский государственный аграрный
университет, Международный институт судебных экспертиз и права
В 2011 году в Красноярском Крае компанией ЧЕК.СУ-ВК – компанией с
лидерским потенциалом на российском рынке марганцевых ферросплавов начато
строительство завода по производству марганцевых ферросплавов с объемом
производства до 250 тыс. тонн марганцевых ферросплавов в год. Вопрос об экологической
рентабельности реализации этого проекта не решен до сих пор.
Выше было указанно что данный завод будет влиять не только на
промышленность в целом, но и затронет другие сферы жизни Края – такие как
общественное благополучие в части здравоохранения, демографической ситуации. Это
отразится в виде уменьшение продолжительности жизни, функциональной
недостаточности печени, возникновению идиотии у 98% новорожденных детей, резкого
роста онкологических заболеваний и других производных заболеваний от выделения при
переработке марганцевых руд в окружающую среду марганца.
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Дело обстоит так, что завод будет нарушать права граждан закрепленных в
Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 в статье 42 где закреплены права на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушение. А так же наблюдается расхождения с основами государственной
политики утвержденных президентом РФ от 30 апреля 2012 года, где на протяжении всего
документа можно отметить идеи защиты экологических прав человека, реализация
которых соответствует принципам соблюдения права человека на благоприятную
окружающую среду и обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.
Говоря о значимости дела, ситуация вызвала заинтересованность и за границей
России, а именно студенты
из Германии в рамках российско-германского
международного обменного проекта тоже приняли участие в данном мероприятии посетив
30 июля в зале Краевой научной библиотеки им. Ленина лекцию об экологическом
состоянии Красноярска прочитанную юристом Артемом Карданец.
Дело отправляли 3 сентября, по почте
Президенту России «Об
уполномоченном по защите прав предпринимателей Борисе Титове, лоббирующем
интересы «ЧЕК-СУ», игнорирующем мнение миллионного Красноярска и тем самым
дискредитирующем федеральную государственную власть». По д этим о бр ащением за 6
дней подписались 2276 человек это говорит о заинтересованности общественных масс в
судьбе завода. И в перспективе развития данного вопроса в настоящий момент
общественное движение «Красноярск против» готовит обращение к уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации Владимиру Лукину. В Красноярске
проводились общественные слушания по этому поводу, в котором приняли участие 1587
жителей Красноярска. Против строительства завода проголосовали 1452 человека, за
строительство завода – 131 человек, четыре бюллетеня оказались испорченными.
Переходя к возможным путям решения мы, проанализировав сложившуюся
ситуацию, пришли к выводу от том то решения могут носить либо процессуальный, либо
материальный характер. Это объясняется тем, что в плане материального решения акцент
будет делаться на законное решение компетентного органа, если речь идет о
процессуальном решении, то главным инструментом становится не только материальное и
процессуальное право, но и сложившаяся практика в плане политики, экономики и
главное общества.
Мы придерживаемся последнего пути решения. Раскроем механизм его действия.
Как говорилось, в начале этот вопрос заинтересовал большое количество населения.
Именно этим и надо оперировать, только не с помощью митингов и акций протестов, а с
помощью законных маневров. Эта точка зрения предлагает включить муниципальное
образование Шуваевский сельсовет в состав города Красноярска с помощью проведения
референдума. В связи с этим ЧЕК.СУ-ВК придется заново получать разрешение на
строительство, что в текущей политической ситуации с волнением общественных масс
будет практически невозможно. Этот путь решения не гарантирует беспроигрышное
решение, но процент вероятности с помощью таких логичных действий достаточно высок.
Помимо этой экологической проблемы в Красноярске есть еще один источник
экологической не стабильности. В летнее время можно заметить стоящий смог на
городом, что является последствием пожаров лесных массивов, что пагубно влияет и на
природу, животных человека. Так же это касается заповедных мест такие как, например,
Государственный природный заповедник «Столбы». Летом 2012 года из-за обильных
пожаров заповедник был закрыт для посещения. Да были применены достаточно
радикальные меры тушения, но площадь распространения пожара очень большая,
например, 4 сентября 2012 года, на территории Красноярского края действовало 9 лесных
пожаров общей площадью 221 гектаров. Поэтому необходимо свести к минимуму саму
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причину возникновения пожара – действия человека, путем проведения просветительских
мероприятий, социальной рекламой, СМИ, так как именно таким способом нам стало
известно о данных проблемах и, наконец, с помощью воспитания следующих поколений,
развивая в них заботу и понимание важности природы. Поэтому, давайте сохраним все
природные красоты и богатства нашей великой страны.
Иркутская область
Белоусова Елена Сергеевна, Иркутскутский государственный технический
университет
1) В 2010 году на одном из заводов город Шелехова произошел взрыв в одном из
цехов. Результаты и масштабы бедствия могли наблюдать все жители села. Взрыв был
такой силы, что облако выбросов поднялось над городом, и миную гору, за короткое
время оказалось в Олхе. Зимний белый снег стал серый. Естественно никакой работы по
обследованию села после аварии не производилось. Хотя вероятно это считается нормой.
За сто лько лет существо вания заво до в, люди села Олха уже давно пр ивыкли к дыму и
вредным выбросам заводов. А дачники и туристы наслаждаются пейзажами реки Олха и
леса, совсем не заботясь о том, какие грибы и ягоды они собирают и с примесями каких
химических элементов пьют воду. Главное ведь природа красивая!
На сегодняшний день ситуация с выбросами от заводов так и не изменилась.
Жители села активности в решении данного вопроса не принимают. Работы по
экологическому образованию ведутся только в школе.
15 сентября 2012 года жители села и дачники приняли участие во всероссийской
экологической акции «Сделаем!». Был убран мусор с берегов села Олха.
Источник информации: личные наблюдения автора
2) Что касается других экологических проблем и правонарушений в Иркутской
области, то в апреле 2012 года широко обсуждался вопрос строительства космодрома в
Иркутской области. В частности, обсуждался вопрос о создании в Качугском районе
Приангарья полноценного космодрома, обслуживающего, в числе прочего, запуск
космических аппаратов в интересах Минкомсвязи и внешней разведки РФ.
Амбициозные планы предполагают создание необходимой транспортноэнергетической инфраструктуры уже к апрелю 2014 года, а полноценная эксплуатация
новых «космических ворот России» может начаться не позднее 01.04.2018 года.
Несмотря на прогнозируемые экспертами положительные факторы будущей
стройки – выполнение международных и коммерческих космических программ,
улучшение экономической обстановки и инвестклимата в Иркутской области, сокращение
затрат на аренду космодрома Байконур – они все же сомневаются в оправданности этих
планов, прежде всего с экологической точки зрения.
Уже ни для кого не секрет, что космодромы вызывают негативную реакцию у
местного населения из-за отваливающихся ступеней ракетоносителей, которые негативно
влияют на экологию.
В настоящий момент проект находится на стадии обсуждения, но логично
предположить, что при официальном обнародовании решений заинтересованных групп по
этому вопросу основные проблемы будут экологические.

211

России

Иркутская область
Горуда Александр Александрович, Восточно-Сибирский институт МВД

Ежегодно Братский алюминиевый завод выбрасывает в атмосферу около 90 тысяч
тонн вредных веществ. Каждый год объем выбросов увеличивается примерно на тысячу
тонн (в 2009 году объем выбросов БрАЗа составил 86,6 тысячи тонн вредных веществ, что
почти на три тысячи тонн больше, чем в 2006-м). Выбросы алюминиевого завода, по
официальным данным природоохранной службы городской администрации, составляют
не менее 70% от общего объема вредных выбросов в атмосферу промышленных
предприятий города. Сегодня БрАЗ выбрасывает 37 наименований вредных веществ.
Наиболее опасные из них фторводород и бензаприен, концентрация которых превышает
норму в 5-7 раз, диоксид азота – в два раза, зарегистрировано 183-кратное превышение
предельно допустимой концентрации ванадия в почве. А несколько лет назад химики
Гидрометцентра впервые уловили в отравленной братской атмосфере соединения
сероуглерода. В феврале же нынешнего года содержание этого ингредиента в воздухе в
центральной части города уже более чем в четыре раза превысило предельно допустимые
концентрации.
В результате нарушаются права граждан, предусмотренные: статьей 42
Конституции РФ – каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением; статьи 8 ФЗ от 30 марта 1999
г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» – каждый имеет
право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного
воздействия на человека; ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
– каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью,
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.
Бороться с этим начали давно, однако ситуация не меняется. Не увенчались
успехом обещания руководства компании сократить к 2012 году объем выбросов завода
на 40–60%. Сначала руководство «РУСАЛа» и БрАЗа объясняло все произошедшее
мировым экономическим кризисом, а потом и вовсе объяснять перестало.
Общественность города Братска, обеспокоенная ситуацией, обратилась в ЗападноБайкальскую межрайонную прокуратуру. В ходе проверки состояния дел на БрАЗе
подтверждено, что алюминиевый завод по-прежнему вносит наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха в Братском промышленном узле – более 77%. Когда же
руководство компании заявило о желании увеличить мощности предприятия, граждане
города ответили протестом. В результате, Николай Юшков, начальник управления охраны
окружающей среды и природопользования администрации города Братска, подчеркнул,
что о производственной модернизации и увеличении мощностей можно будет говорить
только после того, как БрАЗ войдет в существующие нормативы и сократит санитарнозащитную зону до минимума: с 8-километровой до проектной 3-километровой границы.
25.04.2012 года в Ангаре в районе городов Черемхово и Свирск было обнаружено
нефтяное пятно протяженностью 10 километров. Ориентировочная масса разлитого
дизтоплива составила более 300 тонн, сообщила пресс-служба областного правительства
со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Олега
Кравчука. Водозабор Черемховского района, находящийся ниже по течению Ангары и
обеспечивающий водой Черемхово (с населением 55 тысяч человек), Свирск (14, 3 тысячи
жителей) и поселок Михайловка (7,5 тысяч), был экстренно остановлен. Отборы проб
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воды в Ангаре показали, что содержание нефтепродуктов превышает предельно
допустимую концентрацию (ПДК) в 9,4 раза. (Источник: http://aktualno.ru/view2/11295). В
Свирске ввели режим ЧС, в Черемхово – режим повышенной готовности.
Нарушаются права граждан, предусмотренные: статьей 42 Конституции РФ –
каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о
ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением; статьи 18 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» – водные объекты, используемые в целях питьевого и
хозяйственно-бытового – водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и
рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских
и сельских населенных пунктов (далее – водные объекты), не должны являться
источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на
человека, а также право, установленное резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН –
«право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию как право человека, имеющее
существенно важное значение для полноценной жизни и полного осуществления всех
прав человека».
По многочисленным обращениям граждан была составлена специальная
экспедиция, состоящая из ученых Лимнологического института СО РАН, которая
работала летом в акватории Ангары на участке от Братска до Свирска. МЧС и
прокуратура проверили «Комбинат Росрезерва Прибайкалья», где произошла утечка
нефтепродуктов. Следственн комитет Российской Федерации по Иркутской области
возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ
(загрязнение вод).
О данных фактах мне стало известно из средств массовой информации,
непосредственно в ходе наблюдения.
Иркутская область
Гриловская Татьяна Ивановна, Восточно-Сибирский институт МВД России
1. «Пятно нефти в акватории реки Ангары»
28 июня 2012 «Интерфакс» сообщил, что в Иркутской области в акватории реки
Ангары произошел уже второй разлив нефтепродуктов. На этот раз пострадавшей
территорией стала протока Кривая на границе Иркутского и Ангарского районов. Утечка
произошла в районе выработки в карьере, проточно соединяющимся с рекой Ангарой,
здесь велись работы по забору гравия плавучим краном и самоходной баржей. МЧС по
Иркутской области, в свою очередь, сообщает, что данный разлив нефтепродуктов не
представляет опасности для акватории реки Ангары и близлежащих районов. Между тем,
это уже не первый случай попадания нефти в Ангару. 25 апреля 2012 года на предприятии
«Усольехимпром» прорвало незаконную врезку в нефтепровод, в результате чего около
300 тонн дизельного топлива попало в Ангару. Из-за этой утечки был отклонен водозабор,
снабжавший водой Черемховский район, где было введено чрезвычайное положение.
Росприроднадзор по Иркутской области сообщил, что ущерб от разлива нефти
составил 500 млн. рублей, для зачистки воды в реке пришлось закупать в Китае
активированный уголь.
2 мая 2012 года стало известно, что полиция задержала четверых подозреваемых в
незаконной врезке в нефтепровод Росрезерва. По факту появления нефтяного пятна
возбуждены два уголовных дела.
В данной ситуации были нарушены права граждан, предусмотренные ст. 42
Конституции РФ и ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» на благоприятную
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окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной
и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера,
а также предусмотренное ст. 41 Конституции РФ право граждан на охрану здоровья.
В результате указанных правонарушений пострадала река Ангара, как природный
водный ресурс.
Произошедшее вызвало в обществе большой резонанс, однако власти успели
устранить последствия разлива нефти до распространения массового недовольства.
2: «Загрязнение острова Ольхон»
Остро стоит проблема загрязнения твердыми бытовыми отходами острова
Ольхон. Постоянно на форумах в интернете обсуждаются вопрос очищения и вывоза
твердых бытовых отходов с острова для последующей утилизации. Не смотря на то, что
власти выделяют средства для уборки мусора, их недостаточно, и никто не занимается
вопросом уборки. На въезде в поселок Хужир расположена огромная
несанкционированная свалка, на которую жители свозили мусор много лет.
В 2012 году управление Росприроднадзора Приангарья уже направляло в
администрацию Хужирского МО требование о ликвидации свалок, но указанные
требования были исполнены частично.
В данной ситуации нарушается один из основных принципов государственной
политики в области обращения с отходами: охрана здоровья человека, поддержание или
восстановление благоприятного состояния окружающей среды, предусмотренный ст. 3 ФЗ
РФ «об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ.
Источником информации о данном правонарушении стали средства массовой
информации.
В сложившейся ситуации нарушаются права граждан на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной
и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера,
предусмотренные ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», а
также право на охрану здоровья, предусмотренное ст. 41 Конституции РФ.
Предметом экологического правонарушения являются земли, недра, почвы;
поверхностные и подземные воды; леса и иная растительность, животные и другие
организмы и их генетический фонд; атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и
околоземное космическое пространство.
Иркутская область
Данилова Евгения Николаевна, Байкальский государственный университет
экономики и права
После неоднократных обращений жителей г. Ангарска Иркутской области
(240580 чел.) в органы внутренних дел, а в последствие, в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области (одиннадцать
обращений в ОВД, одно – в Управление Росприроднадзора за 2012 г.), инспекторы отдела
экологического контроля Управления Росприроднадзора по Иркутской области проверили
ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский».
В ходе проверки выявлены нарушения требований природоохранного
законодательства. «В частности, на предприятии отсутствуют паспорта отходов 1-4 класса
опасности (что является нарушением ч.2 ст. 14 ФЗ «Об отходах производства и
потребления»), не соблюдaются установленные нормативы выбросов вредных веществ
(нарушение ст. 12 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»). Кроме того, плата за
негативное воздействие на окружающую среду вносится с нарушением установленных
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сроков (нарушение ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды»). По итогам проверки
выданы предписания и вынесены представления о принятии мер по устранению
выявленных
нарушений,
невыполнение
которых
влечет
административную
ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и ст. 19.6 КоАП РФ соответственно. За выявленные
нарушения комбинат и его должностные лица привлечены к административной
ответственности, предусмотренной КоАП РФ»48. В данном случае нарушались права
граждан, жителей г. Ангарска, на безопасные условия проживания: воздух в близлежащей
территории от комбината был сильно загрязнен выбросами различных ядовитых веществ,
а также на охрану здоровья. За последние несколько лет участились обращения в
поликлинники г. Ангарска жителей данного города по поводу различных заболеваний
дыхательных путей.
На основании поручения Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования в целях проверки сведений, изложенных в обращении гражданина N,
жителя п. Хужир (1200 чел.), с 26 по 30 июля 2012 г. была проведена рейдовая проверка
на предмет выявления несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на о.
Ольхон (Иркутская область) и побережье пр. Малое море от б. Шида до п. МРС.
Инспектор Управления Росприроднадзора по Иркутской области по обращению
гражданина выявил несколько незаконных свалок на о. Ольхон (в общей сложности, около
шести). В проверке, кроме инспектора Управления Росприроднадзора по Иркутской
области, принял участие инспектор Островного лесничества ФГБУ «Прибайкальский
национальный парк». Общая протяженность маршрута обследования составила 115 км.
При обследовании грунтовой дороги по направлению от паромной переправы в
направлении п. Хужир, примерно в одном километре от поселка, в лесном массиве,
выявлена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов общей площадью 9,8 га.
В 2011 г. Управление уже направляло в администрацию Хужирского МО
требование о ликвидации свалок, но указанные требования были исполнены частично. По
данным администрации муниципалитета, свалка на въезде в п. Хужир существует с 1980-х
гг. Проблема ее ликвидации связана с отсутствием денежных средств на реализацию
данного мероприятия – согласно смете, на эти цели необходимо более 14 млн. руб.
В администрации также отметили, что частичная уборка мусора со свалки
осуществляется постоянно: добровольцами из числа жителей п. Хужир, волонтерами из
общественных организаций, а также силами муниципальных предприятий и ФГБУ
«Прибайкальский национальный парк» (Газета «Пятница»). В данном случае было
нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Иркутская область
Жданова Вероника Николаевна,
университет «Высшая школа экономики»

Национальный

исследовательский

На берегу Южного Байкала в 1966 году в поселке строителей (ныне город
Байкальск) был введен в эксплуатацию Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат
(БЦБК). Для того времени существовавшая система отчистки забранной воды отвечала
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всем требованиям международных стандартов.Однако в озеро регулярно попадали
хлориды, окислы азота и, главное – диоксины (называемые «химическим
СПИДом»).Любопытно, что для соединений хлора, массово сбрасываемым БЦБК,
предельно допустимые концентрации вообще не установлены, что позволяет руководству
предприятия в неограниченном объеме сбрасывать вещество в крупнейший резервуар
питьевой воды в мире. За год БЦБК сбрасывает в Байкал до 48 миллионов тонн отходов.
Кроме того, отфильтрованный остаток комбинат складирует в специальные карты,
которыми украшено все южное побережье Байкала. Нынешнее руководство БЦБК
намерено «модернизировать» технологию очистки, в результате чего объем
выбрасываемых вредных веществ в атмосферу только увеличится!Абсолютно понятно,
какая экология наблюдается в Байкальске и прилегающих к нему территориях. Подъезжая
к городу, дышишь отравленным воздухом, в котором в несколько раз превышенаПДК по
хлору и двуокиси хлора, спускаясь к Байкалу, видишь золу и лигнин на прибрежных
водах. Прокуратура давно заключила: природоохранные мероприятия БЦБК не проводит,
нарушены все виды и разделы природоохранного законодательства. Население в лице
общественной организации Байкальское движение также осуществляет активные
действия, направленные на устранение опасностей, угрожающих славному сибирскому
морю. В настоящее время движение собирает голоса в поддержку закрытия БЦБК. Данное
заявление будет отправлено Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Председателю
Правительства РФ.
Я узнала о существовании БЦБК в средних классах. Тогда я не в полной мере
осознавала, какой вред причиняет это предприятие людям, природе. Однако сейчас я ясно
ощущаю груз ответственности, лежащий на мне и на всех жителях нашей необъятной
России. Нельзя допустить превращение Жемчужины Сибири в клоаку.
Еще одна экологическая катастрофа произошла 25 апреля 2012 года. О ней я
узнала из сообщений в СМИ. Местные жители совершенно случайно обнаружили
огромное нефтяное пятно на реке Ангара. Ни одна из служб, которые должны были
контролировать экологическую ситуацию на реке, в ее окрестностях, а также на
предприятиях Усолья и Свирска, ничего не заметила. Катастрофа произошла в результате
прорыва дизельного топлива из локального трубопровода, принадлежащего комбинату
Росрезерва «Прибайкалье». Следует отметить специфику данного предприятия: регулярно
здесь необходимо реализовывать гигантское количество ресурсов, у которых закончился
срок годности. Из трубопровода топливо попадало в коллектор ливневых стоков ООО
«Усольехимпром», а оттуда уже в Ангару – именно так около 314 тонннефти оказалось в
реке. После этого власти ввели чрезвычайный режим в Черемховском районе Иркутской
области с населением 77,5 тысяч человек. Школы и детские сады были закрыты. Около
недели жители трех населенных пунктов района – города Черемхово и Свирска, поселка
Михайловка – оставались без воды. 1 маяводозабор воды запустили вновь, однако
использовать ее можно было только в технических целях. По данным Росприроднадзора,
«концентрация загрязнений превышала норму, установленную для водных объектов,
имеющих рыбохозяйственное значение, от 20 до 120 раз, в зависимости от удаленности от
источника загрязнения», общий же ущерб оценивался в пределах 500 миллионов рублей.
Экологи утверждали, что на полное восстановление природы может понадобиться до 50
лет! Иркутская полиция направила в Следственный Комитет РФ материалы для
возбуждения уголовного дела по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ) в отношении
руководителя ФГУ Комбинат Росрезерва»Прибайкалье». Прокуратура выяснила, что по
своему коллектору ливневых стоков ООО «Усольехимпром» незаконно сбрасывало в
Ангару сточные воды. Несмотря на то, что люди забили тревогу еще 25 апреля, 26 апреля
топливо продолжало стекать по коллектору в реку. И только по приезде заместителя
губернатора Иркутской области С. Серебренникова (ныне В.Пашков) и руководителя
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регионального управления МЧС В.Эглита это было прекращено. Таким образом, пятно из
нефтепродуктов общей протяженностью около 10 км двигалось от г. Усолье-Сибирское до
г. Свирска по течению Ангары. Специалисты рассчитали, что примерно через 3 месяца
нефтепродукты достигнут Братска! Право на достойное существование, на образование,
право на жизнь были нарушены. Вместо 750 мифических спасателей, упоминаемых в
СМИ, фактически работала команда из 62 специалистов Восточного нефтепровода,
которые ограничились тем, что ограждали дизельные пятна буйками. Вследствие этого за
8 дней работы удалось собрать лишь 80 тонн водно-нефтяной эмульсии. Остальное
продолжало плыть по течению Ангары.
Иркутская область
Карпов Герман Павлович, Восточно-Сибирский институт МВД России
17 июля в 22:30 по местному времени было обнаруженно масляное пятно вдоль
левого берега реки Ангара в районе Усолья-Сибирского. Масляная эмульсия текла из
ливневого коллектора ОАО «Усольмаш». О чем было сообщено в Управления
Росприроднадзора по Иркутской области. Инспекторы Управления Росприроднадзора по
Иркутской области провели рейдовую проверку в границах 83-87 км судоходного хода
реки Ангара. По результатам анализов проб, отобранных сегодня на месте размещения
ливневого коллектора ОАО «Усольмаш», определено, что их концентрация превышала
ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения лишь на самом участке сброса. Всего
специалистами было отобрано 14 проб. В качестве представителей экспертной
организации выступил Ангарский отдел Центра лабораторного анализа и технических
измерений по Восточно-Сибирскому региону, который и представил данные анализа в
региональное Управление Росприроднадзора. Результаты взятых проб воды в месте
истечения показали содержание углеводородов превышающее ПДК в 10 раз. В 1 км ниже
по течению от затона лодочной станции содержания углеводородов в воде не выявлено.
Как сообщили в управлении МЧС по региону, город Усолье-Сибирское запитан
водой от водозабора «Белая», расположенном на реке Белая. Водозабор «Ангара»
находится на консервации с 10 января 2011 года. Соответственно, угрозы
жизнедеятельности населения нет.
Как нам стало известно, по информации главного инженера ОАО «Усольмаш»,
аварий на предприятии не происходило, интенсивность истечения эмульсии с
нефтепродуктами уменьшилась.
Тем не менее, масляная пленка скопилась в 3 км ниже по течению от места
истечения в затоне лодочной станции «Усольехимпром». В настоящее время бригада
специалистов завершила обработку биосорбентом загрязненного участка акватории реки.
Были нарушены следующие права граждан установленные ст. 42 Конституции РФ
от 12 декабря 1993г. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением, п.1 ст.11 ФЗ РФ от 10 января
2012г. № 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, а так же ст.8 ФЗ РФ 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Граждане имеют право на
благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на
человека.
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Представленная информация указывает на нарушения правил использование
водного объекта, закрепленные в п.1 ст.39 ФЗ РФ от 10 января 2012г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию
зданий, строений, сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать утвержденные
технологии и требования в области охраны окружающей среды, восстановления
природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов,
п.2 ст.51 ФЗ РФ от 10 января 2012г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Запрещается сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных
отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в
недра и на почву и п.6 ст.56 Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ. 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.
Что в дальнейшем может привести к расследованию административного
правонарушения по статье 8.1 КоАП РФ от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ. Несоблюдение
экологических требований при территориальном планировании, градостроительном
зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию,
эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов
капитального строительства.
Источники:
Сайт: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Иркутской области ( эл. адрес http://prirodnadzor.irk.ru )
Сайт: БАБР.Лента ( эл. адрес http://lenta.babr.ru )
Иркутская область
Коваленко Алексей Алексеевич, Восточно-Сибирский институт МВД России
2 августа 2012 года на основании поручения Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования в целях проверки сведений, изложенных в обращении
гражданина, с 26 по 30 июля была проведена рейдовая проверка на предмет выявления
несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на о. Ольхон и побережье пр.
Малое море от б. Шида до п. МРС.
В проверке, кроме инспектора Управления Росприроднадзора по Иркутской
области, принял участие инспектор Островного лесничества ФГБУ «Прибайкальский
национальный парк».
Общая протяженность маршрута обследования составила 115 км.
При обследовании грунтовой дороги по направлению от паромной переправы в
направлении п. Хужир, примерно в одном километре от поселка, в лесном массиве,
выявлена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов общей площадью 9,8 га.
В 2011 году Управление уже направляло в администрацию Хужирского МО
требование о ликвидации свалок, но указанные требования были исполнены частично. По
данным администрации муниципалитета, свалка на въезде в п. Хужир существует с 1980ых годов. Проблема ее ликвидации с вязана с отсутствием денежных средств на
реализацию данного мероприятия – согласно смете, на эти цели необходимо более 14 млн.
руб.
В администрации также отметили, что частичная уборка мусора со свалки
осуществляется постоянно: добровольцами из числа жителей п. Хужир, волонтерами из
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общественных организаций, а также силами муниципальных предприятий и ФГБУ
«Прибайкальский национальный парк».
Были нарушены следующие права граждан установленные ст. 42 Конституции РФ
от 12 декабря 1993г. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением, п.1 ст.11 ФЗ РФ от 10 января
2012г. № 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, а так же ст.8 ФЗ РФ 30 марта 1999 года.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Граждане
имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного
воздействия на человека.
Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий,
строений, сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать утвержденные технологии и
требования в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды,
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, п.2 ст.51 ФЗ РФ
от 10 января 2012г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Источники:
Сайт: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Иркутской области (эл. адрес http://prirodnadzor.irk.ru)
Сайт: БАБР.Лента (эл. адрес http://lenta.babr.ru)

России

Иркутская область
Малышкин Никита Владимирович, Восточно-Сибирский институт МВД

На основании поручения Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования в целях проверки сведений, изложенных в обращении гражданина, с
26 по 30 июля была проведена рейдовая проверка на предмет выявления
несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на о. Ольхон и побережье пр.
Малое море от б. Шида до п. МРС.
В проверке, кроме инспектора Управления Росприроднадзора по Иркутской
области, принял участие инспектор Островного лесничества ФГБУ «Прибайкальский
национальный парк».
Общая протяженность маршрута обследования составила 115 км. При
обследовании грунтовой дороги по направлению от паромной переправы в направлении п.
Хужир, примерно в одном километре от поселка, в лесном массиве, выявлена
несанкционированная свалка твердых бытовых отходов общей площадью 9,8 га.
В 2011 году Управление уже направляло в администрацию Хужирского МО
требование о ликвидации свалок, но указанные требования были исполнены частично. По
данным администрации муниципалитета, свалка на въезде в п. Хужир существует с 1980ых годов. Проблема ее ликвидации связана с отсутствием денежных средств на
реализацию данного мероприятия – согласно смете, на эти цели необходимо более 14 млн.
руб.
В администрации также отметили, что частичная уборка мусора со свалки
осуществляется постоянно: добровольцами из числа жителей п. Хужир, волонтерами из
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общественных организаций, а также силами муниципальных предприятий и ФГБУ
«Прибайкальский национальный парк».

России

Иркутская область
Медведева Мария Владимировна, Восточно-Сибирский институт МВД

Инспекторы отдела надзора за водными и земельными ресурсами и отдела
экологического надзора Управления Росприроднадзора по Иркутской области с 11 по 19
марта 2012 года провели плановую выездную проверку ООО «Леспром» на соблюдение
требований природоохранного законодательства. Предприятие использует земельный
(лесной) участок, расположенный в Карамском участковом лесничестве КазачинскоЛенского лесничества для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных
объектов. В ходе проверки инспекторы выявили многочисленные нарушения требований
земельного и водного законодательства. Так, в результате проведенной работы по
разделке древесины в 2011 году на участке для хранения строительных материалов на
почве оставлены отходы производства (комлевая и вершинная части разделанной
древесины, низкосортный пиловочник, утративший потребительские качества) площадью
0,2 Га. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 13 Земельного кодекса РФ арендаторы земельных
участков обязаны проводить мероприятия по сохранению почв от захламления отходами
производства. Также в соответствии с абз. 2,7 ст.42 Земельного кодекса РФ собственники
земель обязаны не допускать захламления земель, использовать земельные участки в
соответствии с их целевым назначением и разрешенными для использования способами,
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту. Установлено, что ООО «Леспром» с момента окончания разделки древесины в
2011 году и до настоящего времени не выполнены работы по очистке участка от отходов
производства, а также не исполнена обязанность по приведению земель в пригодное для
использования состояние.
В результате хозяйственной деятельности OOO «Леспром» нарушены п.2 ч.1 ст.
13, абз.4 ст. 42 Земельного кодекса, абз. 1 ч.2 ст.51 ФЗ РФ «Об охране окружающей
среды» абз. 1,2 ст.11 ФЗ « Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-.
Таким образом, в действиях ООО «Леспром» усматривается состав административного
правонарушения, выразившегося в невыполнении обязанностей по приведению земель в
состояние, пригодное для использования после завершения лесозаготовительных работ и
несоблюдении экологических требований в части обращения с отходами производства
при эксплуатации предприятия. Ответственность за данное правонарушение
предусмотрена ст. 8.2 Кодекса РФ об АП. Исходя из вышеизложенного, ООО «Леспром»
признано виновным в совершении административного правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования назначено наказание в виде
административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Также в ходе проверки выявлен
ряд нарушений требований природоохранного законодательства в областях
осуществления производственного экологического надзора, охраны атмосферного
воздуха, обращения с отходами производства и потребления. По итогам проверки
выписаны соответствующие предписания об устранении нарушений законодательства в
области охраны окружающей среды.
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Тарбина Алена Вениаминовна, Восточно-Сибирский институт МВД России
1. «Проблема вывоза твердых бытовых отходов в черте города Иркутска»
Во дворе дома № 77 по ул. Лермонтова в г. Иркутске находится контейнерная
площадка с четырьмя контейнерами, рассчитанными на 4 пятиэтажных многоквартирных
дома. Жители этих домов постоянно наблюдают переполненные контейнеры, в выходные
мусор не вывозится, в следствие чего жителям приходится складировать мусор рядом с
контейнерами. Но это лишь единичный случай. Такая проблема наблюдается практически
во всех дворах г. Иркутска. Городские власти на сложившуюся в городе ситуацию не
реагируют. А в это время, накопление твердых бытовых отходов способствует развитию
различных инфекций, увеличению количества бродячих собак и в целом негативно влияет
на окружающую среду.
В данной ситуации нарушается один из основных принципов государственной
политики в области обращения с отходами: охрана здоровья человека, поддержание или
восстановление благоприятного состояния окружающей среды, предусмотренный ст. 3 ФЗ
РФ «об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ.
В сложившейся ситуации нарушаются права граждан на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной
и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера,
предусмотренные ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», а
также право на охрану здоровья, предусмотренное ст. 41 Конституции РФ.
Источником информации о данном нарушении послужила собственная
наблюдательность.
2. «Вырубка леса в Академгородке в г. Иркутске»
26 мая 2012 года в СМИ появились сведения о том, что в Академгородке г.
Иркутска планируется вырубка леса для строительства частного коттеджного поселка. Как
сообщает Наталья Коншакова, представитель инициативной группы жителей иркутского
Академгородка, участок застраивает физическое лицо, собирается ставить простой
индивидуальный дом. О многоэтажном жилье речь не идет.
Территория леса, подлежащая вырубке состоит из сосновых и березовых
деревьев. Причем сосновые были высажены искусственно и плотно, с расстоянием между
ними от одного до двух метров. Данный лесной массив является по сути лесо-парковой
зоной, формирование и обустройство которой осуществлялось при непосредственном
участии работников ближайших институтов Академии наук и жителей Академгородка. В
этой роще проложены лыжные и беговые трассы, регулярно проводятся спортивные
соревнования. Она является местом отдыха и прогулок жителей Академгородка,
микрорайона Университетский, поселков Ново-Иркутский и 3-го поселка ГЭС и
представляет собой по сути природные «легкие» этой части города.
Жители поселка обратились в администрацию г. Иркутска с просьбой о проверке
законности принятого Администрацией Иркутского района решения о вырубке части
лесного массива, расположенного между улицей Подгорная, п. Ново – Иркутский и
Институтским комплексом Академии наук (микрорайона Академгородок). В результате
природоохранная прокуратура запретила вырубку леса и строительство на территории
Академгородка в Иркутском районе.

221

Иркутская область
Чернодарова Эвелина Романовна, Юридический институт Иркутского
государственного университета
1. В конце апреля 2012 года произошла экологическая катастрофа, угрожающая
Иркутской области. Обнаружено огромное нефтяное пятно, попавшее в акваторию реки в
результате незаконной врезки в месте пересечения локального нефтепровода комбината
Росрезерва с ливневым коллектором в городе Усолье-Сибирское. Тогда в Ангару попало
более 300 тонн дизельного топлива. Только через два дня слив дизельного топлива в
Ангару прекратился. В результате катастрофы была остановлена работа водозабора в
Черемхове. Без воды кроме Черемхова остались также Свирск и деревня Михайловка.
Полностью ликвидировать дизель с поверхности Ангары до сих пор не удалось. Ранее
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщало о поступающих жалобах
от мэров муниципалитетов, расположенных ниже по течению, о неудовлетворительном
состоянии воды и рыбы. По словам замминистра природных ресурсов и экологии
Иркутской области, когда на Братском водохранилище начали искать пятна, на
ликвидацию загрязнения которых израсходовано 200 кг сорбента. Не раз проводились
мониторинги гидрологической обстановки водных поверхностей реки в районе
акватории Братского водохранилища. Ущерб, нанесенный Ангаре в результате аварии,
Росприроднадзор оценил в 500 млн. рублей.
Эта же проблема возникла и в июне 2012 года, причиной происшествия стала
пробоина в судне, принадлежащем ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство». Этот
корабль предназначен для добычи гравия. Информация о розливе была незамедлительно
передана в Центр управления кризисными ситуациями (ЦУКС) ГУ МЧС России по
Иркутской области и властям Иркутского района. Роспотребнадзора взял пробы
и выяснил, что содержание вредных веществ в воде превышено в полтора раза.
Вследствие разлива нефти были нарушены права граждан на благоприятную
окружающую среду, благоприятных условий жизнедеятельности, а так же право на
чистую воду. При нарушении этих прав, в момент происшествия граждане обращались с
жалобами в Управление Роспотребнадзора Иркутской области, Росприроднадзора
Иркутской области, а также в органы прокуратуры для защиты своих прав. Так
называемый «след» от нанесенного ущерба, носит длительный и многовекторный
характер. До конца мы оценить его просто-напросто неспособны. И ликвидация ущерба не
сводится к сбору нефтяной эмульсии с поверхности воды. Источником информации
послужили нормативно-правовые акты, средства массовой информации, а именно
телевидение, Интернет.
2. Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату (БЦБК) разрешили до 16
августа 2013 года сбрасывать сточные воды в Байкал, согласно Концепции Федеральной
целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы». На протяжении многих лет,
БЦБК негативно воздействует на окружающею среду Байкальска и озера Байкал.
Росприроднадзор не раз привлекал комбинат к ответственности за превышение ПДК
загрязняющих веществ в очищенных сточных водах. По данным исследования ФГУ
«ВостСибРегионВодхоз» на июль 2012 года в водах озера Байкал, в районе БЦБК
наблюдались устойчивые очаги загрязнения, по сульфат-ионам, нитрит-ионам, нитратионам. В настоящий момент большое, «космическое» количество шлам-лигнина и никто
не знает как его использовать, захоронить нельзя и конечно же его не возможно вывести
из-за большого количества. Не так давно в Иркутской области произошла авария на ТЭЦ
целлюлозного комбината, в результате которой смесь золы и воды попала в реку Бабха,
впадающую в Байкал, БЦБК был оштрафован. Экологическая угроза Байкалу от БЦБК —
222

это не абстракция. Ее можно увидеть, понюхать, пощупать. С высоты птичьего полета
хорошо видна байкальская линза — желтое пятно, расходящееся на 15 километров от
БЦБК вдоль берега в обе стороны. Не раз применялись попытки перепрофилировать либо
перенести это производство, но перевод предприятие на замкнутый цикл водооборота
невозможен, из-за негативных канализационных очистных сооружений (КОС) города
Байкальска. Для охраны уникального озера принимались различные нормативно-правовые
акты, привлекался комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, но все безрезультатно. Запуск
БЦБК угрожает туристическому бизнесу, около десятка тысяч жителей Байкальского
региона лишены перспективы для создания рабочих мест и реального улучшения жизни
людей на Байкале. Граждане, обеспокоенные нарушением их права на благоприятную
окружающую среду не раз обращались в Управление Росприроднадзора по Иркутской
области, к правительству РФ и в администрацию Иркутской области, также писали
открытое письмо Президенту РФ. Но сколько бы раз в суды не подавались заявления,
жалобы по негативному воздействию на окружающую среду и в частности на
деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, в исках постоянно
отказывают. Можно также заметить, что большинство исков, в основном, направлены на
возмещение ущерба экосистеме озера Байкал и города Байкальска в денежном
эквиваленте, и единицы исков о реальном восстановление фауны.
Кемероская область
Арутюнян Гарник Гагикович, Кузбасский институт экономики и права
Такая обстановка привела к тому, что в 2008 году Ассоциация общественных
объединений «Общественная палата Кемеровской области» обратилась к Ростехнадзорупо
вопросу состояния окружающей среды в Кемеровской области.
Руководители Ростехнадзора сообщили о том, что в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации ведется работа по разработке федеральной целевой
программы «Реабилитация территории Кемеровской области (рекультивация нарушенных
земель, утилизация отходов угольной, металлургической и химической промышленности)
на 2009 – 2014 г.г..
Кроме того, в соответствии с решением Правительства от 21.02.2008 г.
вразрабатывался план внеочередных мероприятий на период 2008 – 2010 г.г. по
ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью.
Кемеровская область попадает в число регионов, где эта работа будет проводиться в
рамках пилотных проектов. Ассоциация общественных объединений «Общественная
палата Кемеровской области», намерена участвовать в реализации мероприятий этого
экологического проекта, в осуществлении эффективного гражданского и общественного
контроля.
Эти нарушения характерны для угольных субъектов. Об этих нарушениях
населению которые вне зоны «досягаемости» узнают из средств массовой информации.
Рядом с с. Верхотомская Кемеровской области в 2008г. фирма ооо «берег»
открыла карьер, которая добывает песчано – гравийную смесь с высокой концентрацией
глины из недер. Указанная организация осуществляла свою деятельность с
существенными нарушениями. ООО «берег» проложила дорогу к г.Кемерово через наше
село, из того же материала. Соответственно начав свою активную деятельность по
добыче, строительные организации из г.Кемерово начали отправлять свои грузовые
транспорты за продукцией. В карьер они приезжали порожняком с прицепами, днем и
ночью стоял такой шум и грохот который и не знали люди проживающие недалеко от
ж/д.путей. Обратно они уезжали с грузом и поднимали пыль. Тут и начались муки
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сельчан, поночам просыпались от шума маленькие дети, днем мучила пыль, невозможно
было открывать окна, сушить белье на улице, саженцы людей утопали в пыли. Люди
oбращались к руководителю организации об устранении нарушений но в ответ получали
пустые обещания.
Я собрал подписи сельчан и направил от нашего имени жалобу с проcьбой
защитить наши конституционные права, все таки мы имеем право на благоприятную
окружающую среду. Жалоба была направлена в Ростехнадзор, Кемеровскую
межрайонную природоохранную прокуратуру, губернатору Кемеровской области, главе
Кемеровского муниципального района, cанитарно-эпидемиологическую службу.
Проверки со стороны властей дала свои результаты ООО «берег» проложила дорогу
которая по плану должна была быть в объезд села изначально. К сожалению ответы
указанных органов не сохранились.
Кемероская область
Боголюбов Егор Андреевич, Кемеровский государственный университет
Среди наиболее общественно значимых экологических правонарушений,
имевших место в текущем году на территории Кузбасса, на наш взгляд, можно назвать
ситуацию вокруг проекта строительства завода «СГМК-Ферросплавы» на территории
города Новокузнецка Кемеровской области. Проектные работы ведутся с 2008 года, но
наибольшее внимание к проекту было привлечено с декабря 2011 года, когда в городе был
проведен ряд митингов против строительства ферросплавного завода.
В рассматриваемой ситуации было затронуто право жителей Новокузнецка на
благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии,
гарантированное ст. 42 Конституции РФ. Согласно ст.13 ФЗ “Об охране окружающей
среды” при размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может
причинить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом
мнения населения. Вопреки данному требованию закона, в СМИ не была размещена
информация о строительстве такого объекта, и жители Новокузнецка узнали об этом из
неофициальных источников. В городе не были проведены общественные слушания и
мнение горожан не было учтено, что является прямым нарушением ФЗ “Об охране
окружающей среды”.
Не выполнены требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”. Будущее
производство марганца является источником негативного воздействия и относится к I
классу опасности. Объект должен быть отделен от жилой застройки СЗЗ в 1 км.
Для защиты своих прав жители обратились в Общественную палату с просьбой
направить в город независимых экспертов-экологов, которые смогут непредвзято оценить
вероятный ущерб здоровью горожан. В рамках рассмотрения данного обращения была
проведена экспертиза проекта строительства специалистами из Дании, финансовую
поддержку оказала Общественная палата Кемеровской области.
19.01.2012 в суд Центрального района Новокузнецка группой граждан был подано
исковое заявление с требованиями «о запрещении деятельности, угрожающей
причинением вреда» со ссылкой на ч. 1 ст. 1065 ГК РФ. Исковые требования были
удовлетворены частично. Суд обязал ООО «СГМК-Ферросплавы» до введения в
эксплуатацию опасного производственного объекта получить согласование в
Ростехнадзоре, а также на стадии введения новых производственных мощностей получить
разрешение Росприроднадзора на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. В
удовлетворении требования о запрещении деятельности предприятия было отказано.
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Таким образом, деятельность граждан по отстаиванию своих экологических прав
позволила добиться привлечения внимания к данной проблеме, проведения повторной
экологической экспертизы, а также обращено внимание надзорных органов на
намечающуюся потенциально опасную деятельность.
Одно из многочисленных нарушений экологического законодательства на
территории
Кемеровской
области,
освоенной
горнодобывающей
угольной
промышленностью, имело место вблизи деревни Алексеевка Новокузнецкого района. На
протяжении последних нескольких лет ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
осуществляет добычу угля открытым способом. В перспективе развития предприятия
запланировано расширение его промышленных границ на несколько сот метров ближе к
жилым домам. Указанное потребует увеличения санитарно-защитной зоны разреза и сноса
попадающих в данную зону домов. Владельцы пытались договориться с жителями об их
переселении с предоставлением компенсации. Однако предложенный размер компенсации
не устраивал собственников домов. Вместе с тем, производственные мощности
предприятия увеличивались, и росло вредное воздействие на жителей близлежащих
домов. Вопрос с переселением оставался открытым. Недовольные политикой разреза
жители в знак протеста перегородили дорогу к разрезу тяжелой технике, охраняя
законную километровую санитарно-защитную зону.
В рассматриваемой ситуации со стороны ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
имело место нарушение ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, требующих установления
санитарно-защитной зоны. Кроме того, п.5.1. СанПиН запрещает нахождение в пределах
СЗЗ жилых помещений. Таким образом, ООО «Разрез Бунгурский-Северный» был обязан
переселить жителей близлежащей территории.
Жители поселка Алексеевка обратились в Ростехнадзор с жалобой на ООО
«Разрез Бунгурский-Северный», который не выполнил в полном объеме комплекс
мероприятий, предусмотренных соглашениями с жителями вышеуказанных поселков, а
также нарушил требования законодательства при проведении работ по добыче каменного
угля.По результатам проверки выявлено несоблюдение требований проектной
документации в части нарушения технологии ведения добычных и вскрышных работ, к
административной ответственности в виде штрафа привлечены ООО «Разрез
«Бунгурский-Северный», а также его работники должностные лица, наложен временный
запрет на эксплуатацию обогатительной фабрики, двух участков горных работ
(«Бунгурский 1-3» и «Апанасовский») и участка отвала горных пород.
Таким образом, деятельность граждан по защите своих экологических прав
позволила выявить нарушения законодательства, а также привлечь виновных к
ответственности.
Кемероская область
Федотов Владислав Сергеевич, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
В связи с начавшейся в Кемеровской области разработкой Усинского
месторождения марганцевых руд и планированием их переработки в специально
построенных на территории завода НКМК (г.Новокузнецк) ферросплавных печах,
стихийно возникла опасность загрязнения соединениями марганца окружающей среды на
юге Кузбасса. Выступление общественности против пуска опасного производства
встретило агрессивное противодействие со стороны сторонников запуска опасного
предприятия. В действительности проблема является более глубокой, поскольку в виду
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специфики Усинского месторождения высока угроза загрязнения воды р. Томь (один из
крупнейших притоков Оби). Для жителей региона эта ситуация является наиболее
опасной, поскольку в здесь будут иметь место три пути поступления марганца в организм,
т.к. предприятие по переработке находится на расстоянии несколько сот метров от
ближайшего жилья, а граждане выращивают с/х продукцию в пойме реки. В настоящее
время создаются проекты, акции, мероприятия, пишутся жалобы в органы муниципальной
власти Новокузнецка, но решения данной проблемы нет. Мне стало известно об
экологическом нарушении из СМИ региона и г. Новокузнецка.
За первую половину 2012 года по сравнению с 2011 годом объем выбросов
выхлопных газов в атмосферу Кемеровской области увеличился вдвое. В первой половине
2011 года выбросы в атмосферу от автотранспорта составляли 104,4 тыс. тонн, в 2012 году
достигли уже 206,4 тыс. тонн. Власти объясняют эту ситуацию тем, что в области
количество автомобилей растет почти в геометрической прогрессии, а преобладающее
число купленных машин – подержанные. Люди покупают машины различного
происхождения, порой, не регулируя объем выброса выхлопных газов. Законодательством
регулируется стороны данного вопроса. Но все зависит от людей. Наш регион – угольный,
а значит, постоянная езда большегрузных автомобилей, а именно Белазов, это обыденно,
но наносит огромный урон жителям. А если привести простой факт, то я могу заметить,
что Белазы по нашим дорогам ездят чаще, чем общественный транспорт. Вот теперь и
стоит задуматься. Хотя возможно регулировать это на уровне законодательства, как,
например в г. Москва, где вводятся ограничения на движение большегрузного
автотранспорта. Обращения к региональным и местным властям, митинги и акциидают
только один ответ: распространение подобных норм и ограничений на территории с
нормальной экологической обстановкой создает излишние затраты. Источником данной
информации можно назвать и материалы экологических организаций области и СМИ.
Новосибирская область
Богданова Анна Сергеевна, Новосибирский государственный университет
1. Весной 2012 года Частная организация, проводящая ремонт жилого
помещения, избавляясь от старых строительных материалов, устроила свалку
строительного мусора во дворе. В дальнейшем данная свалка была значительно
увеличена за счет бытовых мусора и отходов. Управляющая компания не предпринимала
должных мер по вывозу и утилизации отходов. Данная свалка создавала большое
количество проблем для жителей в связи с тем, что в данном месте собирались собаки, а
также в дальнейшем при повышении температуры воздуха присутствовал не приятный
запах во дворе дома.
Предметом данного экологического правонарушения является непосредственно
окружающая среда, в которой мы проживаем. Данным фактом нарушалось право
граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья, предусмотренное
статьей 42 Конституции Российской Федерации; ст.51 ФЗ «Об охране окружающей
среды», СанПин 2.1.7.1322-03, а также СанПин 42-128-4690-88.После проведения
собрания инициативной группы дома, была написана коллективная жалоба в
управляющую компанию. После рассмотрения данной организацией жалобы, данный
факт правонарушения был исправлен.
2. В городе Искитиме, в Заречном микрорайоне по ул. Заводской на протяжении
многих лет располагается и функционирует цементный завод. В прошлом году на
данном заводе была проведена достройка печей и турбин. В соответствии с п.
4.1.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 производство цемента отнесено ко II классу, в
226

соответствии с чем, санитарно – защитная зона должна составлять 500 метров. Однако
примерное измерение расстояния от ближайших жилых домов показало, что санитарно –
защитная зона не соблюдается. Расстояние от новой постройки до ближайшего дома
составляет около 200-300 метров. Это никак не соответствует установленным
нормативам. Следует также отметить, что до постройки дополнительной печи санитарно
– защитная зона также не соблюдалась, а «благодаря» строительству сократилась.
Следовательно, завод сознательно шел на нарушение экологического законодательства.
Выбросы данного завода, а также цементная пыль, которая образуется при расфасовке и
транспортировки цемента представляют опасность для здоровья граждан, проживающих
в СЗЗ.
По данному факту мной, с поддержкой граждан, недовольных сложившейся
обстановкой, написана жалоба в Управление федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской Области на имя
главного санитарного врача по НСО Щербатова А. Ф. на официальном сайте,
расположенном по адресу: http://54.rospotrebnadzor.ru/virtual/feedback.
Хотелось бы отметить, что источником осведомленности о данных
правонарушениях явилась личная заинтересованность – собственный опыт, основанный
на реальных событиях, участником которых я являлась, поскольку проживаю по
данному адресу.
Новосибирская область
Сарыглар Алдынай Дмитриевна, Сибирский институт управления
1. Проблема «стихийных свалок» становится, одной из наиболее актуальных
проблем не только в России, но и во всем мире. Данная проблема влечет за собой
множественное нарушение экологических норм, и существенно нарушает права и
законные интересы граждан. Ежеминутно миллионы людей выбрасывают свои отходы,
представьте, что ждет нас в будущем, если, годовой объем ТБО населения составляет в
США – более 200 млн тонн, в Италии – 24 млн тонн, в России – около 30 млн тонн (по
данным Минприроды). Нас завалит мусором? К счастью, многие из нас понимают
масштаб экологической проблемы, и активно пытаются донести до каждого последствия
сложившейся непростой ситуации. На сегодняшний день, на рекламных щитах
Новосибирской области, появился призыв — «У мусора есть дом». Ведь проблема
«стихийных свалок» в Новосибирской области стоит очень остро 49. Согласно данным
«Агентства Национальных Новостей»50, по Новосибирской области в начале года были
выявлены незаконные свалки на землях сельскохозяйственного назначения 87
муниципальных образований, общая площадь захламления составила более 146 га. Как
сообщают местные СМИ, в самом Новосибирске инспекторы выявили на территории
города свыше 10 опасных свалок. 51 Городские свалки Новосибирска переполнены: город
тонет в собственных отходах. Это значительно нарушает права граждан, в соответствии
со статьей 42 Конституции РФ указано, что каждый гражданин РФ имеет право на
благоприятную для жизни окружающую среду, а также право на охрану здоровья от ее
неблагоприятного воздействия.

49

http://www.sovsibir.ru/index.php?dn=news&to=art&ye=2012&id=5606
http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=263666
51
http://www.nsk.aif.ru/society/news/61945
50
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Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской
области, по фактам нарушения требований земельного законодательства составлено 73
административных протокола, выдано 70 предписаний об устранении выявленных
нарушений. Виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов на общую
суммы свыше 160 тыс. рублей. Пока в Новосибирске действует только
мусоросортировочный завод, но регион планирует создать единую систему предприятий
по глубокой переработке отходов. Уже разработана концепция. На правом и левом
берегах Оби должно появиться по одному такому предприятию.
2. С каждым годом масштабы непростой экологической ситуации увеличиваются
и в о бъеме, и в степени сложности. Актуальность данной проблемы растет с каждым
годом.
Ярким примером тому, служит экологическое преступление, совершенное
7 февраля 2012 года, как сообщает «Агентство Национальных Новостей»: «...в результате
течи в аммиачной цистерне на землю пролилось около 130 тонн аммиака. Утечка
произошла в 3000 метрах от жилых домов. Как сообщили в Управлении МЧС России по
Новосибирской области, площадь разлива составила 20 кв. м.». В настоящий момент, в
Межрайонную природоохранную прокуратуру по Новосибирской области поступило
заявление от Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Российская экологическая независимая экспертиза» (НРО РЭНЭ). В своем
заявлении экологи просят возбудить уголовное дело по фактам совершения экологических
преступлений.
Также «Агентство Национальных Новостей», что: «…как только о факте разлива
аммиака стало известно, на место аварии выехали специалисты следственной оперативной
группы новосибирского отдела МВД, экологической лаборатории Западно-Сибирской
железной дороги, химико-радиометрической лаборатории МЧС и аварийно-спасательной
службы Новосибирской области, которые оценили степень негативного воздействия
вылившегося ядовитого вещества на окружающую среду. Место разлива аммиака было
залито химикатом, территория оцеплена. Как известно, аммиак является ядовитым
веществом, пары которого обладают удушающим действием и способны вызвать
токсический отек легких и тяжелое поражение нервной системы. Предпринятые
оперативные меры помогли избежать человеческих жертв и причинения значительного
ущерба здоровью жителей населенного пункта». Однако окружающей природной среде
был нанесен значительный ущерб: земельный покров в месте разлива аммиака был сильно
загрязнен как в результате воздействия вылившейся четверти цистерны ядовитого
вещества, так и в результате обработки места разлива нейтрализующими реагентами 52.
Омская область
Брусянина Евгения Игоревна, Омская юридическая академия
В мае и июне 2012 года участились обращения жителей г. Омска из различных
районов. В связи с множеством поступивших жалоб сотрудники Омской межрайонной
природоохранной
прокуратуры,совместно
с
региональными
Управлениями
Роспотребнадзора и Росприроднадзора взяли пробы выброса ряда предприятий. В
дальнейшем РИА «Омскпресс» сообщило, чтоОАО «ОмскВодоканал» в процессе своей
деятельности превысило содержание аммиака в промышленных выбросах на
канализационной станции № 9 (КНС) в 878,4 раза, КНС № 7 – в 140,3 раза, а КНС № 6 –
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аммиака в 21,3 раза, а сероводорода в 680,2 раза. В соответствии с указанными
нарушениями ОАО «ОмскВодоканал» было оштрафовано на 30 тыс. руб., а генеральный
директор предприятия выплатил 3тыс. руб. штрафа. Также сотрудники прокуратуры
выдали генеральному директору представление с требованиями устранить нарушения.
В конце сентября 2012 года возобновилось распространение неприятного запаха,
но уже только в Ленинском округе г. Омска. Одним из источников данной информации
является портал «Твой Омск». Как стало известно, в дальнейшем прокуратура Омска
осуществила проверку деятельности ООО «Омской клининговой компании «Норма
плюс», которая занималась размещением твердых бытовых отходов на полигоне в
Ленинском округе. В процессе проверки было установлено, что общество с 2009 года не
вела производственный контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, а также не производились сокращения выбросов в период
неблагоприятных метеорологических условий. Помимо этого, компанией не был заключен
договор с территориальным органом
Росгидромета о выполнении работ по
предоставлению информации о наступлении
неблагоприятных метеорологических
условий, что противоречит законодательству. В дальнейшем Центром лабораторного
анализа и технических измерений по Омской области был проведен анализ отобранных
проб почвы на территории эксплуатируемого полигона, который показал превышение
норм ПДК тяжелых металлов в почве от 1,6 до 25 раз. Вследствие этого нарушения
должностные лица «Нормы Плюс» были привлечены к административной
ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ и ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ в виде штрафов, общая сумма
которых составила 5 тыс. руб. Также два работника организации были привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Омская область
Бутенкова Виктория Викторовна, Омская юридическая академия
В настоящее время одной из проблемных тем касающийся экологии в Омске
является загрязнение атмосферного воздуха. На территории города находятся десятки
заводов и предприятий, которые «способствуют» чистоте атмосферного воздуха.
Прокуратурой города Омска приняты меры к устранению выявленных нарушений
законодательства об охране атмосферного воздуха. В ходе проверки выявлены факты
эксплуатации индивидуальным предпринимателем Антроповым, ООО «Альтернатива»,
ООО «Автотранспортное предприятие» источников выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух при отсутствии специального разрешения
уполномоченного органа государственной власти. В прокуратуре Омской области, для
устранения нарушений прокурор областного центра направил в суд исковые заявления об
обязании указанных субъектов получить соответствующие разрешения.
Кроме того, в ходе проверки соблюдения хозяйствующими субъектами
законодательства об охране атмосферного воздуха установлена эксплуатация ООО
«Кассандра» котельной на твердом топливе, валовый выброс вредных веществ от которой
в имеющемся у организации разрешении не учтен. По результатам проверки прокурор
города обратился в суд с требованием обязать ООО устранить нарушения специального
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
В настоящее время все исковые заявления прокурора судом рассмотрены, в трех
случаях требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в одном случае –
производство по делу прекращено в связи с добровольным устранением ответчиком
нарушений.
Исполнение решений суда находится на контроле Прокуратуры города Омска.
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Загрязнение атмосферного воздуха не является единственной экологической
проблемой нашей области, к ней так же можно отнести сбрасывание заводом «Молоко
Исилькуля» (принадлежащий PepsiCo) сточной воды без очистки в озеро Абсажино в
Исилькульском районе Омской области, следовательно, в озеро попадали вредные
вещества – 49 кг молочного жира, естественно количество содержащих вредных веществ
превысило установленные нормы. При этом разрешения на предоставление водного
объекта в пользование у компании не было. Данное правонарушение было выявлено
Росприроднадзором Омской области в результате проверки. Прокуроры потребовали
приостановить сброс сточных вод в озеро до получения специальных разрешений и
построить очистные сооружения на озере. Суд удовлетворил требования прокуроров в
полном объеме.
Омская область
Гузий Артемий Евгеньевич, Омская юридическая академия
1. Первые месяцы лета этого года были поистине жаркими для юридического
отдела ОАО «Омский каучук» – «дочки» российского «Титана» промышленности.
Управление Росприроднадзора по Омской области в ходе плановой проверки предприятия
обнаружило ряд нарушений, квалифицировав их по 7 составам правонарушений общей
суммой штрафа более 350 тыс. рублей. И какие это нарушения: несоблюдение
экологических требований, условий и норм, сокрытие или искажение экологической
информации, самовольное снятие плодородного слоя почвы, невнесение в установленные
сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Удивительно, но большая часть проведенных контрольных мероприятий (если не
все) выявили нарушения экологического законодательства. Так в ходе осмотра
территорий, арендованных предприятием, представители Росприроднадзора обнаружили,
что на территории земель лесного фонда осуществляется установление железобетонного
забора. В процессе работники сняли грунт с площади в 59 кв.м., а, готовя траншею,
повредили корневую систему деревьев.
Наиболее экологически-тяжкие нарушения обнаружились при осмотре кладбища
отходов. Под эти цели «дочке Титана» был выделен участок на окраинах города Омска.
Чего там только не нашли проверяющие: ручейки ядов, растекающиеся по прилежащей
территории, горение отходов и даже бомжа с романтичным именем то ли Сеня, то ли
Сема. А вот необходимого, предписанного СНиП (ограждения, системы оповещения), как
ни искали – не оказалось; мониторинг «Омским каучуком» не велся. Отсутствовали и
акты «инвентаризации» отходов, предписанные Постановлением Правительства РФ.
Анализ проб показал наличие в почве элементов III и IV групп опасности. Свалка больше
напоминала язву на теле прокаженного, чем особо охраняемое, опасное для человека
место.
Все это выявилось в ходе плановой проверки Управления Росприроднадзора,
допускающей возможность исправления нарушителем экологической ситуации на
вверенном ему участке. Дело не окончено: впереди подсчет ущерба, причиненного
нарушениями законодательства… и очередные тяжбы в судах.
Источник информации (http://kad.arbitr.ru/):
• Решение Арбитражного суда Омской области по делу №А46-22629/2012
• Решение Арбитражного суда Омской области по делу №А46-22630/2012
• Решение Арбитражного суда Омской области по делу №А46-22631/2012
• Решение Арбитражного суда Омской области по делу №А46-22632/2012
• Решение Арбитражного суда Омской области по делу №А46-22633/2012
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• Решение Арбитражного суда Омской области по делу №А46-22634/2012
• Решение Арбитражного суда Омской области по делу №А46-22669/2012
2. С компенсацией ущерба тоже не все так просто. Подтверждением тому
является решение областного Арбитражного суда по делу ООО «Молоко Исилькуля». За
неприметным названием данного предприятия стоит международный финансовый гигант
«PepsiCo», безразлично отнесшийся к экологической ситуации региона. При проверке
данного предприятия оказалось, что сточные воды производства они сливали в озеро
Абсажино, которое, навскидку, является местом отдыха жителей нескольких поселений
Исилькульского района Омской области. Ущерб был оценен Росприроднадзором в
астрономическую сумму в 346 миллионов рублей.
Разумеется, с такой математикой государственного органа молочное предприятие
не согласилось и обжаловало решение в суде. Уже на заседании юристы предприятия
заявили, что ущерб был подсчитан неверно. Была назначена экспертиза, в результате
которой выявилась ошибка, сократившая сумму ущерба более чем в 2000 раз. Суд обязал
«дочку интервента» выплатить российской казне ущерб в 168 тыс. рублей.
Источник информации:
Решение Арбитражного суда Омской области по делу №А46-14755/2011
(http://kad.arbitr.ru/)
Омская область
Корниенко Ирины Александровны, Омская юридическая академия
Отмечается высокая загазованность на дорогах, выбросы химических отходов в
атмосферу с действующих предприятий, ТЭЦ. Один из последних произошедших случаев
в Омске наблюдали жители советского округа: порошкообразное вещество белого цвета,
обильно высыпавшее на дорожки во дворах, детские площадки, автомобили, а также
попало на подоконники в квартирах, где ночью были открыты окна.
– В нашем районе такое случилось в первый раз, – сказала жительница улицы
Коммунальная Елена К. – Как будто зима началась в августе.
После жалоб местных жителей в район происшествия выехали специалисты. Они
забрали пробы для анализа, который установит точный состав вещества.
Как напоминает радиостанция «Вести ФМ», осадки, похожие на стиральный порошок,
выпадают в Омске во второй раз за два месяца. В первый раз химический «снег»
обнаружили в городе в конце августа. Тогда Роспотребнадзор сообщил, что это
безопасное вещество из числа алюмосиликатов. Это катализатор, который используют в
нефтяной промышленности. Определили и источник выброса — им оказался ОАО
«Газпромнефть-ОНПЗ». Предприятие тогда оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Руководство завода не согласилось с вердиктом и решило обжаловать его.
По словам министра природных ресурсов и экологии Николая Лебедева, был
определен
круг потенциальных виновников выброса. Понятно, что какая-нибудь
строительная артель не могла выбросить такое количество вещества. Специалисты
Минприроды занимались объездом предприятий, которые могли быть причастны к
происшествию.
А вот в ГУ МЧС по Омской области, все же, настаивали на алюмосиликатах: «По
предварительным данным обнаруженное вещество по внешним признакам напоминает
мелкокристаллический алюмосиликат, в химическом составе которого отсутствуют
экологически вредные и опасные для здоровья минеральные фазы и токсические
элементы».
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Возникшая ситуация может быть результатом нарушений технологических
режимов на одном из предприятий, расположенном в северной промышленной зоне.
Нарушаются права граждан города Омска на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещении ущерба причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением, сокрытие должностными
лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей (
Конституция РФ ст.41 и ст.42).
Буквально недавно из открытого источника стало известно о подведении
экологических итогов Гидрометцентром. Только за август 2012 года метеорологические
условия способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере в ночные и утренние
часы. Он прогнозировал загрязнения атмосферы и радиационного мониторинга за месяц,
где было объявлено 7 предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) I
режима работы для 25 предприятий. Ежедневно 3 раза в сутки специалисты отбирали
пробы воздуха и определяли в них содержание 25 примесей. В августе были проведены 7
тыс. 926 определений, и превышения ПДК были зарегистрированы по формальдегиду – 11
случаев из 615 проб.
Руководство города Омска и Омской области наверно не учитывают страшную
экологическую ситуацию сложившеюся на сегодняшний день, если на первой открытой
пресс-конференции губернатор Омской области Виктор Назаров заявил, что одобряет
идею строительства кремниевого завода в регионе. В городе растет число онкологических,
аллергических заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей.
На мой взгляд, строительства химического завода первого класса опасности по
производству поликристаллического кремния и запуска другого химического завода по
производству полипропилена является экологически опасным для жителей Омска.
Нарушение не только в экологическом праве, но и нарушены юридические по
планированию объекта. Из открытых источников информации не была проведана
общественная экспертиза. На сегодняшний день отсутствует информация о проекте
строительства самого предприятия, но при этом уже выделена земля под строительство.
Наверно не достаточно тех митингов, которые проводит общественность города…
Между тем, пунктом 12 Решения Омского областного и Омского городского
Совета народных депутатов от 22.08.1990г. было запрещено строительство в Омске новых
промышленных экологически опасных предприятий.
Омская область
Марцун Андрей Алексеевич, Омская юридическая академия
1.
Летний «снег»
В этом году снег в Омске выпал аж в августе, но не обычный, а химический! 16
августа 2012 года в Управление Росприроднадзора по Омской области (и в другие
надзорные органы) поступили многочисленные обращения граждан о загрязнении белым
порошком территории Советского административного округа города Омска. Управлением
был организован отбор проб загрязняющего вещества лабораториями ЦГМС-Р и ЦЛАТИ
по Омской области. Была проведена внеплановая проверка совместно со специалистами
ЦЛАТИ по Омской области ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ».
Управлением Росприроднадзора по Омской области 17.08.2012г. получены
результаты анализов проб белого порошка неизвестного происхождения, отобранного с
крыш и асфальта в районе нескольких улиц.
Исследования показали, что вещество является мелкокристаллическим
алюмосиликатом
с
незначительными
включениями
металлов.
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21 августа стали известны результаты анализа проб, отобранных специалистами
Росприроднадзора на установке «Газпромнефти-ОНПЗ». По составу они оказались
идентичны
пробам
порошка,
засыпавшего
городок
Нефтяников.
Виновником таинственного «снегопада» было ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», которое
привлекли к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ и оштрафовали на 20
тысяч рублей.
На этом первый эпизод можно было закончить рассматривать, если бы не
повторение данной ситуации спустя два месяца. По факту этого экологического ЧП
проводились проверки. Но в этот раз ОНПЗ, не став дожидаться результатов проверок,
сам признался, что является источником химического «снега». Решение по этому делу в
СМИ не освещается.
Уже во второй раз за два месяца местный нефтезавод нарушает конституционное
право граждан на благоприятную окружающую среду. Не слишком ли часто?
Подводя итог, можно отметить, что состав искусственного «снега» нетоксичен
(хотя нельзя быть полностью в этом уверенным), но будем правдивы, если скажем, что это
не нормально, когда с такой завидной регулярностью на наши головы выпадает
катализаторная пыль.
2. «Нефтяное» пятно
Река Иртыш является одной из самых загрязненных рек России. В Иртыш
постоянно сбрасываются отходы многочисленных предприятий.
И вот очередной яркий случай загрязнение Иртыша.
23 сентября 2012 года в Управление МЧС по Омской области поступило
обращение от жителей Саргатского района, которые обнаружили некую маслянистую
пленку площадью около 300 квадратных метров в акватории реки Иртыш.
Предполагалось, что этой маслянистой пленкой была нефть, но эта информация не
подтвердилась. Но дело даже не в этом.
Недобросовестные владельцы пароходов и теплоходов (источником этого
«нефтяного» пятна, как утверждает региональное Управление Росприроднадзора, является
водное судно) загрязняют Иртыш, чтобы не платить за утилизацию стоков, тем самым
нарушая не только Водный кодекс Российской Федерации (ст.56), но и ст. 42
Конституции. Подсланевые воды с судов сливаются в обязательном порядке перед их
постановкой на зимовку. Но, желая сэкономить, капитаны нередко принимают решение
сбросить их прямо в реку. По осени «нефтяные» пятна на Иртыше появляются регулярно.
Кстати, подсланевые воды – сложные смеси стоков, в состав которых входят
различные нефтепродукты и механические примеси. Они отнесены ко второму классу
экологической опасности и включены в один список с такими веществами, как, к примеру,
серная кислота и электролиты.
В связи с выявленным фактом вынесено определение о возбуждении дела об
административном правонарушении и проведения административного расследования по
ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.
Омская область
Московская Мария Васильевна, Омская юридическая академия
1. Одним из последних нарушений экологических прав граждан в г. Омске стало
выпадение осадков белого цвета, внешне походивших на снег, но далеко не таких
безопасных. 16 августа 2012 года жители домов, расположенных на улицах Бархатовой,
Заозерной, Стрельникова, Пушкинский тракт, сообщили в региональное МЧС о белом
порошке, выпавшем ночью. Белое вещество, по внешнему виду напоминающее
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стиральный порошок, находилось на капотах машин, на листве, асфальте, подоконниках.
Ведомство рекомендовало ограничить прогулки с маленькими детьми и занятия спортом,
а также просило не трогать порошок до выяснения обстоятельств. Через 7 дней в ходе
проверок было установлено, источником химического «снега» в Омске стала деятельность
нефтезавода. Из региональных новостей стало известно, что специалисты Омского
научного центра СО РАН провели исследование «снега», – «Вещество представляет
алюмосиликатный материал. По заключению данной организации экологически вредных
и опасных для здоровья элементов типа хром, марганец, кобальт, мышьяк, селен, кадмий,
ртуть и др. в исследованном образце не обнаружено. Таким образом, можно сделать
вывод, что потенциальной угрозы для загрязнения атмосферного воздуха данное вещество
не представляет. С целью установления превышений проведены отборы проб почв и смета
в границах района выпадения порошка, почва не загрязнена.» Следовательно можно и
дальше выбрасывать в атмосферу данное вещество, ведь оно абсолютно безопасно, по
мнению экспертов, которые в лице государственных органов напрямую заинтересованы в
заблуждении жителей города Омска.
В соответствии с «правила безопасной эксплуатации и охраны труда для
нефтеперерабатывающих производств пбэ нп-2001» от 01.04.2001 года при загрузке,
выгрузке, просеивании катализатора персонал должен пользоваться респираторами,
защитными очками, рукавицами и соблюдать требования безопасности при обращении с
катализатором. По окончании операций по загрузке, выгрузке, просеиванию катализатора
спецодежда должна быть очищена от катализаторной пыли. То есть, люди которые
работают с катализаторной пылью обязаны пользоваться респираторами, а простые
граждане, находящиеся на улицах города и вдыхающие пары далеко не безопасного
химического вещества не чем не защищены, а так же даже добросовестно не извещены об
опасности. Катализаторная пыль токсична. По степени воздействия на организм человека
в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится ко 2-му классу опасности.
Управление Росприроднадзора по Омской области оштрафовало ОАО
«Газпромнефть-ОНПЗ» на 20 тысяч рублей. Но должного эффекта не последовало так как
16 октября в Омске снова, как и в августе этого года, выпала токсичная катализаторная
пыль.
2. Еще одна чрезвычайная ситуация произошла в Муромцевском районе Омской
области, местные жители обнаружили токсичное вещество на участке площадью 300
квадратных метров. Оно появилось в результате демонтажа четырех трансформаторов.
Ввиду негерметичности остатков трансформаторов, содержащаяся в них токсичная
ядовитая жидкость – диэлектрик с острым запахом – совтол крайне опасные для жизни
человека, и для природы субстанции, при демонтаже были частично пролиты на почву.
Демонтаж производился на территории земельного участка, находящегося в личной
собственности предпринимательницы – жительницы поселка, сотрудники общества с
ограниченной ответственностью «Утилизация отходов» демонтировали 4 трансформатора
из 15-ти, привезенных для утилизации из Свердловской области. Проведенное
Федеральным бюджетным учреждением «Центр лабораторного анализа и технических
измерений по Сибирскому федеральному округу» исследование показало наличие
высокого уровня загрязнения отобранной почвы, что в свою очередь может повлечь
причинение существенного вреда здоровью человека.
Согласно
расчетам,
произведенным
специалистами
Управления
Росприроднадзора по Омской области, размер причиненного окружающей среде вреда
составляет около 400 тысяч рублей, а виновные в нарушении экологии могут понести
наказание, в том числе, в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на
срок до 2 лет.
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Омская область
Рудакова Анастасия Алексеевна, Омская юридическая академия
1. Дождь растворил нефтяное пятно на реке Иртыш.
23 сентября 2012 годав Центр управления кризисных ситуаций поступило
сообщение о разливе нефтепродуктов на акватории реки Иртыш. В реку попало около 50
литров жидкости. Пятно составило по площади 300 кв. м. Это огромная экологическая
проблема для жителей Омской области, так как предметом экологического
правонарушения выступает загрязнение акватории реки Иртыш, которая является
основным питьевым источником для жителей города –миллионика!По осени «нефтяные»
пятна на Иртыше появляются регулярно и все это происходит потому, что
недобросовестные владельцы пароходов и теплоходов загрязняют Иртыш, чтобы не
платить за утилизацию стоков. Желая сэкономить, нередко, принимаются решение
сбросить подсланевые водыпрямо в реку. А ведь подсланевые воды отнесены ко второму
классу экологической опасности и включены в один список с такими веществами, как, к
примеру, серная кислота, электролиты, и прочее. В Конституции РФ закреплено право
граждан на благоприятную окружающую среду(ст. 42) и обязанность каждого сохранять и
бережно относится к природе и к природным богатствам (ст. 58). Что получается?Мы
осознанно, своими же руками подвергаем опасности жизнь и здоровье многих людей.
Всего один только литр нефтилишает кислорода 40 тысяч литров воды. А без кислорода
нет жизни никому из обитателей, все это пагубно влияет на флору и фауну реки Иртыш. И
виноваты в этом, к сожалению, люди! К примеру, вымоет жительница какого-нибудь
поселка бидон из-под керосина, а воду от мытья — в канаву, а она оттуда — в ручей,
речку. Поменяет шофер масло у своего автомобиля, а «отработку» выльет у берега, где
мыл машину. Аварии, небрежность и халатность людей так сильно вредят нашим водным
источникам, что впору ставить около каждого из них табличку: «Вылил литр
нефтепродуктов в воду — не будешь пить чай 40 тысяч дней». Из расчета литр чая в день
срок наказания составит больше 190 лет! Таким образом, незаслуженное «наказание» для
воды обернулось бы заслуженным возмездием нарушителю чистоты окружающей среды.
Но это невозможно, ведь тогда наказание для разрушителя экологии было бы равноценно
пожизненному заключению!(http://gazeta.aif.ru/_/online/kids/132/41_01)Успокаивает только
одно, что органы власти быстро отреагировали на обращение общественности и по факту
нарушения правил охраны водных объектов возбуждено административное дело.Только
какое лицо привлекать к ответственности и по какой статье? Это до сих пор остается
вопросом.
2. Загрязнение почвы в Муромцево.
В Муромцево местные жители обнаружили токсичное вещество на участке
площадью 300 кв. метров. Оно появилось в результате демонтажа четырех
трансформаторов и утечки ядовитой жидкости. Глубина ее проникновения в почву
составляла 20 см. Граждане обратились в природоохранную прокуратуру с заявлением об
устранении правонарушения. Предметом экологического правонарушения является
загрязнение почв поселка Муромцево. Проведенное «Центром лабораторного анализа и
технических измерений по Сибирскому федеральному округу» исследование показало
наличие высокого уровня загрязнения отобранной почвы, что могло повлечь причинение
существенного вреда здоровью человека и окружающей среде. ФЗ «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 г. в ст. 11 закрепляется право «каждого гражданина на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту, на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде».
Следовательно, права граждан, предусмотренные данным ФЗ, нарушены. В очередной раз
мы убеждаемся, что человеческий фактор играет огромную роль
в сохранении
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окружающей среды. В связи с нарушением установленных правил по использованию или
иному обращению с химическими веществами и отходами согласно расчетам,
произведенным специалистами Управления Росприроднадзора по Омской области, размер
причиненного окружающей среде вреда составил около 400 тысяч рублей. По факту
происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически
опасных веществ и отходов. Возможно, организация понесет ответственность согласно
ч1.ст.247 УК РФ. Где наказанием является штраф в размере до двухсот тысяч рублей. В
соответствии с КоАП РФ статья 8.2. организация понесет ответственность в виде штрафа
от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток. Проанализировав виды ответственности, можно
придти к такому выводу, что ни ответственность предусмотренная по УК РФ, ни по
КоАП РФ полностью не покроет тот материальный вред, который был причинен
окружающей среде. Что бы возместить причиненный вред в полном объеме, прокурор
вправе подать гражданский иск, согласно ст.78 ФЗ «Об охране окружающей среды». В
заключении хотелось бы отметить, что какое бы решение не вынес суд, фактический
ущерб, причиненный окружающей среде, в материальном эквиваленте оценить нельзя и
порой возмещение вреда не покроет в полной мере причиненный вред. Хотелось бы
по желать, что бы мы не устраняли причиненный вред, компенсируя его в денежном
выражении, а затрачивали эти средства на соблюдение норм и правил, направленных на
защиту окружающей среды.
Омская область
Рябуха Иван Владимирович, Омская юридическая академия
1. В середине июля 2012 г. жителями рабочего поселка Муромцево Омской
области в районе дома № 45 по ул. Жукова были обнаружены токсичное вещество с
резким запахом, а также металлические конструкции, предположительно детали
трансформаторов. По жалобе жителей поселка Прокуратурой Муромцевского района
Омской области была проведена проверка, по результатам которой было установлено, что
в начале июля 2012 г. сотрудниками ООО «Утилизация отходов» были демонтированы 4
трансформатора из 15-ти, привезенных для утилизации из Свердловской области. В
результате демонтажа из-за негерметичности остатков трансформаторов содержащаяся в
них токсичная ядовитая жидкость была частично пролита на землю.
БУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому
федеральному округу» было проведено исследование, которое показало наличие высокого
уровня загрязнения отобранной почвы, которое может повлечь причинение
существенного вреда здоровью человека. Токсичной жидкостью по результатам
исследования оказался совтол, который относится к 1-му классу опасных веществ.
Площадь загрязненного земельного участка составила около 300 кв. м, а глубина
проникновения токсичной жидкости в почву в некоторых местах составила 20 см. По
информации Управления Росприроднадзора по Омской области размер причиненного
окружающей среде вреда составил около 400 тыс. рублей.
8 октября 2012 года по материалам прокурорской проверки Муромцевским
Следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Омской области было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ. На настоящий момент следствие
продолжается.
Данным преступлением, прежде всего, нарушается конституционное право
каждого на благоприятную окружающую среду, закрепленное ст. 42 Конституции РФ.
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Поскольку преступление создавало реальную опасность для жизни и здоровья граждан, то
соответственно нарушало право каждого на жизнь (ст. 20 Конституции РФ) и здоровье (ст.
41 Конституции РФ).
2. Теперь рассмотрим другой экологический инцидент. 16 августа 2012 года в
Управление Росприроднадзора по Омской области поступили многочисленные обращения
жителей г. Омска о том, что в районе улиц Коммунальная, Заозерная, Бородина толстым
слоем выпал химический «снег» – порошок белого цвета, без запаха.
Уже на следующий день Управлением Росприроднадзора по Омской области
были получены результаты анализов проб белого порошка. Им оказался
алюмосиликатный материал приблизительного состава:
Si 0,7276 Al 0,2724 O2
(Al(OH)4)0,068. Поскольку в данном веществе не было обнаружено никаких опасных для
здоровья людей веществ, порошок сразу же объявили безопасным.
Разумеется, сразу же после сообщения в Управление Росприроднадзора по
Омской области о выпавшем химическом «снеге» начались поиски виновных лиц.
Благодаря данным регионального Гидрометцентра, удалось выяснить в каком
направлении той ночью дул ветер и на основании этого определить, откуда пришли столь
необычные осадки. Ветер той ночью дул в северо-западном направлении. В этой стороне
находится городская промышленная зона: нефтезавод, завод СК, завод по производству
пластмасс, завод по производству пористых материалов и другие. Однако, представители
всех этих организаций наотрез открещивались от инцидента с выпавшим порошком.
В ходе проведения отбора проб на установке КТ-1 ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
специалистом Управления Росприроднадзора по Омской области был визуально
зафиксирован факт выброса пыли катализатора, внешне похожей на порошок. По
результатам экспертизы образцов катализатора, изъятых на установке КТ-1 ОАО
«Газпромнефть-ОНПЗ», была установлена его идентичность выпавшему химическому
«снегу». 21 сентября 2012 г. на основании полученных доказательств, в ходе производства
по административному делу была доказана вина ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ».
Управление Росприроднадзора по Омской области привлекло ОАО «ГазпромнефтьОНПЗ» к административной ответственности по ст. 8.1. КоАП РФ и назначила наказание
в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
Больше всего в данной ситуации «смущает» следующее: если верить
официальным заявлениям Управления Росприроднадзора по Омской области, то порошок
алюмосиликата является безвредным для человека и окружающей среды, то есть не
способным причинить вреда. Тогда почему ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» был привлечен к
ответственности за его выброс. Отсюда следует, что данное химическое соединение вовсе
не безвредно.
И это еще не все, в начале ноября 2012 г. Управление Росприроднадзора по
Омской области выписало второй штраф ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за выброс
химического «снега», который засыпал Омск в середине октября. Компания на этот раз
заплатила 86 тысяч рублей. Налицо недостаточная суровость первоначального наказания,
раз компания в столь короткий срок снова нарушила закон. На мой взгляд, ОАО
«Газпромнефть-ОНПЗ» также следует привлечь к ответственности по ст. 8.5 КоАП РФ –
сокрытие информации о загрязнении окружающей среды. ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
всячески старалась откреститься от инцидента с химическими осадками, не заявляла о
своей вине в произошедшем.
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Омская область
Фогель Ирина Валерьевна, Омская юридическая академия
В акватории реки Иртыш в Омской области 23 сентября 2012 года произошло
экологическое ЧП. Информация об этом стала поступать из различных интернет
источников. Было обнаружено маслянистое пятно площадью 300 «квадратов» по данным
МЧС, пятно размером 30 на 16 метров двигалось от города вниз по течению. На данный
момент специалисты установили, что пятно состояло из топлива, вытекшего в реку с
одного из судов. Сейчас идет проверка одного из частных судовладельцев, который может
иметь отношение к происшествию. Река Иртыш основной источник водоснабжения
города – миллионика Омска. Вода в реке и без того загрязнена в воде имеется высокое
содержание железа, кишечной палочки тоже хватает. В связи с таким положением дел, ни
на одном из пляжей Омска купаться не рекомендуется. Я считаю если это случилось раз,
то когда-нибудь повторится еще, а виновников так и не найдут, а если и найдут то им
будет назначен не значительный штраф как это было с случаем выпадения осадков виде
белого порошка. Свидетелями этого явления были жители Омска они же и сообщили о
выпадении странных осадков в виде белого порошка.
Еще один случай экологического правонарушения случившийся в нашем городе
за последнее время. Странный порошок выпал 16 августа около 11 часов по местному
времени. Порошок белого цвета по виду и размерам частиц напоминает стиральный, но не
имеет запаха. Ведомство рекомендовало ограничить прогулки с маленькими детьми и
занятия спортом, а также просило не трогать порошок до выяснения обстоятельств. Как
позже стало известно, источником химического «снега» в Омске стала деятельность
местного нефтезавода. Предприятие само призналось в этом и сообщило, что «снег» – это
катализаторная пыль (по степени воздействия на организм человека относится ко 2-му
классу опасности), попавшая в атмосферу с одной из установок завода. Управление
Росприроднадзора по Омской области оштрафовало ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» на 20
тысяч рублей. По заключению экспертов порошок оказался неопасным для жизни и
здоровья. Тем не менее ситуация была расследована в режиме ЧП и тот факт, что выбросы
оказались неопасными для жизни и здоровья людей, не отменяет назначения
ответственности за данное правонарушение. Нельзя признать эту ситуацию нормальной и
абсолютно безопасной для здоровья омичей.
Омская область
Яблокова Оксана Борисовна, Омская юридическая академия
В настоящее время в городе Омске планируется строительство завода
поликристаллического кремния, окончательно вопрос о размещении завода и
предоставлении земельного участка для строительства до настоящего времени не решен.
Однако заявления властей вызывают широкий общественный резонанс вокруг
строительства этого промобъекта. Во-первых, это вызвано тем, что официальные
областные СМИ и первые лица скрывают реальную информацию о намеченном
строительстве.
На
пресс-конференции,
которая
проводилась
активистами
антикремниевого движения в Омске, было объявлено о том, что оказывается уже есть
документы, разрешающие вопрос о месте размещения кремниевого завода в городе Омске
(принято распоряжение Главного управления по земельным ресурсам Омской области от
26 мая 2010 года № 2887-р). Во-вторых, старательно пытаются обойти стороной и вопрос
необходимости учета мнения населения города Омска или результатов референдума при
решении вопроса о размещении объектов, хозяйственная деятельность которых может
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причинить вред окружающей среде, что непосредственно предусмотрено статьей 13
Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Таким
образом, выделением земельного участка под застройку кремниевого завода, власти
города Омска нарушают права жителей этого города на благоприятную окружающую
среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной
деятельностью, а также право на получение своевременной, полной и достоверной
информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания. Нарушается ст.
42 Конституции РФ право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии.
Инициативная группа города Омска обращалась в Прокуратуру города Омска,
которая не усмотрела оснований для применения мер прокурорского реагирования. Также
этой группой было написано письмо Президенту РФ Медведеву Д.А.
Еще одно правонарушение было совершено в октябре 2012 года. Жители
Муромцевского района обратились в прокуратуру Омской области с просьбой провести
проверку по факту загрязнения почвы токсичными веществами. В ходе проверки было
установлено, что сотрудники фирмы по утилизацию отходов разбирали 4 трансформатора
из 15-ти, привезенных для утилизации из Свердловской области. Вот только делали они
это на земельном участке, принадлежавшем местной предпринимательнице. Из
трансформаторов на почву вытек совтол (токсичная ядовитая жидкость). Общая площадь
загрязнения составила около 300 кв. м. В некоторых местах вредоносное вещество
проникло в почву на глубину 20 см. Исследование взятой на пробу земли, проведенное
«Центром лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному
округу», подтвердило опасения местных жителей: исследование показало наличие
высокого уровня загрязнения отобранной почвы, которое может нанести существенный
вред здоровью людей.
Размер причиненного окружающей среде вреда составляет около
400 тыс. руб. По данному факту прокуратурой района материалы проверки были
направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании и
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ.
Омская область
Яровая Алена Вячеславовна, Омская юридическая академия
Одним из примеров в г. Омске является выпавшийсреди лета «снег». Это событие
очень взволновало общественность, так как оно стало известно не только из СМИ, но и
трансляции федеральных каналов. Многие задавались вопросом как «снег» может выпасть
в августе? Благодаря быстрому реагированию МЧС России и управлению
Роспотребнадзору, выяснилось, что это был мелкокристаллический алюмосиликат,
который широко используется в различных отраслях промышленности, в связи с чем было
сложно выявить виновника, так как в той части города находиться несколько заводов. Но
специалисты Роспотребнадзора зафиксировали выброс катализатора с ОАО
«Газпромнефть-ОНПЗ» и сравнили
пробы с тем порошком, выявив тем самым
нарушителя. И хотя, как утверждает сам Роспотребнадзор, это вещество не представляет
опасности для здоровья человека, все же он нанес вред окружающей среде и гражданам.
Самое удивительное то, что за этот выброс к нефтезаводу применили минимальные
санкции в размере 20 тыс. рублей по ст. 8.1. КоАП РФ. К сожалению не было учтено, что
нефтезавод в ходе расследования отрицал причастность к инциденту. И ни смотря на
штраф, ни смотря на то, что был нанесен вред не только природе, но и людям, спустя 2
месяца это вновь повторилось. На мой взгляд, были применены слишком «мягкие»
санкции, раз случился еще один выброс, ведь по некоторым сведениям при анализе был
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обнаружен мышьяк в незначительных количествах. А если данные выбросы буду
совершаться все чаще, следовательно этот мышьяк уже будет превышать допустимую
норму. По-моему мнению, данные случаи нарушают гарантированное Конституцией РФ
право граждан на благоприятную окружающую среду.
Еще одним из таких правонарушений является выброшенные в апреле этого года
200 отработанных ртутьсодержащих ламп. Жители незамедлительно обратились в
прокуратуру г. Омска. Площадь загрязнения от испарения ртути значительная, она
составила 300 кв. м. Нарушителю грозить уголовная ответственность, предусмотренная ч.
2 ст. 247 УК РФ. Указанное загрязнение привело к гибели растений и животных, а почва,
которая также впитала в себя пары ртути, долгое время будет не способна к производству
растений. Животные, скорее всего, будут болеть различными заболеваниями, так как
пары ртути не имеют запаха и попадают в организм через легкие и практически не
выводятся и остаются у животных всю жизнь, в течение которой они могут страдать
различными онкологическими заболеваниями, а так же нарушения нервной системы.
Томская область
Бродская Людмила Владимировна,
Томский государственный университет

Национальный

исследовательский

1. В сентябре текущего года было выявлены нарушения законодательства при
добыче полезных ископаемых в русле реки Томь. Представители общественных
экологических организаций, а также граждане обращались к сотрудникам
правоохранительных органов с жалобами на деятельность таких юридических лиц, как
ООО «Корсар», ООО «Инкор» и ОАО «Томская судоходная компания».
В результате данного обращения, были проведены проверки и выявлены
следующие нарушения. ООО «Корсар» производило эксплуатацию участка недр для
добычи песчано-гравийного материала без оформления документов, разрешающих эту
деятельность. Кроме того, процесс не был согласован с сотрудниками Ростехнадзора.
Помимо этого, в ходе проверок выявилось, что ООО «Корсар» в результате своей
деятельности производит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, на что,
естественно разрешения также не имеет. ПО данным ОГБУ «Облкомприрода» за июльавгуст 2012 года в атмосферу поступили 0,42 тонны загрязняющих веществ, таких как:
азот диоксид, сажа, углерод оксид, сера диоксид и другие. Предметом данных
экологических правонарушений является окружающая среда в целом, и в частности,
атмосферный воздух и недра. Следует отметить, что вышеназванные деяния нарушают
такие права граждан, как право на благоприятную окружающую среду, предусмотренное
статьей 42 Конституции РФ и статьей 11 ФЗ РФ «Об охране окружающей среды», право
на информацию о состоянии атмосферного воздуха, предусмотренное статьей 29 ФЗ РФ
«Об охране атмосферного воздуха».
В отношении ООО «Корсар» возбудили ряд дел об административных
правонарушениях по следующим статьям: «несоблюдение экологических требований при
обращении с отходами производства и потребления», «выброс вредных веществ в
атмосферный воздух без специального разрешения», «нарушение правил охраны среды
обитания водных биологических ресурсов», «нарушение требований промышленной
безопасности».
2. Следующее экологическое правонарушение было выявлено в июне 2012 года.
Предметом данного правонарушения также является окружающая среда в целом, и
атмосферный воздух в частности. И, наверное, эти совпадения в предмете
правонарушения не случайны – ведь проще всего загрязнить то, что невидимо. А вот
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устранять последствия данных правонарушений куда сложнее, потому что атмосферный
воздух с помощью силы ветра распространяется на огромные территории, тем самым
принося ущерб гражданам, находящихся не только в области загрязнения, но и на
близлежащих территориях. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу происходят
довольно часто, открытым остается вопрос о том, сколько из них выявлено…
Так, в июне текущего года в Управление Росприроднадзора по Томской области
поступили многочисленные обращения жителей села Баткат Шегарского района Томской
области о загрязнении атмосферного воздуха при осуществлении хозяйственной
деятельности ООО «Межениновская птицефабрика». Управлением Росприроднадзора по
Томской области в отношении ООО «Межениновская птицефабрика» по факту
загрязнения атмосферного воздуха было возбуждено дело об административном
правонарушении. Кроме того, по данным обращениям была проведена прокурорская
проверка, которая и выявила существенные нарушения.
Оказалось, что помет был складирован на неогороженном пространстве. Более
того, данный земельный участок не имел гидроизоляции на расстоянии менее 3 км от
жилых домов. Также выявилось, что при выборе данного земельного участка не были
проведены согласования с территориальными органами ветеринарного и санитарноэпидемиологического надзора.
Следует отметить, что данная деятельность ООО «Межениновская
птицефабрика» нарушает такие права граждан, как право на благоприятную окружающую
среду, предусмотренное статьей 42 Конституции РФ и статьей 11 ФЗ РФ «Об охране
окружающей среды», право на информацию о состоянии атмосферного воздуха,
предусмотренное статьей 29 ФЗ РФ «Об охране атмосферного воздуха», поскольку
жителям села пришлось более месяца дышать атмосферным воздухом с резко
выраженным специфическим запахом куриного помета.
По данным от 25 октября 2012 года мне стало известно, что по требованию
Прокуратуры ООО «Межениновская птицефабрика» убрала незаконно размещенные
биологические отходы, а освобожденный земельный участок в настоящее время засыпан
слоем земли методом вспашки.
Информация о данных правонарушения стала известна мне из новостей,
показанных по телевидению, а также из сети Интернет.
Томская область
Верховец Дарья Игоревна, Национальный исследовательский Томский
государственный университет
Cогласно данным официального сайта Прокуратуры Томской области, в сентябре
2012 г. Томской межрайонной природоохранной прокуратурой в результате изучения
поступивших в данный государственный орган материалов общественных экологических
организаций была проведена проверка соблюдения законодательства об охране
окружающей среды при добыче ООО «Корсар», ООО «Инкор», ОАО «Томская
судоходная компания» полезных ископаемых в русле реки Томь. В ходе проверок было
установлено, что ООО «Корсар» при эксплуатации участка недр Курлекский использует
земельный участок, необходимый для добычи песчано-гравийного материала, без
оформления правоустанавливающих документов, без оформления специального решения
о предоставлении водного объекта в пользование используется и участок реки Томь.
Выброс в воздух загрязняющих веществ производится предприятием без специального
разрешения. При этом согласно расчетам специалистов только за июль – август текущего
года в результате эксплуатации карьера в атмосферу поступили 0,42 тонны загрязняющих
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веществ, в том числе азота диоксид, сажа, углерода оксид, серы диоксид и другие, что
негативным образом могло сказаться на здоровье населения и состоянии атмосферного
воздуха и окружающей среды в целом. Аналогичные нарушения законодательства об
отходах производства и потребления и об охране атмосферного воздуха выявлены в
деятельности ООО «ИНКОР», добывающего грунт на карьере, расположенном на левом
берегу реки Томь между поселками Калтай и Курлек, а также в деятельности ОАО
«Томская судоходная компания», которое при оказании услуг по добыче песчаногравийного материала на Чернореченском месторождении незаконно использовало
земельный участок на берегу реки Томь в окрестностях села Кафтанчиково для выгрузки
и складирования песчано-гравийного материала. Таким образом, предметом указанных
неправомерных деяний являются многочисленные нарушения норм, касающихся порядка
использования земельных участков при добыче полезных ископаемых. В результате
совершения данными организациями правонарушений были нарушены права граждан на
благоприятную окружающую среду, на защиту окружающей среды от негативного
воздействия, в частности на охрану недр и атмосферного воздуха. В связи с этим Томским
межрайонным природоохранным прокурором в отношении указанных организаций
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.1, ч. 2
ст. 7.3, ст. 8.2, ч. 1 ст. 8.21, ст. 8.33 КоАП РФ.
Необходимым условием нормальной жизнедеятельности граждан является
благоприятная
окружающая
среда,
служащая
основой
для
санитарноэпидемиологического благополучия населения, под которым понимается состояние
здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное
воздействие факторов среды обитания на человека. Безусловно, нельзя совсем устранить
это воздействие, однако есть все возможности сделать его минимальным. Одной из таких
возможностей является установление санитарно-защитных зон для различных
предприятий, являющимися объектами разных классов опасности. Так, для ООО
«Томскнефтепереработка» (нефтеперерабатывающего завода, расположенного в селе
Семилужки Томского района, принадлежащего к объектам первого класса опасности)
установлена санитарно-защитная зона в размере 1000 метров, представляющая собой
территорию с особым режимом использования, в границах которой размещение жилой
застройки запрещено. В нарушение требований санитарных правил в данной зоне
расположен индивидуальный жилой дом, расселение проживающих в нем граждан ООО
«Томскнефтепереработка» не обеспечено, что представляет собой предмет экологического
правонарушения. В связи с этим Томским межрайонным природоохранным прокурором
директору ООО «Томскнефтепереработка» внесено представление об устранении
нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
При этом руководством общества действенных мер к устранению нарушений закона не
принято, что не позволило инвалиду II группы переехать из санитарно-защитной зоны
нефтеперерабатывающего завода, чем были нарушены его права на обеспечение
благоприятных условий жизнедеятельности. Затем в целях защиты права инвалида на
здоровье и на благоприятную окружающую среду природоохранный прокурор обратился
в суд с иско вым заявлением к ООО «Томскнефтепереработка». Решением Томского
районного суда требования прокурора удовлетворены, суд обязал общество заключить
договоры купли-продажи земельного участка и жилого помещения, предусматривающие
выкуп имущества гражданина на общую сумму 6,5 миллионов рублей.
Таким образом, действиями Томской межрайонной природоохранной
прокуратуры удалось предотвратить нанесение значительного ущерба окружающей среде,
здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

242

Томская область
Гелбутовский Александр Васильевич, Национальный исследовательский
Томский государственный университет
1. Первой проблемой является выброс веществ, произошедший в июле 2012 года
на свинокомплексе «Томский». В результате данного выброса, на значительной
территории города Томска в воздухе «стоял» неприятный запах (по наблюдению жителей
пострадавших районов, запах был как при разложении мертвых организмов). Такая
ситуация продолжалась несколько недель.
Предметом данного экологического правонарушения является атмосфера города
Томска. Несомненно, в данном случае было нарушено право на благоприятную
окружающую среду, закрепленное в ст.42 Конституции РФ. Данное происшествие
произвело большой резонанс. Оно широко освещалось телевидением, шли дискуссии в
сети Internet. Результатом этого стало инициация проверки свинокомплекса, проведенной
Роспотребнадзором. По результатам проверки было сделано заключение о том, что в
пробах воздуха, сделанных на свинокомплексе «Томский» было обнаружено превышение
по аммиаку. Кроме того, данное предприятие без разрешения сбрасывало отходы на поля
орошения. Все это, направление ветра в сторону города Томска, а также установившаяся
жаркая погода и послужили причинами неприятного запаха на большой территории
города.
По результатам проведенной проверки, все материалы были переданы в суд,
который впоследствии признал свинокомплекс «Томский» виновным в административном
правонарушении и оштрафовал предприятие на 167 тысяч рублей, а также приостановил
деятельность по орошению полей на 60 суток.
Информация о правонарушении, а также о ходе проведения проверки была
получена из сети Internet (в частности сайта агентства новостей ТВ2).
2. Второе правонарушение было выявлено в январе 2012 года Томской
межрайонной природоохранной прокуратурой, которая проверила исполнение ООО
«Санаторий Синий Утес» природоохранного законодательства. Проверка показала, что
вышеуказанное предприятие проводило выбросы в атмосферу загрязняющих веществ и
осуществляло эксплуатацию очистных сооружений для сточных и дренажных вод без
специальных разрешений. Кроме этого, поступающие в озеро (которое специально
использовалось для этих целей) стоки по ряду показателей превышали нормативы
допустимого сброса в водные объекты загрязняющих веществ. В частности, были
превышены нормативы сброса по хлоридам, фенолам, фосфатам и аммонию.
Таким образом, предметом данного правонарушения является атмосферный
воздух, а также водный объект. В данном случае было также нарушено право граждан на
благоприятную окружающую среду, гарантированное Конституцией РФ. Кроме того,
вследствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их сбросов в воду, мог быть
нанесен существенный вред здоровью человека.
По результатам проверок прокурором в отношении ответственного должностного
лица были возбуждены дела об административных правонарушениях. Кроме того,
прокурор внес директору ООО «Санаторий Синий Утес» представление об устранении
нарушений закона с требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных лиц. В дополнение, следует отметить, что также в суд было направлено исковое
заявление о понуждении общества к исполнению установленных законом обязанностей в
сфере охраны природы. Таким образом, предприятию придется ответить не только за факт
совершения правонарушения, но и заняться восстановлением нарушенной данными
действиями окружающей среды, что, по моему мнению, является правильным.
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Томская область
Грозных Анастасия Евгеньевна, Национальный исследовательский Томский
государственный университет
1.
С конца июня наш город Томск ломал голову о происхождении странного
неприятного запаха. Первое упоминание о данном инциденте находим на городском
портале (от 27.06. 2012): «Странный и довольно сильный запах идет то ли от дрожзавода,
то ли от фармзавода. Уже практически неделю запах ощущается на улицах Мельничной,
Пролетарской, Водяной и в переулке Дербышевском. Такой запах вообще наблюдается
периодически в этом районе, в разное время года». Было нарушено экологическое право
граждан на благоприятную окружающую среду, указанное в статье 42 Конституции
Российской Федерации, а также в статье 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002. Многочисленные обращения жителей города о загрязнении атмосферного
воздуха поступали к Уполномоченному по правам человека в Томской области и мэру
города Томска. Вышеназванные органы поспособствовали перенаправлению обращений
граждан по подведомственности в Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области и в Управление Росприроднадзора по Томской
области. Последнее провело внеплановую проверку в отношении ЗАО «Аграрная группа»
и ООО «Межениновская птицефабрика». По факту проведения, юридическое лицо
привлечено к административной ответственности по ст. 6.3. КоАП РФ – нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий. Вынесено предписание на устранение нарушений санитарного
законодательства, в части производственного контроля за качеством атмосферного
воздуха. Решением Томского районного суда от 01.08.2012 года хозяйственная
деятельность Свиноводческого комплекса ЗАО «Аграрная группа», связанная с
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации «поле
орошения № 4» приостановлена сроком на 60 суток, а 08.08.2012 те же меры были
приняты в отношении ООО «Межениновская птицефабрика». Из информации,
представленной при проведении проверки ЗАО «Аграрная группа» следует, что в июне
месяце, в связи с неблагоприятными погодными условиями (штиль, высокая температура)
для орошения полей и участившимися жалобами населения, полив орошаемых полей
свинокомплексом был прекращен. При проведении предприятием производственного
контроля и лабораторных исследований качества атмосферного воздуха, превышений
гигиенических нормативов не зарегистрировано. Источники информации о
правонарушении: 1) официальный портал МО «Город Томск»; 2) онлайн приемная
Уполномоченного по правам человека в Томской области; 3) сайт Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области.
2.
В связи с участившимися обращениями граждан, прокуратура
Каргасокского района проверила соблюдение природоохранного законодательства
местными автомастерскими. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проверка
показала, что в большинстве случаев в результате деятельности автосервисов образуются
производственные отходы в виде несортированного бытового мусора, загрязненной
нефтепродуктами ветоши, отработанных автомасел, технических жидкостей и
неисправных
автомобильных
покрышек.
В
соответствии
с
федеральным
законодательством такие отходы относятся к 3 классу опасности и требуют разработки
паспорта отходов. Данные паспорта в автомастерских отсутствуют. В свою очередь, это
препятствует определению объемов негативного воздействия производственной
деятельности предприятий на окружающую среду и осуществлению должного контроля за
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соблюдением ими требований природоохранного законодательства. Так же нарушаются
права граждан на окружающую среду. По итогам проверки прокурор района Дмитрий
Петров направил в суд исковые заявления о возложении на трех индивидуальных
предпринимателей, занимающихся ремонтом автомобилей, обязанности разработать
паспорта опасных отходов. Иски направлены в районный суд 16.10.2012. Источник: сайт
прокуратуры Томской области.
Томская область
Желева Ольга Викторовна,
государственный университет

Национальный исследовательский Томский

Лесные ресурсы Западной Сибири служат постоянной возобновляемой базой
лесной и лесоперерабатывающей промышленности. Кроме того, леса выполняют ряд
экологических функций, а их растительный мир является уникальным поставщиком
сырья для различных отраслей промышленности. Томская область отличается высокой
лесистостью – 59,4 %, самой большой в Западно-Сибирском регионе. Учитывая
комплексную, многофункциональную значимость лесов, проблема рационального
использования лесных ресурсов в сочетании с мерами по их охране и воспроизводству
является актуальной в Томской области. Особенно эта проблема была важна в регионе
летом этого года в связи с серьезной пожарной ситуацией. Так, распоряжением
Губернатора Томской области от 25.06.2012 № 181-р на территории всего региона был
введен режим чрезвычайной ситуации с 01 июля 2012 года. Причинами столь серьезных
пожаров являлись не только тяжелые погодные условия (засуха, высокий температурный
режим), но и неразумное поведение самих жителей, которые нарушали элементарные
правила пожарной безопасности. Одной из причин распространения пожаров оставалось
пренебрежительное отношение отдельных чиновников и лесопользователей к
соблюдению мер пожарной безопасности в лесах. Только за 1 полугодие 2012 года
прокурорами было вскрыто более 26 тысяч нарушений законодательства в сфере охраны
лесов от пожаров. Лесопользователями не разрабатывались проекты освоения лесов, не
приобретались необходимые противопожарные средства, не проводилась очистка мест
рубок. Повсеместно органами прокуратуры пресекались факты бездействия органов
местного самоуправления, не обеспечивших первичные меры пожарной безопасности в
границах сельских населенных пунктов. Во многих населенных пунктах не были
обеспечены условия для забора воды в целях тушения пожаров, не были приняты меры
для организации добровольной пожарной охраны, отсутствовали системы оповещения
населения о пожаре. Так, прокурорская проверка показала, что представленный ООО
«Жиант» проект освоения лесов не соответствует требованиям закона в части обеспечения
пожарной безопасности леса. Необходимый перечень противопожарного оборудования и
средств тушения лесных пожаров необоснованно сокращен до огнетушителей, пожарных
кранов и шкафов. Между тем, федеральные нормативы предусматривают обязательное
наличие для этих целей лесопатрульной пожарной машины, съемной цистерны и прочего
инструментария. Уменьшение количества средств пожаротушения, с учетом сложных
лесопирологических условий и особенностей основной деятельности предприятия, может
повлечь невозможность своевременной локализации и ликвидации возникших возгораний
и стать причиной распространения лесных пожаров. Тем не менее, начальник
Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской
области своим распоряжением утвердил неправомерно оформленное положительное
заключение государственной экспертизы проекта. По итогам проверки природоохранный
прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным этого распоряжения
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областного департамента. Кировский районный суд г. Томска удовлетворил заявленные
требования в полном объеме.
УМВД также было установлено, что жители Томской области, где был объявлен
режим ЧС из-за сложной лесопожарной обстановки, нарушали в 2012 году правила
пожарной безопасности в лесах в 2,5 раза чаще, чем годом ранее. На территории региона
действовал режим ограничения доступа в леса, которые патрулировались силами
областного УМВД. С момента введения особого противопожарного режима сотрудниками
полиции было выявлено 8 правонарушений. Так, томская полиция возбудила уголовное
дело о неосторожном обращении с огнем и повреждении лесных насаждений — на
территории Богашевского лесничества у села Петухово, в результате возгорания было
повреждено около полутора гектаров леса. Томич, владелец дачи в селе Петухово, на
территории своего земельного участка разжег огонь, который перекинулся на изгородь,
затем на лесной массив и на сельское кладбище. Как установила экспертиза, огнем был
причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей. В итоге, было возбуждено
уголовное дело об уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного
обращения с огнем, причинившее крупный ущерб. Санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В целом, за
все лето в Томской области сгорело около 300 тысяч га леса. На восстановление лесных
экосистем после крупных верховых пожаров потребуются десятилетия, при этом
породный состав леса изменится. В тех местах, где лес пройден верховым пожаром, в
первые годы после пожара там будет лишь пустыня. Только через 5 лет появятся первые
деревья: береза или осина. При пожаре наиболее уязвимыми являются лиственные
породы. Пожар, произошедший в еловых лесах, полностью уничтожил ель, которая вовсе
не восстановится. Исходя из этого, можно сделать вывод, что леса имеют важное значение
для обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду и нужно беречь их,
особенно сейчас, когда они находятся в стадии восстановления после серьезных пожаров.
Были использованы данные сайта Управления МВД России по Томской области
http://70.mvd.ru/news/ и сайта Межрайонной природоохранной прокуратуры Томской
области http: // prokuratura.tomsk.ru/.
Томская область
Остроумов Руслан Петрович, Национальный исследовательский Томский
государственный университет
1.
ЗАЗГРЯЗНЕНИЕ МАВЛЮКЕЕВСКОГО ОЗЕРА В Г. ТОМСКЕ
В ст. 42 Конституции РФ закреплено право каждого гражданина РФ на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.
Несколько лет назад властью г. Томска была поставлена задача по очистке
загрязненного Мавлюкеевского озера, расположенного в черте города. И это принесло
свои результаты: за пару лет озеро-помойка значительно изменилось в лучшую сторону.
Но то и дело время от времени в средствах массовой информации проходит информация о
зафиксированных экологических правонарушениях, которые совершаются на территории
данного природного объекта: в озеро сбрасываются канализационные отходы, смываются
железобетонные конструкции.
Последним событием явилось правонарушение, происшедшее в августе 2012 года.
Томичи обнаружили, что на берегу Мавлюкеевского озера ведутся строительные работы,
работает строительная техника, а вся прибрежная территория засыпана строительным
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мусором (кирпич, бетон, шины, привезенный грунт). Строительный мусор был насыпан в
14 метрах от воды, хотя в соответствии с ч. 6 ст. 65 Водного кодекса РФ на данном водном
объекте устанавливается водоохранная зона в размере 50 метров, и в данной зоне согласно
ч. 15 ст. 65 запрещается движение и стоянка транспортных средств.
Кроме того, как мусор от разборки старых зданий, так и старые шины,
обнаруженные на места относятся к категориям отходов Vи IVкласса опасности, а в
соответствии с ч. 2 ст. 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
запрещается сброс отходов производства и потребления в водные объекты, на
водосборные площади, в недра и на почву, а также размещение опасных отходов в местах,
в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных
экологических систем и здоровья человека.
По факту обращения граждан в Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области была проведена проверка, и на основании
материалов проверки государственный инспектор составил протокол. Компания
«Риэлтстрой-НЭБ» была признана нарушителем Водного кодекса РФ в части нарушения
режима охраны водного объекта, за что ей был выписан штраф в размере 400 тысяч
рублей. Также компания понесла ответственность и за нарушение законодательства о
размещении отходов – ей был выписан штраф в размере 200 тысяч рублей.
Источники:1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области. URL: http://green.tsu.ru/dep/666.html
2.
ПАДЕНИЕ СТУПЕНЕЙ КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ В ВАСЮГАНСКИЕ
БОЛОТА
Одними из самых больших болот в мире являются расположенные на территории
Томской, Новосибирской, Омской областей и Ханты-Мансийского АО Васюганские
болота. Их площадь составляет примерно 53 тысячи квадратных километров.
Экологи отмечают, что на протяжении нескольких последних десятилетий
серьезную экологическую опасность для растительного и животного мира болот
представляют падающие вторые ступени ракет-носителей, которые стартуют с
космодрома «Байконур». Падение ступеней опасно не только физическим причинением
вреда животным и растениям, но и что гораздо страшнее – химическим вредом.В составе
жидкого топлива некоторых типов ракет-носителей есть такие вещества как гептил,
гексил и азотные окислители (все они вещества Iи IIкласса опасности).
В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О космической деятельности» к принципам
осуществления космической деятельности относится обеспечение безопасности
космической деятельности и охраны окружающей среды.
Вопрос о правомерности осуществления такого воздействия на окружающую
среду в Томской области поднимался уже множество раз, однако каждый раз граждане
наталкиваются на пробелы в правовом регулировании и секретность данной сферы
деятельности.
Так в 1998 году группа томичей обратилась в суд с обжалованием секретного
договора, заключенного между Министерством обороны и Администрацией Томской
области, согласному которому территория Томской области предоставляется для под
районы падения отделяющихся частей ракет-носителей (решение Томского облисполкома
от 17.01.1980 № 8-С). Заявители ссылались на то, что данный документ не отвечает
требованиям современного природоохранного законодательства, что он должен пройти
государственную экологическую экспертизу. Однако суд в удовлетворении жалобы
отказал, поскольку заключение подобного договора для Администрации Томской области
было обязательно, а заключен он был до издания закона об экологической экспертизе.
Кроме того, секретные материалы дела судом не были истребованы. Томичи обжаловали
данное решение и в Верховном Суде РФ, но это не принесло никаких результатов.
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Тем временем, каждый год происходит несколько десятков запусков
космических-ракет носителей с космодрома «Байконур», каждый год на территорию
одного из самых известных в мире болот падают части ступеней ракет-носителей,
несущие в себе опасные для окружающей среды и человека химические вещества.
Источники: 1. Газета «Томская неделя». URL: http://tn.tomsk.ru/archives/1946
Томская область
Рахмалевич Ольга Игоревна, Национальный исследовательский Томский
государственный университет
1.
В 2012 году на территории Томской области наблюдалась чрезвычайно
гибельная экологическая ситуация: почти 300 тысяч гектаров сгорело во время природных
пожаров. На территории Томской области летом 2012 года были предприняты некоторые
меры по предотвращению усугубления сложившейся обстановки: в конце июня 2012 года
постановлением главы региона был введен режим чрезвычайной ситуации, было
ограничено посещение лесов. Лишь после посещения региона премьер-министром РФ
Дмитрием Медведевым, было отдано распоряжение по направлению на территорию
Томской области тяжелой авиации и дополнительной силы. Министерство обороны РФ
передало 20 единиц авторазливочных станций АРС-14 добровольным пожарным
командам в муниципалитетах Томской области, для оснащения добровольных пожарных
администрацией Томской области были приобретены высоконапорные мотопомпы
«Спрут-3», которые предназначены для заправки автомобилей АРС водой, а также
пожарно-техническое вооружение (рукава, стволы, в том числе и для тушения торфяных
пожаров, аварийно-спасательный инструмент). Необходимые меры были приняты, но
несвоевременно, когда уже были большие потери, массовое уничтожение природных
ресурсов. Предметом данного экологического правонарушения является сама
окружающая среда, ее отдельные компоненты: земля, воздух, почва, различные виды
лесной растительности как естественного, так и искусственного происхождения,
произрастающие на землях лесного фонда, находящиеся в естественном состоянии. В
России 25% мировых запасов древесины, 25% мировых запасов леса, необходимо
серьезно задуматься, как остановить уничтожение лесов и сохранить то, что осталось.
2.
Другое экологическое правонарушение с незаконной вырубкой леса.
Незаконная рубка лесов “черными лесорубами” в настоящее время является очень
распространенным явлением. Томская межрайонная природоохранная прокуратура
совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия
коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Томской области выявили грубые нарушения
лесного законодательства на территории двух районов области: Молчановском и
Асиновском. Ведомство уточняет, что в Молчановском лесничестве филиала областного
государственного казенного учреждения (ОГКУ) «Томсклес» под сплошную санитарную
рубку лесосеки необоснованно включен участок, не пройденный лесным пожаром. В
результате произведена незаконная вырубка соснового леса общим объемом 480
кубометров, причинившая Российской Федерации ущерб в размере более двух миллионов
рублей. В Асиновском лесничестве филиала ОГКУ «Томсклес» прокуратура выявила
факты неправомерного заключения главным лесничим договоров купли-продажи
древесины с территории, расположенной вне пределов лесничества и относящейся не к
землям лесного фонда, а к землям запаса. Ведомство уточняет, что в этом случае ущерб
составил более одного миллиона рублей. Предметом правонарушения является
окружающая природная среда, ее компоненты: лесные насаждения, т.е. деревья,
кустарники и лианы, произрастающие в лесах. В данном случае нарушено
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конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42
Конституции), а также права на ее защиту от негативного воздействия (ч.1. ст. 11 Закона
“Об охране окружающей среды”). По обнаруженным фактам прокуратура возбудила
уголовное дело по статье УК РФ «Халатность», санкция которой предусматривает арест
на срок до трех месяцев. Также в результате дальнейших проверок возбуждено уголовное
дело по статье «Превышение должностных полномочий», санкция данной статьи
предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы. Прокуратура также
сообщает, что проведение совместных проверок в лесной сфере будет продолжено.
Томская область
Селютина Алена Дмитриевна, Национальный исследовательский Томский
государственный университет
За 2012 год в Томской области Томской межрайонной природоохранной
прокуратурой было выявлено несколько нарушений законодательства об охране водных
объектов, среди которых эксплуатация очистных сооружений для сточных и дренажных
вод ООО «Санаторий Синий Утес» без наличия специальных разрешений и сброс сточных
вод в Мавлюкеевское озеро ООО «Томскводоканал».
Весной 2012 г. Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела
выездную проверку, в ходе которой было обнаружено, что ООО «Санаторий Синий Утес«
осуществляло эксплуатацию очистных сооружений для сточных и дренажных вод без
специальных разрешений.
В результате были значительно превышены утвержденные нормативы
допустимого сброса в водные объекты загрязняющих веществ (хлоридов, фенолов,
фосфатов, аммония). В отношении ответственного должностного лица общества было
возбуждено дело об административных правонарушениях, предусмотренных ст.8.1, ч.1
ст.8.14, ч.1 ст.8.21 КоАП РФ, ст.8.41 КоАП РФ. Одновременно прокурор внес директору
ООО «Санаторий Синий Утес» представление об устранении нарушений закона с
требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, а в
Томский районный суд было направлено исковое заявление о понуждении общества к
исполнению установленных законом обязанностей в сфере охраны природы. 26 апреля
2012 г. Томский районный суд постановил взыскать с ООО «Санаторий «Синий Утес» в
пользу Росприроднадзора по Томской области 244 257 рублей 09 копеек. Решение было
обжаловано в вышестоящую инстанцию. 17 июля 2012 г. судебная коллегия по
гражданским делам Томского областного суда решение оставила без изменения, а
апелляционную жалобу ООО «Санаторий Синий Утес» – без удовлетворения.
Летом этого года проживающие недалеко от Мавлюкеевского озера заметили, что
после того, как в озеро три часа подряд сбрасывали воды, живущие там караси всплыли
брюшками кверху. В связи с сообщениями в СМИ Томская межрайонная
природоохранная прокуратура совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области провела проверку по факту несанкционированного
сброса сточных вод в Мавлюкеевское озеро. Биологи из НИИ биохимии и биофизики ТГУ
произвели замер в точке сброса. Выяснилось, что на дне озера совсем не осталось
кислорода. Необходимо отметить, что водоем входит в программу восстановления
городских озер: в его очистку и обустройство за три последних года было вложено
несколько миллионов рублей. После того, как экологи очистили дно и берега озера, в него
было выпущено 500 килограмм карасей и по 50 экземпляров толстолобиков и белого
амура. На базе Мавлюкеевского озера планировалось создание клуба юных рыболовов.
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В ходе проверки было установлено, что сброс канализационных стоков в озеро
произошел из-за непринятия работниками ООО «Томскводоканал» во время ремонтных
работ на канализационно-насосной станции своевременных мер по предотвращению
загрязнения водного объекта. По итогам проверки директору ООО «Томскводоканал»
было внесено представление с требованием об устранении допущенных нарушений
законодательства о защите окружающей среды и привлечении виновных к
дисциплинарной ответственности. К административной ответственности по ч.1 ст.8.13
КоАП РФ был привлечен заместитель начальника цеха насосных станций канализации. В
настоящее время организацией начаты работы по изготовлению и установке
стационарных опор, которые в зимний период обеспечат наличие воздушной подушки
между водой и льдом, то есть аэрацию водоема.
Информация о рассмотренных правонарушениях была опубликована на сайте
Прокуратуры Томской области:
http://prokuratura.tomsk.gov.ru/news/1647.html
http://prokuratura.tomsk.gov.ru/news/1311.html
Томская область
Тивяков Алексей Васильевич, Национальный исследовательский Томский
государственный университет
Следует признать, что право на благоприятную окружающую среду нередко
нарушается и в нашем регионе: в частности, об этом свидетельствует тот факт, что Томск
в течение ряда лет включается в Приоритетный список городов с наибольшим уровнем
загрязнения воздуха. В 2012 году на этом «поприще» отличились даже те предприятия,
которые в силу специфики своей деятельности, казалось бы, в меньшей степени
предрасположены к загрязнению атмосферного воздуха. ООО «Межениновская
птицефабрика», ЗАО «Сибирская аграрная группа» — деятельность этих предприятий в
буквальном смысле ощутили на себе все томичи и гости города жарким летом 2012 года.
«В 9 часов начинается эта вонь и продолжается до утра. У меня стало давление
подниматься, ощущается сердечная недостаточность…» — жаловалась жительница дома
на ул. Мичурина одному из томских телеканалов. Жаловалась не она одна. В июне—июле
2012 года в Управление Росприроднадзора по Томской области поступили
многочисленные обращения жителей г. Томска. Реакция государственных органов не
заставила себя долго ждать. В связи с жалобами граждан специалисты Управления
Росприроднадзора провели проверку и установили источники неприятного запаха: ООО
«Межениновская птицефабрика» и ЗАО «Сибирская аграрная группа». Управлением
Росприроднадзора по Томской области в отношении этих предприятий были возбуждены
дела об административных правонарушениях. В ходе административного расследования
были выявлены нарушения в области охраны атмосферного воздуха (ч. 1 ст. 8.21 КоАП
РФ: выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие
на него без специального разрешения) при эксплуатации «поля орошения № 4» ЗАО
«Сибирская аграрная группа» и «пометохранилища № 2» ООО «Межениновская
птицефабрика». Предметом экологического нарушения является атмосферный воздух,
загрязняя который, предприятия, безусловно, нарушили гарантируемое Конституцией РФ
право граждан на благоприятную окружающую среду. Решениями Томского районного
суда деятельность каждого нарушителя приостановлена на 60 суток. Санкция статьи 8.21
КоАП наряду с административным приостановлением деятельности предусматривает
такое наказание, как административный штраф (в размере от 40 до 50 тыс. рублей). Я
считаю оправданным назначение судом наказания именно в виде административного
250

приостановления деятельности, поскольку, на мой взгляд, это в большей степени
обеспечивает достижение цели административного наказания — предупреждение
совершения новых нарушений (ст. 3.1 КоАП РФ), — нежели выплата совершенно
незначительной по меркам хозяйствующих субъектов суммы.
Не менее общественно значимым экологическим нарушением является
следующее. В 2010 г. озеро Мавлюкеевское за счет федерального бюджета (работы были
оценены в 10 884 300 рублей) привели в порядок: очистили от бытового мусора, углубили
дно, выпустили несколько видов рыб — планировалось, что на базе озера будет создан
клуб юных рыболовов. Одним словом, специалисты делали все для того, чтобы водоем
стал настоящим местом для отдыха горожан. Одновременно неподалеку от озера
компания «Риэлтстрой-НЭБ» приступила к возведению общежития. С марта 2012 года
томичи, проживающие в непосредственной близости от озера, сообщали экологам о
варварском отношении строителей к водоему. Согласно заявлениям граждан, рабочие
разобрали забор, огораживающий строительную площадку и отделяющий ее от озера, и
стали вывозить отходы и грунт на берег водоема, что, безусловно, нарушало право
граждан на благоприятную окружающую среду. Поскольку нарушения носили системный
характер, а застройщик не признавал вину, Управлением Росприроднадзора было
возбуждено административное производство по статье 8.42 КоАП. У Мавлюкеевского
озера есть прибрежная защитная полоса (50 м), где запрещено организовывать
хозяйственную деятельность (движение автотранспорта, свалка отходов, отвалы
размываемых грунтов). Компания допустила нарушение режима использования
прибрежной защитной полосы озера, а также порядка обращения с отходами, за что
получила максимальный штраф — 400 тыс. рублей. Примечательно, что подобных
штрафных санкций за экологическое правонарушение ни одна из томских компаний еще
не видела. Предмет правонарушения — водоем, в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления которого и установлены водоохранная зона и прибрежная защитная
полоса.
Томская область
Федорова Елена Николаевна, Национальный исследовательский Томский
государственный университет
Лесные пожары – один из самых разрушительных факторов для природы. Летом
2012 года пожары затронули территорию многих субъектов, в том числе и Томскую
область, где действовало 25 пожаров на площади примерно равной 100 тысяч га. По
утверждению органов власти, главной причиной возгорания в лесах явился так
называемый «человеческий фактор».
Можно сказать, что гражданам хорошо знакомы их права, в том числе
экологические, а вот свои обязанности сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природе и природным богатствам соблюдают далеко не все. По сообщению
прокурора Томской области были выявлены сотни нарушений законодательства,
возбуждено 25 уголовных дел по всем фактам возникновения крупных пожаров.
Конечно, когда речь идет о таком предмете экологического правонарушения, как
лес, то нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду, а именно,
жители Томской и других областей были вынуждены практически 3 месяца проживать в
условиях сильной задымленности, что негативно отразилось на различных сферах жизни
(начиная с транспортного сообщения, заканчивая здоровьем населения). По моему
мнению, задымленность все же явилась не основным негативным последствием лесных
пожаров. Практически непоправимый ущерб был причинен самой сибирской тайге, как
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огромной экосистеме, включающей в себя ценные породы деревьев и уникальный
животный мир. В связи с этим, встает вопрос о соблюдении прав граждан на возмещение
вреда окружающей среде. Из СМИ можно узнать, что сейчас проходят санитарные рубки,
а так же искусственное лесовосстановление. Однако там, где нет дорог, идет естественное
восстановление, то есть на большей части выгоревшей территории.
Но необходимо учесть, что ценный лес не сможет восстановиться сам, т.к.
сибирская кедровая сосна растет примерно 700-800 лет, а выгоревшие территории очень
быстро зарастают лиственными деревьями; не учитывается также ущерб, который
наносится животному миру. Необходимо понимать, что то, что создано самой природой,
человек в кратчайшие сроки восстановить не в силах. Поэтому я считаю необходимым
уделить достаточно внимания на государственном уровне вопросу сохранения сибирской
тайги. И поэтому положительным, на мой взгляд, является предложение губернатора
Томской области об укрепление института лесничества и возрождении малой авиации.
Кроме того на сайте прокуратуры Томской области размещена информация о том,
что Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории
районов области. Было установлено, что при проведении санитарно-оздоровительных
мероприятий поврежденных летними пожарами лесных насаждений под сплошную
санитарную рубку необоснованно был включен участок соснового леса общим объемом
480 кубометров, не пройденный лесным пожаром, в результате чего был причинен ущерб
в размере более двух миллионов рублей, возбуждено уголовное дело.
Кроме экологических проблем нашего региона, которые затронули всех
проживающих здесь граждан, существуют также множество экологических
правонарушений на локальном уровне. Например, в СМИ Томской области в 2012 году
прозвучала информация об угрозе исчезновения озера Беленькое, которое располагается
на пути строительства новой автодороги. Это озеро входит в государственный водный
реестр и является местом отдыха граждан. Как пояснили в Комитете экологической
безопасности урбанизированных территорий Департамента природных ресурсов Томской
области, от жителей с. Тимирязевское, вблизи которого расположено озеро, поступило
обращение по факту нарушения природоохранного законодательства. Не была проложена
водопропускная труба, и строители засыпали правую часть водоема. В настоящее время
по данному факту проводится проверка.
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Кейсарчук Любовь Валерьевна, Зауральский колледж физической культуры
и здоровья
1. В 2012 году Курганская межрайонная природоохранная прокуратура провела
проверку соблюдения требований экологического и санитарно-эпидемиологического
законодательства в ООО «Экология-Сервис». Установлено, что в результате деятельности
указанного предприятия, осуществляющего сбор, использование, временное накопление,
транспортировку, передачу отходов производства и потребления от сторонних
предприятий специализированным организациям для утилизации, произошло загрязнение
нефтепродуктами более 681,3 кв. м. почвы на территории промышленной площадки по ул.
Омской в Кургане. Ущерб от загрязнения земли превысил 3,7 млн. рублей. Тем самым
предметом экологического нарушения является не соблюдение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение, отравление или
заражение окружающей среды.
Указанными действиями ООО «Экология-Сервис» нарушило право граждан на
благоприятную окружающую среду закрепленное ст. 42 Конституции РФ, право граждан
на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью предусмотренное п.1 ст.11
Федерального закона Об охране окружающей среды, а также право на благоприятную
среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека – ст.8
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК РФ (хранение,
использование или иное обращение химических веществ и отходов с нарушением,
установленных правил, если эти деяния повлекли загрязнение, отравление или заражение
окружающей среды). Кроме того ООО «Экология-Сервис» не внесло в Управление
Росприроднадзора по Курганской области плату за негативное воздействие на
окружающую среду и не представило в установленном порядке отчетность по отходам за
2011 год. В этой связи по постановлению прокурора предприятие привлечено к
административной ответственности по ст.ст. 8.5, ч.2 ст. 8.6, 8.41 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде штрафа на общую
сумму 43 тыс. руб.
Источник информации о нарушении – сайт городской газеты «Курган и
курганцы» http://www.kikonline.ru/index.php.
2. Еще один случай нарушения законодательства в 2012 году выявила Курганская
межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что в городе Шадринске
Курганской
области
вопреки
требованиям
действующего
законодательства,
осуществляется незаконный сброс неочищенных сточных вод всего жилого сектора,
социальных учреждений и предприятий города в р. Исеть. Сточные воды по содержанию
загрязняющих веществ превышают предельно допустимые нормативы и лимиты
по нефтепродуктам в 1, 2 раза, по БПК в 1, 6 раз, по фосфору в 1, 8 раз, по железу в 2, 8
раз, по нитрит — иону в 6, 8 раз. Негативная экологическая обстановка сложилась
на территории по причине непригодности очистных сооружений для дальнейшей
эксплуатации, критическое состояние которых было зафиксировано еще в 1991 году.
Эксплуатацию очистных сооружений, канализаций, являющихся собственностью
администрации г.Шадринска, осуществляет муниципальное предприятие »Водоканал».
Однако водопользователь, несмотря на неоднократное привлечение к административной
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ответственности, и администрация города на протяжении многих лет не принимали меры
по организации и проведению мероприятий, направленных на очистку сточных вод,
что реально создает угрозу охране окружающей среды и нарушает права граждан. А
именно гарантированные ст. 42 Конституции РФ право на благоприятную окружающую
среду и предусмотренное ст. 11 Федерального закона ФЗ «Об охране окружающей среды»
права граждан благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью
Мое право на получение информации гарантируется ч. 2 ст. 24, ч. 4 ст. 29
КонституцииРФ, ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»,
По данному факту Курганский межрайонный природоохранный прокурор
направил в Шадринский районный суд исковое заявление с требованием о признании
незаконной деятельности муниципального предприятия «Водоканал» по осуществлению
сбросов производственных сточных вод и обязании водопользователя, администрации
г.Шадринск разработать и провести мероприятия по очистке сточных вод, сбрасываемых
в р.Исеть города Шадринска, обеспечить соблюдение нормативов и лимитов качества
окружающей среды. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.Устранение
выявленных нарушений находится на контроле Курганского межрайонного
природоохранного прокурора.
Источник информации о нарушении: сайт Прокуратуры Курганской области
http://www.kurganproc.ru/.
Курганская область
Ошнурова Юлия Юрьевна, Зауральский колледж физической культуры и
здоровья
Несколько несанкционированных свалок на сельхозземлях, расположенных на
территории трех муниципальных образований Курганской области, выявили специалисты
отдела государственного земельного надзора за деятельностью органов государственной
власти территориального Управления Россельхознадзора.
Ст. 7 ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет, что к
вопросам местного значения городских, сельских поселений относится организация сбора
и вывоза бытовых отходов и мусор. Не смотр я на это , тр и свалки твердых бытовых
отходов и мусора на пастбище были обнаружены при проведении плановой проверки
Администрации Ильинского сельсовета Катайского района. Еще одна свалка на землях,
предназначенных для выпаса скота, распростерлась вблизи рабочего поселка Мишкино
Мишкинского района. Обширное захламление образовалось на выгоне, принадлежащем
Администрации Сунгуровского сельсовета Мокроусовского района.
Проверки соблюдения органами местного самоуправления земельного
законодательства показали, что муниципальный земельный контроль на территориях,
находящихся в ведении Мишкинского поссовета Мишкинского района и Ильинского
сельсовета Катайского района, не проводится. В том и другом случаях местным властям
выданы предписания о ликвидации свалок. Администрация Сунгуровского сельсовета
Мокроусовского района имеет положение об осуществлении муниципального земельного
контроля и даже план проверок, но, несмотря на это, такой вид контроля не осуществляет.
В связи с тем, что обнаруженная на ее территории свалка не соответствует санитарногигиеническим требованиям, материалы проверки в отношении названной администрации
будут переданы в Управление Роспотребнадзора по Курганской области для принятия
соответствующих мер.
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Администрации двух сельсоветов Мокроусовского района занимаются
оформлением документов на свалки твердых бытовых отходов и мусора, но не торопятся
привести имеющиеся захламленные земельные участки в надлежащее состояние.
Практически на территории каждого муниципального образования, проверенного
на предмет соблюдения земельного законодательства специалистами Управления
Россельхознадзора по Курганской области в 2012 году, были выявлены
несанкционированные свалки твердых бытовых отходов и мусора.
Как правило, захламления на землях сельхозназначения возникают по причине
отсутствия муниципального земельного контроля со стороны администраций сельсоветов.
Администрациями названных сельсоветов уже подготовлены акты выбора
земельных участков под свалки и схемы их расположения. Теперь главам муниципальных
образований предстоит завершить работу по оформлению свалок и, согласно предписанию
Управления Россельхознадзора по Курганской области, ликвидировать захламления на
сельхозземлях.
Из-за отсутствия муниципального земельного контроля на землях, находящихся в
ведении сельских советов, появляются свалки твердых бытовых отходов и мусора.
Кроме того инспекторы Управления Россельхознадзора по Курганской области в
результате плановых проверок администраций сельских советов на предмет соблюдения
земельного законодательства очень часто выявляют захламления на землях,
расположенных в границах населенных пунктов.
Так, например, при проведении плановой проверки Администрации Беляковского
сельсовета Частоозерского района специалисты отдела государственного земельного
надзора
за
деятельностью
органов
государственной
власти
обнаружили
несанкционированную свалку всего в 300 метрах от жилых домов с. Беляковское.
Согласно санитарным правилам и нормам размер санитарно-защитной зоны от жилой
застройки до границ полигона ТБО не должен быть менее 500 метров. В связи с тем, что
захламленный земельный участок размером в один гектар не относится к землям
сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов, материалы
проверки названной администрации будут переданы в территориальное управление
Роспотребнадзора с целью принятия соответствующих мер.
Несанкционированная свалка ТБО и мусора также была выявлена в результате
плановой проверки Администрации Верхозинского сельсовета Шадринского района. Эта
свалка расположилась на землях сельскохозяйственного использования в границах
населенного пункта и всего в 150 метрах от дома одного из жителей с. Верхозино. Главе
сельсовета выдано предписание очистить один гектар пастбища от твердых бытовых
отходов и мусора.
Источник информации: http://www.prirodnadzor.zaural.ru.
Курганская область
Сычугова Кристина Александровна, Зауральский колледж физической
культуры и здоровья
1. В 2012 году в городе Кургане, недалеко от садоводческого кооператива «КМЗ1» обнаружена свалка химических отходов, т.е. остатки продуктов, образующиеся в
процессе деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой
деятельностью. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ
по Курганской области проводится доследственная проверка. В ходе осмотра места
происшествия установлено, что площадь загрязнения составила 320 квадратных метров,
токсичные отходы обнаружены в емкостях и мешках и относятся ко 2, 3 и 4 классам
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опасности. Обнаруженные отходы перемещены на специализированную площадку для
хранения опасных веществ.
Данным правонарушением нарушены права граждан на благоприятную
окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности человека (ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»), охрана здоровья человека, поддержание или восстановление
благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия
(ст. 3 Федерального закона от 24.06. 1998 №89 ФЗ «Об отходах производства и
потребления»).
В рамках проведения проверки устанавливаются обстоятельства, при которых
химические отходы попали на территорию города, а также организации и лица,
причастные к их утилизации. По факту обнаружения химических отходов возбуждено
уголовное дело.
Источник информации: сайт городской газеты «Курган и Курганцы»
2. В 2012 году Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой был
установлен факт самовольного строительства ООО «Суерь» земляной плотины в
водоохранной зоне реки Суерь вблизи села Усть-Суерское Белозерского района. Никаких
документов, разрешающих работы на этом участке на производство работ, связанных с
изменением дна и берегов водного объекта, у компании не было.
В прокуратуре считают, что незаконное строительство плотины нарушило
гидрологическую связь между реками Суерь и Тобол, что стало препятствием для
миграции рыбы, а также создало реальную угрозу ее массовой гибели. Хочется отметит,
что река Суерь протекает на востоке Курганской области и является правым притоком
реки Тобол, бщая длина Суери около 134 километров.
Согласно ст.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 N 7-ФЗ любая хозяйственная деятельность, оказывающая воздействие на
окружающую среду, должна осуществляться на основе принципа охраны,
воспроизводства и рационального использование природных ресурсов как необходимых
условий обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.
Так же ст.3 Водного кодекса РФ содержит положение о том, что использование водных
объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Дирекция
предприятием ООО «Суерь» в своей деятельности данными принципами не
руководствовались, кроме того, мер к ликвидации незаконно возведенной плотины не
было принято даже после привлечения директора ООО «Суерь» к административной
ответственности по ст. 7.6. КоАП (самовольное занятие водного объекта или пользование
им с нарушением установленных условий).
С целью устранения нарушений экологического и водного законодательства
курганский межрайонный природоохранный прокурор направил в Белозерский районный
суд исковое заявление к ООО «Суерь» о признании деятельности по возведению земляной
плотины на реке Суерь незаконной и о возложении обязанности ликвидировать ее с
водоохраной зоны реки Суерь. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
Источник информации: ежедневная газета «Вечерние Ведомости»
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Курганская область
Широносова Алена Андреевна, Зауральский колледж физической культуры
и здоровья
1. В курганском лесу, как оказалось осенью можно собирать не только грибы, но
и серную кислоту, в прямом смысле. Именно такую опасную находку обнаружили
грибники в лесу около деревни Белый Яр в Кетовском районе Курганской области.
Внимание любителей сбора грибов привлекли пластиковые канистры белого
цвета до краев, заполненные неизвестной жидкостью, которая имела резких запах. На
некоторых емкостях грибники обнаружили маркировку, которая указывала на состав
содержимого, это была кислота. Стоит выразить благодарность неравнодушным жителям,
которые забили тревогу, так информация об опасной находке попала в контрольнонадзорные и в правоохранительные органы.
По факту происшествия было собрано и проведено экстренное заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям Кетовского района, на котором присутствовали
руководители контролирующих природоохранных структур Курганской области. Было
организовано ограничение доступа населения в данную область леса, выставлена охрана
этого участка, а сотрудники специализированной лаборатории взяли пробы жидкости.
Судя по предварительным результатам экспертизы, анализы подтвердили, что в канистрах
содержится серная и азотная кислота.
19 сентября емкости с химическими веществами были вывезены на закрытый
склад в город Курган, там они будут храниться до окончания следственных мероприятий,
которые должны будут установить хозяина, которому вдруг стала не нужна кислота, и он
решил оставить бочки в лесу. Общая масса опасного груза составляет 1 860 килограмм.
2. Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой наказано ОАО
«Курганская генерирующая компания». Как выяснилось в ходе прокурорской проверки,
структурное подразделение данного общества — Курганская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)
— значительно превышало установленные нормы допустимого сброса сточных вод в реку
Черная. Вместе с этим на территории Курганской ТЭЦ были зафиксированы разливы
отработанного масла после ремонтных работ. Нарушается право на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной
и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера,
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда
окружающей среде (ФЗ Об охране окружающей среды от 10. 01. 2002 г.)
По факту выявленного несоблюдения экологических и санитарноэпидемиологических требований в процессе обращения с отходами производства и
потребления представителями прокуратуры в отношении ОАО «Курганская
генерирующая компания» было возбуждено административное производство (ст. 8.2
КоАП РФ) после рассмотрения которого, нарушителю был назначен штраф в размере 100
тысяч рублей, а три сотрудника общества были привлечены к дисциплинарной
ответственности. Помимо этого, в Курганском городском суде был рассмотрен иск
природоохранной прокуроры к указанному предприятию, который призывает признать
незаконной его деятельность по сбросу производственных сточных вод в реку Черная.
Источник информации: Информационный центр Зауралья RUНОВОСТИ 45
http://www.news45.ru/
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Свердловская область
Анкушина Галина Андреевна, Уральский государственный педагогический
университет
1)
ООО «Серовский завод малой металлургии».
Это предприятие расположено в границах города Серова, в котором находится
река Каква, приток Сосьвы. Основная деятельность – производство черных и цветных
металлов, а также их переработка и заготовка. В июне 2012 года специалистами
областного министерства природных ресурсов была произведена проверка, в ходе которой
было выявлено 13 грубых нарушений экологического законодательства в области
обращения с отходами производства и потребления, в области охраны атмосферного
воздуха и охраны окружающей среды.
Серовское металлургическое предприятие организовало на производственной
территории свалку шлаковых отходов, которые периодически горели, вследствие этого
загрязняли атмосферный воздух и окружающую среду.
Предприятие также хранит битые ртутные лампы вместе с целыми. Не
соблюдаются правила утилизации данного вида отходов, отнесенных к первому классу
опасности.
Выявлено незаконное осуществление выбросов вредных веществ без разрешения
на это. По взвешенным
веществам было обнаружено 17-кратное превышение
установленных нормативов предельно-допустимых выбросов.
Данные виды экологического правонарушения закреплены в статьях Водного
Кодекса РФ, ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ФЗ «Об охране окружающей среды»,
ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Предмет правонарушения – река Каква, атмосферный воздух, окружающая среда
в виде флоры и фауны (пострадали в результате выбросов).
Руководители завода нарушают право граждан (жителей Серова и ближайших
деревень) на качественный атмосферный воздух, права на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции РФ).
Реакция органов государственной власти: По результатам проверки было выдано
7 предписаний по устранению выявленных нарушений до 1 декабря 2012 года.
Также возбуждено административное производство в отношении юридического
лица и должностных лиц по статьям ст. 8.2 КоАП РФ, ст. 8.21 КоАП РФ 8.41 КоАП РФ.
Я считаю, такое наказание (предупреждение) должностным лицам слишком
лояльным. Их халатность может привести к серьезным негативным последствиям, как в
окружающей среде, так и в здоровье людей. Если до декабря не будут ликвидированы
данные нарушения, то следует применить уголовную ответственность к должностным
лицам по ст. 247, 250, 251 УК РФ. Будем ждать дальнейших действий органов власти.
Источники: http://www.ecoindustry.ru
2)
Свалка в Сысертском районе
В августе 2012 года вблизи Сысерти на 40 километре автодороги АрамильАндреевка в лесном массиве была ликвидирована свалка опасных химических отходов. В
лесу обнаружены деревянные ящики со стеклянными бутылками, пластиковые канистры,
упаковки из пенопласта, внутри которых находятся опасные вещества. Отходы лежат на
землях государственного лесного фонда. Этот лесной участок на основании договора
аренды предоставлен ЗАО «Форлекс» на 49 лет.
По результатам исследований веществ, обнаружены химические реактивы 1-3
класса опасности (азотная кислота, соляная кислота, аммиак водный, аммоний
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хлористый). В пробах почв, отобранных в месте размещения свалки, выявлены
многократные превышения предельно-допустимой концентрации химических веществ.
Предмет правонарушения – почва, атмосферный воздух, окружающая среда
(заражение химическими веществами).
Нарушено право граждан (жителей деревни Андреевка) на качественный
атмосферный воздух, права на благоприятную окружающую среду, на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст.
42 Конституции РФ).
При химическом загрязнении почва может не приносить никаких плодов, а при
биологическом возможно накопление инфекционных возбудителей, которые несут
опасность для людей.
Реакция органов государственной власти: Сысертское МСО СУ СК РФ по
Свердловской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 247 УК РФ. По
указанию прокуратуры администрация Сысертского ГО утилизировала химотходы, а
также вывезла почву, где были разлиты и рассыпаны вещества. Сейчас
несанкционированная свалка полностью расчищена. Также вывезена почва, собранная в
тех местах, где были разлиты и рассыпаны химические вещества.
В настоящее время ведется расследование уголовного дела, прокуратурой
установлен надзор за его ходом и результатами.
Источники: http://uralpolit.ru, http://www.ecoindustry.ru
Свердловская область
Асатрян Маргарит Араевна, Уральский институт Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Как сообщает служба информации «Ведомости Урала» (01.11.12 / 13:35),
свердловский благотворительный фонд устроил мусорную свалку на территории КарасьеОзерского лесного парка. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура
совместно со специалистами Росреестра, ГКУ СО «Верх-Исетское лесничество» провела
проверку соблюдения требований природоохранного законодательства при использовании
благотворительным фондом «Содружество» земельного участка в районе 10 км.
Кольцовского тракта г. Екатеринбурга. Основанием проведения проверки послужило
обращение заместителя главы администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга.
Предметом экологического правонарушения является отношения в сфере установленного
режима использования особо охраняемой природной территории областного значения.
Нарушены права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду.
В связи с выявленными нарушениями режима особо охраняемой природной
территории областного значения свердловским межрайонным природоохранным
прокурором в отношении президента благотворительного фонда «Содружество»
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.8.39 КоАП
РФ (нарушение установленного режима на иных особо охраняемых природных
территориях). Кроме того, прокурором в Ленинский районный суд Екатеринбурга
направлено исковое заявление об обязании организовать ликвидацию свалок мусора на
территории арендованного земельного участка.
Следующим пример нарушения экологического законодательства является дело,
связанное с утилизацией медицинских и промышленных отходов на полигоне в
Белоярском районе ( сообщает служба информации «Ведомости Урала»). Свердловская
межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований
природоохранного
и
санитарно-эпидемиологического
законодательства
ООО
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«Утилизация медицинских и промышленных отходов». Было установлено, что не
организован и не осуществляется производственный контроль за соблюдением
требований законодательства РФ в области обращения с отходами, мониторинг состояния
окружающей природной среды не производится, изоляция уплотненного слоя твердых
бытовых отходов осуществляется в нарушение предусмотренных законом сроков. Кроме
того, многочисленные нарушения закона допущены при организации и содержании
территории полигона. По периметру полигона отсутствует ограждение, в связи с чем, на
прилегающей к свалке территории наблюдаются раздутые ветром отходы. Уборка
прилегающей территории производится 1 раз в 2 месяца, при установленной
периодичности 1 раз в 10 дней.
Выявлено нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих
санитарных правил и гигиенических нормативов, 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.
По результатам проверки прокурором в отношении юридического и
должностного лица ООО «Утилизация медицинских и промышленных отходов»
возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП
РФ, ст.6.3 КоАП РФ.
Свердловская область
Баева Марина Александровна, Уральский государственный педагогический
университет
Начиная с апреля текущего года, Свердловская прокуратура пытается заставить
администрацию г.Екатеринбурга ликвидировать свалку с несколькими сотнями тонн
опасных отходов. Объект был закрыт более 10 лет назад, но туда продолжают свозить
опасные отходы.
В Чкаловском районе Екатеринбурга на территории Горнощитского
месторождения кирпичных глин по решению органов местного самоуправления с 1979
года ряд промышленных предприятий сбрасывали свои отходы. Позднее, постановлением
главы города свалка была закрыта с 1 апреля 1999 г. Объект должен был быть
рекультивирован, для чего был заключен контракт со специализированным предприятием
ТОО «Базальт-II». В 2004 году срок договора истек, а новый заключен не был. Кроме того,
на данном участке продолжается размещение отходов производства и потребления, в том
числе 1-4 классов опасности.
За 20 лет на земельном участке в отсутствие каких-либо разрешительных
документов были размещены промышленные отходы в количестве примерно 283710 тонн.
В связи с выявленными нарушениями в суд было направлено исковое заявление о
признании незаконным бездействия администрации Екатеринбурга и обязании ее
специалистов закончить рекультивацию.
По закону, именно городские власти несут ответственность за подобные
нарушения и обязаны принимать меры по ликвидации несанкционированных свалок. К
сожалению, мэрия Екатеринбурга до сих пор никак не отреагировала на тревожный
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сигнал. Министерство природных ресурсов направило обращение администрации города с
требованием незамедлительно вывезти и утилизировать ядовитые вещества 53.
В марте 2012г. в ходе очередной проверки Министерства природных ресурсов
Свердловской области были выявлены серьезные нарушения природоохранного
законодательства в деятельности ОАО «Уралморганкарбон». Основными видами
деятельности предприятия являются разработка, производство и реализация
электроугольных изделий, применяемых на транспорте, в промышленности и в бытовой
технике.
В ходе проверки были обследованы склад сыпучих материалов, заготовительный
цех, цеха обжига, графитации, шлифовальный, сборочный цеха. В результате были
выявлены нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха и
законодательства в области охраны окружающей среды.
Так, было установлено, что, имея 4 пылегазоочистные установки, циклон с
обратным конусом в складе сыпучих материалов работает неэффективно. Степень
очистки газовоздушной смеси составляет 53% (при проектной 75%), не проводятся
замеры по эффективности работы пылегазоочистного оборудования. Часть образованных
в результате производственной деятельности предприятия отходов 4-го класса опасности
размещена им на полигоне, однако плата за негативное воздействие на окружающую
среду за IV квартал 2011 года не внесена. В связи с этим при подписании акта проведения
проверки государственным инспектором были выданы предписания об устранении
выявленных нарушений 54.
Свердловская область
Баканова Мария Николаевна, Уральский институт Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
1) Жители п. Исеть ГО Верхняя Пышма Свердловской области всерьез
обеспокоены состоянием воздуха в поселке, о чем свидетельствуют их многочисленные
жалобы на деятельность предприятия ООО «Регион-66». На основании данных жалоб
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура с участием специалистов
органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора провела проверку соблюдения экологического
и природоохранного законодательства камнеперерабатывающим комплексом ООО
«Регион-66.
Прокурорская проверка установила, что ООО «Регион-66» при эксплуатации
гранитного карьера в п. Исеть в нарушение требований ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» и ФЗ «Об охране окружающей среды» осуществляет эксплуатацию 36
источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух без
разрешения на выброс; 4 стационарных источника выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (дробилки, транспортерные ленты, места пересыпки и загрузки в
оборудование) в отсутствие аспирационных установок для улавливания цементной пыли.
Предприятием также не разработан проект предельно-допустимых выбросов

«В окрестностях Горного Щита обнаружена экологическая «бомба» [Электронный ресурс] //
Издательский
дом
«Отраслевые
ведомости»:
[сайт].
[2012].
URL:
http://www.ecoindustry.ru/news/view/31783.html (дата обращения: 10.11.12).
54
«В деятельности ОАО «Уралморганкарбон» выявлены нарушения природоохранного законодательства»
[Электронный ресурс] // Издательский дом «Отраслевые ведомости»: [сайт]. [2012]. URL:
http://www.ecoindustry.ru/news/view/31625.html (дата обращения: 10.11.12).
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загрязняющих веществ в атмосферу, не проведена инвентаризация источников выбросов,
не осуществляется производственный контроль за охраной атмосферного воздуха.
Предметом
данного правонарушения является атмосферный воздух, т. е.
жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную
смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных
помещений (ст.1 ФЗ № 96-ФЗ). Данные действия нарушают 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 № 7ФЗ «Об охране окружающей среды»); право граждан на информацию о состоянии
атмосферного воздуха, его загрязнении, а также об источниках загрязнения атмосферного
воздуха и вредного физического воздействия на него (ст. 29 ФЗ № 96-ФЗ).
По результатам проверки в отношении ООО «Регион-66» прокуратурой были
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.21,
ч. 3 ст. 8.21, ст. 8.1 КоАП РФ. Наряду с административным производством было
подготовлено исковое заявление об обязании ООО «Регион-66» провести инвентаризацию
источников выбросов, оборудовать каждый источник выбросов аспирационными
установками, обеспечивающими эксплуатацию источников выбросов и качество выбросов
в соответствии с установленными нормативами. К настоящему моменту, все акты
прокурорского реагирования рассмотрены, удовлетворены, 2 должностных лица
привлечено к дисциплинарной ответственности, на ООО «Регион-66» наложены
административные штрафы на общую сумму 70 тысяч рублей. В судебном порядке
указанное предприятие обязано в срок до 01 июня 2013 оборудовать источники выбросов
аспирационными установками. И жители п. Исеть, наконец, вздохнут свободно!
2) Территория Карасье-Озерского лесного парка является особо охраняемой
природной территорией областного значения. Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области предоставило в аренду
благотворительному фонду «Содружество» земельный участок на территории данного
парка.
1 ноября 2012 года Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой
совместно со специалистами Росреестра, ГКУ СО «Верх-Исетское лесничество» была
проведена проверка соблюдения требований природоохранного законодательства при
использовании благотворительным фондом «Содружество» арендуемого земельного
участка.
Результаты проверки неутешительны: земельный участок на территории особо
охраняемой природной территории захламлен строительными и бытовыми отходами.
Предметом данного экологического правонарушения является особо охраняемая
природная территория, т.е. участок земли, и воздушного пространства над ним, где
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой
охраны (ФЗ № 33-ФЗ).
Своими действиями благотворительный фонд «Содружество» нарушает права
граждан на: благоприятную окружающую среду, 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»).
Проверка была инициирована на основании обращения заместителя главы
администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга.
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В связи с тем, что по р езультатам пр о вер ки были выявлены грубые нарушения
режима особо охраняемой природной территории, свердловский межрайонный
природоохранный прокурор в отношении президента благотворительного фонда
«Содружество» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном
ст.8.39 КоАП РФ. Кроме того, на рассмотрении находится вынесенное Руководству
благотворительного фонда «Содружество» представление об устранении выявленных
нарушений федерального законодательства.
Источник информации: Официальный сайт Прокуратуры Свердловской области
http://www.prokuratura.ur.ru/
Свердловская область
Безукладникова
Надежда
педагогический университет

Сергеевна,

Уральский

государственный

Первую проблему, какую бы я хотела описать – это проблема «хранилища
бытовых отходов» (свалок). В муниципальном округе Верхняя Пышма Свердловской
области скоро не останется ни окружающей среды, которую надо охранять, ни людей.
Неподалеку от него много лет подряд находится полигон твердых бытовых отходов, где
постоянно горит мусор. А вскоре здесь может появиться и другое хранилище –
радиоактивных отходов и отработанных источников ионизирующих излучений
мощностью 1340 куб. метров. Услышав эту новость, народ поднял шум.
Обитатели Верхней Пышмы (округ включает в себя несколько поселков) и
раньше устраивали пикеты, бросались под машины, привозящие бытовые отходы на
Северный полигон, митинговали.
Это хранилище давно отравляет жизнь аборигенов – мусор регулярно горит и
«перекрывает кислород» ближайшим населенным пунктам. Людям и дышать нечем, и
смотреть, кроме хлама, не на что – дорога в любое время года скорее напоминает свалку,
чем трассу. Денег на природоохранные мероприятия, особенно в условиях финансового
кризиса, у Верхней Пышмы нет, хотя ежегодно на защиту окружающей среды она должна
тратить 6,5 миллиона рублей из регионального бюджета.
Но правительство Свердловской области, наверное, считает его экологически
чистой территорией, иначе не дало бы согласия на строительство в этом «оазисе»
полигона радиоактивных отходов и отработанных источников ионизирующих излучений
мощностью 1340 куб. метров с камерой перегрузки (перезарядки) мощностью 40 кг
(эквивалент радия).
Второй по значимости проблемой можно считать загрязнение Верх-Исетского
водохранилища. Экологи Екатеринбурга снова бьют тревогу. Вслед за практически
потерянным для города озером Здохня сливные воды продолжают отравлять ВерхИсетский пруд. Водоем находится на грани большого экокризиса. Представители
Горводоканала отрицают загрязнения, но обещают исправить ситуацию. Экологи
опасаются, что будет слишком поздно, и прогнозируют скорое загрязнение находящегося
ниже по течению Исети Городского пруда. Депутат Заксобрания Владимир Коньков
опасается, что экологическая проблема помешает проведению выставки «Экспо-2020», и
надеется на помощь области.
В конце августа 2012 г. активисты из недавно созданной всероссийской
экологической организации «Зеленая лига» Сергей Кириллов и его единомышленники
провели масштабную акцию прямо у здания администрации Екатеринбурга. Городским
чиновникам предложили убедиться в том, что Верх-Исетский пруд если и не мертв, то
очень близок к этому состоянию. Как полагают общественники, вскоре от пруда останутся
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лишь воспоминания. Более того, по мнению активистов, вскоре судьбу Верх-Исетского
пруда может разделить и Городской пруд. Это была уже вторая подобная экологическая
акции.
Все началось около 5 лет назад. Именно тогда – в конце 2006 года – ЕМУП
«Водоканал» публично сообщил о масштабном отравлении озера Здохня и ВерхИсетского пруда. По данным предприятия, ежегодно в пруд общим объемом в 46 млн
кубометров сливается примерно 23 млн кубометров неочищенной и не до конца
очищенной воды. Помимо этого, по данным экологов, около 800 тысяч тонн ядовитого
шлама было сброшено в озеро Здохня, которое впадает в Верх-Исетский пруд и служит
теперь проводником для сточных вод. О том, что собой представляет когда-то чистейшее
озеро Здохня, сложно говорить без тревоги: концентрация вредных веществ здесь давно
превысила норму в сотни раз.
Между тем екатеринбуржцы с каждым годом становятся все ближе и ближе к
тому моменту, когда в резервном водохранилище не окажется пригодной для
использования воды, а в центре столицы Урала образуется огромная шламовая свалка.
Свердловская область
Белова Екатерина Андреевна, Уральский государственный педагогический
университет
После многочисленных проверок было выявлено, что на объекте Рефтинская
ГРЭС осуществляется сброс сточных вод с превышением установленных нормативов
загрязняющих веществ (максимальные концентрации установлены по следующим
ингредиентам – марганец: превышение в 180 раз, ванадий: превышение в 68 раз).
Получается серьезное экологическое правонарушение, предметом которого
выступает этот несчастный водоем. В связи с выявленными нарушениями в отношении
ОАО «Энел ОГК-5», должностного лица Рефтинской ГРЭС, возбуждено
административное производство по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны
водных объектов). Также установлено, что положение о производственном контроле
Рефтинской ГРЭС не согласовано с Росприроднадзором; на ряд существующих у
предприятия выбросов не разработаны и не утверждены нормативы образования отходов
и лимиты на их размещение.
Конечно, местные жители догадываются о негативной экологической ситуации,
но, тем не менее, подвергают себя риску, купаясь в указанном водоеме. Таким образом,
нарушается их право на благоприятную окружающую среду, согласно статье 42
Конституции Российской Федерации.
К сожалению, мне неизвестно от кого поступила жалоба в Свердловскую
межрайонную природоохранную прокуратуру. Весной 2012 года была проведена
проверка, в результате которой генеральному директору ОАО «Энел ОГК-5» внесено
представление об устранении выявленных нарушений закона, также двое виновных
должностных лиц за допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В сводке экологических новостей мной был выделен еще один случай нарушения
экологических прав граждан в столице Урала – городе Екатеринбург.
По основным экономическим показателям птицефабрика «Свердловская» – одна
из лучших птицефабрик России, сообщается на официальном сайте. Но, к сожалению, в
каждой бочке меда, есть капля дегтя. В данном случае это «испорченный воздух». Жители
двух близлежащих микрорайонов птицефабрики, Кольцово и Компрессорный, уже давно
жалуются на неприятный запах в правоохранительные органы, но, увы, безрезультатно.
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Согласно данным сайта «УралПолит.Ru», после многочисленных жалоб жителей,
депутат Свердловского законодательного собрания В. Коньков написал заявление в
природоохранную прокуратуру. В документе он указал, что в течение неопределенного
времени нарушались федеральный закон «Об охране окружающей среды» (например,
статьи 3, 11, 42) и федеральный закон «Об отходах производства и потребления». В
результате директору птицефабрики «Свердловская» Александру Рогалеву строго
наказали наладить процесс утилизации отходов, в соответствии с законодательством. По
истечении некоторого времени, межрайонная природоохранная прокуратура подтвердила,
что птицефабрика «Свердловская» действительно не соблюдала правила ликвидации
производственных отходов.
Предметом данного экологического правонарушения являются воздух и
окружающая среда. В очередной раз выявлено нарушение прав граждан на качественный
атмосферный воздух, права на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением 55. Благодаря «Свердловской», в воздухе
оказалось большое количество бензапирена, метана, аммиака, бензола, толуола,
сероводорода и других опасных веществ. Также есть вероятность загрязнения водной
среды в районе предприятия. Причем опасность грозит не только жителям Кольцово и
Компрессорного – продукцию указанной фабрики потребляют многие жители
Свердловской области. Возникает вопрос: если от их производства причиняется такой
вред окружающей среде, то, продукцию какого качества они выпускают?
Птицефабрика «Свердловская» уже давно находится под наблюдением
прокуратуры. Надеюсь, проверки продолжатся до полного устранения всех нарушений, и
птицефабрика будет на первом месте не только по экономическим, но и по экологическим
показателям!
Свердловская область
Вилачева Мария Николаевна, Уральский государственный педагогический
университет
В г. Асбесте Свердловской области в июне 2012 г. лабораторные исследования
показали, что в районе 67 квартала содержание формальдегида в атмосфере больше
допустимого. Источники выбросов этого опасного вещества – ОАО «УралАТИ» и ООО
«ФОРЭС». Это дало основание специалистам отдела Роспотребнадзора провести
административное расследование.
В итоге, на должностных лиц «ФОРЭС» наложены административные штрафы,
нарушителям были вручены предписания о немедленном устранении, а главе города
направлены предложения о решении проблемы загрязнения воздуха.
Кроме того, в городе находится крупнейший в мире производитель хризотиласбеста ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (далее – ОАО
«Ураласбест»), основанный в 1943 г. на базе эвакуированных заводов из Ленинграда,
Ярославля и Егорьевска (Московская область). Завод асботехнических изделий,
расположенный в 90 км от г. Екатеринбурга, производил армированное полотно,
тормозную ленту, асбестовую теплоизоляцию в виде шнуров и полотна и другую
асбестсодержащую продукцию.
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Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г., ст. 42.
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В октябре этого же года «Ураласбест» грубо нарушил природоохранное
законодательство, в том числе законодательство об охране атмосферного воздуха,
санитарно-эпидемиологического, водного законодательства.
«На балансе ОАО «Ураласбест» находятся три объекта размещения отходов
производства (отвалы вскрышных пород и пород обогащения), эксплуатация которых
прекращена в 1979 г. Данные отвалы представляют собой техногенно нарушенный
ландшафт, загрязняют атмосферный воздух (пыление поверхности отвалов) и требуют
проведения рекультивации», – уточнили в прокуратуре Свердловской области.
Кроме того, ОАО «Ураласбест», в нарушение норм Водного кодекса РФ,
систематически сбрасывает сточные воды в поверхностные водные объекты,
предварительно их не очищая. Количество сбрасываемых предприятием вод превышает
установленные законом нормативы, выпуски сточной воды не оборудованы приборами
учета. «Проверкой установлено, что какие-либо действенные меры по предотвращению
загрязнения окружающей природной среды общество не предпринимает. Предприятие
ограничилось лишь заключением в 2012 г. договоров на проведение инженерных
изысканий», – заявили в областной прокуратуре.
Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой в суд направлены
исковые заявления об обязании ОАО «Ураласбест» привести нарушенные земли в
состояние, пригодное для последующего использования путем рекультивации. Также
предприятию поручено обеспечить очистку сбрасываемых дренажных вод из шахты
«Центральная» путем строительства очистных сооружений и оборудовать выпуски
сточной воды средствами измерений расходов воды. Решением Асбестовского городского
суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме 56.

службы

Свердловская область
Дубинина Анастасия Евгеньевна, Уральская академия государственной

1) Прокуратура Кировского района Екатеринбурга провела проверку исполнения
ООО «Энерго-Аудит» природоохранного законодательства в части охраны и
использования водных объектов. Установлено, что указанное общество самовольно, в
отсутствие предусмотренного Водным кодексом РФ решения, использует поверхностные
воды реки Исети в целях сброса неочищенных сточных вод.
ООО «Энерго-Аудит» имеет на балансе ливневую канализацию, из которой
осуществляет сброс неочищенных сточных вод в городской коллектор ливневой
канализации г. Екатеринбурга и в реку Исеть. Осуществляемый обществом сброс
неочищенных сточных вод нарушает экологические права граждан, поскольку эта
деятельность производится без решения компетентного государственного органа
(Министерства природных ресурсов Свердловской области), определяющего в целях
обеспечения благоприятной окружающей среды и предупреждения негативного влияния
хозяйственной деятельности на ее компоненты допустимую антропогенную нагрузку

Прокуратура Свердловской области подала в суд на «Ураласбест» за грубые нарушения
природоохранного законодательства [Электронный ресурс] // Управление по промышленной и
экологической
безопасности:
[сайт].
[2012].
URL:
http://upebeco.ru/news/prokuratura_sverdlovskoy_oblasti_podala_v_sud_na_uralasbest_za_grubie_narusheniya_prirodoohrann
ogo_zakonodatelstva/03_10_2012 (дата обращения: 10.11.12).

56

266

(объем и качество сбрасываемых сточных вод) на один из объектов охраны –
поверхностные воды.
Прокуратурой Кировского района Екатеринбурга по факту выявленных в
действиях ООО «Энерго-Аудит» нарушений природоохранного законодательства в
отношении юридического лица возбуждено административное дело по ст. 7.6 КоАП РФ
(самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных
условий). В адрес руководства предприятия внесено представление об устранении
нарушений природоохранного законодательства. В районный суд направлено исковое
заявление об обязании ООО «Энерго-Аудит» получить решение о пользовании водным
объектом.
Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования находится на контроле
прокуратуры района.
2) В апреле этого года была обнаружена обширная свалка ядовитых веществ в
окрестностях Горного Щита. Выброшенные отходы могли угрожать окружающей среде и
особенно речке Шиловке, протекающей в двухстах метрах от жуткой находки.Во время
паводка, такая опасность была особенно велика. Если бы ядовитые вещества попали в
воду, то в Шиловке погибло все живое.
Всего было обнаружено 40 мешков (по 25 килограммов каждый) пестицидов, 18
пластиковых канистр с отработанной серной кислотой и 12 двухсотлитровых бочек,
частично заполненных непонятной пахучей жидкостью. Общая масса выброшенных
отходов превышает две тонны.
На место выезжали специалисты областного Центра экологического мониторинга
и контроля. Они взяли для анализа пробы опасных веществ. А также сообщили о ЧП в
администрацию города Екатеринбурга.
По закону, именно городские власти несут ответственность за подобные
нарушения и обязаны принимать меры по ликвидации несанкционированных свалок.
Министерство природных ресурсов направило обращение администрации города с
требованием незамедлительно вывезти и утилизировать ядовитые вещества.
Специалисты минприроды пытались выяснить, кто организовал свалку.
Подключилась к расследованию и Свердловская межрайонная природоохранная
прокуратура.
В связи с тем, что данные отходы относятся к первому и второму классам
опасности и могут оказать существенное воздействие на экологическую обстановку,
власти Екатеринбурга приняли решение за счет городского бюджета ликвидировать эту
свалку. По предварительным оценкам, работы по вывозу и переработке такого объема
химических веществ обошлись городской казне более 1 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил
обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение, отравление
или заражение окружающей среды». Ход расследования находится на контроле
прокуратуры.
В двух этих примерах, ссылаясь на ФЗ Об охране окружающей среды, было
нарушено право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными
ситуациями природного и техногенного характера.
Данные ситуации были освещены в СМИ Свердловской области (местный 4
телеканал).
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Ислентьев Сергей Александрович, Уральский институт Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
1. В сентябре 2012 года на территории свердловской области произошло громкое
разбирательство, по поводу нарушения экологического законодательства. Оно нашло
широкое отражение в прессе, откуда о нем стало известно и мне. Его причиной послужила
проверка, произведенная Нижнетагильской транспортной прокуратурой и Департаментом
Управления Росприроднадзора по Свердловской области. В результате таковой было
выявлено нарушение экологического законодательства на ряде объектов транспортной
инфраструктуры. А именно были нарушены ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране
окружающей природной среды» и ФЗ от 24.06.1988 года «Об отходах производства и
потребления» в части обращения с отходами на предприятиях ОАО «РЖД».
В частности на путевой машинной станции №43, мотовагонном депо Н.Тагил не
был осуществлен контроль в соответствии с требованиями законодательства по
обращению с отходами. Не соблюдение норм закона, предписывающих такое обращение с
отходами, при котором не будет нанесен вред окружающей среде, или данный вред будет
иметь минимальные, незначительные последствия, есть грубое нарушения. Данное
несоблюдение затрагивает права граждан на благоприятную окружающую среду. Это
право является конституционным в силу своей значимости. Окружающая среда
предопределяет уровень жизни и здоровья человека. Законодательство раскрывает данное
право, как комплекс норм, призванных обеспечить чистую атмосферу, незагрязненную
воду, здоровую флору и фауну. Конкретное нарушение, как в мотовагонном депо № 43,
затрагивает сразу все эти сферы: разложение отходов приводит к загрязнению атмосферы,
с осадками вредные испарения попадают в почву, сточные воды, все это сказывается на
здоровье животных, растений и, в итоге, человека. Таким образом, можно заключить, о
нанесении вреда жителям Нижнего Тагила.
На основании выявленных нарушений было принято решение о возбуждение дел
о административных правонарушениях в отношении 10 должностных лиц по ст.8.2
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации –
«Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной
деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов».
Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования виновные
должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа 10
000 рублей.
2. Аналогичный случай произошел в октябре 2012 года. В отношении ОАО
«Полевской криолитовый завод» было возбуждено несколько административных дел, по
нарушению экологического законодательства. Выявлено, что данное предприятие не
имело декларации безопасности гидротехнических сооружений, что создает угрозу
причинения вреда жизни и здоровью населения Полевского городского округа.
Концентрация гидрофторида превышают предельно допустимые в основных цехах до 4,8
раза. Это создает угрозу окружающей среде и нарушает конституционные права граждан
на ее благополучия. В частности нарушается чистота вод, что создает угрозу прямого
причинения вреда жизни и здоровью местных жителей. По результатам выявленных
нарушений Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой возбужден ряд
административных дел, руководителю ОАО «Полевской криолитовый завод» предписано
устранить нарушения федерального законодательства. Следует пронимать, что данное
нарушение носит комплексный характер, и его исправление потребует изменение
технологии производства. На мой взгляд, должен быть проведен анализ того, сможет ли
по экономическим причинам предприятие-нарушитель функционировать с соблюдением
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норм экологического законодательства. На основании этого можно определять характер
санкций в отношении данного предприятия.
Кроме того, для оценки причиненного окружающей среде и местным жителям
ущерба необходимо оценить влияние деятельности именно этого предприятия на природу.
Не секрет, что состояние экологии в Свердловской области находится на низком уровне, в
этой связи для определение ущерба, причиненного именно незаконной деятельностью
ОАО «Полевской криолитовый завод», потребуется комплексное исследование с
привлечением соответствующих специалистов. Это актуально как для применения в
отношении ОАО «Полевской криолитовый завод» санкций административного характера,
так и возможного возмещения вреда в гражданско-правовом порядке.
Попыток компенсировать вред, причиненный окружающей среде в гражданском
процессе, на сколько мне известно, предпринято не было. Для начала подобной работы,
чья значимость обусловлена вообще необходимостью установления практики
компенсации причиненного ущерба, а не только мер административного (или уголовного)
воздействия, необходимо располагать комплексной и полно информации. По этой
причине, мной будет составлен запрос в Свердловскую межрайонную природоохранную
прокуратуру о результатах проведенной ими проверки.
Свердловская область
Кан Марианна Дмитриевна, Уральский институт Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
1) В парке им. 50-летия ВЛКСМ на ул. Ясной г. Екатеринбурга планируется
вырубка около 180 парковых деревьев, площадью приблизительно 2 гектара с целью
строительства на данной территории станции юннатов. Парковая территория признана
особо охраняемой природной территорией местного значения.
Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об особо
охраняемых природных территориях» обозначает, что особо охраняемые природные
территории имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение. Касаемо парка им. 50-летия ВЛКСМ на ул.
Ясной, это утверждение более чем справедливо. Данная парковая зона единственная в
ближайших окрестностях и ее вырубка повлечет за собой ухудшение качества жизни
большого количества людей, а также моральный ущерб лицам, которые участвовали в
посадке деревьев.
Таким образом, нарушается право граждан, гарантированное ст. 42 Конституции:
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду». Кроме того, нарушается
законодательные нормы ФЗ-33 «Об особо охраняемых природных территориях», которые
запрещают ликвидацию территорий, обладающих статусом особо охраняемых.
Несмотря на то, что парк является особо охраняемой природной территорией по
словам депутата гордумы Леонида Волкова на бумаге он не имеет статуса парка и записан
как «земли под учреждения образования, культуры и спорта», и на него имеется два
свидетельства госрегистрации: № 66-66-01/378/2009-505 от 29.09.2009 (собственность), №
66-66-01/314/2009-585 от 16.10.2009 (постоянное (бессрочное) пользование). Кроме того, в
парке есть и участок величиной 19,7 га – с предназначением «под многоэтажные офисы и
гостиницу на Шаумяна» – на этот участок есть свидетельство № 66-66-01/497/2007-485 от
10.09.2007 (аренда) на 5 лет, и через 3 месяца она заканчивается.
Органы государственной власти и высокопоставленные чиновники, в частности
Александр Мишарин, не предприняли никаких действий, чтобы воспрепятствовать
уничтожению парка. Директор Дворца молодежи Константин Шевченко обещает, что
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вместо старого парка вместе с новым учебным комплексом для юннатов будет создана
благоустроенная парковая зона, куда в будущем может свободно войти любой желающий.
Даже если такое обещание оправдается, площадь под парковую зону будет уменьшена и
на 10,5 месяцев (столько планируется проводить строительство) жители ближайших
окрестностей останутся без парка.
О данном парадоксальном экологическом нарушении стало известно из
социально-правовой газеты «Ведомости Урал».
2) Замеры шумовой нагрузки в Трудпоселке подтвердили, что ЭСПК «гудит» с
превышением.
Результаты замеров, проведенных 10 апреля представителем Роспотребнадзора
Константином Сметским, показали превышение допустимых норм по шуму. Днем — на
пять децибел, ночью — на десять. Но никакого предписания нарушителям пока еще не
выдано.
Замеры проводились на трех улицах Трудпоселка — Уральской, Генераторной и
Челюскинцев дважды: в дневное и ночное время. Местные жители сразу же высказали
недоверие к проводимой процедуре, заверив журналистов, что за полчаса до замеров гул
стоял невыносимый, но стих в час «Х». Но даже, несмотря на скепсис, замеры показали
отклонение от норм предельной шумовой нагрузки.
Специалист-эксперт Роспотребнадзора Ольга Тырина сообщила:
— В дневное время зафиксирована шумовая нагрузка в 60 дцб при 55
допустимых, в ночное время — 55 дцб при норме в 45.
Но вот насколько существенно это превышение, и что грозит нарушителю,
специалист пояснить отказалась, сказав, что лично она ничего комментировать не
намерена.
Председатель общественной организации «Первоуральский центр экологической
безопасности» Владимир Терехов ожидает заключения Роспотребнадзора, которое пока
еще не получил.
В данной ситуации, при том, что общеизвестно негативное влияние повышенного
шума на здоровье человека, нарушаются права:
- ст. 41 Конституции РФ: «Каждый имеет право на охрану здоровья»;
- ст. 42 Конституции: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду».
Информация была получена с эксперементально-интерактивного ресурса г.
Первоуральск «Первоуральск.рф».
Свердловская область
Короннов Егор Олегович, Уральский институт Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
1 случай – инцидент, произошедший на предприятии ООО «Регион 66» в марте
2012 года. По просьбе граждан была произведена проверка деятельности данного
юридического лица. В результате этой проверки были выявлены ряд нарушений. Предмет
экологического нарушения: (1. Они осуществляли эксплуатацию 36 источников выбросов
вредных веществ в атмосферу без разрешения 2. ООО «Регион-66» не разработал проект
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 3. не провел
инвентаризацию источников выбросов 4. не осуществлял производственный контроль за
охраной атмосферного воздуха.) Осуществляя эксплуатацию источников выбросов без
специального разрешения и превысив нормативы выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух, предприятие тем самым загрязняло окружающую среду. Таким
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образом, граждане испытывали дискомфорт. Каждый гражданин имеет право – на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия (ст.11 ФЗ
«об охране окружающей среды»). Непосредственно нарушена 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. Чтобы провести проверку на предприятии граждане
обратились в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Ростехнадзор,
Роспотребнадзор. Реакция госорганов –
в отношении компании прокуратурой
возбуждены дела об административных правонарушениях: «Выброс вредных веществ в
атмосферный воздух без специального разрешения», «Несоблюдение экологических
требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов
капитального
строительства».
Наряду
с
административным
производством
природоохранной прокуратурой подготовлен иск об обязании ООО «Регион-66» провести
инвентаризацию источников выбросов, оборудовать каждый источник выбросов
аспирационными установками. Прокуратурой были подготовлены постановления о
возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении директора
данного предприятия по ч. 1 ст. 8.21 и ст. 6.3 (нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) КоАП РФ. Данная
информация взята с сайта prokuratura.ur.ru.
2 случай – инцидент в одном из районов Екатеринбурга по незаконной вырубке
деревьев, произошедший 17 июня 2012 года. По обращению граждан администрация
города произвела проверку, в результате которой выяснилось, что на земельном участке,
выделенном под строительство жилого дома, незаконно были вырублено несколько
десятков деревьев. Тем самым, предмет данного экологического нарушения – незаконная
вырубка деревьев. Данное нарушение можно квалифицировать по ст. 8.28 КоАП РФ –
незаконная рубка.. В этом случае тоже можно говорить о нарушении прав граждан на
благоприятную среду. Кроме этого нарушаются интересы людей, проживающих рядом с
данной территорией, т.к. для них было важнее оставить деревья растущими, нежели их
срубить. Граждане за помощью обратились в администрацию г. Екатеринбурга, в итоге
все необходимые документы по этому факту были направлены в Свердловскую
межрайонную природоохранную прокуратуру. Кроме того, чиновники рекомендовали
депутату Законодательного собрания Свердловской области Андрею Альшевских взять
этот процесс на контроль. Данная информация взята с сайта 66.ru
Свердловская область
Кыкина Анастасия Владимировна, Уральский институт Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
1) 18 января 2012 г. в Екатеринбурге состоялся пикет в защиту прав жителей
поселка Бобровский на благоприятную окружающую среду. Население поселка решило
привлечь таким образом внимание общественности к стройке цеха горячего цинкования
компании «UMECON» вблизи их населенного пункта. Они считают, что промышленное
предприятие «угробит» их здоровье, в «UMECON» же утверждают, что у них
экологически чистое производство и оно не может нанести вред ни жителям Бобровского,
ни окружающей среде.
Жители поселка: – Мы не против, в принципе, строительства завода. – У нас
промышленный регион, и он должен развиваться. Но все должно быть разумно. У нас
государство должно работать, чтобы защищать интересы жителей, а не только интересы
271

коммерции. Жители собрали ряд документов, которые были предоставлены в огв и омс,
главным завершением «борьбы граждан» было Письмо президенту РФ.
Из дела вытекает, что вся процедура предоставления участка под размещение
указанного опасного для окружающей природной среды и здоровья человека
производства была произведена с нарушением закона, а именно:
1. В соответствии со ст. 7 ФЗ 172 перевод земель с/х назначения в земли
промышленности допускается в исключительных случаях в том числе, связанных с
размещением промышленных объектов, при отсутствии иных вариантов размещения этих
объектов. Убедительные обоснования, что отсутствуют иные варианты размещения этого
производства, отсутствуют.
2. После перевода земель и получения заключения Роспотребнадзора ЗАО
«УМЕКОН» начал производить вырубку леса на огороженной им территории при наличии
разрешения на это главы пос. Бобровский (но было не согласованно с Администрацией
Сысертского городского округа-> т.о нарушено право населения на участие в местном
самоуправлении и принятии решений (ст. 30 Конституции РФ).
3. Разрешение областного правительства и планирование размещения объекта
хозяйственной деятельности ЗАО «УМЕКОН» с опасным производством приняты с
нарушением основных принципов:
- презумпции потенциальной экологической опасности: Строится опасный
промышленный объект с жидкими отходами 2-3 классов опасности и об этом не могли не
знать чиновники, готовившие решение о переводе земель из категории
сельскохозяйственного назначения в категорию промышленности с разрешенным
использованием, указанным выше;
- достоверности и полноты информации: Возникает потенциальная опасность
загрязнения подземных и поверхностных вод
;- опасность строящегося объекта
занижается; – отсутствие гласности, учета общественного мнения, учета интересов
граждан:
никаких публичных слушаний по вопросу размещения цеха горячего
цинкования произведено не было, мнение жителей не учтено.
4. При выдаче разрешения не была учтена необходимость полной вырубки
лесного массива на приобретенном заводом участке, не принято во внимание
расположение участка леса по отношению к территории Бобровского изоляционного
завода и в этой связи его особое назначение. Отсутствует разрешение на размещение
промышленного объекта, строительство которого уже началось.
Жители просят провести проверку соблюдения законодательства ЗАО
«УМЕКОН». В качестве срочных мер является необходимым остановить дальнейшую
вырубку леса, предупредить собственника участка ЗАО «Умекон» о преждевременности
производства строительных работ и нецелесообразности материальных затрат. На данный
момент собрано 1500 подписей жителей п.Бобровский против строительства цеха
горячего цинкования ЗАО «УМЕКОН» .
2) Под Нижним Тагилом были выявлены грубые нарушения экологических
санитарных норм при обращении с отходами. Дело произошло 23 августа 2012 года.
По результатам происшествия была проведена проверка требований
экологического и санитарного законодательства в деятельности ООО « Поток-2»
Межрайонной природоохранной прокуратурой по Тагилу.
В ходе проверки были выявлены нарушения эксплуатации обществом полигона
ТБО в п. Черноисточинск Горноуральского г.о. Установлено, что на предприятии
отсутствовал порядок осуществления производственного контроля в области обращения с
отходами; не осуществлялся производственный контроль за состоянием окружающей
среды, в т.ч. за состоянием подземных вод, атмосферного воздуха, почвы в зоне влияния
полигона. Работники, допущенные к обращению с отходами IV класса опасности, не
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имели соответствующей профессиональной подготовки. Кроме того, установлено, что
обществом не внесена плата за негативное воздействие на экологию за II квартал 2012
года; отсутствует согласованный проект нормативов предельно допустимых выбросов
вредных веществ в атмосферный воздух, отсутствует проект санитарно-защитных зон.
По результатам проверки Нижнетагильской межрайонной природоохранной
прокуратурой в отношении юридического лица и директора ООО «Поток-2» Скрябина И.
были возбуждены административные дела, в адрес директора внесено представление об
устранении нарушений федерального законодательства. Прокуратурой в суд направлено
исковое заявление об обустройстве, эксплуатации и содержании полигона ТБ и ПО в
соответствии с санитарными и экологическими нормами, разработке и согласовании
проекта санитарно-защитной зоны по полигону, проекта предельно допустимых выбросов,
проведении обучения лиц, допущенных к обращению с опасными отходами, сообщила
пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Источники:
1. К. Постовалова «Мы не хотим кормить детей цинковыми яблоками». http://ura.ru.
2. Д. Евстафьев «Поселок Бобровский против строительства «экологически безопасного
цеха горячего цинкования»« http://veved.ru.
3. http://www.ecoindustry.ru/news.
Свердловская область
Садыкова Елизавета Дмитриевна, Уральский институт Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
1) 12.11.2012 Охрана источников питьевого водоснабжения на контроле
прокуратуры.
Первая проблема напрямую связана с водой, поскольку это жизненная
необходимость для многочисленного числа граждан. В связи с этим, территориальными
прокурорами выявлены факты использования поверхностных водных объектов, а также
подземных вод в отсутствие необходимых правоустанавливающих документов.
Артемовской городской прокуратурой установлено, что МУП «Артемовское
ЖКХ» в целях поставки холодной питьевой воды потребителям п. Буланаш использует
артезианскую скважину № 156, расположенную в 530 м. по направлению на восток от
населенного пункта.
Городским прокурором в отношении МУП «Артемовское ЖКХ» возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.3 КоАП РФ (пользование
недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий,
предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденных в
установленном порядке технических проектов), которое находится на рассмотрении.
Источник
информации:
сайт
Прокуратуры
Свердловской
области
http://www.prokuratura.ur.ru
2) 04.05.2012 Лесопарковую зону на Компрессорном заваливают мусором.
В микрорайоне Компрессорном г.Екатетеринбурга граждане столкнулись с
проблемой горящих отходов, которые представляют реальную угрозу здоровью жителей.
С каждым днем отходов становится все больше. Пластиковые бутылки, коробки,
испорченные продукты и строительный мусор сваливают в кучу на нелегальном полигоне
и поджигают. Жители четырех домов в Компрессорном обеспокоены здоровьем
маленьких детей и пожилых людей. Когда горит мусор, квартиры наполняет едкий дым.
Свалка пополняется практически каждые выходные. Мусор привозят на ГАЗелях, а на
установленные по соседству знаки правонарушители попросту не обращают внимания.
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Среди бытового мусора специалисты нашли опасные для жизни человека химикаты,
выделяющие едкие пары, которые вызывают головокружение и даже могут привести к
потере сознания.
Источник информации: Новости 41 канала http://ekbnews.tv/2012/05/04/musorniyveter.shtml
Свердловская область
Тюлюнов
Владимир
юридическая академия

Владимирович,

Уральская

государственная

Проблема защиты экологических прав граждан на Урале в наше время критически
актуальна. Остро взволновала незаконная свалка бытовых отходов в микрорайоне
Компрессорный город Екатеринбург. Так же, на ней систематически происходит сжигание
мусора, что приводит к задымлению жилого района по улице Латвийской, по сообщению
“Телеканала — 41” от 04.05.2012.
Нарушены права граждан по статье 8 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» согласно которой, граждане
имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного
воздействия на человека. Выявлено несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления
или иными опасными веществами соответственно по статье 8.2 КоАП РФ.
Нарушена статья 16 закона Свердловской области об административных
правонарушениях на территории Свердловской области, выявлено нарушение требований
при обращении с отходами производства и потребления.
Статья 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
устанавливает необходимость регулярной очистки территорий муниципальных
образований от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными
требованиями.
Согласно п. 18 ч. 1 ст. 14, п. п. 14 п. 1 ст. 15 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения
поселения, а организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов –
к вопросам местного значения муниципального района.
Пунктом 1 ст. 8, ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства и
потребления» предусмотрено, что организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
относится к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области
обращения с отходами.
Жители микрорайона компрессорный обратились в районную администрацию и
комитет по экологии и природопользованию города Екатеринбурга. На место свалки
выехали чиновники, пообещавшие местным жителям ликвидировать незаконную свалку,
экологи определили необходимый объем работ. Однако по сообщениям местных жителей
на 8.08.12. свалка отходов не ликвидирована.
В наши дни и тут и там на Урале проходят митинги и пикеты местных жителей
против постройки предприятий черной металлургии вблизи мест жительства граждан. Что
уж там металлургии, достаточно привести дикое, по своей сути, событие, произошедшее в
г. Новоуральск, при формальном исполнении правовых норм – расширение завода по
утилизации отходов ядерной промышленности.
Я же хочу описать случай нелегального строительства завода по переработке
шлаков в городе Дегтярск Свердловской области.
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По словам специалиста по землепользованию первой категории отдела
архитектуры администрации Дегтярска Марины Коровиной, государственной экспертизы
проект не прошел и разрешительных документов не получил. Возводимый объект
принадлежит ОАО «Челябгипромез». 21 апреля 2012 года в Дегтярске прошел митинг
местных жителей против строительства завода. Немаловажным будет заметить то, что
город Дегтярск является городом всемирного наследия ЮНЕСКО, а значит, описанная
проблема охватывает нарушенные права не только Дегтярцев, но и, не побоюсь этого
сказать, – всего человечества.
Нарушены права граждан по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ «Нарушение
установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства, ввода его в эксплуатацию», по части 2 статьи
13
Федерального Закона «Об охране окружающей среды», которая устанавливает, что, 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, по статье 28 Федерального Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» — общественные
слушания были проведены с грубыми нарушениями вышеприведенной статьи и,
соответственно, недействительны.
Нарушен пункт 7.1.2. Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 25.09.2007 N 74, в котором прямо указывается, что производство стали
мартеновским и конверторным способами с цехами по переработке отходов (размол,
томасшлака и т.п.) имеет класс опасности 1 и санитарно-защитную зону 1000 метров. В
Дегтярске расстояние от будущего завода до частного жилого сектора составляет 600
метров.
Местные жители направили запрос в Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской области. Так же, жители города приняли резолюцию, которая
была передана в адрес председателя правительства Свердловской области.
Источником сообщения о противоправных действиях ОАО «Челябгипромез»,
является форум интернет газеты Вечерние Ведомости.
Свердловская область
Фролова Дарья Николаевна, Уральский государственный педагогический
университет
1. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки
территории Нижнетагильской нефтебазы ОАО «Газпромнефть-Урал» расположенной по
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Рудничная, 1, выявила нарушения требований законов: «Об
охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». Обнаружены места размещения опасных
отходов, не указанные в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.
Установлено, что на указанной территории размещены отходы: картон,
строительный мусор, металлолом, бочки из под краски, масел и нефтепродуктов. Земля
под бочками и рядом с ними загрязнена нефтепродуктами. За гаражом нефтебазы
обнаружены отработанные фильтры, отработанные автопокрышки. В здании товарного
участка обнаружены 2 отработанные ртутьсодержащие лампы (отходы 1 класса
опасности), хранящиеся без упаковки в вертикальном положении. В помещении
временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп не предусмотрены
герметичные емкости для временного хранения ртутных ламп, отсутствуют средства для
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специальной
обработки
помещения
в
случае
повреждения
отработанных
ртутьсодержащих ламп. Сбором таких ламп занимается работник, не имеющий
свидетельства о прохождении профессиональной подготовки
на право работы с
опасными отходами. Учет работы с отходами ведется с нарушениями установленного
порядка.
По результатам проверки Нижнетагильская межрайонная природоохранная
прокуратура возбудила административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении,
использовании, обезвреживании, размещении и ином обращении с отходами производства
и потребления), генеральному директору
ОАО
«Газпромнефть-Урал» внесено
представление, которое рассмотрено, директор Нижнетагильской нефтебазы привлечен к
дисциплинарной ответственности.
По итогам рассмотрения административного дела юридическое лицо ОАО
«Газпромнефть-Урал» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в
размере 100 тысяч рублей. (Сведения от 11.07.2012)
2. Белоярская межрайонная прокуратура провела проверку ООО ТП «Флорекс», в
ходе которой было установлено, что на промплощадке указанного общества,
расположенной в р.п. Верхнее Дуброво, имелись источники загрязнения атмосферного
воздуха.
В нарушение требований ч. 1 ст. 14 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
выброс вредных веществ в атмосферный воздух стационарным источником предприятия
производился без специального разрешения в отсутствии разработанных нормативов
предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ.
В результате проведенной проверки Белоярской межрайонной прокуратурой
подано исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц к ООО ТП «Флорекс»
об устранении выявленных нарушений.
Решением Белоярского районного суда исковые
требования прокуратуры
удовлетворены. На ООО ТП «Флорекс» возложена обязанность по разработке
нормативов предельно допустимых выбросов и получение разрешения на выброс вредных
веществ в атмосферный воздух в трехмесячный срок со дня вступления решения суда в
законную силу. (Сведения от 19.04.2012)
Информация использовалась с официального сайта Прокуратуры Свердловской
области: http://prokurat-so.ru/
Тюменская область
Болотин Сергей Сергеевич, Тюменский государственный университет
1. Проблема заключается в том, что в районе ООО «Тюменский фанерный завод»
набережная реки Туры захламлена затопленной древесиной, что может привести к
существенному загрязнению самой реки и вызвать необратимые последствия.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что предметом
экологического нарушения является водный объект — река Тура. И в данном случае
нарушается конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду
(согласно статье 42 Конституции РФ и части 1 статьи 11 ФЗ №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»).
По данной проблеме было зафиксировано несколько обращений, в их числе
обращение Шигапова М. из Департамента недропользования и экологии письмом от
24.08.2012 №5286/12 (вх.3991).
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Следует также отметить, что необходимые меры уже предприняты: было
проведено рейдовое мероприятие, в ходе которого установлено засорение водного объекта
топляковой древесиной. Направлено письмо в департамент недропользования и экологии
Тюменско й о бласти о включении р . Тур ы в чер те г. Тюмени в пер ечень о бъекто в,
подвергшихся наибольшему антропогенному влиянию, с разработкой мероприятий на
2013 год в рамках субвенций из федерального бюджета по осуществлению мер охраны
водных объектов. Письмом от 22.10.2012 № 6917/12 Департамента недропользования и
экологии Тюменской области разработана региональная целевая программа «развитие
водохозяйственного комплекса Тюменской области в 2013-2020 годах», в рамках которой
планируется реализовать мероприятия по экологической реабилитации реки Тура.
03.10.2012 программа направлена на согласование в Федеральное агентство водных
ресурсов. 24.04.2012 в отношении юридического лица – ООО «Тюменский фанерный
завод» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4. ст. 8.13
(нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их
загрязнение) КоАП РФ.
Информация о данном экологическом правонарушении была получена из
электронного ресурса Управления федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Тюменской области (http://www.nature.t5.ru/).
2. Следующим ярким примером неуважения к окружающей среде является
экологическое правонарушение, которое произошло около п. Андреевский (Юрты
Андреевские). Лес, который находится в непосредственной близости от поселка усыпан
кучами мусора, которые уже из-за своего количества образовали свалку, что негативно
сказывается на окружающей среде.
Из множества примеров экологических нарушений данную ситуацию я выбрал
неслучайно, поскольку она показывает небрежное отношение к природе не только
населения, стихийно организовавшего свалку, но и безответственное отношение органов
местного самоуправления, даже несмотря на последующие обращения уже одумавшихся
граждан. Такое повсеместное безразличие к экологическим проблемам особенно пугает.
Предметами данного нарушения являются лес, атмосферный воздух, почва и иные
компоненты, которые подвергаются вредному воздействию свалки отходов.
Как и в предыдущем примере, здесь также нарушаются права граждан на
благоприятную окружающую среду (согласно статье 42 Конституции РФ и части 1 статьи
11 ФЗ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Обращение с просьбой решить возникшую проблему было подано Поляковым
Д.В. 15.08.12 № 45/ОП, в котором он просит «устранить несанкционированную свалку».
Ответ на просьбу Полякова последовал через месяц, в котором указывалось, что
проведено рейдовое обследование. Главе Администрации направлено письмо от
11.10.2012 № 03/3-3587, с предложением ликвидировать свалку в кратчайшие сроки,
рассчитан размер вреда, причиненный землям, который составил 500 тыс.руб.
Информация о данном экологическом правонарушении была получена из
электронного ресурса Управления федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Тюменской области (http://www.nature.t5.ru/).
Тюменская область
Васильева Татьяна Александровна, Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники
1. Залежи ТБО были обнаружены на территории, прилегающей к «Лесопарку
Затюменский», которая принадлежит на праве бессрочного постоянного пользования
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некоммерческому партнерству «Цимлянское». Бездействие некоммерческого партнерства
по ликвидации несанкционированных свалок является нарушением требований
действующего
природоохранного
законодательства
и
ухудшает
санитарноэпидемиологическую обстановку.
По результатам проверки прокуратура Калининского округа г. Тюмени в адрес
руководителя некоммерческого партнерства «Цимлянское» внесла представление об
устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности. По результатам его рассмотрения захламленные земельные участки
освобождены от мусора, а заведующая хозяйством привлечена к дисциплинарной
ответственности 57.
Для скорейшего выявления и устранения несанкционированных свалок на сайте
ecologia72.ru г.Тюмени заработал проект «Чистый город» по приему заявок от населения
на устранение несанкционированных свалок.
Для того, чтобы и в вашем районе было чисто, нужно зайти на сайт, заполнить
заявку, указать адрес и прикрепить к ней фотографию или видео. Там же на сайте можно
проследить за тем, как ваша заявка выполняется. Убрать свалку должны за три дня.
2. В марте 2012 г. центральной аналитической лабораторией тюменского
водоканала было зафиксировано резкое изменение состава воды в реке Тура являющейся
источником питьевого водоснабжения города Тюмени. В ходе проведенной проверки был
установлен виновник данного нарушения. Им оказался Туринский целлюлозно-бумажный
завод, производивший сбросы отходов промышленного предприятия в реку Тура без
очистки. Это является прямым нарушением ст.51 ФЗ «Об охране окружающей среды»,
который запрещает сброс отходов производства в поверхностные и подземные воды, а
следовательно нарушает и права граждан на благоприятную окружающею среду,
закрепленную в ст.42 Конституции РФ. Поскольку вода является жизненно важным
ресурсом для человека, то нарушается право человека на жизнь (ст.20 Конституции РФ).
Специалисты Тюменского водоканала начали борьбу за экологическое состояние
реки Тура, являющегося источником питьевого водоснабжения города Тюмени.
Туринскому целлюлозно-бумажному заводу, был предъявлен иск в арбитражный суд
Свердловской области о возмещении ущерба в связи с антропогенным воздействием на
водный объект.
Тюменский водоканал в настоящий момент подготовил проект программы по
улучшению качества водоснабжения города Тюмени и усилению мер безопасности реки
Тура, в которую вошли все реализуемые и готовящиеся к реализации мероприятия по
реконструкции, модернизации и строительству новых инженерных сооружений по
очистке воды.
Источник информации – СМИ и РИА Новости.
Тюменская область
Вешкурцева Юлия Алексеевна, Тюменский государственный университет
В селе Покур Нижневартовского района Тюменской области нет и не было
собственных очистных сооружений. Но при этом есть школа, больница, детский сад,
многоквартирные дома и множество других объектов образующих мусор и отходы, в том
числе и септические. Долгие годы, с молчаливого согласия местной администрации
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http://www.newsprom.ru
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коммунальное предприятие Покура сливало эти отходы, где попало. В том числе на
окраине села, в ста метрах от ближайшего жилого дома. Сливали не литрами или ведрами
– счет шел на десятки кубов ежедневно. В место слива жители Покура стали также
выбрасывать крупный бытовой мусор и постепенно там образовалась импровизированная
свалка, на метр в глубину пропитанная нечистотами. Использовались и другие места для
слива. В том числе неподалеку от берега реки. Таким образом, отходы жизнедеятельности
регулярно попадали в пойму и грунтовые воды.
За решение проблемы взялись трое жителей села – Иван Сериков, Владимир
Сахновский и Владимир Печеркин. Поначалу дело не шло – опыта было мало, не хватало
юридических знаний и поддержки земляков. Однако действовали они настойчиво –
поднимали вопрос на сельских сходах, писали в администрации района и прокуратуру,
направляли послания в органы государственной власти. Говорили о проблеме во время
визита губернатора в их родное село. И лед тронулся. После серии прокурорских проверок
коммунальное предприятие было оштрафовано за незаконные сбросы и получило четкие
предписания, о порядке сброса бытовых и септических отходов. Однако борьба
продолжалась – коммунальщики по-прежнему экономили бензин и сбрасывали отходы у
села, вместо того чтобы отвозить их на утилизацию. Экологи из Покура тоже не сидели,
сложа руки. Они приобрели камеру малого формата и начали формировать свой
видеоархив, тщательно фиксируя все нарушения на протяжении двух лет. На цифровом
носителе было зафиксировано несколько десятков грубейших нарушений, в том числе и
сливы отходов.
Записи на видеокамеру стали очень сильным подспорьем в деле. В июле,
например, Покур посещала очередная прокурорская проверка, которая признаков сброса
не нашла. Буквально на следующий день экологи устроили засаду и из леса снимали
незаконный слив. Зафиксировали номера и марку машин, принадлежащих МУП «СЖКХ»
и сам факт сброса. Результаты проделанной работы вполне обнадеживают: двумя
судебными решениями нижневартовкий район обязали привести в порядок полигон ТБО
рядом с Покуром, а также построить очистные сооружения и рекультивировать
загрязненный участок. Однако в первом судебном решении срок реализации до 1 января
текущего года, а во втором до 1 ноября. Первый срок уже упущен, второй ждет та же
самая участь.
Более того, в 2010 году арбитражный суд Югры утвердил соглашение между
коммунальщиками и региональным департаментом охраны окружающей среды. Согласно
договоренности МУП СЖКХ обязалось в течении двух лет прекратить сбросы и
рекультивировать землю. Однако, сбросы идут до сих пор, земля не рекультивирована и в
деле наметился явный застой.
В сложившейся ситуации существенно нарушаются не только права граждан на
благоприятную окружающую среду, но и, как следствие этого, другие конституционные
права и интересы, связанные с охраной жизни и здоровья. Предметом данного
экологического нарушения является загрязнение почв и поверхностных вод.. Для
подготовки работы использовалась информация с сайта www.eco-ugra.ru .
Улица Республики – центральная улица Тюмени. Ее протяженность около 10
километров. В конце лета 2012 года начался заключительный этап по расширению
проезжей части. Корень проблемы – в постоянном росте числа автомобилей. Вместе с
удобством передвижения появились страшные пробки. Загрязнение атмосферы
автомобильными выхлопами у горожан вызывает наибольшую тревогу.
Уровень автомобилизации в Тюмени не просто растет, а просто взлетает. Если в
прошлом году за 8 месяцев на дорогах областной столицы прибавилось порядка двух
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тысяч машин, то с начала этого года общий автопарк Тюмени увеличился на 12 тысяч
единиц транспорта.
Состояние атмосферного воздуха в центре города отражается на общем
самочувствии тюменцев. Многие граждане жалуются на тошноту и головокружение.
Высокая нагрузка на атмосферный воздух диктует необходимость проведения
мероприятий по ее снижению. Наиболее эффективным является оснащение источников
выбросов пыле- и газоулавливающими установками (ПГУ), однако
уровень их
применения, как и в прошлые годы, остается низким. Все меры, которые
предпринимаются властями сегодня для решения «воздушной» проблемы, не способны с
ней справиться в принципе.
Предметом экологического нарушения является окружающая среда, а именно
такой ее компонент, атмосферный воздух. Информация взята на сайтах www.nashgorod.ru,
www.tumen.kp.ru .
Тюменская область
Девяткова Екатерина Евгеньевна, Институт права, экономики и управления
Тюменского государственного университета
1. 29 августа 2012 года прокуратура Тюменского района провела проверку
соблюдения природоохранного законодательства, в ходе которой выявила нарушения
законности.
Проверкой установлено, что на расстоянии 1,2 километра от деревни Субботино в
лесах Тахталинского участкового лесничества расположена несанкционированная свалка
твердых бытовых отходов. Вывоз бытовых отходов на данную свалку, собранных с
населения и юридических лиц, осуществляет МУП ЖКХ «Мальковское».
На свалке обнаружены бытовые и пищевые отходы. Более того, к мусору имеется
свободный доступ бродячих животных. Животные в свою очередь могут стать
переносчиками опасных для человека заболеваний. Все это негативно влияет на
окружающую среду и может привести в гибели лесных насаждений и загрязнению почвы,
а также создает реальную угрозу эпидемиологического заболевания населения. В
результате незаконных действий жилищно-коммунального хозяйства образовалась свалка
бытовых отходов площадью почти 4 гектара.
Предметом экологического правонарушения, в данном случае, является
сама окружающая среда, а именно один из наиболее значимых ее компонентов – лес.
В этой связи прокуратура Тюменского района в адрес главы администрации
Мальковского муниципального образования внесла представление с требованием
устранить нарушения закона и привлечь виновных лиц к дисциплинарной
ответственности, а в отношении директора ЖКХ возбудила административное дело по ч. 2
ст. 8. 31 КоАП РФ (загрязнение лесов отходами производства и потребления). По
результатам его рассмотрения Департамент лесного комплекса Тюменской области
подверг нерадивого руководителя штрафу в размере 2,5 тыс. рублей.
Устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры
района.
Информация
о
данном
правонарушении
получена
с
сайта
–
http://www.proctmo.ru/news/news_5753/
2. Также, 18 апреля 2012 года , прокуратура Тобольского района направила в суд
уголовное дело в отношении 57-летнего гражданина В., обвиняемого по ч.3 ст.260 УК РФ
(незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).
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Как установлено следствием, гражданин В. с 12 по 14 февраля с.г. возле села
Ермаково незаконно спилил бензопилой 29 сосен, 15 осин и 8 берез, причинив ущерб
природе в сумме почти 180 тыс. рублей, нарушив право граждан на благоприятную
окружающую среду. Действия «черного лесоруба» 14 февраля пресек представитель
лесничества, который в тот день объезжал лесные угодья.
Предметом этого правонарушения также является окружающая среда, а именно –
лес. Данному гражданину предъявлено обвинение по ч.3 ст.260 УК РФ. Прокуратура
Тобольского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и
направила материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу.
Информация
о
данном
правонарушении
получена
с
сайта
–
http://www.proctmo.ru/news/news_5284/.
Тюменская область
Дегтярев Сергей Михайлович, Тюменский государственный университет
1. В апреле 2012 года в Прокуратуру Нижнетавдинского района поступила жалоба
от граждан этого района о том, что подразделением предприятия ОАО «Сибнефтепровод»
ЛПДС Торгили не соблюдаются правила пожарной безопасности. В связи с этим была
проведена проверка соблюдения законодательства при добыче, транспортировке, и
переработке углеводородного сырья на предприятиях топливно – энергетического
комплекса, находящегося на поднадзорной территории. В ходе проверки было выявлено,
что на въезде и выезде с территории не выполнены пологие повышенные участки высотой
не менее 0,2 м. или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами
атмосферные осадки в очистные сооружения, что влечет загрязнение окружающей среды.
К тому же, действия данного хозяйствующего субъекта осуществляются в нарушение
правил пожарной безопасности
Предметом данного правонарушения являются: атмосферный воздух и почва.
Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О противопожарной
безопасности» на организации в ходе осуществления их деятельности возлагается
обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности. Поскольку деятельность
данного предприятия напрямую связана с добычей, переработкой и транспортировкой
сырья обладающего легковоспламеняющимися свойствами, несоблюдение требований
пожарной безопасности может повлечь значительный ущерб окружающей среде, а также
жизни и здоровью граждан.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10.01.2012 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц,
оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе
принципов соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду и
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.
Согласно ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О противопожарной
безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае
пожара.
В данной ситуации нарушаются права граждан на благоприятную окружающую
среду и благоприятные условия жизнедеятельности. При нарушении требования
пожарной безопасности будут нарушаться права на защиту жизни и здоровья граждан.
По результатам проверки прокурором района было вынесено представление об
устранении нарушения закона. Во исполнение вынесенного представления ОАО
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«Сибнефтепровод» подготовлены требуемые материалы, производится изготовление
конструкций необходимых устройств. За невыполнение должностной инструкции
начальнику подразделения предприятия ОАО «Сибнефтепровод» ЛПДС Торгили
объявлено замечание и приказано принять исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
Источник – http://www.proctmo.ru
2. Прокуратура Уватского района в рамках проверки совместно с
контролирующими органами на вертолете «МИ-2» осуществила облет труднодоступных
территорий района, в ходе которого выявила нарушения природоохранного
законодательства. Установлено, что ООО «Норд-Ост Гео» на Северо-Комарином
месторождении Лумкойского лицензионного участка допустило складирование
производственных отходов вне мест, специально отведенных для этих целей и, кроме
того, захламило лес древесными отходами, а такого рода захламление указывает на
признаки нарушения правил пожарной безопасности в лесах.
Предметом данного правонарушения будет являться природная среда.
Правонарушения,
совершенные
на
Северо-Комарином
месторождении
Лумкойского лицензионного участка обществом с ограниченной ответственностью
«Норд-Ост Гео», нарушают права граждан на благоприятную окружающую среду и
благоприятные условия жизнедеятельности. Захламляя лес древесными отходами, ООО
«Норд-Ост Гео» не соблюдает требования пожарной безопасности в лесах, что влечет
нарушение прав на защиту жизни и здоровья граждан.
Прокуратура района возбудила против Генерального директора ООО «Норд-Ост
Гео» административное дело по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной
безопасности в лесах). Кроме того, внесла представление об устранении нарушений
закона и наказании виновных лиц. Во исполнение вынесенного представления все
нарушения были устранены, виновные лица наказаны.
Источник – http://www.proctmo.ru
Тюменская область
Закоян Сирануш Эдиковна, Институт права, экономики и управления
Тюменского государственного университета
1. От И. о. главы администрации Ситниковского сельского поселения Пасечной
Н.В. поступило сообщение о сбросе сточных вод в р. Солоновка на территории
Ситниковского сельского поселения Омутинского района в д. Солоновка.
Предметом данного экологического правонарушения является сброс сточных вод
в водный объект. В данном случае нарушено право граждан на благоприятную
окружающую среду.
По факту обращения было проведено расследование Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области, по результатам
которого был составлен протокол об административном правонарушении в отношении
юридического лица – ОАО «Золотые луга» филиал «Молочный комбинат
«Ситниковский» по факту нарушения требований к охране водного объекта, которое
может повлечь загрязнение р. Солоновка при сбросе сточных вод.
Вот так лучший тюменский молокозавод оштрафован за загрязнение реки.
Источник информации официальный сайт управления федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Тюменской области. http://www.nature.t5.ru
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2. От ОАО «Фортум» поступило сообщение о загрязнении неочищенными
сточными водами, сбрасываемыми из сетей городской ливневой канализации в оз.
Оброчное и р. Тура в границах г. Тюмени.
Предметом данного экологического правонарушения является сброс сточных вод
в водный объект. В данном случае нарушено право граждан на благоприятную
окружающую среду.
По факту обращения было проведено расследование Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области в результате,
которого выявлено, что по данной системе канализации производится движение сточных
вод неизвестного происхождения. Установить лицо, причастное к врезке хозбытовой
канализации не представляется возможным. Информация о результатах расследования
направлена в организацию.
Источник информации официальный сайт управления федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Тюменской области. http://www.nature.t5.ru
Тюменская область
Зарубина Нина Сергеевна, Институт права, экономики и управления
Тюменского государственного университета
1. 9 апреля 2012 года в прокуратуру Калининского округа г. Тюмени поступила
жалоба от членов дачного товарищества «Тополя» о незаконной рубке деревьев. Была
проведена проверка, в ходе которой было установлено, что вблизи данного товарищества
было вырублено более 150 берез, осин и тополей. Вырубка деревьев была незаконная.
Прокуратура округа передала материалы проверки в полицию, где по ним возбуждено
уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений,
совершенная в крупном размере). Прокуратура округа взяла на контроль расследование
уголовного дела. Информация о данном правонарушении получена с сайта –
http://www.proctmo.ru/news/news_5249/
Предметом данного экологического нарушения является окружающая среда. В
данном случае незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере,
закрепленное в статье 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации, а так же
нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленное в статье
42 Конституций РФ.
2. 8 июня 2012 года прокуратура Ярковского района города Тюмени направила в
суд уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Новокаишкуль Валерчана
Абдразакова Лесники обратились в полицию и сообщили о незаконной вырубке деревьев ,
однако спиленные деревья нашли очень быстро , они находились около строившегося
дома Абдразакова .В ходе проверки выявлено, что гражданин Валерчан Абдразаков в
период с 1 по 29 февраля вблизи села Новокаишкуль в отсутствие разрешительных
документов незаконно вырубил 24 сосны. Он объяснил это тем, что ему нужно было
помочь сыну в строительстве дома. По результатам проверки прокуратура Ярковского
района г. Тюмени направило дело в суд. Гражданин Абдразаков Валерчан обвиняется по
п. «г» ч.2 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном
размере). Размер ущерба, причиненный «черным лесорубом», составил более 70 тыс.
рублей.
Прокуратура Ярковского района утвердила по данному уголовному делу
обвинительное заключение и направила материалы дела в мировой суд для рассмотрения
по существу. Для сведения: санкция ч.2 ст. 260 УК РФ предусматривает следующие виды
наказаний: штраф в размере до 500 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480
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часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 3
лет.
Информация
о
данном
правонарушении
получена
с
сайта
–
http://www.proctmo.ru/news/news_5449/
Тюменская область
Кленская Татьяна Павловна, Тюменский государственный университет
1. В августе 2012 года в прокуратуру Ярковского района поступили жалобы от
граждан, проживающих в с. Щетково о том, что администрация Ярковского
муниципального района ненадлежащим образом эксплуатирует дамбу в с. Щетково. В
сентябре 2012 года в ходе проведения проверки было установлено, что водозащитная
дамба в с. Щетково является собственностью администрации Ярковского района,
выявлены нарушения норм и правил безопасности эксплуатации указанного
гидротехнического сооружения, что подвергает ее разрушению, создает угрозу затопления
жилых домов, расположенных возле дамбы, нанесения ущерба имуществу граждан, а
также создает опасность их жизни и здоровью.
В соответствии с положениями ст. 9 ФЗ от 21.07.1997г. №117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений» собственник гидротехнического сооружения обязан
обеспечивать надлежащее соблюдение норм и правил безопасности эксплуатации данного
сооружения.
Основной функцией дамбы в с. Щетково является защита села от затопления. В
связи с этим, ненадлежащая эксплуатация может привести к наступлению тяжких
последствий.
В соответствии со ст. 3 ФЗ от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на
окружающую среду, должна осуществляться на основе принципов: соблюдения права
человека на благоприятную окружающую среду; обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности человека; презумпции экологической опасности планируемой
хозяйственной и иной деятельности.
Таким образом, нарушается право граждан на благоприятные условия
жизнедеятельности, создается экологическая опасность наступления неблагоприятных
последствий. Предметами правонарушения являются жизнь и здоровье граждан.
Объектом выступают отношения по эксплуатации гидротехнических сооружений.
Для защиты нарушенных прав граждан 11 сентября 2012 г. прокурором
Ярковского района было подано исковое заявление в интересах неопределенного круга
лиц.
21 сентября 2012 года Ярковский районный суд Тюменской области удовлетворил
иск прокурора Ярковского района и признал незаконным бездействие администрации
Ярковского района.
Источник – http://www.proctmo.ru/.
2. В сентябре этого года в адрес прокуратуры поступила жалоба от граждан
города Заводоуковска о том, что МП «Заводоуковское ЖКХ» была выдана лицензия на
сбор, использование и размещение отходов, в то время как строительство
соответствующего полигона для осуществления данного вида деятельности не было
завершено.
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Прокуратурой Тюменской области была проведена проверка и выявлены
нарушения при осуществлении Управлением Росприроднадзора по Тюменской области
функций по выдаче лицензий на деятельность по обращению с отходами.
В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 28.03.2012 № 255 «О
лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению
отходов I-IV класса опасности» МП «Заводоуковское ЖКХ» нарушает лицензионные
требования на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и
размещению отходов I-IV класса опасности.
Таким образом, создается угроза причинения вреда окружающей среде.
Предметом данного правонарушения выступают атмосферный воздух, почва и иные
компоненты, которые подвергаются вредному воздействию.
В результате незаконной выдачи лицензии Управлением Росприроднадзора,
предприятие осуществляет деятельность, которая нарушает права граждан на
благоприятную окружающую среду, предусмотренные ст. 42 Конституции РФ.
По результатам проведенной проверки Прокуратурой Тюменской области было
вынесено
представление
об
устранении
нарушений
закона.
Управлением
Росприроднадзора по Тюменской области были приняты следующие меры к устранению
выявленных нарушений: по изложенным в представлении вопросам проведено совещание,
внеплановая документарная проверка МП «Заводоуковское ЖКХ», совещание с участием
руководителя МП «Заводоуковское ЖКХ». Главный специалист-эксперт и заместитель
начальника отдела государственной экологической экспертизы и нормирования были
привлечены к дисциплинарной ответственности. Также было выдано предписание об
устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и
нарушений природоохранных требований, которым в срок до 01.12.2012 МП
«Заводоуковское ЖКХ» обязано разработать поэтапный план мероприятий по устранению
лицензионных требований.
Источник – http://www.proctmo.ru/.
Тюменская область
Комольцев
Николай
университет

Вячеславович,

Тюменский

государственный

1) 14.09.2012 ООО КК «Чистый город» г. Тюменьсообщают о том, что на
территории от р.Синьга до р.Крутишка, прилегающей к пгт.Лебедевка, в лесу
образовалась несанкционированная свалка твердых бытовых и жидких отходов.
Предметом экологического правонарушения выступает окружающая среда, то
есть непосредственно территория, прилегающая к пгт.Лебедевка, где образовалась
несанкционированная свалка твердых бытовых и жидких отходов.
В данной ситуации 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 природно-антропогенных объектов. С
образованием несанкционированной свалки устойчивое функционирование естественных
экологических систем нарушено.
В адрес Главы администрации Заводоуковского городского округа было
направлено письмо “О принятии мер от 09.10. 2012 № 03/3-3553.“ Далее было получено
пояснение от главы администрации Лебедевского сельского поселения, из которого
следует, что сброс ТБО и ЖБО на указанную территорию запрещен.
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О данном экологическом нарушении стало известно из электронного ресурса
Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской
области (http://www.nature.t5.ru/).
2) 19.09.2012 от гражданина Иванова Г.К. поступила информация отом, что
происходит загрязнение водоохраной зоны р.Тура, затопленной древесиной в границах
предприятия ООО «Тюменский фанерный завод».
Предметом экологического правонарушения выступает окружающая среда, то
есть непосредственно территория водоохраной зоны р.Тура, затопленная древесиной в
границах предприятия ООО «Тюменский фанерный завод».
В данном случае нарушается гарантированноеп. 1 ст. 42 Конституцией РФ и
действующим законодательством, право каждого человека на благоприятную
окружающую среду.
Гражданин Иванов Г.К написал обращение, которое было направлено в
Администрацию г.Тюмени Департамент городского хозяйства. Был издан приказ от
31.08.2012 № 113-а “О проведении рейдового мероприятия в пределах прибрежной
защитной полосы и водоохраной зоны р.Тура в черте г.Тюмени.”
На основании этого приказа было проведено рейдовое мероприятие, в ходе
которого установлено засорение водного объекта топляковой древесиной. Направлено
письмо в департамент недропользования и экологии Тюменской области о включении р.
Тура в черте города Тюмени в перечень объектов, подвергшихся наибольшему
антропогенному влиянию, с разработкой мероприятий на 2013 год в рамках субвенций из
федерального бюджета по осуществлению мер охраны водных объектов.
Письмом от 22.10.2012 № 6917/12 Департамента недропользования и экологии
Тюменской области разработана региональная целевая программа «развитие
водохозяйственного комплекса Тюменской области в 2013-2020 годах», в рамках которой
планируется реализовать мероприятия по экологической реабилитации реки Тура.
03.10.2012 программа направлена на согласование в Федеральное агентство водных
ресурсов.
Так же было составлено 2 протокола в отношении юридического лица – ООО
«Тюменский фанерный завод» по ч. 4. ст. 8.13 (нарушение требований к охране водного
объектов, которое может повлечь их загрязнение) КоАП РФ, по ст. 7.6 (в части
использования водного объекта без документов, на основании которых возникает право
пользования водным объектом или его частью) КоАП РФ.
О данном экологическом нарушении стало известно из электронного ресурса
Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской
области (http://www.nature.t5.ru/).
Тюменская область
Константинова Софья Евгеньевна, Институт
управления Тюменского государственного университета

права,

экономики

и

Проблема загрязнения рек и других естественных водоемов остается очень
актуальной для России в наше время. Опасность загрязнения водных ресурсов состоит в
том, что в ряде случаев оно остается внешне незаметным, так как большинство вредных
отравляющих веществ растворяется в воде без остатка. Главные источники загрязнения
водной среды – промышленные предприятия, производящие сбросы неочищенных или
плохо очищенных стоков в водоемы. Эти сбросы значительно снижают биосферные
функции воды. Не менее остро проблема загрязнения вод ощущается и в традиционно
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сельскохозяйственных регионах. Большинство водоемов в сельской местности загрязнены
нитратами, попадающими с дренажными водами с полей и отходами животноводства.
Жители поселка городского типа Березово Ханты-Мансийского автономного
округа обращаются в органы местной власти с просьбой пресечь ежедневное загрязнение
реки Сосьвы. Дело в том, что фермерское хозяйство, образованное частным
предпринимателем Бульбашом Р.Д. на протяжении 5 лет загрязняет реку Сосьву, на
берегу которой располагается сельскохозяйственный блок, загон для свиней, гаражи для
сельскохозяйственной техники фермерского хозяйства. Соседи фермера Бульбаша
утверждают, что за все годы деятельности хозяйства, ни разу не производилась
ассенизаторская очистка, а берег реки с каждым годом становится все больше и больше
похожим на свалку.
Вышеперечисленные действия фермерского хозяйства нарушают требования
охраны водных объектов, установленные ст. 56 Водного Кодекса РФ. Предмет данного
экологического нарушения – водный объект (река). В соответствии с ч. 4 ст. 8.13 Кодекса
РФ об административных нарушения это деяние влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц – о т тр ех тысяч до четыр ех тысяч рублей; на юр идических лиц – от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. Несоблюдение требований охраны водных
объектов нарушает право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ,
ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»).
На сибирскую реку Сосьву в Березово покушается еще и ООО «Сибирская рыба».
В сентябре 2012 года пришли в неисправность очистные сооружения рыбокомбината
«Сибирской рыбы», но, тем не менее, никаких мер принято не было, предприятие
продолжило свою работу. Группа граждан обратились с заявлением в Прокуратуру по
факту нарушения норм экологического права. В настоящее время ведется проверка, о
результатах которой будет сообщено гражданам.
Источник информации: газета «Жизнь Югры» от 9.11.2012 года.
Тюменская область
Кураева Мария Сергеевна, Тюменский Государственный Университет
Инициативная группа жителей села Луговое, расположенного в 10 километрах от
города Тюмени направляет письма во все органы власти (в том числе, губернатору,
прокурору Тюменской области) и общественные организации с просьбой разобраться в
ситуации и не допустить экологического преступления — вырубки леса Силкин Лог.
В распространенном заявлении инициативной группы села Луговое говорится:
«Руководитель компании „Луговое 72“, не стесняясь, поделился с нами планами —
вырубить 90% леса для застройки коттеджами. В администрации говорят, что в качестве
паев около 60 гектар векового леса отошло руководителям этой компании. Каким образом
им удалось оформить такую сделку, можно только гадать. На сайте проекта Луговое 72
есть генплан нашего села Луговое, в котором видно что от леса практически ничего не
останется. Вместе с лесом погибнут и представители животного мира леса „Силкин лог“:
зайцы, бурундуки, белки, кукушки, соколы и десятки других видов. Причем, „новый
хозяин“ не хочет считаться с правами местных жителей, которые испокон веков, из
поколения в поколение, во времена царей, советской власти и демократии собирали в этом
лесу грибы и ягоды».
Местные жители считают вырубку леса абсурдом, ведь в этой местности вокруг
очень много полей, на которых можно построить целые микрорайоны. К тому же Силкин
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Лог является естественной защитой от вредного влияния на экологию этого края
аэропорта Рощино, взлетающих и садящихся самолетов.
Как видно из обращения граждан, руководитель компании «Луговое 72»
собирается выбурить 90% леса, что является, в соответствии со статьей 17 Лесного
Кодекса РФ сплошной рубкой лесных насаждений. Статья 105 Лесного Кодекса РФ
запрещает проведение сплошных рубок лесных насаждений, выполняющих функции
защиты природных и иных объектов.
Еще одной немаловажной экологической проблемой Тюменской области является
строительство металлургического завода на развилке Старого Тобольского и
Ялуторовского трактов.
Общественную экспертизу проекта строительства металлургического завода
в Тюмени провела группа, утвержденная коллегией экологов общественного совета
Тюмени. Согласно проведенной экспертизе, проектная документация строящегося
металлургического завода подготовлена ненадлежаще, а ее государственная экспертиза
выполнена формально. По всей видимости, проект первоначально предназначался
другому месту строительства, скорее всего, городу Серов Свердловской области —
в Пояснительной записке встречаются упоминания местности, находящейся рядом с этим
городом. Кроме этого, проектом предусмотрен снос 1737 деревьев, хотя согласно
исследованию земельного участка, отведенного под строительство, здесь растут только
902 дерева.
Строительство металлургического завода отразится так же и на здоровье
тюменцев. Тем более, что в нашем городе уже сложилась напряженная медикоэкологическая ситуация, развитие которой имеет неблагоприятную тенденцию. Так,
в Тюмени ежегодно от различных заболеваний умирает примерно 6000 чел.; из них
примерно 2000 чел. вследствие экологического неблагополучия, так как научно доказано,
что 30% всех заболеваний связано именно с этим. Поэтому перед принятием решения
о строительстве крупных объектов необходима оценка возможного увеличения
заболеваемости населения, но она при проектировании предполагаемого объекта
не произведена.
Проектом строительства металлургического завода не проработан в полном
объеме вопрос по утилизации всех отходов. В период эксплуатации образуется 9 видов
отходов, общим весом 386 тонн в год. Переработка отходов и их захоронение
на территории предприятия не предусмотрены. Между тем, в Тюмени отсутствует
полигон промышленных отходов, и отсутствует возможность принимать такие отходы
на карты городских полигонов бытовых отходов.
Согласно проекту в атмосферу будет выбрасываться 36 ингредиентов общей
массой 6145,7 тонн/год, из которых: 6049 тонн — жидкие и газообразные. При этом
в проекте есть нарушения и по части озеленения, благодаря которому вокруг завода
должна быть создана санитарно-гигиеническая зона, снижающая перенос с территории
завода вредных газообразных выбросов на сопредельные территории. Во-первых,
не оговорены размеры посадочного материала и сроки создания зеленых насаждений.
Исходя из принципов компенсационного озеленения, к моменту пуска завода высота
деревьев должна быть не менее 3–5 м, а диаметр крон не менее 1,5 м. Во-вторых,
количество планируемых к высадке деревьев меньше вырубаемого. Кустарники
не компенсируют утрачиваемые средозащитные функции развитых крон деревьев. Втретьих, в ведомость озеленения включены виды деревьев и кустарников, которые
по разным причинам не совсем соответствуют требованиям санитарно-защитных зон
металлургических предприятий и климатическим условиям г. Тюмени.
Исходя из содержания имеющейся проектной документации, а также печального
опыта строительства других экологически опасных объектов, уже сейчас является
288

очевидным, что в случае продолжения строительства и ввода в эксплуатацию
металлургического завода окружающей среде, населению Тюмени и Тюменского района
будет нанесен значительный вред, окажутся нарушенными конституционные права
граждан.
Заключение общественной экспертизы разослали в 20 СМИ, передали
губернатору, прокурору Тюменской области, главе администрации города, депутатам
городской думы — ответов пока не поступило.
Источник информации: http://lugovoe72.ru/news/8; http://www.nashgorod.ru/news
Тюменская область
Макаров Антон Игоревич, Институт права, экономики и управления
Тюменского государственного университета
Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Тюменской области, проводилась проверка ООО «Каскад». Срок проведения проверки:
07.08.2012-03.09.2012.
Выявлены нарушения: – Не соблюдаются экологические
требования при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, а именно: до
10.05.2012 не осуществляется производственный контроль за соблюдением нормативов
ПДВ выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. – Не соблюдаются
экологические требования при обращении с отходами производства и потребления, не
разработаны и не согласованы с Федеральным органом исполнительной власти паспорта
на отходы I-IV класса опасности. Выданы предписания об устранении нарушений.
Направлены уведомления о составлении протоколов об административном
правонарушении по ст.8.1 и ст.8.2 КоАП РФ на 17.08.2012.
В данном случае предметом экологического нарушения является состояние
атмосферного воздуха, результатом которого стало нарушения права граждан на
благоприятную окружающую среду, которое предусмотрено статьями 42 Конституции
Российской Федерации, и ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды».
Также управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Тюменской области, проводилась проверка ЗАО «Гипротюменнефтегаз- Инжиниринг».
Срок проведения проверки: 03.09.2012 – 11.09.2012. В ходе проверки выявлено 6
нарушений: 1. Осуществление эксплуатации газовой котельной без установленных
нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух; 2. Осуществление
эксплуатации котельной без разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух; 3.Не разработан и не согласован Порядок осуществления
производственного контроля в области обращения с отходами с федеральными органами
исполнительной власти в области обращения с отходами; 4. Не согласован паспорт на
отходы IV класса опасности (мусор от бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный), которые образуются в процессе
хозяйственной деятельности, с федеральными органами исполнительной власти в области
обращения с отходами; 5. Не назначены ответственные лица за обращение с отходами
производства и потребления с наличием профессиональной подготовки, подтвержденной
свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I-IV класса опасности не
назначены. 6. При эксплуатации объекта с источником выбросов в атмосферный воздух –
газовой котельной – не осуществлялась плата за негативное воздействие на окружающую
среду от стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух. В ходе проверки выданы предписания об устранении нарушений. Направлены
уведомления о составлении протоколов об административном правонарушении на
26.09.2012.
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Источник: официальный сайт управления федеральной службы по надзору с
сфере природопользования в Тюменской области: http://www.nature.t5.ru/
Тюменская область
Мальков Михаил Иванович, Институт права, экономики и управления
Тюменского государственного университета
1. Ялуторовский межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением в
интересах неопределенного круга лиц к Администрации Ревдинского сельского поселения
и Администрации Ялуторовского района о признании незаконным бездействие
Администрации Ревдинского сельского поселения и Администрации Ялуторовского
района, выразившееся в непринятии мер к ликвидации несанкционированной свалки
твердых бытовых отходов на территории Ревдинского сельского поселения, и об обязании
Администрации Ревдинского сельского поселения и Администрации Ялуторовского
района организовать мероприятия по уборке соответствующей территории от твердых
бытовых отходов.
Свои требования он мотивировал тем, что в результате проверки, проведенной
Ялуторовской межрайонной прокуратурой совместно с Территориальным отделом
Роспотребнадзора в г. Ялуторовске, Ялуторовском и Исетском районах с целью
соблюдения природоохранного законодательства, были выявлены нарушения
экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства на территории
Ревдинского сельского поселения, где в 170 метрах на восток от черты населенного
пункта
с.
Ревда
Ялуторовского
района
Тюменской
области
размещена
несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Указанная территория для
складирования отходов не предназначена и относится к землям муниципального
образования. На настоящей свалке допускается сброс отходов производства и
потребления на почву, что приводит к негативному воздействию на окружающую среду. В
соответствии со ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7ФЗ «Об охране окружающей среды» и ст. 4 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» каждый гражданин
имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного
воздействия, на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного
воздействия на человека. Данное право обеспечивается в первую очередь выполнением
требований природоохранного и санитарного законодательства. Неисполнение органами
местного самоуправления своих обязанностей по организации сбора и вывоза бытовых
отходов приводит к нарушению прав неопределенного круга лиц на благоприятную
природную среду. Непринятие Администрацией Ревдинского сельского поселения и
Администрацией Ялуторовского района мер по ликвидации несанкционированной свалки
является несоблюдением требований действующего природоохранного законодательства
и ухудшает санитарно-эпидемиологическую обстановку муниципального образования.
Как установлено в судебном заседании, за вывоз мусора на несанкционированную
свалку на территории Ревдинского сельского поселения граждане и организации к
административной ответственности не привлекались, не проводились рейды по
выявлению данных лиц и организаций.
Все выше перечисленное свидетельствует о незаконном, то есть в нарушение
действующего законодательства, бездействии Администрации Ревдинского сельского
поселения и Администрации Ялуторовского района.
Суд удовлетворил заявление Ялуторовского межрайонного прокурора, признал
незаконным бездействие Администрации Ревдинского сельского поселения и
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Администрации Ялуторовского района, выразившееся в непринятии мер к ликвидации
несанкционированной свалки твердых бытовых отходов на территории Ревдинского
сельского поселения, и обязал Администрацию Ревдинского сельского поселения и
Администрацию Ялуторовского района организовать мероприятия по уборке
соответствующей территории от твердых бытовых отходов.
Источник: официальный сайт Прокуратуры Тюменской области.
2. Прокурор Тюменского района обратился в суд в интересах неопределенного
круга лиц. Просит обязать администрацию Наримановского муниципального образования
Тюменского района ликвидировать несанкционированную свалку размещения отходов
производства и потребления, площадью 1,3 га объемом примерно 160 куб.м.,
расположенную на расстоянии 400 м от д. Нариманова, при повороте с дороги направо в
сторону деревенского кладбища, на удалении от него около 170 м, в северо-западном
направлении, в лесном массиве.
Свои требования Прокурор Тюменского района мотивировал тем, что
прокуратурой по обращению руководителя управления Росприроднадзора в Тюменской
области проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства на
территории Наримановского муниципального образования Тюменского района, в ходе
которой были выявлены, в том числе и нарушения экологического и санитарноэпидемиологического законодательства. Обследованием территории Наримановского МО
выявлена несанкционированная свалка отходов производства и потребления, площадью
1,3 га объемом примерно 160 куб.м., расположенную на расстоянии 400 м от
д.Нариманова, при повороте с дороги направо в сторону деревенского кладбища, на
удалении от него около 170 м, в северо-западном направлении, в лесном массиве.
На основании ст. 42 Конституции РФ и ст.11 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» каждый имеет право на благополучную окружающую среду.
Таким образом, в результате проведенной проверки администрацией
Нариманосвкого МО не принимаются меры по ликвидации свалки, чем допустила
бездействие и нарушила конституционные права граждан на благоприятную окружающую
среду.
Выявленные в ходе проверки нарушения, создающие угрозу нарушения прав
граждан, суд признает как неисполнение органом местного самоуправления требований
закона в области охраны окружающей среды. Данное бездействие Администрация МО в
решении вопросов местного значения в части ликвидации несанкционированной свалки,
либо ее легализации, должны быть устранены в течении трех месяцев, в связи с чем,
требования Прокурора подлежат удовлетворению в полном объеме.
В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется, в том
числе, и путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
В соответствии со ст.ст.45, 254 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с
заявлением в защиту неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации,
субъектов РФ, муниципальных образований, оспорить в суде действие (бездействие)
органа местного самоуправления в случае нарушения закона.
Таким образом, 16.02.2012 г. суд удовлетворил заявление Прокурора Тюменского
района и обязал Администрацию Наримановского МО Тюменского района в течение 3
(трех) месяцев со дня вступления решения в законную силу, ликвидировать
несанкционированную свалку размещения отходов производства и потребления,
площадью 1,3 га, объемом 160 куб.м., расположенную на расстоянии 400 м от д.
Нариманова, при повороте с дороги направо в сторону кладбища, на удалении от него
около 170 м, в северо-западном направлении, в лесном массиве.
Источник: официальный сайт Прокуратуры Тюменской области.
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Метлицкий Рустам Леонидович, Тюменский государственный университет
В период с 05.10.2012 по 01.11.2012г. в ходе проверки МП “Демьянское
коммунальное предприятие” Уватского муниципального района были выявлены
некоторые нарушения, а именно:
- Предприятие осуществляло до 24.09.2012 обращение с отходами производства и
потребления без утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение;
Данный факт является ярким примером нарушения ст. 24 ФЗ ”Об охране
окружающей среды”, поскольку нормативы образования отходов производства и
потребления и лимиты на их размещение устанавливаются в целях предотвращения их
негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством.
- Не составлены и не согласованы паспорта на отходы I – IV класса опасности;
В ходе проверки выявлены нарушения по п. 10 ч. 2 ст. 22 Закона РФ «О недрах»,
выдано 3 предписания. Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2
ст. 7.3 (пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на
пользование недрами) КоАП РФ.
Информация о данном правонарушении получена с сайта Управления
федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области –
http://www.nature.t5.ru/
Также хотелось бы отметить, что 14.09.2012г. Тюменской транспортной
прокуратурой выявлены грубые нарушения экологического законодательства на
Тюменском хлебозаводе Екатеринбургского филиала ОАО «Железнодорожная торговая
компания». В процессе эксплуатации хлебопекарных печей нарушались правила охраны
атмосферного воздуха, осуществлялись выбросы загрязняющих веществ. По выявленным
нарушениям
Тюменским
транспортным
прокурором
внесено
представление
руководителю предприятия, по результатам рассмотрения которого приняты меры к
устранению нарушений. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности. Кроме того, прокурором возбуждено дело об административном
правонарушении по ст.8.21. Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации — «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха». И в данно м случае
предметом экологического нарушения выступает атмосферный воздух.
При получении информации о данном нарушении экологических прав мы
воспользовались интернет-изданием http://www.newsprom.ru
Тюменская область
Окаева Карина Раджаевна, Тюменский государственный университет
1. Еще весной 2012 года в квартиры тюменцев стала поступать вода с еле
уловимым неприятным запахом. Тогда же центральной аналитической лабораторией
тюменского водоканала были зафиксированы изменения состава воды в реке Тура. Для
улучшения сложившейся ситуации было проведено большое количество различных
мероприятий по нейтрализации специфического запаха. Проводился мониторинг
состояния реки Тура работниками «Тюмень Водоканал», который привел к интересным
результатам, согласно которым, состав воды в реке Тура резко меняется на отрезке между
городом Туринском и границей Свердловской и Тюменских областей. Было обращение
руководства ООО «Тюмень Водоканал» в Федеральную службу по гидрометеорологии и
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мониторингу окружающей среды и в Росприроднадзор с просьбой вести постоянный
мониторинг за состоянием бассейна Туры. В результате лабораторных исследований на
18 марта 2012 года было выявлено, что мутность воды в Туре составила 4,06 мг/дм, а до
этого мутность воды составляла 2,32 мг/дм, так же был отмечен рост показателей
химических элементов.
Это и послужило основанием для подачи иска к потенциальному загрязнителю
реки Тура – Туринскому целлюлозно-бумажному заводу Тюменским Водоканалом.
В методических указаниях по санитарной охране водоемов от загрязнений
сточными водами целлюлозно-бумажной промышленности (от 29 декабря 1978 г. №1958а-78, утвержденных Минздравом СССР) указывается «В результате поступления в водоем
сточных вод указанного состава снижается прозрачность, изменяется цвет, появляется
специфический неприятный запах и привкус, увеличивается содержание взвешенных
веществ…»
«В результате поступления в водоем сточных вод снижается прозрачность,
изменяется цвет, появляется специфический неприятный запах и привкус, – говорится в
сообщении «Тюмень Водоканала». – Для ЦБП характерно наличие в сточных водах
большого количества взвешенных веществ, которые могут оседать на дно и служить
источником вторичного загрязнения водоема».
Иск в Арбитражный суд Свердловской области к «Туринскому целлюлознобумажному заводу» о взыскании ущерба в размере 7,3 млн рублей в связи с загрязнением
реки Туры, будет направлен в ближайшее время, сообщил исполнительный директор
Тюменского водоканала Сергей Шишов.
Стоит заметить, что Тюменским водоканалом уже подготовлена программа по
улучшению качества водоснабжения и улучшению мер безопасности реки Тура.
2. В Тюмени прошло заседание Совета по экологической безопасности и
рациональному природопользованию. И основной проблемой, которая была вынесена на
обсуждение, была проблема, связанная с обращением с твердыми бытовыми отходами в
регионе. В данное время в городе действует большое количество свалок и полигонов для
мусора, но значительная их часть является несанкционированной. В настоящее время
существует специальная программа «Основные направления охраны окружающей среды»,
которая предлагает инвестировать создание полигонов ТБО. Но в ходе заседания были
выдвинуты предложения по корректировке данной программы и к переходу уже
строительства специальных мусороперерабатывающих заводов в городах Тюменской
области, так же было предложено уже на существующих полигонах ТБО построить
мусороперегрузочные станции и мусоросортировочные линии.
Данные получены с сайта экспертного информационного канала УралПолит.ru
http://uralpolit.ru/region/72/ural/ecology и с сайта http://www.nashgorod.ru/
Тюменская область
Пашаян Владимир Овикович, Тюменский государственный университет
1. Одним из экологических правонарушений стало загрязнение воды в реке Тура,
что привело к резкому ухудшению качества питьевой воды в тюменском водопроводе.
Нынешней весной жители областного центра ощутили специфический запах и странный
цвет питьевой воды.
Компания «Тюмень Водоканал», а также жители города обратились в Управление
Роспотребнадзора по Тюменской области с заявлением о проведении санитарноэпидемиологической экспертизы воды реки Туры в районе деревни Речкина, откуда в
основном и забирается живительная вода. Проведенные лабораторные исследования
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показали, что в воде низкий уровень кислорода и присутствуют дополнительные примеси,
которые и ухудшили качественное состояние питьевой воды.
Кроме того, специалисты водоканала собственными силами проводили
мониторинг качества воды и приняли целый комплекс дополнительных действенных мер
по улучшению ее качества.
Компания «Тюмень Водоканал» также обратилась в Ропотребнадзор и
Росприроднадзор с требованием об ужесточении контроля за предприятиями —
потенциальными загрязнителями, находящимися выше по течению реки Тура.
В результате совместных мероприятий, проведенных государственными органами
и компанией «Тюмень Водоканал», была установлена причина ухудшения качества воды в
тюменском водопроводе. Виновник правонарушения – Туринский целлюлозно-бумажный
завод, из-за деятельности которого изменился состав речной воды. Компания «Тюмень
Водоканал» подала иск к предприятию о взыскании ущерба в связи с загрязнением Туры.
2. Другим примером нарушения экологических прав граждан может служить
сооружение автомобильной стоянки рядом с жилыми домами, да еще и на месте детской
площадки.
Пространство, где ранее планировалось строить троллейбусную подстанцию,
жители Восточного микрорайона города Тюмени использовали для отдыха и игр: зимой
здесь устанавливались елка и деревянная горка (единственная в районе), летом играли в
футбол. Жители обращались к городским властям с просьбой построить стационарный
корт, но корта не дождались. Зато на этом месте в конце декабря прошлого года стали
сооружать платную автостоянку.
Товарищество собственников жилья «Восток», собрав за сутки 60 подписей
жителей, подало обращение в Роспотребнадзор (на предмет соответствия санитарным
нормам размещения автостоянки вблизи домов) и в прокуратуру (на предмет законности
стройки).
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ответило на обращение
граждан, что согласно данным санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной
ФГУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области», нарушений требований санитарных норм и правил,
при размещении автомобильной стоянки на вышеназванном участке, не установлено.
Прокуратура областного центра также подтвердила законность строительства стоянки.
Как мы видим, мнение жителей близлежащих домов не учитывается. Их
бесцеремонно лишают территории для прогулок и фактически действовавшей площадки
для спортивных игр и игр детей. Однако, наличие под окнами домов такого объекта, как
автостоянка, не улучшат и качество воздуха.
Названные примеры показывают на нарушение прав граждан на благополучную
окружающую среду, а именно: на качественную питьевую воду и чистый воздух. В
первом случае государственные органы и водоканал приняли действенные меры по
нормализации обстановки, а вот во втором случае – должные меры приняты не были.
Но граждане не должны опускать руки, а должны отстаивать свои права, бороться
за свое выживание. Пусть экологический набат достучится в сердце каждого. Вместе мы
сможем многое, но только вместе.
Источником информации для данного эссе послужили материалы Тюменского
интернет-портала 72. ru .
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Рогова Валентина Валерьевна, Институт права, экономики и управления
Тюменского государственного университета
Весной этого года в СМИ нашего города, города Тюмени, особенно часто
упоминалось о резком ухудшении качества воды. Данный факт был заметен
невооруженным глазом: вода из крана бежала с сильным специфическим запахом.
Директор департамента городского хозяйства Александр Шпиренко пояснил, что
ухудшение качества воды было связано с резким ухудшением качества воды в источнике
– реке Туре. Причиной тому послужило, во-первых, крайне низкое содержание кислорода
в воде, способствующего процессам самоочищения реки, а во-вторых, сбросы и сточные
воды различных предприятий в источник.
В связи с нарушением права граждан на проживание в благоприятной среде, от
жителей города слали поступать обращения, с просьбами улучшить качество воды, в ООО
«Тюмень Водоканал», Росприроднадзор по Тюменской области, коллегию экологов
Общественного совета Тюмени, аппарат Губернатора области. Так, благодаря
многочисленным обращениям граждан, была создана рабочая группа, куда вошли
представители тюменского водоканала и администрации города. Совместными усилиями
запах удалось побороть, и вода стала пригодна для использования, но тем не менее все же
есть отклонения по показателям СанПиНа. По последним данным мониторинга
управления Роспотребнадзора по Тюменской области, водопроводная вода, подаваемая
потребителям Тюмени, имеет отклонения от нормативов по нескольким показателям:
содержанию марганца, кремния, аммиака, перманганатной окисляемости.
Как уже не раз отмечалось в СМИ, муниципальные власти, стараясь не допустить
повторной ситуации, разрабатывают программы по разведке новых источников воды,
защиты источников воды от загрязнения, строительстве и защите водозаборов и др.
Собирая информацию о качестве воды в моем городе, на одном из сайтов, а
именно http://tyumedia.ru , я обнаружила сведения о том что, общество все чаще стало
обращаться в Управление Росприроднадзора по Тюменской области с просьбами
ликвидировать места несанкционированных свалок. Понять граждан можно: каждому из
нас хотелось бы жить в чистой благоприятной среде. Так, за последние три месяца по
просьбам жителей были ликвидированы несанкционированные свалки расположенные в
районе села Салаирка, деревень Нариманова и Молчанова, а на данный период
проводится административное расследование по факту образования свалки на территории
застройки жилого района «Малахово» Восточного административного округа нашего
города.
Тюменская область
Рязанцева Ксения Анатольевна, Институт права, экономики и управления
Тюменского государственного университета
1. О незаконной вырубке елей.
Как стало известно из интернет изданий newsprom.ru и tyumedia.ru: В середине
марта в г. Ялуторовске по указанию индивидуального предпринимателя С.Б.Шабалина на
арендуемой им территории по адресу: ул. Советская, 177, была спилена 61 ель общим
объемом 28, 03 куб. м, возраст деревьев 35–40 лет. Без получения обязательного в таких
случаях соответствующего согласования по сносу зеленых насаждений с администрацией
города. Данные действия производились под покровам ночи. Данным правонарушением
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был причинен вред общественным отношениям по охране лесных насаждений от
незаконной рубки.
Неравнодушным к произошедшему остался
депутат областной Думы
В.Чертищев, который направил обращение в областную прокуратуру. В дальнейшем на
имя главного редактора газеты «ТИ» Анатолия Кострова пришел ответ из Ялуторовской
межрайонной прокуратуры: Установлено, что 26.01. 2008 года между территориальным
управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по
Тюменской области и ИП С.Б. Шабалиным был заключен договор аренды земельного
участка, расположенного по адресу ул. Свободы, 177 в г. Ялуторовске Тюменской
области. Бизнесменом было принято решение о благоустройстве территории торгового
комплекса «Гулливер». По вопросу согласования плана благоустройства территории
Шабалин обратился в отдел архитектуры и градостроительства администрации города. В
документе, полученном ИП в марте 2012 года, не был предусмотрен снос зеленых
насаждений, растущих на арендуемом земельном участке.
15 мая 2012 года начальником отдела архитектуры и градостроительства
администрации Ялуторовска О.И. Константиновым в отношении С.Б. Шабалина было
возбуждено административное дело по статье 4.2 Кодекса Тюменской области «Об
административной ответственности» — нарушение правил благоустройства территорий
городов и других населенных пунктов, установленных соответствующими органами
местного самоуправления.
17 мая Административной комиссией Ялуторовска административное дело в
отношении С.Б. Шабалина было рассмотрено, на последнего был наложен
административный штраф в размере 2500 рублей. Штраф Шабалиным оплачен в полном
объеме 18 мая.
Ялуторовская межрайонная прокуратура, не согласившись с таким решением,
подготовила исковое заявление о взыскании с ИП С.Б.Шабалина причиненного ущерба в
размере 425033 рублей. Причиненный ущерб подтверждается расчетом, произведенным
Ялуторовским филиалом ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны
лесов». Дело рассматривал Заводоуковский районный суд (по месту жительства
ответчика), который не согласился с доводами прокуратуры и отказал в удовлетворении
ее иска.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: Не смотря на
то, что как благоустройству так и в существенной мере экологии г. Ялуторовска был
нанесен существенный вред, вышеуказанный предприниматель поучил слишком мягкое
наказание , если штраф в размере 2500 тыс. рублей можно назвать наказанием. Из чего
следует, что наше экологическое законодательство в равной степени как и правосознание
судебной власти требует существенных изменений в сторону защиты экологических прав
граждан, а не кошельков предпринимателей.
2. О незаконной организации свалки.
В ходе плановых проверок сельских поселений специалисты Управления
Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО постоянно выявляют
незаконное захламление земли твердыми бытовыми отходами. Свалки обнаружены во
всех районах юга Тюменской области. Вред нанесен общественным отношениям по
охране земли.
Самый ценный вид сельскохозяйственных угодий пустили под незаконные
свалки администрации Булашовского (Тобольский район) и Дубровинского (Вагайский
район) сельских поселений. В ходе проведенной Управлением Россельхознадзора по
Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проверки, установлено, что в обоих поселениях
твердыми
бытовыми
отходами
занято
по
гектару
пашни.
За нарушение земельного законодательства главы поселений по статье 8.6 КоАП РФ
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(«Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения
правил обращения с отходами производства и потребления») привлечены к
административной ответственности в виде штрафа в размере по 3 тыс. рублей каждый. Им
выдано предписание: ликвидировать незаконные свалки и рекультивировать
захламленные земельные участки. Пашня должна использоваться по своему целевому
назначению. ( Пресс- служба Управления федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО)
Правоохранительные органы Тюменской области при координирующей роли
прокуратуры принимают комплекс мер для выявления и пресечения противоправных
посягательств на объекты природы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры
Тюменской области.
С начала 2012 года на территории области зарегистрировано 106 экологических
преступлений, из них: 1 – по ст. 256 (незаконная добыча (вылов) водных биологических
ресурсов), 30 – по ст. 258 (незаконная охота), 75 – по ст.260 УК РФ (незаконная рубка
леса). «Черные лесорубы» в Тюм. области уничтожили 421 березу, 302 сосны, 44 осины.
Ущерб составил более 17 млн рублей. ( www.businesspravo.ru)
Тюменская область
Седых Екатерина Михайловна, Тюменский Государственный Университет
1. В 2012 году в ходе проведения прокурорской проверки исполнения
экологического законодательства на Тюменском хлебозаводе Екатеринбургского филиала
ОАО «Железнодорожная торговая компания» было установлено, что в процессе своей
хозяйственной деятельности при эксплуатации хлебопекарных печей в атмосферу
выбрасываются вредные вещества. При этом нарушаются нормативы предельнодопустимых выбросов загрязняющих веществ. Таким образом, право граждан на
благоприятную окружающую среду, закрепленное в Конституции и федеральных законах,
перечисленных выше, было нарушено.
По данному нарушению прокурором было внесено представление руководителю
предприятия, по результатам рассмотрения которого было вынесено решение устранить
выявленные нарушения. Также прокурором было возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 8.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации и
в отношении должностных лиц Тюменского хлебозавода
Екатеринбургского филиала ОАО «Железнодорожная торговая компания» – директора
Дубининой Д.И. и заместителя директора Артемьева В.Г. – по ст.8.21 (осуществляет
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух без специального
разрешения) КоАП РФ. Наложены штрафы – 4 000 руб. и 4 000 руб. Кроме того,
виновные должностные лица руководителем предприятия были привлечены к
дисциплинарной ответственности.
2. Второй случай, который мне бы хотелось рассмотреть, связан с загрязнением
вод. В июне
2012 года от исполняющей обязанности главы администрации
Ситниковского сельского поселения Натальи Пасечной поступила информация в
Управление Росприроднадзора по Тюменской области о сбросе сточных вод в реку
Солоновка на территории деревни Солоновка Тюменской области филиалом ОАО
«Золотые луга» молочного комбината «Ситниковский». Таким образом, было нарушено
права граждан на благоприятную окружающую среду, а именно, водный объект – реку
Солоновка, которая является водным объектом общего пользования, и, как следствие, изза сбросов создавалась реальная угроза причинения вреда здоровью граждан. Ухудшение
качества воды реки не могло не отразиться на здоровье людей, т.к. от качества воздуха,
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почв и воды, в том числе, зависит состояние здоровья, трудоспособность и долголетие
человека. Также было нарушено право граждан на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды (п. 1 статьи 11 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»).
Прокуратурой было проведено расследование дела и составлен протокол об
административном правонарушении в отношении филиала ОАО «Золотые луга»
молочного комбината «Ситниковский» по факту нарушения требований к охране водного
объекта, и как следствие, загрязнение реки Солоновка при сбросе сточных вод по статье
8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь
их загрязнение, засорение и (или) истощение». На должностное лицо был наложен штраф.
Источники: http://uralpolit.ru, http://tumen.bezformata.ru, http://www.nature.t5.ru
Тюменская область
Семенова Аурика Ивановна, Тюменский государственный университет
13 июня 2012 года стало известно, что «Уренгойгидромеханизация» незаконно
использовала участок лесного фонда площадью почти 1га в Надымском районе ЯНАО. В
результате незаконного использования не были определены объемы использования лесов,
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, по созданию объектов лесной и
лесоперерабатывающей инфраструктуры, по охране объектов животного мира и водных
объектов.
Предметом данного экологического нарушения является – общественные
отношения по охране земель лесного фонда. В данном случае права иных граждан не
нарушаются, однако в следствие нарушения порядка использования участков лесных
фондов правонарушители должны нести ответственность согласно ст.7.9 КоАП.
На сегодняшний день известно, что Ямало-ненецкий природоохранный прокурор
обратился в суд с заявлением о признании незаконным действий организации по
самовольному занятию земельного участка лесного фонда и обязании прекратить
использование объекта в отсутствие договора аренды лесного участка. Надымский
городской суд, в свою очередь, в полном объеме удовлетворил требования прокурора.
Источник информации – http://uralpolit.ru/news/ecology/news_envir/yamalskoepredpriyatie-poimali-na-samovolnom-ispolzovanii-lesa
18 сентября 2012 года стало известно, что ООО”Салехардский комбинат”
(г,Салехард, ЯНАО) в течение двух лет сбрасывало сточные воды в реку Полуй. В
результате сброса предприятием сточных вод в реку Полуй, являющуюся водоемом
рыбохозяйственного назначения высшей категории, содержание вредных веществ в
водоеме превышало допустимые нормативы. Так, концентрация по СПАВ (вещества,
которые при растворении в воде понижают ее поверхностное натяжение на границе с
воздухом, а также на границе раздела с другими телами) превышала в 1,8 раза, аммонийиону – в 125 раз, феноламу – в 250 раз, нитрат-иону – в 7 раз, нефтепродуктам – 19 раз.
Предметом данного экологического правонарушения является – общественные
отношения по охране водных ресурсов, окружающей среды и санитарноэпидемиологического благополучия населения. В результате совершения данного
правонарушения было нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду,
закрепленное в ст. 42 Конституции РФ и ч.1ст 11 ФЗ «Об охране окружающей среды».
На сегодняшний день известно, что факту Ямало-Ненецкий природоохранный
прокурор внес руководителю ООО «Салехардский комбинат» представление об
устранении нарушений водного законодательства. После чего на предприятие были
проведены неотложные работы по снижению концентрации вредных веществ в стоках
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вод. В настоящее время ведутся работы на очистном оборудовании, которые позволят
достигнуть проектных показателей степени очистки сточных вод. Также за допущенные
нарушения закона два должностных лица предприятия привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Источник информаци:
http://uralpolit.ru/news/ecology/news_envir/salekhardskiikombinat-snachala-zagryaznil-reku-polui-teper-ochishchaet.
Тюменская область
Сивачев Владислав Игоревич, Институт права, экономики и управления
Тюменского государственного университета
Первый случай, 30 октября 2012 года прокуратура Уватского района в рамках
проверки совместно с контролирующими органами на вертолете «МИ-2» осуществила
облет труднодоступных территорий района, в ходе которого выявила нарушения
природоохранного законодательства. Установлено, что ООО «Норд-Ост Гео» на СевероКомарином месторождении Лумкойского
лицензионного участка допустило
складирование производственных отходов вне мест, специально отведенных для этих
целей. Кроме того, захламило лес древесными отходами. Прокуратура района против
гендиректора общества возбудила административное дело по ч.1 ст. 8.32 КоАП РФ
(нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Кроме того, внесла представление об
устранении нарушений закона и наказании виновных лиц. Нарушения были выявлены и в
деятельности ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция», которое по
окончанию строительных работ поисковой скважины П-40 на Гусеничной площади
Северо-Демьянского лицензионного участка не произвело рекультивацию земельного
участка, допустило его захламление отходами производства и потребления. Прокуратура
района в отношении Правдинской геологоразведочной экспедиции возбудила
административные дела по ч. 1 ст. 8.31 (нарушения правил санитарной безопасности в
лесах) и ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель).
Кроме того, направила в суд исковое заявление о понуждении экспедиции к проведению
рекультивации земель. Прокуратура района взяла на контроль устранение
геологоразведочными
компаниями
выявленных
нарушений
природоохранного
законодательства. Информация о данном правонарушении получена с сайта –
http://www.proctmo.ru/news/news_5960/
Предметом данного экологического нарушения является окружающая среда. В
данном случае нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду,
закрепленное в статье 42 Конституций РФ.
Второй случай посвящен проверке 5 сентября 2012 года прокуратурой
Калининского округа г. Тюмени совместно с комитетом по экологии и благоустройству
департамента городского хозяйства администрации г. Тюмени соблюдения
природоохранного
законодательства.
В
ходе
проверки
выявлено
три
несанкционированных свалки на территории, прилегающей к «Лесопарку Затюменский»,
которая принадлежит на праве постоянного бессрочного пользования некоммерческому
партнерству «Цимлянское». Бездействие некоммерческого партнерства по ликвидации
несанкционированных свалок является нарушением требований действующего
природоохранного законодательства и ухудшает санитарно-эпидемиологическую
обстановку. По результатам проверки прокуратура Калининского округа г. Тюмени в
адрес руководителя некоммерческого партнерства «Цимлянское» внесла представление об
устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности. По результатам его рассмотрения захламленные земельные участки
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освобождены от мусора, а заведующая хозяйством привлечена к дисциплинарной
ответственности. Информация о данном правонарушении получена с сайта –
http://www.proctmo.ru/news/news_5773/
Предметом данного экологического нарушения
также является
окружающая
среда. Нарушается право граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую
среду.
Тюменская область
Сорокин Роман Андреевич, Институт права, экономики и управления
Тюменского государственного университета
В текущем году Прокуратура Тюменской области в ходе реализации надзорных
мероприятий выявили более 200 нарушений в сфере обращения с отходами производства
и потребления. Наша область славится огромным количеством лесных ресурсов. В данной
сфере так же не обходится без нарушений экологического и природоохранного
законодательства.
Прокуратура
Тюменского
района
провела
проверку
соблюдения
природоохранного законодательства. Установлено, что при попустительстве местных
властей в поселке Винзили на ул. Гагарина и в лесном массиве по ул. 60 лет Октября
располагаются стихийные свалки бытовых отходов. Прокуратура направила в Тюменский
районный суд иск, в котором потребовала обязать администрацию Винзилинского
муниципального образования ликвидировать несанкционированные свалки.
Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда
находится на контроле прокуратуры Тюменского района.
Так же Прокуратура Тюменского района провела проверку соблюдения
природоохранного законодательства, в ходе которой выявила нарушения законности.
Проверкой установлено, что на расстоянии 1,2 километра от деревни Субботино в лесах
Тахталинского участкового лесничества расположена несанкционированная свалка
твердых бытовых отходов. Вывоз бытовых отходов на данную свалку, собранных с
населения и юридических лиц, осуществляет МУП ЖКХ «Мальковское». На свалке
обнаружены бытовые и пищевые отходы. Более того, к мусору имеется свободный доступ
бродячих животных. Все это негативно влияет на окружающую среду и может привести в
гибели лесных насаждений и загрязнению почвы, а также создает реальную угрозу
эпидемиологического заболевания населения. В результате незаконных действий
жилищно-коммунального хозяйства образовалась свалка бытовых отходов площадью
почти 4 гектара.
В этой связи прокуратура Тюменского района в адрес главы администрации
Мальковского муниципального образования внесла представление с требованием
устранить нарушения закона и привлечь виновных лиц к дисциплинарной
ответственности, а в отношении директора ЖКХ возбудила административное дело по ч. 2
ст. 8. 31 КоАП РФ (загрязнение лесов отходами производства и потребления). По
результатам его рассмотрения Департамент лесного комплекса Тюменской области
подверг нерадивого руководителя штрафу в размере 2,5 тыс. рублей. Устранение
выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.
Источник: официальный сайт Прокуратуры Тюменской области –
http://www.proctmo.ru
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Тюменская область
Сорокотяга Елена Павловна, Тюменский государственный университет
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 дома по улице
Республики, 90 в Тюмени образовалась куча мусора. По неосведомленности жители
ближайших домов не видят современный мусорный бак, поэтому бытовые отходы
складируют в контейнер для крупногабаритного мусора. А аккуратный заглубленный
контейнер для мусора при этом размещен в самом центре двора. 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. Предметом изложенного выше
нарушения является атмосферный воздух, почва и иные компоненты, которые
подвергаются вредному воздействию свалки отходов.
Информация о данном правонарушении получена с сайта http://www.nashgorod.ru
Следующим не менее ярким примером экологического нарушения в Тюменской
области является деятельность компании «Золотые луга». На 100 тысяч рублей
оштрафовали компанию «Золотые луга» за несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при размещении отходов производства на полигоне ТБО.
Как рассказал NashGorod.ru заместитель руководителя управления Росприроднадзора по
Тюменской области Леонид Болдырев, в апреле граждане обратились в областной
департамент недропользования и экологии с жалобой на зловонный запах, который
исходил от полигона ТБО в ночное время. Дело передали в управление Росприроднадзора.
Проведенное расследование показало, что комбинат «Ситниковский» ОАО «Золотые
луга» р азмещал о тхо ды, не имея на то лицензии. По это му факту было заведено
административное дело, после рассмотрения которого компании назначили штраф в
размере 40 тысяч рублей. Также в процессе проверки, по словам Леонида Дмитриевича,
установили, что отходы, большинство из которых находилось в фирменной упаковке
«Золотые луга», привозил трактор. Транспортное средство находилось на балансе
«Золотых лугов». За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными
веществами на компанию наложили штраф 100 тысяч рублей. В настоящее время ОАО
«Золотые луга» заключило договоры с компаниями, которые имеют лицензию на
обращение с отходами. Экологическая обстановка в районе, где производят продукцию
под маркой «Золотые луга», находится под контролем управления Росприроднадзора по
Тюменской области.
Информация о данном правонарушении получена с сайта http://rpn.gov.ru
Тюменская область
Улихина Анастасия Сергеевна, Институт права, экономики и управления
Тюменского государственного университета
1. 10 июля 2012 года в Управление Росприроднадзора по Тюменской области
поступила информация от регионального управления Роспотребнадзора о том, что в
районе тюменского завода «Очаково» 4 июля текущего года произошел прорыв
канализационного коллектора, принадлежащего ООО «Тюмень Водоканал». В результате
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инцидента произошел перелив и подтопление прилегающей территории. Кроме того,
имеется вероятность попадания стоков по системе ливневой канализации в реку Туру.
Вследствие чего Управление природоохранного ведомства возбудило по данному факту
дело об административном правонарушении и проведении административного
расследования до 15 августа 2012 года. Как сообщал начальник пресс-службы «Тюмень
Водоканала« Иван Камельских, в этом месте проходит 2 напорных линии. Действующую
линию прорвало, а резервная в этот момент находилась в ремонте. В результате
административного расследования было выяснено, что затопления реки стоками не
произошло, и было вынесено постановление о прекращении дела об административном
правонарушении в отношении юридического лица ООО «Тюмень Водоканал» по
ст.8.15 КоАП РФ в связи с отсутствием состава административного правонарушения. И
хотя в данном примере указан тот факт, что река не была загрязнена, все же хотелось бы
отметить именно угрозу существования данной проблемы. Сложилась такая ситуация, при
которой сточные воды могли попасть в Туру и предотвратить эту ситуацию ни сам
Водоканал, ни органы власти не смогли бы.
2. Исполняющая обязанности главы администрации Ситниковского сельского
поселения Пасечная Н.В. сообщила о сбросе сточных вод в реку Солоновка. Сотрудники
Управления Росприроднадзора по Тюменской области провели соответствующую
проверку. Расследование дела проводилось с 4 июня по 3 июля 2012 года. Факты
подтвердились, и 29 июня был составлен протокол об административном правонарушении
ОАО «Золотые луга» филиал «Молочный комбинат «Ситниковский» по факту нарушения
требований к охране водного объекта, которое может повлечь загрязнение р. Солоновка
при сбросе сточных вод (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ).
Информация о данных проблемах и результатах их рассмотрения взята с сайта
УралПолит.ру (http://uralpolit.ru/news/ecology/news_envir/luchshii-tyumenskii-molokozavodpoimali-na-zagryaznenii-reki;
http://uralpolit.ru/news/ecology/news_envir/na-tyumenskikhpromyshlennikov-zavedeny-dela-o-zagryaznenii-tury) и с официального сайта Управления
федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области
http://nature.t5.ru/node/467.
Тюменская область
Халин Вадим Игоревич, Тюменский государственный университет
1. В настоящее время в деревне Патрушево (13 км от города Тюмени) Тюменского
района Тюменской области проходит незаконная вырубка лесов вдоль дороги
федерального значения «Курган-Тюмень» .
Следует обратить внимание, что действия правонарушителей носят коммерческий
характер, Основной целью вырубки является строительство базы отдыха на землях
сельского поселения, уже построено пять деревянных домов. По сведениям, полученным
жителями деревни в
Администрации Московского муниципального образования (в
которое входит деревня Патрушево), застройщики не имеют правоустанавливающих
документов на земельный участок и разрешения на строительство. Ранее муниципальные
служащие Администрации Московского муниципального образования заверяли жителей,
что это охранная зона и вырубки деревьев не будет.
В данный момент нарушается право граждан на благоприятную окружающую
среду (ст. 42 Конституции Российской Федерации). Жалобы от местных жителей на
незаконный действия бизнесменов были направлены в Департамент недропользования и
экологии Тюменской области, в Администрацию Губернатора Тюменской области и в
прокуратуру Тюменской области. Ответа от уполномоченных органов на обращения
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граждан пока не получено. Главным источником информации об этом экологическом
правонарушении стало непосредственное начало осуществления незаконного
строительства и вырубки лесов в деревне Патрушево, в которой я проживаю.
2. В селе Каменка Тюменской области в сентябре 2012 года был закрыт полигона
твердых бытовых отходов, как не соответствующий требованиям экологического
законодательства. Теперь бытовые отходы неживописно загромождают лесной массив на
окраине Каменки. Местные жители совместно с молодежными активистами города
Тюмень «Чистый город» проводили уборку от мусора в лесном массиве. Однако эта
разовая акция не решает экологическую проблему загрязнения леса от бытовых отходов.
В связи с огромным количеством мусора у граждан нарушаются конституционные права,
а именно право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ). В данный
момент местные жители уже обращались в Администрацию Каменского муниципального
образования, однако единственное, что получили граждане, – это содействие в уборке
загрязненного леса (активистам выдали резиновые перчатки и мусорные мешки).
Соответствующее обращение было направлено гражданами и в Департамент лесного
комплекса Тюменской области. Граждане получили ответ, что в адрес Администрации
Каменского муниципального образования вынесено предписание
об устранении
нарушений. Также был составлен протокол об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ. Однако к ответственности никто не был привлечен,
производство по делу об административном правонарушении было прекращено в виду
отсутствия состава правонарушения по п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ. Предписание об
устранении правонарушения до сих пор не исполнено. Администрация муниципального
образования обязана за счет средств местного бюджета оборудовать полигон ТБО
согласно требованиям, установленным Федеральным законом от 10.01.2002 No 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 No 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания
территории населенных мест», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Дальнейшие шаги,
которые можно посоветовать гражданам, предъявить иск в суд общей юрисдикции о
признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и о понуждении к
исполнению своей обязанности. Основным источником информации о данной
экологической проблеме стала телепередача «Вести.Тюмень» от 7.11.12.
Тюменская область
Харлова Мария Игоревна, Тюменский государственный университет
1. В мае 2012 года стало известно о крупнейшей за последние несколько лет
экологической катастрофе в ХМАО. В Нижневартовском районе обнаружен масштабный
разлив нефти: изначально сообщалось, что разлив произошел на 6 гектарах земли, однако
позднее выяснилось, что разлив охватил почти в два раза большую территорию. Разлив,
причина которого – разгерметизация трубопровода, произошел в районе ручья, по
течению которого нефть попала в реки Запорную и Койму. Возникла реальная угроза
попадания нефти в водоснабжающую систему города. По словам жителей
Нижневартовского района, речка Запорная раньше была местом нереста многих видов
рыбы и пользовалась хорошей славой у рыболовов. Сейчас об этом не может быть и речи.
Свою вину в произошедшем признало подразделение ТНК-BP – ОАО
«Самотлорнефтегаз». Между тем, в апреле 2012 года Нижневартовский район посещал
экс-министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев. После проведенного облета
месторождений Юрий Трутнев назвал природоохранную деятельность ТНК-ВР в ХМАО
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«неудовлетворительной», указав, что суммарная площадь загрязнения на Самотлоре
превышает 1 тысячу гектар. ТНК-ВР получила предписание об устранении нарушений.
По состоянию на октябрь 2012 г. ТНК-ВР заявляет об успехах в восстановлении
природных ресурсов Нижневартовского района. Около 5-6 гектаров земли
рекультивировано. Второй этап по рекультивации оставшихся 5 гектаров по ручью и в
лесном массиве, до которого нужно прокладывать дорогу, будет проводиться в 2013 году.
Предмет экологического правонарушения – общественные отношения по охране
земель, водных биоресурсов, санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В
результате причинения вреда окружающей природной среде было нарушено право
граждан на благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции РФ, ч.1 ст.11 ФЗ «Об
охране окружающей среды»).
Источник информации – http://www.siapress.ru/news/incident/18718, http://irisk.ru/articles/news/23/8308/, http://www.mngz.ru/home/editors-choice/135042-2012-05-31-0330-04.html, http://pravdaurfo.ru/articles/hanty-mansiyskiy-okrug/tnk-vr-rekultivirovala-razlivynefti-v-hmao-yugre-do-ocherednoy.
2. В сентябре 2012 года на территории нефтебазы примерно в 500 метрах от
жилых зданий с. Гыда Тазовского района ЯНАО случилось экологическое ЧП. По словам
жителей, дизельное топливо хранилось в цистерне, стоящей на сваях. Сваи прогнили и не
выдержали веса многотонной цистерны. Она накренилась и упала. При ударе о площадку
было пробито дно, в результате чего 380 тонн (!!!) топлива выплеснулась на землю. На
месте аварии образовалось «озеро» соляры диаметром 20 метров (!), устранить которое
собственными силами нефтебазы и села Гыда оказалось невозможным. Спустя сутки
сотрудники МЧС из Нового Уренгоя начали обрабатывать местность специальными
реагентами. Если стоимость работ по экологической очистке уже известна – более 4
миллионов рублей, то ущерб, нанесенный природе, устанавливается.
Несмотря на то, что данная ситуация подпадает под действие законодательства о
чрезвычайных ситуациях (ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций», Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»), гражданам не была предоставлена
соответствующая информация: ЧП получило огласку лишь месяц спустя в эфире местного
телевидения. Между тем, органы государственной власти и местного самоуправления,
администрации орагнизаций обязаны оперативно и достоверно информировать население
о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых
мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них (ст.6 ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций»).
Формальным хозяином емкостей является администрация Тазовского района,
которая передала его в аренду компании-банкроту «Энергия». Те в свою очередь передали
склад ГСМ в субаренду «Ямалкоммунэнерго» за месяц до аварии, а парк нефтебазы
нуждается в ремонте последние 7 лет. Таким образом, усложняется решение вопроса об
установлении виновных и привлечении их к ответственности.
Предмет данного экологического нарушения – общественные отношения по
охране земель. В данном случае было нарушено право на благоприятную окружающую
среду и на получение экологической информации (ст.42 Конституции РФ, ч.1 ст.11 ФЗ
«Об охране окружающей среды», ст.6 ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций»).
Материалы
предоставлены
телестудией
«Факт»
(http://www.fakttv.ru/headline/na/1695/),
Российским
информационным
агентством
«URA.RU» (http://ura.ru/content/yamal/25-10-2012/news/1052149055.html).
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Тюменская область
Черезова Дарья Петровна, Тюменский государственный университет
1. Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух Тюменским хлебозаводом
На Тюменском хлебозаводе Екатеринбургского филиала ОАО «Железнодорожная
торговая компания» в августе 2012 года было выявлено грубое нарушение правил охраны
атмосферного воздуха. В процессе эксплуатации хлебопекарных печей нарушались
правила охраны атмосферного воздуха, осуществлялись выбросы загрязняющих веществ.
Предметом изложенного выше экологического нарушения является атмосферный
воздух, за нарушение законодательства в области охраны которого предусмотрена
уголовная, административная и иная ответственность в соответствии с Федеральным
законом от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об охране атмосферного воздуха».
Более того, в деятельности хлебозавода прослеживается нарушение требований,
установленных ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» (п. 1 ст. 11), ФЗ РФ «Об охране
атмосферного воздуха» (ст. 12, 16 и др.), ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (п. 1, 2 ст. 20).
По выявленным нарушениям Тюменским транспортным прокурором внесено
представление руководителю предприятия, по результатам рассмотрения которого
приняты меры к устранению нарушений. Виновные должностные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокурором возбуждено дело
об административном правонарушении по ст.8.21. Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации — «Нарушение правил охраны атмосферного
воздуха». При рассмотрении административного дела должностное лицо признано
виновным, ему назначено наказание в виде штрафа.
Информация о данном правонарушении получена с местного сайта новостей:
http://www.2men.ru/news/2012-09-14/639231/
2. Негативное воздействие на окружающую среду предприятием Богандинское
МУП «Коммунальщик»
В ходе плановой комплексной проверки, которая проводилась Управлением
федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области в
период с 03.09.2012 по 28.09.2012, выявлено 4 нарушения экологического
законодательства, а именно: 1. При размещении отходов производства и потребления
МУП оказывает негативное воздействие на окружающую среду (почвы, подземные воды),
так как в почве выявлено превышение по ПДК, ОДК загрязняющих веществ; 2. С
01.08.2011 по 30.01.2012 МУП осуществляло выбросы вредных (загрязняющих) веществ
без установленных нормативов ПДВ; 3. С 01.08.2011 по 03.05.2012 юридическое лицо
осуществляло выбросы вредных (загрязняющих) веществ от источников без разрешения
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 4. Нарушены сроки
внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду за 1-2 квартал 2012
года.
По результатам проверки Управлением федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Тюменской области выдано предписание об устранении
выявленного нарушения, а также направлены уведомления о составлении протоколов.
Кроме того, в ходе проверки установлено, что юридическое лицо осуществляет
деятельность с нарушениями условий лицензионного соглашения к лицензии ТЮМ 01117
ВЭ на право пользования недрами, следовательно, нарушен п. 10 ч. 2 ст. 22 Закона РФ «О
недрах». Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ
(выдано 1 предписание).
Информация получена мною с сайта Управления федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Тюменской области: http://www.nature.t5.ru/node/479
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Челябинская область
Андреев Павел Олегович, Южно-Уральский государственный университет в
г. Миассе
Почва в городах и прилегающих к ним сельских поселениях постоянно
подвергается интенсивному антропогенному воздействию. Загрязненная почва может
стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных
вод, продуктов питания растительного происхождения и кормов животных, и тем самым
влиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом.
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. удельный вес проб почвы в селитебной зоне
населенных мест,
не соответствующих нормативам по санитарно-химическим
показателям увеличился на 26,1%.
Превышение среднего показателя по области по санитарно-химическому
загрязнению почвы селитебной зоны (50,5%) отмечено в г. Челябинске. 56 В 2012 г.
отмечен рост удельного веса проб почвы,
не соответствующих гигиеническим
нормативам по содержанию тяжелых металлов.
Доля проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам по
содержанию тяжелых металлов в селитебной зоне, превысила средний показатель по
области (33,4%) в городах Челябинск и Златоуст, Сосновском и Кусинском
муниципальных районах. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. сократилась доля проб почвы,
не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию свинца с 8,1% до 3,9%.
Доля проб почвы в жилой зоне населенных мест,
не соответствующей
гигиеническим нормативам по содержанию кадмия, в 2012 г. по сравнению с 2010 г.
увеличилась с 0,26% до 1,0%.
Превышение среднего показателя по области (1,0%) по загрязнению почвы
селитебной зоны кадмием отмечено в г. Челябинске и Кусинском мунициапальном
районе. За период 2009-2011 гг. в пробах почвы селитебных территорий области ртуть
не была обнаружена. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. почва в жилой зоне населенных
мест ухудшилась по содержанию ртути на 0,15%. В селитебной зоне г. Верхнеуральска в
1 пробе почвы обнаружена ртуть.
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. отмечено увеличение проб почвы, не
соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям на
2,5%. Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории жилой
застройки продолжают оставаться: увеличение количества твердых бытовых отходов;
несовершенство системы очистки населенных мест;
изношенность и дефицит
специализированных транспортных средств и контейнеров для сбора бытовых и пищевых
отходов; отсутствие условий для мойки и дезинфекции мусоросборных контейнеров;
отсутствие централизованной системы канализации в ряде населенных мест;
неудовлетворительное
состояние
канализационных
сетей;
возникновение
санкционированных свалок; низкая экологическая культура населения.
Доля проб почвы,
не соответствующей гигиеническим нормативам по
паразитологическим показателям, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. уменьшилась на 0,25%.
Челябинская область
Арутюнян
Ануш
Арамовны,
университет в г. Миассе

Южно-Уральский

государственный

Как известно из курса биологии земля имеет 6 оболочек: атмосферу, гидросферу,
биосферу, литосферу, пиросферу и центросферу. Одна из важнейших – атмосфера –
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наиболее подвержена антропогенному воздействию. Росстат в сборнике «Россия в цифрах2011» определил 56 крупных городов России по объему выбросов, загрязняющих
атмосферу. Максимальный объем промышленных выбросов в 2010 году отмечен в
Норильске, где выбросы за год составили 1,924 млн тонн. На втором месте располагается
Череповец (333,3 тыс. тонн), на третьем – Но во кузнецк (3 0 1 , 1тыс. то нн),
на
четвертом – Липецк (299,1 тыс. тонн), на пятом – Магнитогорск (231,9 тыс. тонн), на
шестом – Ангарск (207,4 тыс. тонн), на седьмом – Омск (198,2 тыс. тонн), на восьмом –
Коасноярск (148,6 тыс. тонн), на девятом – Уфа (134,1 тыс тонн) и, наконец, на десятом –
Челябинск (117,8 тыс. тонн). Преобладающая часть выбросов на территории Челябинской
области приходится на предприятия черной и цветной металлургии (около
50%),энергетики (33%) и машиностроения.
Помимо разного рода предприятий, представляющих непосредственную угрозу
атмосфере, отрицательное влияние на нее оказывают и многочисленные автомобили,
выхлопные газы которых содержат опасный не только для человека, но и для окружающей
среды угарный газ, почти равный всем другим главным загрязнителям воздуха вместе
взятым.
В целях преодоления данной проблемы в регионе компании проводят
воздухоохранные мероприятия: устанавливаются современные электрофильтры,
прорабатывается процедура расселения жителей из санитарно-защитной зоны и др.
Второй из основных оболочек жизни можно считать гидросферу – водную оболочку
земли. Вода – источник жизни. В этом нетрудно убедиться, ведь каждый из нас состоит на 78 % из
воды, огурец – на 90, медуза – на 98. Без такого ценного ресурса жизнь на земле просто
невозможна.
В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 24 ноября 2008
года № 389-П «О схеме территориального
планирования Челябинской области»
по ресурсам поверхностных вод Челябинская область является
одной
из наименее
обеспеченных
в
Российской
Федерации,
несмотря
на
примерно
стабильную цифру водопотребления в разные годы (на уровне около 390 млн. куб. м в год;
на одного жителя Челябинской области в год приходится 2,0 тыс. куб. м воды.).
Челябинская область занимает восьмое место в России по объемам сброса загрязненных
сточных вод в водные объекты (3% от общероссийского уровня). Особо следует отметить,
что за последние десятилетия площадь загрязнения поверхностных вод увеличилась в связи с
выбросами фтора предприятиями энергетики и радиохимического производства.
Основную массу поступления загрязняющих веществ в водные объекты области дают
предприятия жилищно-коммунального хозяйства, металлургического комплекса, энергетики
и машиностроения, животноводческие фермы, горючезаправочные пункты. Наиболее
загрязнены реки, протекающие по территориям промышленных городов. Как правило, в
воде рек наблюдается превышение предельно допустимых концентраций тяжелых
металлов – меди, цинка, никеля, железа как вследствие влияния деятельности
металлургических и металлообрабатывающих производств, так и обусловленное
влиянием природного фактора. Так, например, в Челябинске в 2011 году уровень
загрязнения нефтепродуктами реки Миасс достиг 90 ПДК (предельно-допустимая
концентрация), что превышало норму в 16,8 раз.
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Челябинская область
Бабкиной
Ольги Валерьевны,
университет в г. Миассе

Южно-Уральский

государственный

№ 157 «Об организации переселения граждан проживающих в частном жилом
секторе на территории санитарно-защитной зоны ЗАО «Карабашмедь», введен в
эксплуатацию 80-квартирный жилой дом, в котором выделено 26 квартир, и переселено
168 человек. Согласно данных инвентаризации, количество промышленных объектов I, II,
III классов опасности в Челябинской области, для которых требуется организация СЗЗ –
93, количество предприятий и объектов, имеющих утвержденную СЗЗ – 128. 22
Количество населения, проживающего в СЗЗ Челябинской области 42 888 человек. По
вопросу разработки проектов СЗЗ выдано 20 предписаний. За нарушения действующего
законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе за отсутствие
проектов СЗЗ, Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области наложено 32
штрафа на сумму 149 500 руб., в том числе 12 штрафов на юридическое лицо на сумму
130 000 руб.: ОАО «Ашинский хлебокомбинат» (по которому судом дополнительно
вынесено постановление о прекращении эксплуатации на 10 дней);
ООО «Деметра»; ООО «Джей Ви Пи Урал»; ОАО «Вишневогорский ГОК»;
ОАО «Кыштымский огнеупорный завод»;
ОАО
«Челябинская угольная
компания»;
ЗАО «Катавский цемент»; ООО «Росоружие»; ООО «Бетрас»; ЗАО «ИНСИ»;
ООО «Мечел-Кокс»; МУП ПОВВ.
Передано в суд по ст. 19.5 ч.1: ООО «ЮАИЗ-Литейное производство» (принято
решение о вынесении устного замечания); ООО «Эккрид» (дело на рассмотрении).
Челябинская область
Браун Наталья Викторовна, Челябинский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Челябинская природоохранная прокуратура продолжает мероприятия по
обеспечению особого режима использования земель особо охраняемой природной
территории Харлушевского государственного природного биологического заказника
Челябинской области. В соответствии с Постановлением Правительства Челябинской
области, основными задачами заказника являются сохранение, воспроизводство и
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
животного мира. На территории заказника запрещена любая деятельность, если она
противоречит целям создания или причиняет вред природным комплексам и их
компонентам. В ходе прокурорской проверки установлено, что в Аргаяшском районе на
территории Харлушевского государственного заказника проведено межевание земель
сельскохозяйственного назначения для выделения участков гражданам под личное
подсобное хозяйство. Кроме того, в 2012 году ООО «Карабашское ДРСУ» построило на
территории заказника участок временной объездной дороги. Функции по выработке и
реализации единой государственной политики в сфере промышленности, имущественных
и земельных отношений, природопользования Челябинской области, разработка
стратегии, отраслевых и целевых программ развития промышленности и рационального
природопользования относится к компетенции Министерства промышленности и
природных ресурсов области. Не выполнение возложенных на министерство задач
приводит к незаконному отчуждению земель, входящих в особо охраняемую природную
территорию, нарушению ее естественной экологической системы. Министру
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промышленности и природных ресурсов Челябинской области внесено представление об
устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.
Представление находится на рассмотрении. Подготовлена соответствующая информация
в Министерство по радиационной и экологической безопасности и в Управление
Россельхознадзора Челябинской области в целях организации государственной
контрольно-надзорной деятельности в указанном направлении. Ранее сообщалось, что по
заявлениям природоохранной прокуратуры суд признал не действительным отчуждение
земель, расположенных на территории Харлушевского заказника в поселке Трубный
Сосновского района, частным лицам для ведения личного подсобного хозяйства.
Также совсем недавно Челябинский природоохранный прокурор направил в суд
иск о понуждении правительства принять меры по защите лесов от опасных вредителей –
от региональных властей требуется издать нормативные акты, обеспечивающих
проведение и финансирование лесозащитных мероприятий. Вопреки требованиям
Лесного кодекса РФ областными органами государственной власти не выполнены
полномочия по сохранению полезных свойств лесов, их защите от негативного
воздействия вредных организмов, не проведены мероприятия по предупреждению
интенсивного распространения насекомых-вредителей. В первом полугодии 2012 года в
лесных зонах области очаги вредителей были распространены на площади 140 тыс.
гектаров. Обследование показало повышенную численность хвоегрызущих видов и
листогрызущих вредителей. В лесостепной зоне области усыхают березы, объеденные
гусеницами непарного шелкопряда. Средства на проведение работ по локализации и
ликвидации очагов насекомых вредителей леса из бюджета Челябинской области в 2012
году не выделены, однако мероприятия по ликвидации очагов вредителя необходимо
выполнить на площади 11 тыс. гектаров.
Челябинская область
Гасс Екатерина Александровна, Челябинский государственный университет
1.
Вырубка соснового бора в г. Златоусте (ноябрь 2012 г.)
В начале ноября началась масштабная вырубка сосен в жилом секторе Златоуста.
Данную вырубку осуществлял ОАО «Златмаш», который разработал проект строительства
на данной площадке нового крупного жилого микрорайона «Сосновый бор», торгового
центра. Жители сразу же ополчились против лесорубов, вышли на улицу, чтобы высказать
свое мнение. Положение граждан осложняет тот факт, что собственником территории,
занимаемой 35 гектаров земель, является Златмаш.
В данном случае нарушается конституционное право граждан на благоприятную
окружающую среду. Вырубка бора в условиях нестабильной экологической ситуации в
Челябинской области приведет к ухудшению качества воздуха в г. Златоусте, к потере
рекреационной зоны граждан.
Информация о данном нарушении активно распространялась как в сети Интернет,
так и по новостям Челябинской области, в частности, канал «Южный Урал».
Касательно обращений, следует отметить, что граждане обращались с жалобами в
Администрацию и Прокуратуру г. Златоуста. Как отмечает Администрация г. Златоуста
рубить деревья имеют все основания, так как проект застройки разработан в соответствии
с действующими нормами и правилами градостроительного проектирования, в 2011 году
были пройдены публичные слушания, проект утвержден главным архитектором
Златоуста. Прокуратура отмечает, что нарушений в документах не выявлено.
Следовательно, рубка леса законна в РФ.
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В данном случае непонятным становится порядок проведения общественных
слушаний, в результате которых никто из населения г. Златоуста и представителей
общественности не знал об их проведении, не было ни публикации, ни объявления в
газетах и СМИ. Следовательно, нарушается право граждан на достоверную информацию,
а также под вопрос ставится ее своевременность.
2.
Толчки на территории Челябинской области (октябрь 2012 г.)
На территории г. Челябинска, особенно на территории северо-запада и
Тракторозаводского района, происходили толчки земли. Их вызывает взрывная волна,
которая доходит до г. Челябинска с Чебаркульского полигона, где идет утилизация старых
боеприпасов. Администрация Челябинска подавала на Минобороны РФ в суд. Но
заседание не состоялось, так как командование Центрального военного округа заявило,
что вводит новую установку «Разрушитель» Р-40, уничтожающую старые снаряды
методом реактивного прожигания и выжигания его взрывчатого вещества без детонации.
Это должно было снизить звуковую волну и практически исключить появление ударной.
Но эффекта от этой установки не последовало. Жители Челябинска, а также близлежащих
к Чебаркулю городов и поселков по-прежнему ощущают толки.
В соответствии с Федеральным 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.
В данном случае нарушается конституционное право граждан на благоприятную
окружающую среду, нарушено право на информацию.
Информация о данном нарушении активно распространялась в сети Интернет.
Жалобы граждан направлялись в Управление гражданской защиты (их было
порядка 145) и в Администрацию г. Челябинска. Всю информацию управление передает в
рабочую группу, военную прокуратуру и управление по взаимодействию с
военнослужащими. Администрация сообщила в министерство по радиационной и
экологической безопасности области.
Челябинская область
Ефимова Дарья Сергеевна, Челябинский государственный университет
1) Министерство обороны РФ своим решением от 18 июля 2010г. поставил задачу
перед командованием ВВС и ПВО сформировать авиационную базу из трех авиационных
эскадрилий 24-СУ-24М,12-СУ-24М с базированием на аэродроме «Шагол». Без учета
мнения граждан проживающих в г.Челябинске, и не согласовав данные действия с
органами местного самоуправления.
В результате военная часть совершает полеты военных самолетов с территории
аэродрома «Шагол» практически ежедневно, взлет и посадка самолетов проводятся на
низких высотах и непосредственно над жилыми домами города. Полеты сопровождаются
сильнейшим шумом, превышающим предельно допустимые значения. Данные факты
подтверждаются заключениями Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.
Действия министерства обороны РФ противоречат как международным нормам
права, так и нормам федеральных законов РФ, а именно:
1. Общепризнанным принципам и нормам международного права,
гарантирующих гражданам право на жизнь, физическое и психическое здоровье
(ст.12 Международного пакта от 16.12.1966г.) .
2. Нормам статьи 42 Конституции РФ, где установлено, что гражданам России
гарантировано право на благоприятную окружающую среду.
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3. Нормам ст.1,8,39 ФЗ РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г « Санитарноэпидемиологическом благополучии населения», где установлено, что граждане РФ имеют
право на благоприятную окружающую среду, факторы которой не оказывают вредного
воздействия на человека; и что соблюдение санитарных правил является обязательным
для всех организаций, должностных лиц и граждан.
4. Нормам ст.72,74 Воздушного Кодекса РФ, согласно которым полет воздушного
судна над населенными пунктами должен выполняться на высоте, позволяющей в случае
неисправности произвести посадку за пределами населенных пунктов; а так же полет
воздушного судна со сверхзвуковой скоростью допускается на высоте, на которой
исключается опасное воздействие звукового удара на окружающую среду;
требованиям п.103,107 федеральных правил использования воздушного пространства РФ,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.09.1999г №1084, согласно
которым схемы полета в районе аэродрома, в том числе на курсах взлета и посадки,
должны исключать, а при невозможности исключения – максимально ограничивать
пролет воздушных судов над населенными пунктами, взрывоопасными и другими
объектами.
Жители г.Челябинска в целях защиты своих прав обращались в Суд
Курчатовского района, Прокуратуру, а также к уполномоченному по правам человека по
Челябинской области А. Севастьянову.
В итоге решением от 1 октября 2012г. Челябинский Областной Суд постановил
обязать Министерство Обороны и войсковую часть приостановить полеты военных
самолетов над территорией жилых домой в пяти районах, полеты над которыми признаны
незаконными.
2) В г.Аше Челябинской области по ул.Войкова был осуществлен незаконный
ввод высоковольтной линии электропередачи вблизи жилых домов.
Под линией ЛЭП находится водопровод. Также под линией ЛЭП граждане
вынуждены ежедневно проходить к дому и от дома, подъезд затруднен. Так же она не
удовлетворяет многим требованиям безопасности, в том числе, пожарной безопасности.
Администрации Аши нарушила права граждан в частности ст. 42 Конституции
РФ, где установлено, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Действия администрации
противоречат нормам ст.150 ГК РФ, согласно которым жизнь и здоровье граждан
относятся к нематериальным благам, и в совокупности с нормами ст.2 Конституции РФ
должны находиться под защитой государства и иметь приоритетное значение для
государства, а также ряду других смежных норм, регулирующих данные общественные
отношения.
Жители улицы Войкова в Аше обращались к уполномоченному по правам
человека Алексею Севастьянову и руководителю фонда «За природу», лидеру
южноуральского «Яблока» Андрею Талевлину с жалобой на незаконное возведение ЛЭП
вблизи жилых домов.
Решением от 08.06.2012 Арбитражный суд Челябинской области признал
неправомерным разрешение администрации Аши на ввод высоковольтной линии
электропередачи вблизи жилых домов.
Челябинская область
Ефремова Ксения Николаевна, Челябинский государственный университет
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В сентябре 2010 года из Бурятии в Челябинскую область была
передислоцирована авиационная база, состоящая из двух бомбардировочных и одной
разведывательной эскадрильи, которая расположилось в Шаголе. В силу того, что данная
база осуществляет свои военные обязанности, жители г. Челябинска и пригородных
территорий в прямом смысле потеряли покой и уверенность в безопасности собственной
жизни. Изучая материал по данному правонарушению, было отмечено огромное
количество жалоб на форумах о невозможности проживать в таких условиях, при этом
стоит отметить, что замечания поистине обоснованны, лично проживая в этом
миллионном городе невозможно не заметить тот уровень шума, который стоит
независимо от времени суток. Та волна возмущений среди жителей вызвала реакцию у
командования самой военной части, которое сообщило, что полеты бомбардировщиков
над Челябинском не являются опасными для жителей города, а передислоцировать базу в
ближайшее время невозможно. По данным военных, шумы создаются во время захода
самолета на посадку при включении форсажных режимов двигателя, но изменить
посадочную траекторию невозможно, поскольку она уже была расширена, а высота
полета увеличена.
В июле 2011 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по области выполнены замеры и получены
протоколы, на основании которых эквивалентный и максимальный уровни звука,
издаваемого самолетными двигателями, не соответствуют требованиям санитарных норм.
Таким образом, нарушается основное право, закрепленное в Конституции РФ в ст.42:
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду», нарушение нормы КоАП
ст. 8.22: «Допуск к полету воздушного суда, у которого содержание уровня шума,
производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными
стандартами РФ»; ст. 8.5 КоАП РФ: «Сокрытие полной и достоверной информации об
источниках загрязнения лицами, обязанными сообщать такую информацию». Факт
нарушения права не оставил общественность равнодушными, в феврале 2012 года 5
жителей г. Челябинска и региональный фонд «За природу» подали в Курчатовский
районный суд города иск к Минобороны РФ, войсковой части, администрации района и
другим ответчикам, требуя прекращения полетов военных самолетов. В связи с
секретностью требующихся доказательств районный суд вынес определение о передаче
дела в Челябинский областной суд. Суд назначил по делу экспертизу, которая установила,
что гул от полетов истребителей превышает допустимые нормы. В связи с решением суда
от 01.10.2012 года предполагалась приостановление полетов над 5 районами города, по
глиссаде-полосе взлета и посадки бомбардировщиков, которая и проходит над жилой
территорией этих районов. Но уже 08.11.2012 решение суда ответчиками было
обжаловано, они считают, что решение суда подрывает боеготовность страны, но похоже
экологическая безопасность их не особо беспокоит. Роком судьбы стало падение
бомбардировщика СУ-24 в Еткульском районе Челябинской области, что еще раз доказало
не безопасность таких полетов над городом-миллионером. Обобщенная мной
информация, известна широкому кругу лиц, она доступна в интернете, а факт нарушения
экологических прав, прежде всего, известно тем, кто проживает в этом городе и
ежедневно сталкивается с невыносимым шумом.
В качестве второго экологического правонарушения в Челябинской области, мне
бы хотелось осветить нерешенную «проблему мусора» в моей области. И хотя первое
правонарушение соотносится со вторым, как «небо и земля», но все-таки значимость
последнего умалить невозможно. Челябинск зарастает несанкционированными свалками,
возле домов стоят баки, переполненные мусором, возле действующих рынков, магазинов
валяются отходы. МУП ГорЭкоЦентр эти кучи фотографирует и отсылает в
Администрацию города, но четкого механизма решения этой проблемы нет. К сожалению,
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фактических обращений граждан по этим вопросам, мною найдено не было, но тот факт,
что сама Администрация города и губернатор Челябинской области говорят об этой
проблеме, уже свидетельствует о важности вопроса. Зато существует судебная практика в
Челябинской области, которая, несомненно, радует: решением Снежинского городского
суда Челябинской области за незаконный выброс мусора вне специально отведенного для
этого места и без соответствующего на это разрешения жительница города Снежинска
Ч. была подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 1000
руб.; К сожалению, на данный момент судебное решение остается единственно
действенным способом. Наличие свалки (как небольшой, существующей практически
возле каждого дома, так и городской (объемы которой уже давно превышены) нарушает
права граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), кроме
того данное правонарушение предусмотрено ст. 8.2 КоАП РФ как несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при размещение и ином
обращении с отходами потребления. О данном факте нарушения мне стало известно из
средств массовой информации, которые достаточно часто поднимают вопрос о
существовании свалок в черте города, представляющих опасность для жизни и здоровья
граждан, населяющих тот или иной населенный пункт нашей области.
Челябинская область
Жаркова Марина Викторовна, Челябинский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
1. 23 августа 2012 года в г.Челябинск было возбуждено административное дело
в отношении Челябинского металлургического комбината, являющийся промышленным
предприятием, входящий в состав ведущей российской горнодобывающей и
металлургической компании «Мечел». Данный комбинат- крупнейший загрязнитель
экологии в г.Челябинск, выпускающий широкий ассортимент продукции: чугун,
полуфабрикаты стального проката из углеродистой и специальной стали и коррозионностойкой стали. Установлено, что Челябинский металлургический комбинат не соблюдал
экологических требований при эксплуатации предприятия, не выполнял требований
законов по охране атмосферного воздуха при применении пылегазоочистного
оборудования. В городе систематически происходило загрязнение воздуха в июне и июле
месяцах. Выяснилось данное правонарушение после обращений жителей
к
природоохранному прокурору г.Челябинск, после чего была проведена проверка о
соблюдении предприятием требований экологического законодательства. Управляющему
директору предприятия внесено представление об устранение нарушений
природоохранного законодательства. Предметом данного правонарушения, является
атмосферный воздух. Так же нарушаются конституционные права граждан, статья 42
КРФ.
2.
ЗАО «Карабашмедь»
градообразующее предприятие города Карабаш
Челябинской области. Основной вид деятельности — производство черновой меди из
медного концентрата, с предварительным обогащением медно-цинко вых руд, а также из
вторичного медьсодержащего сырья.
За годы советской власти оборудование предприятия практически не
модернизировалось, к концу XX века экологическая обстановка в Карабаше предельно
обострилась. В 1970-80-х годах завод несколько раз безуспешно пытались закрыть или
перепрофилировать. Приказом Минобороны от 25 июня 1996 года № 299 город Карабаш и
прилегающие территории были охарактеризованы как зона экологического бедствия..
Отмечалось, что ежегодный объем выбросов в атмосферу ядовитого сернистого ангидрида
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заводом составлял более 118 тыс. тонн (около 7 тонн на одного жителя города.
Окрестности комбината практически лишились растительности. С начала XXI века на
заводе проводится постепенная модернизация производства и переход на более щадящие
к экологии технологии. В 2009 году Министерство природных ресурсов и экологии РФ
исключило Карабаш из списка городов с наибольшим уровнем атмосферного загрязнения.
Но из-за каждодневных выбросов ЗАО «Карабашмедь» город окутан густым
смогом, содержащий токсичные вещества, жители жалуются на ухудшении здоровья,
пишут многочисленные жалобы в отдел экологии города, уполномоченному по правам
человека РФ, премьер-министру РФ, но в итоге все игнорируется. Меры по снижению
выбросов не применяются.
19.03.2012 прокуратура, после обращений граждан провела проверку, как ЗАО
«Карабашмедь» соблюдает экологические требования при осуществлении выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В пресс-службе прокуратуры Челябинской
области стало известно, что никаких мер по снижению выбросов не применяется. Так же
проверка показала, что на предприятии производственный экологический контроль
осуществляется формально. Жалобы жителей игнорируются руководством предприятия.
Челябинская область
Ильиных Екатерина
университет в г. Миассе

Викторовна,

Южно-Уральский

государственный

В конце минувшего года региональный уполномоченный по правам человека
Алексей Севастьянов опубликовал солидный, без малого 400-страничный доклад о
соблюдении прав и свобод на территории Южного Урала. Один из разделов труда
посвящен экологии нашего региона. В нем омбудсмен особо подчеркивает: в его адрес
постоянно поступают жалобы, связанные с нарушением прав граждан на благоприятную
окружающую среду. И вот новые факты. Их Алексей Севастьянов озвучил на прессконференции, в которой также участвовал руководитель фонда «За природу» Андрей
Талевлин.
Речь зашла о том ущербе, который наносят природе металлургические
предприятия региона. Тема не новая, даже очень злободневная. Но инициаторы встречи
обратили внимание на следующий нюанс: надзорные органы реагируют на подобные
нарушения, через суд выставляют заводам-загрязнителям многомиллионные счета. А
потом происходят чудные вещи: ответчик в суд не является, а от истца (прокуратуры и
Росприроднадзора) поступает ходатайство о прекращении дела и отказе от всех
претензий. Так было в случае с комбинатом «Магнезит», который, слив жидкие отходы в
реку Большая Сатка, нанес ей ущерб на 10,5 миллиона рублей. А еще раньше – с
Саткинским чугуноплавильным заводом (он причинил природе двухмиллионный вред).
Что же имеем в ито ге? Бюджет в виде штр афо в не по лучает ни рубля, а пр едпр иятиенарушитель продолжает уничтожать наши реки, поля и леса.
Севастьянов и Талевлин дипломатично не стали говорить о возможном сговоре
промышленников с теми, кто надзирает за их деятельностью. Но, подчеркнув, что
Росприроднадзор вопросы областных властных инстанций систематически игнорирует,
намекнули: за всем этим отчетливо проглядывается «коррупционная составляющая».
- Самое тревожное, что подобные случаи в нашей области превратились в
систему, – резюмировал Севастьянов. И привел еще два факта: похожие претензии в 2011
году были предъявлены Челябинскому металлургическому заводу и Челябинскому
цинковому заводу. А закончилось все, как обычно, копеечными штрафами и мировым
соглашением с теми, кто эти претензии формулировал.
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Также серьезные опасения вызывает состояние гидротехнического сооружения в
городском пруду Саткинского района. Жители Бакала очень беспокоятся, что их жилые
дома, коммуникации и земельные участки могут разрушиться. В случае даже частичного
разрушения изношенного тела плотины всем ближайшим окрестностям грозит
затопление. Местное население давно ставит вопрос о необходимости контроля качества и
количества сливаемой из водохранилища воды, которая попадает в реку Сатку, но
чиновники озабочены другими делами.
Со стороны сброса технических вод Бакальским рудоуправлением водоем забит
темно-рыжей лавой, затворы требуют ревизии. Мост плотины разрушен. По нему не
только ездить, ходить опасно. Тем не менее здесь нет ни одного знака или таблички,
предупреждающих об опасности. Состояние тела плотины вообще неизвестно, оценить
его могут только специалисты. Жители города обратились за поддержкой к
южноуральским коммунистам. Последние подготовили множество запросов в
соответствующие органы. На днях пришел ответ саткинского городского прокурора
Андрея Горожанкина, в котором подтверждается, что «в связи с повышенной опасностью
гидротехнического сооружения, представляющего угрозу чрезвычайной ситуации и
нанесения ущерба жизнедеятельности людей, гидротехническое сооружение обязательно
должно иметь собственника и обслуживающую организацию». В Бакальском
рудоуправлении утверждают, что не пользуются гидротехническим сооружением для
сброса своих отходов.
Прокурор отправил в Саткинский суд заявление с требованием обязать
администрацию Бакальского городского поселения поставить плотину старого прудаотстойника на учет в Саткинский отдел управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области как
бесхозное недвижимое имущество.
Это все неплохо, отмечают южноуральские коммунисты, но главный вопрос –
когда отремонтируют плотину и дорогу, проходящую по ней? – по-прежнему остается
открытым. Жители никак не защищены от опасности большого разлива следующей
весной.
Данная
информация
стала
известна
из
следующего
источника:
http://www.mediazavod.ru

Челябинская область
Казанцева Елена Валерьевна, Челябинский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
В августе этого года жители Увельского района Челябинской области обратились
с жалобой на экологическое правонарушение в органы прокуратуры. На всей территории
района стоял зловонный запах. В результате чего в районные больницы обратились
многие жители с жалобами на здоровье, некоторые из них, имевшие , например,
астмические заболевания, были госпитализированы.
На основании этих жалоб природоохранная прокуратура провела проверки, по
результатам которых было установлено, что источником зловонного запаха является
скотомогильник,
расположенный
рядом
с
населенным
пунктом.
В результате проверки было установлено, что данный объект принадлежит ООО
«Экологические корма и добавки». Земли предприятию под организацию
скотомогильника были отданы еще в 80-х годах ХХ века. Однако до настоящего времени
он не использовался по назначению. В 2012 году предприятие образовало свалку трупов
свиней в лесу, но не предприняло никаких мероприятий оп устранению последствий по
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данному
сбросу,
установленных
санитарными
нормативами.
В результате действий предприятия ООО»Экологические корма и добавки» были
нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду (закрепленные в ст.42
Конституции РФ , а также в ст.3 ФЗ Об охране окружающей среды), также право на
охрану здоровья граждан (закрепленных ст.41 Конституции РФ , а также ФЗ от 25.06.2012
№89 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации.)
Также
были
нарушены
законодательством
в
отношении
отходов.
По результатам прокурорской проверки в отношении руководства предприятия было
возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.6 КоАП РФ
(нарушение правил карантина или других ветеринарно-санитарных правил).
В результате чего бизнесмен обязан будет привести скотомогильник в соответствие с
санитарными требованиями.
В конце лета этого года в Свердловской области городе Сысерть в одном из
лесных массивов была обнаружена свалка химических отходов. Вследствие проверки в
лесу были обнаружены деревянные ящики со стеклянными бутылками, пластиковые
канистры, упаковки из пенопласта, внутри которых находились опасные вещества. Также
имелись места розливы и россыпи химических веществ. Эти отходы лежали на землях
государственного лесного фонда. Виновные лица это свалки не были найдены. По
результатам исследований веществ, находящихся в емкостях, проведенных специалистами
ФБУ «ЦЛАТИ по УрФО», обнаружены химические реактивы опасного класса ( азотная
кислота, аммиак водный, аммоний хлористый). В пробах почв, отобранных в месте
размещения свалки, выявлены многократные превышения предельно допустимой
концентрации химических веществ, входящих в состав реактивов, таких как барий, хром,
нитраты, сульфаты, хлориды, фосфаты. В результате МСО СУ СК РФ по Свердловской
области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 247 УК РФ (нарушение
правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение,
отравление или заражение окружающей среды), а также было нарушение Лесного
Законодательства и ФЗ от 25.06.2012 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». По
указанию прокуратуры администрация Сысертского Городского округа утилизировала
химотходы, а также вывезла почву, где были разлиты и рассыпаны вещества. На данный
момент несанкционированная свалка полностью расчищена.
Челябинская область
Кейди Афродита Раифовна, Южно-Уральский государственный университет
в г. Миассе
Одним из городов находящихся в неблагоприятном регионе является мой город
Миасс. Миассцы проявляют активность в вопросе о защите озера Тургояк. В частности, 6
августа 2011 года прошла совмещенная акция как по уборке бытового мусора, так и по
проверке соблюдения режима памятника природы озера Тургояк, имевшая продолжение
уже в январе 2012.
Остро стоит вопрос о проблеме Васильевской мусорной свалки и возможности
строительства межмуниципального полигона, рассчитанного на несколько городов. В
частности, в марте-апреле 2012 прошло сразу несколько значимых событий, жители
близлежащих к свалке территорий провели митинг; прошел круглый стол с
представителями администрации города, общественниками и представителями бизнеса;
состоялось заседание Совета почетных граждан. Завершается общественное обсуждение
оценки воздействия на окружающую среду проектируемого полигона твердых бытовых
отходов.14-го сентября состоялось итоговое заседание комиссии, где все поступившие
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предложения и замечания от общественности внесли в протокол.
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».
К сожалению, жалобы и др. процессуальные документы, которые пишут люди
или пылятся «в долгом ящике», или вообще не рассматриваются, поэтому самым
действенным оказывается проведение различных митингов и протестов и обращение в
СМИ. Только такими методами общественность может воздействовать на органы
местного самоуправления. И источники этого материала, к сожалению, являются сайт
миасской администрации(www.gorod.miass.ru) и Википедия (www.wikipedia.ru), т.к. мой
поход в Управление по экологии и природопользованию г. Миасса ничем хорошим не
закончился. Мне с большим трудом дали информацию по несвоевременному внесению
платы за НВООС двух мелких предприятий, которые не имеют большой роли в экологии
Миасса. Один из самых крупных заводов, а именно ОАО Автомобильный завод «Урал» на
котором трудятся мои родители, аккуратно и тактично, уверяя в отсутствии таких данных,
ушел от дачи показателей за 2012 год.
Челябинская область
Линникова Анна Владимировна, Челябинский государственный университет
1. Жители Челябинска часто за последние месяцы жаловались на неприятные
запахи, царившие в ночном воздухе, пока, наконец, власти не признали проблему
существующей и не взяли дело под свой контроль. За последние месяцы практически
нереально открыть окно вечером, так как в квартиру то и дело поступают продукты
«жизнедеятельности» ЧЭМК.
Прочитав результаты различных форумов, я пришла к выводу, что данная
проблема актуальна для всех без исключения районов.
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (ст. 5) граждане имеют право на
благоприятную среду обитания (окружающую природную среду, условия труда,
проживания, быта, отдыха, воспитания и обучения, питание, потребляемую или
используемую продукцию народного потребления), факторы которой не должны
оказывать опасного и вредного влияния на организм человека настоящего и будущих
поколений. Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» (ст.
11—12) закрепляет комплекс экологических прав граждан и их объединений, в т.ч. право
на защиту окружающей среды от негативного воздействия, право на благоприятную
окружающую среду. Все вышеназванные права нарушаются.
Также нарушается конституционное право на информацию, ибо ни один из
пострадавших не знает, чем именно он дышит.
Челябинцы требуют безответственное предприятие наказать, обязать построить
качественные очистные сооружения, соблюдать природоохранные нормы, что является
одним из направлений политики государства.
Итогом этих жалоб послужило то, что чиновники Челябинской области
решительно настаивают на возбуждении уголовного дела против руководителей ЧЭМК и
“дочки” “Мечела” — по статье об экологическом преступлении. Губернатор Михаил
Юревич, наконец-то обратил внимание, что «в Челябинске уже невозможно дышать”. По
его поручению оперативно начата проверка двух предприятий — «Челябинского
металлургического комбината» (ЧМК) группы “Мечел”, а также «Челябинского
электрометаллургического комбината» (ЧЭМК). Была сформирована бригада из
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дежурного следователя Следственного комитета, помощника прокурора, начальника
отдела управления Росприроднадзора и двух лабораторий “Горэкоцентра”.
2. Но проблема загрязненного воздуха не единственная для Челябинска. Так,
сейчас активно обсуждаются выбросы загрязняющих веществ в Первое озеро,
содержащие медь, железо и нефтепродукты. Популярность озеру среди горожан придают
многочисленные песчаные пляжи, обилие рыбы, в озере водятся окунь, плотва, ерш,
карась, пелядь. Сбрасывало ОАО «Фортум», являющееся филиалом ТЭЦ – 3, которому
выдано разрешение на сброс веществ и микроорганизмов в Первое озеро. При этом как
показала проверка природоохранной прокуратуры осуществлялся сброс отравляющих
веществ, превышающий нормативы. Кроме того, вопреки требованиям законодательства,
начальник оперативной службы энергоблока и ведущий инженер, допущенные к
обращению с отходами 1 – 4 классов опасности не имели соответствующей
профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами. Возбуждено дело по ч.
1 ст. 8.14 КоАП (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные
объекты)., 250 ук рф.
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (ст. 5) граждане имеют право на
благоприятную среду обитания (окружающую природную среду, условия труда,
проживания, быта, отдыха, воспитания и обучения, питание, потребляемую или
используемую продукцию народного потребления), факторы которой не должны
оказывать опасного и вредного влияния на организм человека настоящего и будущих
поколений. Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» (ст.
11—12) закрепляет комплекс экологических прав граждан и их объединений, в т.ч. право
на защиту окружающей среды от негативного воздействия. Также нарушено
конституционное прав на информацию.
Реакция органов:
Прокурор внес в адрес генерального директора ОАО «Фортум» и директора ТЭЦ 3
представления с требованием устранить нарушения природоохранного законодательтва и
привлечь виновных к ответственности. Акты прокурорского реагирования находятся на
рассмотрении.
Источник информации: Полит74.ру
Челябинская область
Лукманов Марат Ильгизович, Челябинский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Саткинская городская прокуратура Челябинской области провела проверку по
коллективному обращению жителей города Бакала на повышенную запыленность
воздуха. Установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства об
охране атмосферного воздуха и обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на перегрузочной площадке руды Ново-Бакальского карьера,
находящейся в санитарно-защитной зоне и расположенной на расстоянии менее 300
метров от жилых домов, в ноябре – декабре 2011 года проводилась перегрузка отходов
обжиго-обогатительной фабрики, образующихся в результате обжига природного
сидерита. Прокурор города внес исполнительному директору Общества с ограниченной
ответственностью «Бакальское рудоуправление» представление об устранении нарушений
законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности. По итогам
прокурорской проверки нарушения устранены. И решается вопрос о привлечении к
ответственности виновных лиц.
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Исходя из выше изложенного существенно были нарушены права жителей города
бакала, согласно ст.29, 31 ФЗ «об охране атмосферного воздуха, а также ст. 8.21 КоАП РФ
Нарушение правил охраны атмосферного фоздуха.
А также были проведены проверки прокуратуры Красноармейской прокуратуры
лиц, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность с привлечением иностранных
граждан. Выявлены нарушения: захламление земель сельскохозяйственными отходами.
По результатам проверки составили заключение. И соответственно по результатам
рассмотрения дел об административных правонарушениях привлечены к ответственности:
— Генеральный директор ЗАО »Урал – Микма – Терм» Кессельман К. М. по ст.
8.1 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 2000 рублей;
— Директор ООО »Орто – Мед» Крохолев В. Ю. по ст. 8.41 КоАП РФ в виде
наложения штрафа в размере 3000 рублей;
— директор ООО УККХ »Рассвет-Энерго» Суханова Т. П. по ст.8.1 КоАП
РФ в размере 2000 рублей.
Таким образом, нарушения прав граждан происходят ежедневно, но органы
государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации
разрешают и устраняют нарушения прав граждан в области охраны окружающей среды,
несмотря на количество привлеченных к административной ответственности
юридических лиц.
Сайт: http://www.chelproc.ru, http://mineco174.ru
Челябинская область
Маклакова
Дарья
университет в г. Миассе

Сергеевна,

Южно-Уральский

государственный

1. Радиационно-гигиенический (дозовый) мониторинг на территории области
Основным документом, характеризующим радиационную безопасность
территории, является ее радиационно-гигиенический паспорт (далее именуется – РГП).
Ежегодно, в соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности
населения», Законом Челябинской области «О радиационной безопасности населения
Челябинской области», постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.1997 г. № 93 «О Порядке разработки радиационно-гигиенических паспортов
организаций и территорий», проводится комплексная оценка радиационного воздействия
на население области всех источников ионизирующего излучения (далее именуется –
ИИИ) и оформляется РГП территории Челябинской области за отчетный год.
В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека Министерством радиационной и
экологической безопасности Челябинской области для формирования РГП территории
Челябинской области организован сбор и анализ информации о радиационной обстановке
на территориях ЗАТО (гг. Озерск, Снежинск, Трехгорный), в ведомственных
организациях и предприятиях Государственной корпорации «Росатом» (ФГУП «ПО
«Маяк», ФГУП «Приборостроительный завод», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», Челябинское
отделение филиала Уральский территориальный округ «ФГУП «РосРАО»), ФМБА
России, МВД России, ФСИН России и объектов, подконтрольных Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
железнодорожному транспорту. Так же в РГП области за 2011 г. внесены результаты
измерений 11 аккредитованных лабораторий радиационного контроля.
Основные виды источников радиационного воздействия на население: природное
облучение, медицинское и техногенное.
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2. Природное облучение населения
Согласно отчету Зеленогорского государственного геологического предприятия
территория Челябинской области является неблагополучной по содержанию в литосфере
урана и тория и, соответственно, радона и торона. Общее число скоплений естественных
радионуклидов на территории Челябинской области составляет 2 450, размер выявленных
скоплений варьирует от точечных до площадных.
Среднегодовая эффективная доза облучения от природных источников излучения
(не нормируется) на одного жителя Челябинской области в 2011 г. составила 3,91
милиЗивертов/год (далее именуется – мЗв/год) (в 2010 г. – 3,78 мЗв/год), что несколько
выше среднероссийского показателя (3,24 мЗв/год).
Таким образом:
1. Природное облучение населения Челябинской области близко к российскому
показателю, однако, на территории Челябинской области существуют аномалии
природной радиоактивной минерализации литосферы и гидросферы, что обуславливает
повышенное содержание природных радионуклидов в воздухе помещений и в воде
подземных источников питьевого водоснабжения на отдельных территориях области.
2. Медицинское облучение населения Челябинской области имеет тенденцию к
снижению. Резерв для снижения медицинского облучения имеется, прежде всего, за счет
модернизации парка рентгенаппаратов и совершенствования системы учета доз облучения
от всех видов рентгенодиагностических процедур по замеренным в ЛПУ дозам.
3. Предприятия и организации Челябинской области, эксплуатирующие ИИИ,
включая ведомственные предприятия, работают в штатном режиме, дозовые нагрузки на
персонал, население области, включая население зон наблюдения радиационно опасных
объектов, находятся на уровне многолетних среднеобластных и среднероссийских
показателей.
В 2011 г. среднегодовая эффективная доза облучения от всех видов излучения на
одного жителя Челябинской области составила 4,382 мЗв/год (в 2010 г.: по Челябинской
области – 4,246 мЗв/год, в среднем по Российской Федерации – 3,83 мЗв/год).
Челябинская область
Марков Александр Сергеевич, Челябинский государственный университет
В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2013 альтернативой лампам
накаливания должны стать энергосберегающие лампы.
По данным Роспотребнадзора в 2010 – 2012 г.г. было продано около 200 млн.
штук.
Всего одна организация занимается утилизацией в Челябинске и Челябинской
области – ООО «Мериз». Вот что рассказал директор ООО «Мериз» Дубков Валерий
Викторович: «К сожалению, сотрудничество возможно только с предприятиями, которые
партиями привозят лампы на утилизацию. Обычные же граждане города вынуждены
«утилизировать» лампы, как обычный бытовой мусор – т.е. выбрасывая их в урны. В
среднем по городу выходит из строя около 1 млн. люминесцентных ламп, и только с
половиной из них наша компания справляется».
Прокурор Природоохранной прокуратуры Челябинской области назвал данную
проблему «деликатной», а предоставить информацию за 2012 г. о мерах прокурорского
реагирования на данную проблему не смог, т.к. данное правонарушение обладает высокой
латентностью.
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На наш запрос в Роспотребнадзоре по г. Карталы и Карталинскому району
пояснили, что о проблеме утилизации энергосберегающих ламп знают, но этот вопрос
никак не разрешается, поскольку специализированные организации только в г.
Челябинске, что не позволяет Роспотребнадзору утилизировать отработанные лампы, а
дополнительные затраты никак не компенсируются.
Из проведенного нами опроса среди предпринимателей Челябинска и
Челябинской области, занимающихся розничной торговлей ртутными лампами, следует,
что никто не информирует покупателей о правилах утилизации, а также никто из не
принимает отработавшие лампы, а рекомендуют утилизировать как бытовой мусор.
ЖЭК не выполняют возложенные функции по сбору отработавших
энергосберегающих ламп.
Таким образом, сейчас из-за неинформированности граждан, отсутствия
с взаимодействия между ЖЭК и организациями по утилизации отработанных ламп,
а также отсутствия контроля со стороны компетентных органов, отработанные лампы
выбрасываются вместе с обычным мусором с последующим размещением на полигонах
твердых бытовых отходов, что наносит существенный вред окружающей среде и
нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду, а также достоверную
информацию о состоянии окружающей среды.
В Челябинской области практически не проводится рекультивация земель,
нарушенных теми или иными видами промышленных работ, в нескольких
муниципалитетах такие земли угрожают питьевым источникам.
В Челябинской области общая площадь нарушенных земель составляет 26 тыс.
310 гектаров – причем это данные устаревшие. К сожалению, новые не имеем
возможности получить – инвентаризации практически не проводится.
Близкая к экологической катастрофе ситуация сложилась на территориях
Копейска, Коркино и Карабаша – здесь после прекращения горных работ восстановлением
заброшенных земель никто не занимаются. Образуются свалки.
Так, по словам замдиректора Росприроднадзора Александра Митусова,
в Карабаше стоки с богатых вредными веществами бесхозных земель могут перейти
в Аргазинское водохранилище – источник питьевой воды Челябинска. «У нас происходит
систематическое загрязнение Аргазей. Причина – окрестные никому не нужные отвалы,
затопленные свалки», – отметил Александр Митусов.
Не лучше ситуация с отработанными горными карьерами в Коркино и Копейске –
акты по ликвидации участков не составлены. Они представляют опасность для населения
– именно в эти карьеры предприятия сваливают свои отходы без каких-либо лицензий
и разрешений.
Муниципалитеты, которые перечислены выше, должны были до 1 января 2012
года принять меры по исправлению ситуации.
Но никаких действий предпринято не было. Никто не понес ответственности за
бездействие органов местного самоуправления. А граждане, проживающие в этих
населенных пунктах и близлежащих, вынуждены жертвовать своим здоровьем, поскольку
сточные воды попадают в питьевые источники. Во время летней знойной жары в 2012
годы над населенными пунктами образовывался едкий смог от накалившейся
переработанной породы.
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1. В период с октября 2011 года по август 2012 года Челябинская ТЭЦ-3 (ОАО
«Фортум») в нарушение водного и природоохранного законодательства осуществляла
сброс промышленных сточных вод в озеро с превышением утвержденных нормативов
загрязняющих веществ по железу, нефтепродуктам и меди. Челябинская природоохранная
прокуратура потребовала прекратить сброс сточных вод с превышением нормативов
загрязняющих веществ в озеро Первое.
В ходе проверки установлено, что предприятие осуществляет пользование озером
Первым для сброса сточных вод на основании решения Министерства промышленности и
природных ресурсов Челябинской области. В соответствии с приказом Уральского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору Челябинской ТЭЦ-3 выдано разрешение на сброс загрязняющих веществ в
окружающую природную среду (водные объекты). Предприятием разработан и утвержден
проект нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в озеро Первое.
Кроме того, вопреки требованиям законодательства начальник оперативной
службы, начальник оперативной службы энергоблока и ведущий инженер, допущенные к
обращению с отходами I – IV классов опасности, не имели соответствующей
профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами).
В отношении ОАО «Фортум» природоохранная прокуратура возбудила дело по
части 1 статьи 8.14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные
объекты).
Также прокурор внес в адрес генерального директора ОАО «Фортум» и директора
Челябинской
ТЭЦ-3
представления
с
требованием
устранить
нарушения
природоохранного законодательства и привлечь виновных лиц к ответственности.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
2. Вторая, выявленная мною проблема – загрязнение реки Ай в конце июня –
начале июля 2012 года.
В реке Ай в Златоусте (Челябинская область) была массовая гибель рыбы, жители
города ощущали исходящий от воды неприятный запах. К исследованию причин
природного бедствия подключен Росрыбнадзор, ситуация находится на контроле у
заместителя главы, отвечающего за вопросы экологии.
В ходе проведенной надзорным ведомством тщательной проверки было выявлено,
что в вышеупомянутую реку Ай попали стоки из городской канализации в результате
аварии на местных очистных сооружениях, а так же загрязняющие вещества от полностью
несанкционированного сброса вредных металлургического предприятия.
В отношении предполагаемых виновников — ООО «Златоустовский Водоканал»,
а так же ООО «Златоустовский металлургический завод» уже было возбуждено
соответствующее дело по части четвертой статьи номер 8.13 КоАП РФ (нарушение какихлибо правил охраны и водных объектов). Дела сейчас направлены для рассмотрения в
управление специалистов Росприроднадзора по Челябинской области. А главе
Златоустовского городского округа было внесено представление об полном устранении
нарушений закона.
По официальному требованию прокуратуры по факту загрязнения пресноводной
реки Ай организована и проводится официальная до следственная проверка.
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В 2012 году в Челябинской области на выезде из села Черное в направлении села
Кундравы, по правой стороне автодороги образовалась несанкционированная свалка
твердых бытовых отходов.
В соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона «Об охране
окружающей природной среды» (далее – Закон) хозяйственная и иная деятельность
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и
физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна
осуществляться на основе принципов соблюдения прав человека на благоприятную
окружающую среду, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.
Принцип охраны здоровья человека, подержания или восстановления благоприятного
состояния окружающей природной среды и сохранения биологического разнообразия
установлен статьей 3 Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
Из положений статьи 13 Федерального закона «Об отходах производства и
потребления» следует, что территории муниципальных образований подлежат регулярной
очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными
требованиями. Организацию деятельности в области обращения с отходами на
территориях
муниципальных
образований
осуществляют
органы
местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От свалки распространяются зловония, бегают крысы, из-за ветра мусор
разлетается по всему периметру. Это отрицательно влияет на окружающую среду,
состояние грунта, благополучие населения, а также создает угрозу жизни, способствует
возникновению и распространению заболеваний.Бездействие органов местного
самоуправления нарушает права граждан (неопределенного круга лиц) на охрану
здоровья, поддержание благоприятной окружающей среды и является незаконным. До
настоящего времени меры по ликвидации вышеуказанной несанкционированной свалки
не приняты.
В городе Миассе Челябинской области на конечной остановке п.Дачный
контейнеры с твердыми бытовыми отходами переполнены. Рядом с площадкой для сбора
ТБО наблюдается большое скопление крупногабаритного мусора: мебель, рамы, ветки,
прочее.
Пунктами 18,20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения поселения
отнесена организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
В соответствии с ч. 1 ст.3.6 КоАП РФ нарушение муниципальных правил
благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил
обращения с отходами влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц.На основании ст.13 ч.1 Федерального закона « Об отходах производства и
потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗтерритории муниципальных образований подлежат
регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными
требованиями.
Права граждан (неопределенного круга лиц) на охрану здоровья, поддержание
благоприятной окружающей среды нарушены. Со стороны администрации Миасского
городского округа никаких действий по вывозу ТБО предпринято не было.
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1. С весны этого года градообразующее предприятие Карабаша ЗАО
«Карабашмедь» бесплатно привезло для устройства дренажного слоя и выравнивания
площадки будущего футбольного стадиона 45 тысяч тонн строительного песка,
полученного из отходов медеплавильного производства.
Предвидя непосредственную угрозу окружающей среде в целом, а также такому
ее компоненту, как почва в региональное управление Роспотребнадзора стали поступать
обращения местных экологов и общественных активистов.
Лабораторное исследование привлеченными к проверке специалистами
Роспотребнадзора по г. Миассу и г. Карабашу Челябинской области отобранных проб
строительного материала показало, что он не соответствует установленным санитарноэпидемиологическим нормам.
В связи с выявленными нарушениями конституционных прав граждан на
благоприятную окружающую среду, на получение достоверной информацию о ее
состоянии (Конституция ст. 42) и федерального законодательства об отходах
производства, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения прокуратурой
города главе Карабашского городского округа направлено представление об их
устранении.
Кроме того, в Карабашский городской суд направлен иск о понуждении
администрации округа и ЗАО «Карабашмедь» вывезти несоответствующий
установленным санитарно-эпидемиологическим нормам материал, используемый для
отсыпки строительной площадки под футбольное поле, провести его захоронение как
промышленного отхода в соответствии с требованиями федерального законодательства,
после чего осуществить рекультивацию земельного участка.
В сложившейся ситуации предприятие ЗАО «Карабашмедь» приняло решение
самостоятельно вывезти песок, поставленный для отсыпки площадки по просьбе
администрации Карабаша.
Источник: http://www.chelproc.ru/
2. С 9 октября в результате деятельности ООО «Магнитогорский птицеводческий
комплекс» и неблагоприятных погодных условий почти неделю в г. Магнитогорске
держался едкий неприятный запах органического происхождения.
Явное негативное воздействие на окружающую среду в целом, а также такой ее
компонент, как атмосферный воздух, повлекло многочисленные обращения жителей в
управление Росприроднадзора по Челябинской области.
Управлением Росприроднадзора по Челябинской области в период с 09.10.2012г.
по 15.10.2012г. проведена рейдовая проверка по выявлению источника распространения
неприятного запаха (идентичного запаху куриного помета) на территории
Магнитогорского городского округа Челябинской области. В ходе проведения проверки
выяснилось, что причиной запаха стало начатое птицефабрикой внесение органических
удобрений по новой технологии. Вывоз такого удобрения на поля не был согласован с
метеостанцией. Это при сильном ветре в сторону города привело к появлению стойкого
неприятного запаха в Магнитогорске.
В связи с выявленными нарушениями конституционных прав граждан на
благоприятную окружающую среду, на получение достоверной информацию о ее
состоянии (Конституция ст. 42) и федерального законодательства об охране атмосферного
воздуха, об отходах производства, о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения возбуждено дело об административном правонарушении и проводится
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административное расследование в отношении ООО «Магнитогорский птицеводческий
комплекс» по ст. 8.1 КоАП РФ.
Источник: http://chelyabinsk.bezformata.ru/
Челябинская область
Подрядова
Олеся Евгеньевна,
университет в г. Миассе

Южно-Уральский

государственный

1. «Загрязнение реки Миасс»
Река Миасс основная и наиболее протяженная водная артерия Челябинской
области. Миасс – с башкирского переводится как «топкое место», «болото». Река берет
начало в Республике Башкортостан, пересекает Челябинскую область и впадает в р. Исеть
на 218 км. от устья в Каргапольском районе Курганской области. Общая длина реки
составляет 658 км, площадь бассейна 21 800 кв. км.
В последние десятилетия река Миасс подвергается сильному загрязнению.
Наиболее масштабным и значительным загрязнением являются промышленные и
хозяйственно-бытовые сточные воды Миасса, Карабаша и Челябинска.
Вода реки загрязняется поверхностным стоком, а также поступление
загрязняющих веществ происходит опосредованно, в частности: через р.Уштарганку,
приток р.Миасса, в которую производится сброс хозяйственно бытовых сточных вод
«ЛПДС Ленинск» Челябинского нефтепроводного управления. В этой реке наблюдается
скопление нитратов, фосфатов, аммиака, нефтепродуктов, металлов и других
загрязнителей. Дополнительным источником загрязнения природных вод стало
нерациональное применение в сельском хозяйстве удобрений и ядохимикатов.
Вся береговая линия усыпана мусором: бутылками, пакетами, банками, повсюду
черные пятна от кострищ.
В черте города Миасса
реку загрязняют «Миассзолото», Миасский
инструментальный завод, УралАЗ, Миасский машиностроительный завод, «Водоканал».
Ежегодно этими предприятиями сбрасывается в реку до 35 млн. кубических метров
загрязненных сточных вод.
Река Миасс превращена фактически в сточную канаву, несущую грязные воды в
Аргазинское водохранилище – источник питьевого водоснабжения половины населения
области.
Река утратила свое культурно-бытовое и рыбохозяйственное значение, вода здесь
непригодна ни для каких целей. Ее способность к самоочищению практически исчерпана.
Сегодня ведется постоянная работа по улучшению экологической ситуации. На
особом контроле – достижение предприятиями нормативов предельно допустимых
выбросов. Количество предприятий, имеющих сверхнормативные выбросы, сократилось.
2. «Вред от Васильевской свалки»
Свалка находится примерно в четырех километрах от черты города Миасса. В
двух километрах от свалки располагается водозабор Атлянской поймы, из которой
получают воду 30% горожан. Более того, есть основания считать, что подземные воды со
свалки текут прямо в реку Атлян, а она является притоком реки Миасс, из которой пьют
воду расположенные ниже по ее течению поселения, в том числе и Челябинск. Из этого
следует учитывать реальную возможность нанесения вреда здоровью людей. Также рядом
со свалкой, практически вплотную к ней, расположены сады садоводческого
товарищества «Дачный». Водовод, по которому идет вода из скважин Атлянской поймы,
проходит между предприятием по сортировке мусора и Васильевской свалкой, а
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впоследствии окажется внутри территории полигона, что может привести к
непредсказуемым санитарно-эпидемиологическим последствиям.
Жители Миасса обращались с просьбой, к главе города Игорю Войнову и
губернатору Челябинской области М.В. Юревичу, не строить мусорный полигон в
нескольких километрах от центра города. Как известно, сейчас местные власти планируют
расширить более, чем в 3 раза (до 32 гектаров) нынешнюю Васильевскую свалку. Причем
расширение будет вестись в сторону Миасса. А мусор на него будет везтись, в том числе,
из Златоуста, Чебаркуля, Карабаша и соседних поселений.
Челябинская область
Самойловой Анастасии Сергеевны, Южно-Уральский государственный
университет в г. Миассе
По заказу Министерства по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области в рамках областной целевой Программы специалисты отдела
метеопрогнозов ФГБУ «Челябинский ЦГМС» в период с 19 февраля по 31 октября 2012 г.
выполняли работы по прогнозированию и оперативному оповещению о возникновении
неблагоприятных метеорологических условий
(далее именуются –
НМУ),
способствующих увеличению загрязнения атмосферного воздуха, в 21 промышленном
городе и населенном пункте Челябинской области: Челябинск, Аша, Верхний Уфалей,
Златоуст, Карабаш, Катав-Ивановск, Копейск, Коркино, Кыштым, Магнитогорск, Миасс,
Пласт, Сатка, Трехгорный, Троицк, Чебаркуль, Южноуральск, поселок Вишневогорск
(Каслинский муниципальный район), поселок Магнитка (Кусинский муниципальный
район), поселок Новогорный (Озерский городской округ), Рощинское сельское поселение
(Сосновский муниципальный район).
В течение всего периода по промышленным городам Челябинской области было
передано 714 предупреждений о возникновении НМУ, их общая продолжительность
составила 145 дней, что составляет 45,9% от количества дней в периоде (в среднем 1 раз в
3 дня). Выполненные работы показали, что эффективность снижения выбросов в
периоды НМУ в городе Челябинске составила 93%, в городе Магнитогорске – 78%, в
городе – Златоусте 89%.
Наибольшее количество предупреждений было передано Карабашу (50
предупреждений продолжительностью 117 дней), Челябинску (47 предупреждений
продолжительностью 109 дней) и Златоусту (43 предупреждения продолжительностью
106 дней). Наименьшее количество предупреждений передано Катав-Ивановску, пос.
Новогорный,
Магнитогорску
(соответственно, 21, 24 и 25
предупреждений
продолжительностью от 29 до 39 дней).
В соответствии с Порядком проведения работ по регулированию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской
области от 25.08.2005 № 343 (в ред. от 03.08.2012 г. № 284), силами Министерства
осуществлялась передача информации о прогнозах периодов НМУ органам местного
самоуправления. Всего передано 1125 факсограмм. Также информация о прогнозных
периодах НМУ в оперативном режиме размещается на официальном сайте Министерства
по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
В целях обеспечения контроля воздухоохранной деятельности предприятий в
периоды НМУ, информация о прогнозах периодов НМУ своевременно направлялась в
управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Челябинской области. Проведенные
работы по прогнозированию НМУ по промышленным городам и населенным пунктам
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Челябинской области позволили своевременно информировать население и
промышленные предприятия Челябинской области, контролирующие органы о
возникновении НМУ.
Эффективность снижения выбросов в периоды НМУ в городе Челябинске
составила 93%, в городе Магнитогорске – 78%, в городе Златоусте – 89%. В городах
Карабаш, Верхний Уфалей,
Сатка также прослеживалась тенденция уменьшения
загрязняющих веществ в атмосфере в периоды НМУ.
В периоды НМУ был выявлен один случай высокого загрязнения атмосферного
воздуха – в августе по формальдегиду в городе Верхнем Уфалее: 24,7 ПДКмр.
Челябинская область
Сафонова Екатерина Андреевна, Челябинский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
1. Одно из предприятий города Челябинска, ООО УралПромИнвест (бывш. Завод
им. Колющенко), в 2001 г. претерпело процедуру банкротства и вынуждено было
переквалифицировать свое производство. На сегодняшний момент на заводе по сборке
машин, основанном еще в 1922 г. утилизируют транспортные средства. Это действительно
спасло предприятие в кризисный момент, однако теперь ежедневно губит население
города. Дело в розе ветров, которую не было необходимости учитывать при строительстве
сборочного завода, не предполагавшего атмосферные выбросы. Однако изменение
специфики предприятия привело к тому, что наиболее частые в нашей местности югозападные ветра проносят облако атмосферных выбросов через весь город, и первым на
пути оказывается Железнодорожный вокзал и жилой массив, выстроенный на северовосток от завода.Поэтому, теперь жители Челябинска с высокой периодичностью
ощущают на себе химическое воздействие этой «часовой бомбы».Коричневый едкий дым
с запахом жженой резины с высокой периодичностью окутывает жилые дома района,
вызывает тошноту, кашель. Количество обращений в районные больницы находится на
втором месте по общегородской статистике. Более того в дни выбросов, летом 2012 г.
была замечена массовая гибель насекомых в квартирах.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на лицо виден факт
нарушения экологических прав граждан, а именно их Конституционных прав,
закрепленных в ст. 42 «на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью и имуществу
экологическим правонарушением». Предметом данного нарушения являются
экологические требования охраны атмосферного воздуха. Однако ни одно из
многократных обращений в Министерство по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области, Администрацию г. Челябинска и Управление
государственной экологической экспертизы и государственного экологического контроля
не получило конструктивного развития.
Источники информации:
http://www.mineco174.ru/rabota-s-obrashhenijami/internet-priemnaja/1569/
http://priemnaya.cheladmin.ru/rubrics/Экология+и+природопользование (6 августа, 20 июля)
http://chelindustry.ru/geo_vopr.php?id_pred=4 (2 февраля 2011)
http://www.mineco174.ru/rabota-s-obrashhenijami/internet-priemnaja/1552/
2. Второй факт правонарушения ежедневно регистрировался мною не только в
со бственно м до ме, но и по месту учебы. Речь о круглосуто чных по летах во енных
самолетов, под завязку залитых авиационным керосином. Маршрут их полета пролегает
через четыре административных района г. Челябинск том числе над 25 детскими
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дошкольными учреждениями вместимостью более 6000 детей, 13 школами вместимостью
более 15 000 учащихся, а также над учреждениями здравоохранения. Рискованные
полеты сверхзвуковой фронтовой авиации над Челябинском, в том числе сопровождались
сильнейшим ревом двигателей, превышающим предельно допустимые значения
(подтвердил ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»).Но паника
жителей, выражающаяся в сотнях обращений, связана не только с сильнейшим шумом.
Во-первых, по данным статистики самолеты СУ-24 характеризуются довольно высоким
уровнем
аварийности.Во-вторых,в
г.
Жуковский
аналогичные
плановые
полетызакончились катастрофой, сбросом топлива на город и, как следствие повышением
уровня онкологических заболеваний. 18 апреля 2012 г., в попытках предотвратить
возможные последствия, пять жителей города, Омбудсмен области и Южно-Уральская
прокуратура выступила с иском против Минобороны с требованием прекращения полетов
в черте города. Результатом рассмотрения дела стало временное приостановление
полетов, а уже 30 октября 2012 г. в Еткульском районе Челябинской области разбился
один из военных самолетов, еще недавно пилотирующий над городом.Возможно, что
отказ в удовлетворении иска мог бы привестик трагичным последствиям в самом городе.
Данная ситуация является ярким примером нарушения Конституционных прав
граждан на благоприятную окружающую среду, где предметом нарушения явились
санитарно-эпидемиологических требования благополучия населения. И, остается
надеется, что Верховный суд учтет данный факт при вынесении решения в апелляционной
инстанции, куда уже подана жалоба Министерства обороны.
Источники информации:
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=37&PubID=23136
http://cheltoday.ru/article/?art_id=7399&theme=10&type=11
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/569913.html
http://articles.74mail.ru/article.php?article_id=4358
http://uralpress.ru/news/2012/10/01/aviabaza-imeet-pravo-bazirovatsya-v-chelyabinske-nopolety-nad-gorodom-vremenno
Челябинская область
Семенова Мария Викторовна, Челябинский государственный университет
1. То, что наверняка известно почти любому жителю Челябинской области –
«вибрация» земли, вызванная утилизацией военных боеприпасов на полигоне,
находящемся вблизи Челябинска. Жители, чьи дома расположены по таким улицам, как
Братьев Кашириных, 40 лет Победы, Молодогвардейцев, проспекта Победы –
неоднократно чувствовали себя буквально в сейсмоопасной зоне. Дома «шатались»,
«качались», все это сопровождалось явно слышимым гулом. Предмет экологического
нарушения здесь очевиден – физическое и психическое здоровье граждан, ведь
повреждения домов, вызванные толчками, могли привести к очень печальным
последствиям. Документально заверены многочисленные повреждения домов – трещины,
нарушения балконных конструкций, смещения водосточных труб; не могут остаться без
внимания и ущербы меньшего характера: по словам некоторых южноуральцев, в их домах
во время взрывов осыпалась штукатурка, качались люстры… Начались эти события уже
давно – в 2010 году, но продолжаются до сих пор. Поначалу жители области
неоднократно обращались в МЧС с жалобами на непонятные толчки, но никаких
комментариев никто давать не торопился. Поэтому с начала «землетрясений» в умах
горожан рождались самые невероятные догадки: о том, что в городе началось активное
строительство метро – подземные взрывы сотрясают землю, или, например, что
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Челябинск внезапно стал зоной сейсмической активности – «проснулись» древние
Уральские горы. Эксперты опровергли все эти догадки. «Землетрясения могут
происходить везде, но у нас в этом отношении район безопасный», – утверждала тогда
доцент кафедры географии ЧГПУ, кандидат геолого-минералогических наук Татьяна
Таранина. Причина – в действиях военных, которые довольно продолжительное время не
признавали своей вины. Администрация Челябинска подавала на Минобороны РФ в суд.
Как следствие – военные, прямо не признавшие своей вины, все же пересмотрели
технологию утилизации боеприпасов, по их словам, начали использовать более
совершенные способы.
Данная информация стала известна мне из СМИ, кроме того, непосредственное
воздействие на свой дом ощутила и я.
2. Громкий скандал разгорелся в связи с полетами военных самолетов над
Челябинском. В ноябре 2010 года боевую часть бомбардировщиков перебросили с
Дальнего Востока в Шагол и жители Челябинска буквально «лишились покоя»: самолеты
летают над городом с жутким гулом. Над северо-западным районом Челябинска они
кружат
так
низко,
что
от
звуковых
волн
срабатывают
сигнализации
автомобилей. Предметом экологического нарушения здесь выступили общественные
отношения, направленные на охрану жизни и здоровья граждан, ибо, по словам
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области такие «полеты» не только
ухудшают самочувствие горожан, мешают спокойному сну, комфортной жизни, но и
могут нанести более значительный вред: «Население опасается, что в результате сброса
топлива их здоровью может грозить существенный вред, как это было в г.Жуковском, где
в результате аналогичной ситуации увеличился рост онкологических заболеваний, а в
случае аварийной ситуации пилоты не смогут увести самолет за линию застройки, что
может повлечь за собой большое количество жертв, а такой вред невозможно
компенсировать.».
п.2 ст. 17, ст. 42, п. 1,2 ст. 45 Конституции РФ – вот неполный перечень
нарушенных прав и свобод граждан.
Общественность неоднократно обращалась в органы государственной власти, суд
с жалобами. Достаточно набрать в интернет-поисковике «полеты над Челябинском», и
нашему вниманию открывается целая серия статей, посвященных данной проблеме,
многочисленные примеры обращения граждан, такие, например, как: «С начала 2011 года
в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Челябинской области стали
обращаться жители г.Челябинска и Челябинской области» – обращения в Минобороны
(По итогам проведенной проверки Министру обороны РФ Уполномоченным направлено
письмо о возможности прекращения проведения учебных полетов военных самолетов ),
военному прокурору Центрального военного округа о проведении надзорных
мероприятий о законности полетов боевой авиации и использовании аэродрома «Шагол».
В результате надзорных мероприятий была увеличена высота полета в районе аэродрома с
500 до 1200 метров, однако в целом ситуация осталась на прежнем уровне..
Южноуральские правозащитники готовят новые иски по «делу о бомбардировщиках»,
намерены возместить вред, причиненный здоровью граждан.
Даная информация стала известна мне исходя из личного опыта – я, как
жительница Челябинска, неоднократно слышала «громогласный», разрывающий небо гул
военных самолетов.
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Челябинская область
Смирнова Юлия Николаевна,
университет в г. Миассе

Южно-Уральский

государственный

1. Челябинской природоохранной прокуратурой в связи с поступившим
обращением граждан проверено соблюдение акционерным обществом «Карабашмедь»
экологических требований при осуществлении выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух. Надзорными мероприятиями установлено, что предприятием
не обеспечено
соблюдение
природоохранных
требований.
Производственный
экологический контроль обществом осуществляется формально, многочисленные жалобы
жителей города о загрязнении воздуха игнорируются руководством предприятия, меры
по снижению выбросов не принимаются. Предприятием автоматизированный
производственный
экологический
контроль
качества
атмосферного
воздуха
осуществляется в режиме реального времени, без архивации данных, что не позволяет
в периоды неблагоприятных метеорологических условий объективно оценивать данные
о загрязнении атмосферного воздуха выбросами. Объемы снижения загрузки конвертеров
при наступлении неблагоприятных метеорологических условий не указываются
в абсолютных величинах измерения. В журналах учета работы конвертеров приведены
только фактические данные о работе металлургических агрегатов, при этом сведения
о плановых показателях загрузки конвертеров в журнале не приведены, что не позволяет
сделать вывод об уменьшении их загрузки и о снижении выбросов загрязняющих веществ,
образующихся при работе этих металлургических агрегатов. Помимо этого, предприятие
не обеспечило внедрение наилучших существующих технологий очистки отходящих
газов, что не позволяет полноценно проводить экологический аудит, мониторинг и
измерения результатов воздействия производственной деятельности на окружающую
среду. Кроме этого, предприятие не обеспечило обустройство санитарно-защитной зоны,
расселение жителей за ее пределы. По результатам проверки прокуратурой руководству
акционерного общества «Карабашмедь» внесено представление об устранении нарушений
законодательства и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных
должностных лиц. За реализацией принятых мер реагирования установлен контроль,
сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном
округе.
Источник информации: Информационный портал «Вестник промышленной
безопасности» от 19 марта 2012 г. www.vestipb.ru
2. В качестве примера также можно привести еще один случай экологического
нарушения. В Златоусте ООО «РИКО», перерабатывающее шлаки металлургического
производства, за грубые нарушения природоохранного законодательства привлечено
к административной ответственности. Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе
региональной прокуратуры, ООО «РИКО» в соответствии с договором купли-продажи
принадлежат шлаковые отвалы, расположенные на северо-западной окраине Златоуста.
В результате деятельности предприятия загрязнены прибрежные полосы рек Ай и
Салтанка. «РИКО» не проводило мониторинг состояния и загрязнения окружающей
среды, не предоставляло отчетность в управление Росприроднадзора по Челябинской
области и не своевременно вносило плату за негативное воздействие на окружающую
среду. Разрешения на выбросы вредных и загрязняющих веществ в атмосферу вообще
отсутствовали. Также выявлены нарушения законодательства о промышленной
безопасности опасных производственных объектов. По результатам надзорных
мероприятий прокуратура внесла в адрес директора организации представление
об устранении нарушений закона, с требованием привлечь виновных должностных лиц
к дисциплинарной ответственности. В отношении юридического лица ООО «РИКО»
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возбуждены дела по шести статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях:
нарушение правил охраны атмосферного воздуха, нарушение правил охраны водных
объектов, несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий,
невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую
среду, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными
веществами, нарушение требований промышленной безопасности.
Источник информации – РИА «Новый Регион – Челябинск» от 14 сентября 2012
г.
Челябинская область
Софронова Алена Вячеславовна, Челябинский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
В местной газете «Челябинский рабочий» (от 10.07.2012) была опубликована
статья под названием «Вредный выброс», где рассказывается о следующем событиях. Так,
в один из июльских дней 2012 года, жители города почувствовали зловонный запах,
распространившийся по нескольким районам, а в совокупности с погодными условиями
(знойной жарой) это привело к ухудшению самочувствия многих челябинцев. В
результате чего, в местные медицинские учреждения поступили пациенты: дети,
пенсионеры, люди, имеющие различные заболевания. При проведении экологической
экспертизы было установлено, что в атмосферном слое была превышена предельная
допустимая концентрация фенола в пять-восемь раз (в зависимости от территории
распространения). Необходимо отметить, что фенол является сильнодействующим ядом,
который может привести к раздражению носоглотки, ожогам дыхательных путей, отеку
легких. В последствие жители города обратились с жалобами в различные органы власти,
в том числе в Администрацию г.Челябинска. На основании этих жалоб Администрация
направила обращение в природоохранную прокуратуру с требованием привлечь к
ответственности виновное лицо. В ходе следственных мероприятий было выявлено, что
данные выбросы осуществил Челябинский Металлургический комбинат. Для защиты прав
граждан Прокуратура области обратилась в суд с иском о привлечении ЧМК (Комбинат) к
административной ответственности по ст.8.1 КоАП РФ (Несоблюдение экологических
требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов). В результате действий Комбината, были
нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья
(установленные в ст. 41 п.1,ст.42 п.1 Конституции РФ), один из основных принципов
государственной политики в экологической сфере, закрепленных в ст.3 Федеральный
закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ « Об охране окружающей среды», и ряд положений
нормативно-правовых актов природоохранной области(пр. ст.18, 31 ФЗ №96 от 04.05.1995
«Об охране атмосферного воздуха). Предметом данного правонарушения,
непосредственно, является атмосферный воздух. Говорить о какой-то особенности
данного случая, наличии специфических факторов и обстоятельств, на которые ссылается
руководство предприятия, тоже не приходится, т.к. уже они предусмотрены настоящим
законодательством 58, в рамках которого ЧМК не только был обязан уменьшить

Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. РД
52.04.52-85
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количество выбросов, но и в случае чего временно приостановить свою деятельность.
Фактически же Комбинат превысил норму выбросов отходов производства, что и
повлекло образование подобной ситуации.
Другой остро стоящей экологической проблемой города является образование
несанкционированных свалок отходов как производственного, так и бытового характера.
За 2012 год в различных средствах массовой информации (пр. информационный портал «
УралПолит») были опубликованы сообщения о подобных случаях загрязнения
окружающей среды в пределах Челябинска. В марте этого года специалисты управления
Росприроднадзора по Челябинской области обнаружили несанкционированные
автопарковку и свалку бытового мусора в зоне Шершневского водохранилища. Данный
водоем фактически является единственным источником питьевой воды для жителей
города Челябинска, и поддержание его экологической сохранности должно быть
приоритетным направлением для органов власти. Несмотря на это, сообщения об
обнаружении мест свалок мусора в той или иной приближенной к водохранилищу
местности, поступающие от жителей города, от специалистов различных ведомств и
органов власти, появляются достаточно часто. Результатом подобного отрицательного
влияния на окружающую среду является не только загрязнение водного объекта, но и как
следствие, ухудшение здоровья граждан. В настоящее время муниципальные органы не
применяет каких-либо эффективных профилактических мер, направленных на
недопущения нарушения прав граждан, а лишь осуществляет реагирование на
последствия уже случившегося правонарушения. Предметом данного правонарушения
является окружающая среда. В этом случае также нарушаются конституционные права
граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья, ряд положений таких
нормативно-правовых актов, как ФЗ «Об окружающей среде»,
ФЗ «Об отходах
производства и потребления», санитарные правила к водным ресурсам и т.д.
Челябинская область
Тлеугабилов
Темрхан
университет

Серекович,

Челябинский

государственный

Предметом данного экологического нарушения является противозаконная
утилизация боеприпасов на военном полигоне в Чебаркуле в течение 2012 года. Данной
утилизацией боеприпасов причиняется, во-первых, имущественный ущерб, так как в
некоторых домах из-за взрывов лопаются водопроводы, на стенах домов и иных строений
появляются трещины, в некоторых случаях происходит смещение и деформация
фундамента жилых и иных помещений; во-вторых, нарушается право граждан на покой и
тишину. По словам заместителя главы администрации областного центра по городскому
хозяйству Егора Ковальчука, от горожан поступило около 150 жалоб. «Мы фиксируем ту
же картину по толчкам и колебаниям многоквартирных домов, что и в прошлом году, –
сказал Егор Ковальчук. – Есть информация, что колебания все-таки связаны с
утилизацией боеприпасов под Чебаркулем. Сообщения от горожан в таком количестве и
из тех же районов, что в прошлый раз, сложно назвать ошибкой». Напомню, что
колебания домов в Челябинске начали ощущаться около двух лет назад, когда на полигоне
под Чебаркулем стартовала программа по утилизации просроченных боеприпасов. С тех
пор начали поступать активные жалобы не только от челябинцев, но и жителей Чебаркуля
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и Миасса. В беседе с «УралПолит.Ru» пресс-секретарь командующего ЦВО Ярослав
Рощупкин сообщил, что взрывы на полигоне были временно приостановлены в связи с
учениями «Центр-2011», но которых присутствовал президент Дмитрий Медведев. «Речи
о закрытии полигона не было, – пояснил он. – В этом году при уничтожении боеприпасов
будут использоваться новые технологии без ударной волны и выбросов порохового газа».
Интересно что в конце июля 2011 года уполномоченный по правам человека в
Челябинской области Алексей Севастьянов со ссылкой на заявление командования
Чебаркульского гарнизона войсковой части 89547 ЦВО Минобороны РФ сообщал, что
полигон будет закрыт. Как сообщил помощник командующего Центральным военным
округом Ярослав Рощупкин, для уничтожения боеприпасов в 2012 году подготовлено
более 50 площадок в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Всего
предстоит подорвать около 500 тысяч тонн снарядов и бомб, работа ляжет на плечи
инженерных подразделений. Однако военные, похоже, сделали выводы из разгоревшихся
в 2010 году в Челябинской области и ряде других регионов скандалов, связанных с
регулярными взрывами.
Источником информации является статья Михаила Бушкова, на сайте
Chelyabinsk.ru.
Челябинская область
Хажаева Алина Хамзатовна, Челябинский государственный университет
1. Источником загрязнения атмосферного воздуха фенолом, является ООО
«Мечел-Кокс». Несмотря на информацию гидрометцентра в нарушение требований
правовых норм контроль качества атмосферного воздуха в период действия
неблагоприятных метеорологических условий первой степени осуществлен предприятием
только один раз, в то время как установленная нормативами периодичность – каждые три
часа.
5 июля было зафиксировано превышение ПДК гидробензола (фенола) в 5,1 и в 8,2
раза соответственно при норме 0,051 мг/куб.м. в точках № 1 (улица Сталеваров, дом 39) и
№ 2 (проходная садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель»). 15 июля
установлено ПДКгидробензола (фенола) на территории города от 1,1 до 5,4 величины
допустимого уровня.
В пресс-службе уточнили, что по данным челябинского гидрометцентра с 19.00
часов 29 июня до 14.00 часов 5 июля и с 18.00 часов 12 июля до 19.00 часов 16 июля, в
Челябинске сохранялись неблагоприятные метеорологические условия.
В результате проверки, проводимой по обращениям граждан, в отношении ОАО
«ЧМК» возбуждено дело об административном правонарушении по ст.8.1 КоАП РФ
(несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений
или иных объектов), согласно которой на предприятие может быть наложен
административный
штраф
от
двадцати
тысяч
до
ста
тысяч
рублей.
Управляющему директору предприятия внесено представление об устранении нарушений
природоохранного законодательства.
По информации Российского Федерального Агенства «ФедералПресс»
2. В период с октября 2011 года по август 2012 года Челябинская ТЭЦ-3 (ОАО
«Фортум») в нарушение водного и природоохранного законодательства осуществляла
сброс промышленных сточных вод в озеро с превышением утвержденных нормативов
загрязняющих веществ по железу, нефтепродуктам и меди. Челябинская природоохранная
прокуратура потребовала прекратить сброс сточных вод с превышением нормативов
загрязняющих веществ в озеро Первое.
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В ходе проверки установлено, что предприятие осуществляет пользование озером
Первым для сброса сточных вод на основании решения Министерства промышленности и
природных ресурсов Челябинской области. В соответствии с приказом Уральского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору Челябинской ТЭЦ-3 выдано разрешение на сброс загрязняющих веществ в
окружающую природную среду (водные объекты). Предприятием разработан и утвержден
проект нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в озеро Первое.
Кроме того, вопреки требованиям законодательства начальник оперативной
службы, начальник оперативной службы энергоблока и ведущий инженер, допущенные к
обращению с отходами I – IV классов опасности, не имели соответствующей
профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами).
В отношении ОАО «Фортум» природоохранная прокуратура возбудила дело по
части 1 статьи 8.14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные
объекты).
Также прокурор внес в адрес генерального директора ОАО «Фортум» и директора
Челябинской
ТЭЦ-3
представления
с
требованием
устранить
нарушения
природоохранного законодательства и привлечь виновных лиц к ответственности. Акты
прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
По информации интернет-газеты «Экологическая правда».
Челябинская область
Хажеева Яна Равильевна, Челябинский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
1. У компнаии «РАВИС» очень остро стоит вопрос об отходохранилице! С
каждым годом поголовье которое выращивает РАВИС постоянно растет так в данный
момент времени на площадях компании уже выращивается не только куры но и свиньи.
Нужно куда — то девать отходы? Компания РАВИС регулярно выкидывает свои отходы
на просторные поля, из — за этого в воздухе стоит постоянный неприятный запах,
который вызывает у жителей ближайших поселков — Рощино, Новое Поле, Казанцево,
Ново — Казанцево, Долгодеревенское острую головную боль и многое другое.
Группа активистов обратилась к Природоохранному прокурору г.Челябинска с
заявлением о привлечении компании РАВИс к административной и уголовной
ответственности.
На предприятии были проведены различны проверки : в ходе проведенной
проверки установлено, что предприятие размещает отходы производства – куриный помет
– без утвержденных лимитов на размещение отходов, без реализации мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и выполнения требований в
области охраны окружающей среды при утилизации и захоронении отходов производства.
Между тем, контролирующие органы уверяют, что ими еще в июле текущего года
были выявлены нарушения при размещении птицефабрикой отходов производства.
Областные управления Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роснедвижимости вынесли
руководителям птицефабрики предписания об устранении выявленных нарушений.
Также и.о. заместителя гендиректора фабрики и юридическое лицо – ООО
«РАВИС – птицефабрика Сосновская» были привлечены к ответственности по статье 7.1
КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка».
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Кроме того, заместитель руководителя управления Росприроднадзора по
Челябинской области наложил на фабрику штраф 35 тыс. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ
«Нарушение правил охраны водных объектов».
Сайт – http://www.74rif.ru/Ravis-eco.html
2. Современная ситуация экологии в городе Челябинске у информированных
людей вызывает большую озабоченность. В городе были зафиксированы очень большие
выбросы, а источниками являются два ведущих предприятия области — Челябинский
Металлургический
Комбинат
(ЧМК)
группа
«Мечел»
и
Челябинский
Электрометаллургический Комбинат (ЧЭМК).
» — одна из ведущих российских компаний в горнодобывающей и
«
металлургической отраслях. А Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК)
— крупнейший производитель ферросплавов в России (80 % рынка ферросплавов),
способный
полностью
обеспечить
потребности
отечественной
металлургии.
Соответственно и токсические выбросы с комбинатов являются одними из наиболее
вредных среди предприятий Челябинска, а в санитарно-защитной зоне комбинатов
находятся жилые дома, в «зоне» повышена заболеваемость и смертность. Загрязнение
воздуха превышают норму в несколько раз, загрязнение почвы тоже превышают
необходимую норму. Так материалы дела были направлены в Следственный Комитет.
Была назначена проверка так была сформирована бригада из дежурного следователя
Следственного комитета, помощника прокурора, начальника отдела управления
Росприроднадзора и двух лабораторий “Горэкоцентра”.
Предварительные результаты ночной проверки: превышена предельно
допустимая концентрация сероводорода в 2,25 раза, диоксида серы — в 2,8, оксида азота
— в 1,5 раза, данные переданы в прокуратуру. “Наши специалисты намерены настаивать
на возбуждении уголовного дела за нарушение правил выброса в атмосферу
загрязняющих веществ”, — заявил руководитель администрации Челябинска Сергей
Давыдов. К ЧМК и ЧЭМК уже не первый раз выдвигают обоснованные экологические
претензии. Челябинская природоохранная прокуратура и региональное управление
Росприроднадзора не раз выявляли нарушения экологических норм. В частности, ЧЭМК в
2009 году превысил утвержденные нормативы предельно допустимых выбросов по
неорганической пыли с содержанием оксида кремния на 93,403 тонны или в 1,3 раза. Во
втором квартале2010 г. было выброшено в воздух более 53 т сверхнормативных
загрязняющих веществ. ЧМК допустил превышения установленных нормативов
предельно допустимых выбросов по оксиду азота и диоксиду азота, заявляла в прошлом
году прокуратура. По результатам проверки управление Росприроднадзора по
Челябинской области тогда возбудило в отношении ЧЭМК дело по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ
(«Нарушение правил охраны атмосферного воздуха»). В отношении ЧМК было
возбуждено дело по ст. 8.1 КоАП РФ («Несоблюдение экологических требований при
эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов»). Предприятиям были выданы
предписания об устранении нарушений природоохранного законодательства в сфере
охраны атмосферы. Челябинский природоохранный прокурор внес руководителям
предприятий представления об устранении нарушений законодательства и привлечении
виновных должностных лиц к ответственности. Но реальных перемен, затравленные
ночными выбросами токсических веществ, челябинцы не ощущают.
Сайт:
http://antimusor-s.ru/investigations/ekologicheskaya-ugolovshhina-vchelyabinske/
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Челябинская область
Чистякова Наталья Александровна, Челябинский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
1. Челябинской природоохранной прокуратурой установлено, что обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Кокс» нарушались требования законодательства
об охране атмосферного воздуха.
Результатами измерений содержания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе в точках № 1 (улица Сталеваров, дом 39) и № 2 (проходная садоводческого
некоммерческого товарищества «Строитель») 05.07.2012 зафиксировано превышение
предельно допустимых концентраций гидробензола (фенола) в 5,1 и в 8,2 раза
соответственно при норме 0,051 мг/куб.м. 15.07.2012 установлено превышение предельно
допустимых концентраций гидробензола (фенола) на территории города Челябинска от
1,1 до 5,4 величины допустимого уровня. Одним из предприятий – источников
загрязнения атмосферного воздуха фенолом, является ООО «Мечел-Кокс».
Челябинской природоохранной прокуратурой в отношении Общества «МечелКокс» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей
6.3Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов). Санкция статьи предусматривает наказание для юридических лиц в виде
штрафа от десяти до двадцати тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Управляющему директору ООО «Мечел-Кокс» внесено представление об
устранении нарушений законодательства об обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
В Металлургический районный суд города Челябинска направлено исковое
заявление в котором прокурор требует понудить ООО «Мечел-Кокс» осуществлять
производственный контроль за загрязнением атмосферного воздуха в соответствии с
требованиями законодательства и снижать объемы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух. За рассмотрением актов прокурорского реагирования установлен
контроль.
Информация стала известна с сайта прокуратуры Челябинской области.
2. Челябинской природоохранной прокуратурой в связи с обращениями жителей
областного центра проверено соблюдение Открытым акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» в июне-июле 2012 года требований
природоохранного законодательства об охране атмосферного воздуха.
Установлено, что предприятие не выполняет требования законодательства об
охране атмосферного воздуха при эксплуатации пылегазоочистного оборудования.
Челябинским природоохранным прокурором в отношении юридического лица –
ОАО «ЧМК» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном
статьей 8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений
или иных объектов), согласно которой на предприятие может быть наложен
административный штраф от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
Управляющему директору предприятия внесено представление об устранении
нарушений природоохранного законодательства. За ходом и результатами рассмотрения
актов реагирования надзорным органом установлен контроль.
Информация стала известна с сайта прокуратуры Челябинской области.
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Челябинская область
Шалупова Татьяна Сергеевна, Челябинский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Весной, с установлением теплой погоды и интенсивным таянием снега, река Сим
становится не только полноводной, но и наполненной мусором, смываемым с берегов.
Вред от этих свалок очевиден и значителен: осколки от разбитых стеклянных бутылок
легко могут поранить любого; выброшенные канистры и банки от лакокрасочных
материалов отравляют воду остатками своего содержимого; покрышки, выкинутые в воду,
становятся центром для накопления речных наносов, захламляя и обмеляя русло реки;
разбросанные полиэтиленовые пакеты не дают свободно расти растениям, и под ними
образуется прелая почва.
Данная проблема известна не понаслышке. Все видно не вооруженным глазом. Да
и местные газеты гласят об этом. В частности статья в Стальной искре «Кошмар на берегу
Сима» ярко описала данную проблему. Жители города обращаются в администрацию
города для решения этой проблемы. Но проблема как была, так и есть, по сей день. И на
сравнение великим уральским горам будущей весной опять потекут уродливые «горы»
мусора…
Иногда бывает ничего не видно из-за густого дыма, стелящегося над городом. И
виной всему – горящая свалка, расположенная неподалеку от города, в нескольких сотнях
метров. Из-за задымленности почти всей территории города, во время периодичного
горения мусора резко ухудшается экологическая обстановка города, обостряются
хронические заболевания у детей и пенсионеров, особенно астматиков.
Данная ситуация нарушает вышеупомянутую ст. 42 Конституции РФ о праве
каждого на благоприятную окружающую среду, ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 11 Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Жители обращались в органы местного самоуправления с жалобами, просьбами
перенести место свалки дальше от пределов города. На это был получен отрицательный
ответ: «…не возможно, тогда необходимо будет сместить график отвоза мусора
специальными машинами». А это, по-видимому, очень затруднительно. А значит, еще не
раз красоту города накроет дымным «покрывалом».
Челябинская область
Щепова Наталья Петровна, Южно-Уральский государственный университет
в г. Миассе
В июне, в ходе проверки ОАО «Энергопром – Челябинский электродный завод»
Челябинская природоохранная прокуратура выявила допущенные предприятием
многочисленные нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха и правил
обращения с опасными отходами производства. На заводе нарушались правила
эксплуатации установок очистки газа. Не соблюдалась периодичность проведения
производственного контроля на источниках выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, ненадлежащим образом осуществлялся контроль за состоянием
почвы и поверхностных вод на полигоне промышленных отходов и в зоне его влияния. На
предприятии отсутствовал паспорт на отходы четвертого класса опасности – смоляные
отходы электрофильтров, которых за год здесь образовалось более 78 тонн. Старший
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мастер по ремонту оборудования, допущенный к обращению с отходами I- IV класса
опасности, не имел соответствующей профессиональной подготовки.
На основании постановлений природоохранного прокурора начальнику
санитарно-промышленной лаборатории ОАО «Энергопром – ЧЭЗ» вынесено
предупреждение, директор по промышленной безопасности, охране труда и экологии
предприятия оштрафован на 10 тысяч рублей. Генеральному директору завода выдано
представление об устранении допущенных нарушений.
2. В середине июля нынешнего года в Санарском бору (Пластовский и Троицкий
районы, Челябинская область) разгорелся пожар, который по официальным данным
уничтожил около полутора тысяч гектаров зеленых насаждений. Вместе с пожарными и
сотрудниками Восточно-санарского участкового лесничества с огнем боролась группа
добровольцев из организации «Зеленый мир».
По оценкам независимых экологов, ситуацию с тушением пожаров в Санарском
госзаказнике иначе как беспределом и бездействием чиновников назвать нельзя.
Ежегодное складирование сухостоя в кучи, недостаточное патрулирование и путаница с
межеванием территории бора становятся основными причинами возникновения очагов
возгорания в лесном массиве. С 2009 года в Санарском госзаказнике ведется работа по
изменению адресов местоположения лесных участков, которая до сих пор не завершена.
Это приводит к огромной путанице в квартальной сетке непосредственно на местности,
особенно в период чрезвычайных ситуаций, что недопустимо, когда пожарные мечутся по
лесу и не могут найти очаг возгорания.
В ответ на обращения экологов и жителей села Каменная Санарка, к которому
огонь подобрался на расстояние полутора километров, МинРЭБ поручил областному
учреждению «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» провести
проверку в бору. По ее результатам в настоящее время разрабатывается комплекс
мероприятий по решению выявленных проблем
Челябинская область
Ясницкая Валентина
университет

Владимировна,

Челябинский

государственный

1. XXI век ставит представителей государственной и местной властей
крупнейшего промышленного, культурного и научного центра Южного Урала перед
непростой задачей: решение проблемы пробок в городе. Фактический выход в
сложившейся ситуации для жителей столицы Южного Урала налицо: осуществление
дорожной революции путем уменьшения границ памятника природы «Челябинского
городского бора». Так, первоначально мне стало известно о данном экологическом
правонарушении из уст моих знакомых, ставших непосредственными свидетелями работ
строительной техники по ул. Худякова. Затем уже стала следить за новостями в СМИ.
Депутаты ЗСО, не проводя государственной экологической экспертизы принимают
постановления, которыми уменьшают площадь памятника природы и выводят из-под
режима охраны участки, где по факту будет вестись строительство новых объектов, в том
числе дорог. Необходимо также отметить, что общественность, принявшая участие в
сентябре этого года на митинге против вырубки городского бора активно и открыто
выражает свою позицию.
2. В ходе проверки, проведенной прокуратурой ЗАТО г. Межгорье, при участии
специалистов Белорецкого территориального комитета Министерства экологии РБ,
Дирекции № 10 НПО «Архей» выявлено нарушение порядка временного хранения
отработанных автомобильных шин. Место их хранения не соответствовало требованиям
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СанПиН, согласно которым, площадка для временного хранения должна быть защищена
от воздействия атмосферных осадков. Отсутствие такой защиты делает возможным
попадания загрязненных ливневых стоков в грунтовые воды, и как следствие является
нарушением конституционных норм о праве на благоприятную окружающую среду. По
выявленным нарушениям в адрес руководителя Дирекции внесено представление об
устранении нарушений природоохранного законодательства. Устранение выявленных
нарушений находится на контроле прокуратуры ЗАТО г. Межгорье. Необходимо
заметить, что до сих пор остаются не решенными вопросы сбора и переработки
следующих отходов: ртуть содержащие лампы, отработанные масляные фильтры,
изношенные шины, отходы деревообработки. И это проблема не просто одного города, а
всей РБ и иных регионов. Как правило, все отходы потребления и часть малоопасных
производственных отходов вывозятся на городские свалки, которые в свою очередь не
соответствуют
требованиям экологического
и
санитарно-эпидемиологического
законодательства. «По крупинкам собирается песчинка, По песчинкам собирается земля»,
чтобы сделать «жизнь свою картинкой» следует каждому из нас отстаивать свои
экологические права, гарантированные Конституцией и действующими на территории РФ
Международными правовыми актами.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Шалагинова Елена Николаевна, Тюменский государственный университет
В сельском поселении Покур (Нижневартовский район, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра) на протяжении долгого времени нарушалось природоохранное
законодательство – происходил слив жидких бытовых отходов и вывоз твердых бытовых
отходов на необорудованные и неохраняемые места в границах самого сельского
поселения. Нарушителем является Муниципальное унитарное предприятие «Сельское
жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – МУП «СЖКХ»), чьи противоправные
действия нарушили право граждан на благоприятную окружающую среду. По данному
факту в отношении МУП «СЖКХ» проводились не раз проверки, предприятие
неоднократно привлекалось к административной ответственности.
Строительство
канализационных очистных сооружений осуществляется администрацией района в рамках
целевой программы «Чистая вода» на 2011-2013 года и на период до 2015 года»,
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 19 ноября 2010г. № 297-п 59. До окончания вышеуказанного строительства
собранные в сельском поселении Покур хозяйственно-бытовые сточные воды от МУП
«СЖКХ» передаются Муниципальному унитарному предприятию «Тепловодоканал» для
очистки на специальных сооружениях города Мегион.
По решению суда от 26 мая 2010 года на администрацию Нижневартовского
района возложено обязательство по строительству и вводу в эксплуатацию объекта по
утилизации бытовых отходов в срок до 1 января 2012 года. Строительство полигона
твердых бытовых отходов в сельском поселении Покур осуществляется администрацией
Нижневартовского района в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение
экологической безопасности в Нижневартовском районе в 2012 – 2014 годах»,
утвержденной Постановлением администрации Нижневартовского района Ханты-

59

Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 30.11.2011. № 11. Ст. 1130.
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Мансийского автономного округа – Югры от 23 ноября 2011 г. № 2088 60. Администрацией
Нижневартовского района в суд направлено заявление о предоставлении отсрочки
исполнения вышеуказанного судебного решения до 1 января 2013 года. Однако же,
нарушая экологические и санитарно-эпидемиологические требования, до недавнего
времени МУП «СЖКХ» размещало бытовые отходы на незаконченном строительством
объекте «Полигон для хранения и переработки промышленных и бытовых отходов на
Северо-Ореховском месторождении», принадлежащем ОАО «Соболь». Постановлением
прокурора МУП «СЖКХ» привлечено к административной ответственности по ст. 8.2
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях 61
«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами»,
на предприятие наожен штраф в размере 100000 рублей. Также решением суда (по иску
прокурора) от 17 ноября 2011 года, вступившим в силу 9 февраля 2012 года, МУП
«СЖКХ» запрещен несанкционированный сброс твердых бытовых отходов на полигон,
принадлежащий ОАО «Соболь», генеральному директору которого также было внесено
представление об устранении нарушений закона.
По мнению жителей сельского поселения Покур, решение суда не исполняется и
бытовые отходы МУП «СЖКХ» до сих пор отгружает на неприспособленные и
необорудованные для этого места. Анатолий Владимирович Криста, депутат Думы
Нижневартовского района пятого созыва, 11 января 2012 года во время рабочей поездки
зафиксировал, что слив жидких бытовых отходов продолжается вблизи питьевой
скважины «Импульс». В связи с чем заместителю Генерального прокурора Российской
Федерации государственному советнику юстиции 1 класс Юрию Александровичу
Пономареву было написано заявление от жителей сельского поселения Покур с просьбой
провести по данному факту служебную проверку и привлечь виновных лиц к уголовной
ответственности. Прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
организована проверка по данному коллективному обращению. Исполнение всех ранее
вынесенных решений находится на контроле прокуратуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. О данном нарушении природоохранного законодательства
мне стало известно при просмотре сайта полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском Федеральном Округе.
О следующем нарушении экологического законодательства я узнала при
мониторинге сайта Управления федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Тюменской области, раздела «Контрольно-надзорная
деятельность управления». Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма
Новоселезнево»,
специализирующееся на производстве и продаже продукции
растениеводства и животноводства эксплуатирует объекты со стационарными
источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух без установления
нормативов предельно допустимых выбросов вредных/загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и специального разрешения на их выброс в атмосферу, что нарушает
Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»62.
Данный факт стал известен прокуратуре Казанского района Тюменской области из
обращения руководителя Управления Росприроднадзора по Тюменской области, в
котором говорилось о неконтролируемом выбросе загрязняющих веществ в атмосферу. В

Новости Приобья, приложение «Официальный бюллетень». 3.12.2011. № 99.
Собрание законодательства Российской Федерации. 07.01.2002. № 1(Ч.1), ст. 1.
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Собрание законодательства Российской Федерации. 03.05.1999. № 18. Ст. 2222.
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связи с чем прокуратура Казанского района в адрес руководителя ООО «Агрофирма
Новоселезнево» внесла представление об устранении нарушений законодательства об
охране атмосферного воздуха.
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Аминева Динара Айбулатовна,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

Особую опасность представляют аварии на магистральных нефтепроводах,
связанных с попаданием нефти в водные объекты. Так, на магистрали Туймазы-ОмскНовосибирск за последние 10 лет только на территории Башкирии произошло 3 крупных
аварийных порыва с залповым загрязнением реки Белая и ее притоков. Одна из последних
– крупная авария в ООО Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы произошла 6
марта 2012 года в Туймазинском районе, с попаданием нефти в реку Бишинды. Причины –
крайняя изношенность нефтепромысловых коммуникаций. По данному факту возбуждено
уголовное дело, но полный экологический ущерб так и не взыскан, а около 15 тысяч
нефтесодержащего грунта с места аварии свезены в недействующий шламовый амбар в
поселке Субханкулово, и, далее просто исчезли в неизвестном направлении за 19 млн
рублей, выплаченных владельцем нефтепровода одной из коммерческих фирм из
Удмуртии. При этом вряд ли эти объемы отражены в госстатотчете 2-ТП («отходы») и
внесена соответствующая плата в бюджет а за размещение данных отходов. К тому же
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан отказалось
информировать население о мерах по ликвидации последствий данной аварии. Данный
пример ярко отражает нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду –
одно из основных естественных прав человека и право граждан на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды, предусмотренное ст. 42 Конституции РФ.
По данному факту общественность не обращалась в государственные органы за защитой
своих экологических прав и, к сожалению, нарушение не было устранено.
Приведем другой пример, который также иллюстрирует, как неправомерная
деятельность нефтяных предприятий нарушает права граждан
на благоприятную
окружающую среду. Прокуратурой Калтасинского района с привлечением главного
специалиста-эксперта Нефтекамского ТУ Министерства природопользования и экологии
Республики Башкортостан проведена проверка соблюдения природоохранного
законодательства в деятельности НГДУ «Краснохолмскнефть» ООО «Башнефть-Добыча».
В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», объектами охраны окружающей среды от загрязнения,
истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности являются: земли, недра, почвы; поверхностные и
подземные воды; леса и иная растительность, животные и другие организмы и их
генетический фонд.
Статья 46 Закона предусматривает, что размещение, проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов
нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и
реализации нефти, газа и продуктов их переработки должны осуществляться в
соответствии с требованиями, установленными законодательством в области охраны
окружающей среды.
В ходе проверки был выявлены факты несоблюдения ответственными лицами
экологических требований, что привело к загрязнению почвы нефтепродуктами вокруг
устьевых площадок кустов скважин автоматизированной групповой замерной установки.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении 4-х операторов по
добыче нефти и газа указанного предприятия вынесены постановления об
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административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических
требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов).
Постановлениями НТУ Минэкологии Республики Башкортостан виновные
должностные лица привлечены к административной ответственности, с них взыскан
административный штраф.
Источники информации: сайт Прокуратуры Республики Башкортостан, сайт
Союза экологов Республики Башкортостан, газета «Республика Башкортостан»
Республика Башкортостан
Ардванова
Ксения
Владимировна,
педагогический университет им. М. Акмуллы

Башкирский

государственный

По данным информационного агентства «Башинформ.рф» от 30 августа 2012
года, в Миякинском районе Республике Башкортостан, арендатору полигона ТБО,
распложенного вблизи деревни Курманайбашево, было предъявлено обвинение по факту
нарушения законодательства согласно ст.42 Конституции Российской Федерации, ст. 11
Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 22 Федерального
закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 49
Экологического Кодекса РБ, ст.18 Федерального закона №96- ФЗ « Об охране
атмосферного воздуха «, ст.3 Федерального закона №89- ФЗ « Об отходах производства
и потребления», ст. 8.2 КоАП РФ
Как сообщается на сайте Прокуратуры Башкортостана, установлено, что
арендатор — ООО «Водостройсервис» — уничтожает твердо-бытовые отходы путем их
сжигания, чем грубо нарушает требования природоохранного законодательства и наносит
вред окружающей среде, а следовательно и жителям близлежащих селении.
За несоблюдение,согласно ст. 8.2 КоАП РФ, экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления
или иными опасными веществами, прокуратурой Миякинского района было возбуждено
дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела
«Водостройсервис» оштрафован на 100 тысяч рублей.
Еще одним правонарушением, согласно информации от 31 июля 2012 года,
размещенной на сайте научно-практического портала
« Экология производства
«,относительно несанкционированного размещения отходов производства, явились
действия башкирской птицефабрики « Нефтекамская».
В Башкирии птицефабрика «Нефтекамская», на земельном участке площадью
около 1400 кв. м, относящихся к категории земель населенных пунктов, в границах города
Нефтекамск, не санкционированно разместила отходы производства – птичий помет,
определенный,согласно
приказу Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 2 декабря 2002 г.№ 786 « об утверждении федерального
классификационного каталога отходов» как отход производства III степени опасности.По
данным ведомства, проведенный специалистами анализ проб почвы показал, что
содержание вредных органических соединений превышает установленные предельно
допустимые концентрации в десятки раз, в результате чего окружающей среде причинен
ущерб в размере 5 млн 410 тыс. рублей.Прокуратурой материалы проверки по данному
факту направлены в следственные органы, по результатам рассмотрения которых, отделом
дознания межрайонного отдела МВД России возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 254 УК
РФ (порча земли). В обоих случаях нарушения права граждан на благоприятную
окружающую среду, и его нарушители, должны были, и были наказаны.
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Республика Башкортостан
Ахмадиева Олеся Борисовна,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

В моем районе экологических нарушений тоже не мало. К примеру, выброс
Молокозаводом отходов в реку. Об этом нарушении известно каждому, кто проживает в
моем районе. В загрязненном месте реки вода приобрела бурый оттенок и ощущается
неприятный запах. Такой запах можно ощутить не только на близком расстоянии к
загрязненному участку, но и далеко за пределами. Бывают случаи, когда запах
распространяется на километры. Данное нарушение вызвано халатным отношением
работников Молокозавода к отдельным людям, всему обществу, да и самому себе. Они
отказываются понимать, что таким образом грубо нарушают конституционные права
каждого, такие как право на благоприятную окружающую среду и достоверную
информацию о ее состоянии. Также в основном законе государства установлена
обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам. Речка, куда выбрасываются отходы, является лишь притоком
большой реки Сару, которая впадает в Танып, Каму, затем и в Волгу. В этой реке
оборудована специальная зона отдыха, где отдыхает население, и постоянно купаются
дети. Таким образом, по реке выброшенные отходы попадают в организм детям, который
у них и так слабый и восприимчивый к болезням. Такая вода может с легкостью навредить
здоровью. Ведь дети во время купания ныряют и могут захлебнуться грязной водой.
Население неоднократно подавало иски в прокуратуру, проводились проверки, бралась
вода на пробы в различных местах реки. В 2011 году суд удовлетворил иск прокурора и
ООО «Молокозавод» оштрафовали на 200 тысяч рублей. Но даже после этих санкций
выброс отходов не прекратился. Население уже смирилось и спокойно терпит, потому что
знают, никакие поданные иски, и примененные санкции не образумят данное
предприятие. Им легче заплатить штрафы, чем прекратить вредить людям.
Еще одна острая проблема в нашем районе – это несанкционированная свалка.
Под несанкционированными свалками понимаются не отведенные для размещения
отходов территории. Свалки нарушают главным образом конституционное право человека
на благоприятную окружающую среду. Согласно Конституции РФ земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории. Так какая жизнедеятельность
может быть в районе несанкционированной свалки? Никакой соответствующей нормам!!!
Это тот же неприятный запах и загрязненный воздух. О большой свалке, о которой пойдет
р чь,
е я знаю по от м
у, что живу недалеко о т нее. Со дали
з
данную свалку на
сельскохозяйственных землях. Следы автомашин, куча ящиков, бутылок, документации и
прочего мусора теперь дополняют первоначальный пейзаж. А ведь когда-то здесь
выращивали урожай. Видимо забыли участники этой инициативы одну простую, но
весьма справедливую истину: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Содержимое
свалки пополняется буквально каждый день. Отходы просто сваливают в кучу, не
уплотняя и не пересыпая грунтом, что является грубейшим нарушением санитарноэкологических требований. Свалка расположена на пересечении дорог, ведущих ко
многим соседним деревням. Собирается, к примеру, какой-нибудь человек в деревню на
сенокос, а у него в гараже набралось большое количество разного хлама, так он грузит
весь мусо р в машину и выбрасывает по пути. Хо ят свалка по зако ун и
несанкционированная, но довольно-таки известная и популярная. Кроме этой свалки у нас
в районе периодически образуются и другие менее масштабные. Каждый год прокуратура
района подает иски в сельские советы об устранении нарушений. Но с закрытием старой
свалки возникает новая. Вся проблема в том, что общество не хочет ничего понимать,
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решать, осмысливать. Всем просто так удобно жить. А то, что такой сгусток грязи,
негативной энергии и мешков мусора вредит окружающей среде и даже по простым
правилам эстетики выглядит некрасиво, никого не волнует. В районе есть одна большая
санкционированная свалка, которая находится под охраной. Эта свалка постоянно
очищается согласно генеральной схеме санитарной очистки. Чтобы заехать на ее
территорию нужно зарегистрироваться у охранника, и только с его разрешения людям
дозволено выбросить мусор. Беда заключается и в том, что законная свалка находится как
и положено далеко за пределами района, но население не хочет тратить время и деньги на
бензин. Всем легче выкинуть мусор по пути следования, чем целенаправленно куда-то
выезжать.
Республика Башкортостан
Ахмадуллина Диана Тагировна,
гуманитарная академия

Восточная

экономико-юридическая

Воздух в Уфе: более 60% загрязнения атмосферы «на совести» автомобилей. За
год количество выбросов от личного транспорта в столице Башкирии увеличилось на 20%.
Чем дышат, чем питаются, а также какую воду употребляют жители Уфы, исследовали
специалисты Управления Роспотребнадзора по РБ.Результаты проверок оказались
неутешительными: случались выбросы вредных веществ, где допустимые значения были
превышены в 8, а то и в 30 раз.
Мы дышим этилбензолом и формальдегидом? По данным Федерального
информационного фонда данных социально-гигиенического мониторинга (ФИФ СГМ) в
2010 году Уфу отнесли к территориям риска по загрязнению атмосферного воздуха
этилбензолом и взвешенными веществами. Как стало известно ProUfu.Ru, основной
причиной загрязнения воздуха экологи называют увеличение транспорта в Уфе. По
последним данным в столице каждый третий житель имеет личный автомобиль, и общее
количество авто в Уфе уже «зашкаливает» за 300 тысяч машин. Отчего в воздухе,
которым дышат горожане, витают высокие концентрации этилбензола, формальдегида,
диоксида азота.
Объемы выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 2010 году
увеличились по сравнению с прошлым годом на 35,5 тысяч тонн и составили 345,3 тысяч
тонн, — рассказали сайту ProUfu.Ru в Управлении Роспотребнадзора по РБ. – Из них
62,2% — результат работы автомобилей. Причем, в 2010 году выбросов машин стало на
43 тысячи тонн больше, чем в 2009 году. Что мы пьем? Специалисты постоянно
контролирую качество питьевой воды. Такие проверки проводятся ежесуточно в 11 точках
на водозаборах и 25-30 точках в распределительной сети МУП «Уфаводоканал», а также
на 9 мониторинговых точках Управления Роспотребнадзора по РБ. По данным
лабораторий в 2010 году специалисты исследовали 152 944 пробы воды по санитарнохимическим показателям, и не выявили серьезных нарушений. По бактериологическим
показателям всего 28 проб (0,2%) из 13 866 проб не отвечали гигиеническим нормативам.
Вода – это самое распространенное неорганическое соединение на нашей планете.
В естественном состоянии вода никогда не свободна от примесей. В ней растворены
различные газы и соли, находятся взвешенные твердые частички. В 1 литре пресной воды
может содержаться до 1 грамма солей. Большая часть воды сосредоточена в морях и
океанах. На пресные воды приходится всего 2%. Большая часть пресных вод (85%)
сосредоточена во льдах полярных зон и ледников. Наиболее угрожают чистоте водоемов
нефтяные масла. Для очистки от нефти требуется улавливание не только плавающей по
поверхности
пленки, но и осаждение нефтяной эмульсии.
Весьма опасны как
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загрязнители сточные воды целлюлозно-бумажной промышленности. Стоки этих
предприятий поглощают кислород за счет окисления органических веществ, засоряют
воду нерастворимыми веществами и волокнами, придают воде неприятный вкус и запах,
изменяют цвет, способствуют развитию грибных обрастаний по дну и берегам. Особенно
загрязняют водоемы и губительно отражаются на развитии водных организмов сточные
воды разнообразных химических заводов. Сбросы ТЭЦ обычно бывают подогреты на 8–
10° С выше в сравнении с водой водоемов. При повышении температуры водоемов в них
происходит усиление развития микро- и макропланктона, «цветение» воды, изменяются ее
запах и цвет.
Республика Башкортостан
Баландина Ольга Сергеевна,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

В г. Нефтекамск, вблизи частного сектора «Восточная 1» на лесопосадочной
полосе можно натолкнуться на большую груду мусора, которая стала делом рук самих же
жителей. Вряд ли захочется после увиденной картины в следующий раз прогуляться и
подышать «свежим» воздухом молодой маме с ребенком или же пожилому дедушке, тем
более уж пропадет желание теплым летним деньком собрать грибы и ягоды в этом месте.
Право граждан, которое было нарушено в данном случае, закреплено в ст. 42 Конституции
РФ, где предусматривается, что каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду. Кроме того, ст. 11 Лесного Кодекса РФ предусматривает, что «граждане имеют
право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять
заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов..», но вопрос в том, захочет
ли человек проводить свое время в лесу, где не осуществлены санитарно –
оздоровительные мероприятия, а именно очистка лесов от захламления, загрязнения и
иного негативного воздействия, которая должна осуществляться в соответствии со ст. 55
ЛК
РФ.
Предметом экологического правонарушения в данном случае является окружающая среда
в целом, и лесной 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).
Другим немаловажным экологическим правонарушением нашего города является
несанкционированное размещение опасных отходов птицефабрикой. Межрайонной
природоохранной прокуратурой РБ была проведена проверка по поводу соблюдения
законодательства по охране природы на птицефабрике «Нефтекамской» (ООО
«Уралагро»). На данном предприятии ревизорами был обнаружен факт, что птицефабрика
причастна к образованию отходов в виде птичьего помета, смешанного с древесными
опилками, которые по классификации опасности для окружающей среды относят
к умеренно опасному (3 класс). Установлено, что ООО «Уралагро» размещало отходы
производства на территории в 1,4 кв. м, относящихся к категории земель населенных
пунктов. В итоге, почва загрязнена, и ущерб природе оценивается примерно в 5.5
миллионов рублей. Предметом экологического правонарушения является окружающая
среда, порча земли в особенности и здоровье граждан проживающих на территории, где
происходило правонарушение. Тем самым нарушается право каждого гражданина на
благоприятную окружающую среду предусмотренную статьей 42 Конституции РФ.
Согласно ст. 13 ФЗ 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»
территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в
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соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, что, конечно, не
делалось. Поводом для проверки стала поступившая в ведомство «коллективная жалоба
от жителей города» на «загрязнение земли». В жалобе говорилось, что «отходы могут
попасть в расположенную недалеко реку Марьинку». «Анализ почвенных проб показал,
что содержание вредных органических соединений превышает в ней установленные
предельно допустимые концентрации в десятки раз»,— сообщил представитель
прокуратуры. От руководства «Нефтекамской» потребовали «очистить загрязненный
участок», пообещав в противном случае выставить предприятию материальные претензии.
Кроме того, прокуратура обратилась с иском в Нефтекамский городской суд, в котором
потребовала прекратить незаконное использование муниципальных земель. Он, впрочем,
в этом отказал, констатировав, что использование земель фабрикой «не нарушает
законных интересов» местной администрации. Решение было обжаловано в Верховном
суде республики и теперь птицефабрике грозит возбуждение уголовного дела, поскольку
прокуратура усмотрела признаки состава преступления по ст. 246 УК РФ (нарушение
правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Источником информации является Интернет-ресурс Городской портал
г.Нефтекамск (www.homegate.ru).
Республика Башкортостан
Вагапова Лиана Ильдаровна,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

В Янаульском районе было совершено экологическое правонарушение, которое
повлечет за собой опасные последствия для людей, живущих в данной местности. 21
августа 2012 года около деревни Кызыл-Яр произошло разлив нефтесодержащей смеси в
результате разгерметизации нефтяного провода НГДУ «Краснохолмскнефть» ООО
«Башнефть Добыча», что привело к загрязнению земель сельскохозяйственного
назначения на площади более полгектара. Разлив нефти очень быстро загрязнили данную
местность. Из выброса нефти есть угроза значительного сокращения утраты
биологического разнообразия, которое существенно сокращается в результате выброса
нефти. Сбросы нефти в воду быстро покрыли большие площади. Нахождение нефти в
воде убивают живые организмы. Для восстановления данного земельного участка, для вод
расположенных близ деревни понадобится не более 6 месяцев. Это время может привести
к гибели и исчезновению животных организмов как живущих в водном объекте, так и
живущих в данной местности, т.е. животных, людей и к исчезновению растительного
мира. Нефть разлитая непосредственно на земле испаряется, подвергается окислению и
воздействию микробов. Также при пористой почве и низком уровне грунтовых вод нефть,
разлитая на земле может загрязнить грунтовые воды.
Данное правонарушение было установлено и экспертиза установила, что ущерб
окружающей среде причинен в 3 млн. 400 тыс. рублей.
По результатам прокурорской проверки, возбуждено административное дело,
ООО «Башнефть Добыча» придется заплатить административный штраф за неправильную
эксплуатацию нефтяного провода и возместить ущерб окружающей среде.
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Республика Башкортостан
Валиева Эльвира Халиловна,
государственного университета
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Специалисты Роспотребнадзора РБ определяли качество питьевой воды систем
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Исследование проводилось в
октябре 2011 года в рамках социально-гигиенического мониторинга объектов среды
обитания, продуктов питания и продовольственного сырья. Всего было исследовано 75
проб питьевой воды во всех административных территориях республики. Повышенное
содержание солей жесткости выявило Управление Роспотребнадзора РБ в питьевой воде
городов Дюртюли, Янаул, Октябрьский, Давлеканово, а также в Альшеевском,
Аскинском,
Аургазинском,
Благоварском,
Калтасинском,
Кармаскалинском,
Стерлибашевском, Стерлитамакском, Чишминском, Шаранском районах. Превышение
ПДК составило от 1,1 до 2,1. В Уфимском районе выявлено превышение ПДК по железу
(6,8 ПДК). Источник информации – «Роспотребнпдзор выявил соли жесткости в питьевой
воде» [электронный ресурс]-Режим доступа – http://www.bashinform.ru/news/413097/
В летний период учащаются случаи незаконной добычи общераспространенных
полезных ископаемых. На территории Башкортостана инспекторы Министерства
природопользования и экологии РБ выявили четыре случая безлицензионной добычи
ОПИ. Общий объем добычи составил более 4 350 кубометров. Зарегистрирована добыча
глины, строительного грунта, песка и песчано-гравийной смеси.
Так, на территории Иглинского района инспекторы министерства совместно с
представителями правоохранительных органов установили безлицензионную добычу
песчано-гравийной смеси, общий объем которой составил 4 200 кубометров. Незаконная
добыча строительного грунта объемом 150 кубометров зарегистрирована вблизи села
Алга Давлекановского района. В черте города Нефтекамска в ста метрах от дороги
Нефтекамск-Янаул добыта глина, объем которой составил три кубических метра. В
Краснокамском районе северо-восточнее деревни Саклово велась безлицензионная
добыча песка. По подсчетам специалистов, его объем составил четыре кубических метра.
В настоящее время материалы об административных правонарушениях находятся
на рассмотрении в Минэкологии региона. Источник информации – Экологический портал
Республики Башкортостан (http://ecorb.ru›622Уфа)
Республика Башкортостан
Габдуллин Рамиль Азатович,
государственного университета
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В 2012 году у жителей города Уфы – столицы Республики Башкортостан
появились серьезные основания задуматься о качестве вдыхаемого воздуха, т.к. в
определенные периоды времени (в ночь с 17 на 18 мая) жители Уфы почувствовали
резкий, удушливый химический запах. По словам жительницы Уфы Екатерины Рублевой,
которая обратилась в редакцию «Общественной Электронной Газеты» г. Уфы: –
«невозможно было дышать, спать, несмотря на то, что дома закрыли все окна и двери.
Запах ощущался повсюду, и даже во рту оставалось какое-то неприятное послевкусие. Как
только появился этот запах, у нас в семье началась паника. Чуть успокоившись, мы с
мужем стали искать в интернете номера служб, куда можно позвонить. Решили позвонить
в МЧС. Там звонок приняли, записали адрес и фамилию, имя, отчество. Нам сказали, что
произошел выброс на заводах, и что они сейчас с помощью звонков от жителей Уфы
фиксируют район распространения газового выброса. Нам пообещали, что все звонки
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передадут для разбирательства в «Роспотребнадзор». По данным майским выбросам в
башкирском телевидении осветили сюжет, в котором жители жаловались на головную
боль, удушливый кашель, повышение артериального давления и иные сведения об
ухудшении самочувствия в данный период. Данный инцидент затронул
Орджоникидзевский район, Черниковку и дошел до проспекта Октября, проспекта
Салавата Юлаева, т.е. практически весь центр столицы Башкортостан ощутил на себе
химическое воздействие. А уже летом, по словам главы администрации города Ирека
Ялалова, накануне, 14 августа, с 22 часов до 2 часов ночи уфимцы обрывали телефоны
различных служб города. Люди жаловались на ужасный запах химии. В пресс-службе
министерства экологии и природопользования отметили, что звонки в ведомство начали
поступать еще в понедельник, 13 августа, и продолжались весь следующий день. Данные
факты указывают на то, что в соответствии с законодательством Российский Федерации, а
именно Конституцией РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» 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. Жители города на момент выбросов оперативно обращались в МЧС,
Скорую помощь и иные службы. В последующем были обращения в Министерство
природопользования и экологии РБ, Управление Росприроднадзора по РБ и Прокуратуру
РБ. Со стороны органов государственной власти была проведена инвентаризация
предприятий, которые являются возможными загрязнителями атмосферного воздуха,
рейдовые проверки и выезды. Так же предпринимались попытки прокурорского
реагирования в виде протестов, представлений, предостережений и по их инициативе
возбуждены уголовные дела. На данный момент в социальных сетях уфимцы собирают
подписи под обращение к президенту РБ Рустэму Хамитову. Собранные подписи будут
свидетельством обращения к президенту РБ.
Второе экологическое правонарушение выявлено в городе Стерлитамак
Республики Башкортостан. Она состоит в нахождении на территории города свалок
твердых бытовых и строительных отходов. Острая проблема человечества в целом – это
сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО), проще говоря, бытового
мусора. Количество несанкционированных свалок растет. Но главная проблема является
вывоз мусора, которой уделяется недостаточно внимания со стороны органов
государственной власти и местного самоуправления. Несанкционированный вывоз мусора
даже в небольших количествах создает опасную экологическую обстановку, поскольку
продукты распада проникают глубоко в землю, выделяются в воздух, попадают в воду. В
процессе разложения бытового мусора выделяются вредные вещества, порой опасные для
человека. Возьмем, к примеру, люминесцентные лампы, ежедневно отправляющимися на
свалку. Данные лампы выделяют ртуть, и ее органические и особенно неорганические
соединения обладают весьма высокой токсичностью и согласно современной
классификации вредных веществ и соединений относятся к 1 классу опасности, то есть к
веществам чрезвычайно опасным. Ртуть выделяет пары и может накапливаться в
организме и приводить к тяжелым негативным последствиям. И не дай бог, если возле
несанкционированных свалок каждый день гуляет беременная женщина, которая дышит
различными вредными веществами, которые выделяются из данных свалок, что в
дальнейшем может отразиться на ребенке. Несанкционированные свалки опасны еще и
потому, что в случае возгорания мусор выделяет не просто вредные, а ядовитые вещества
в атмосферу. Так, по результатам проведенных проверок прокуратурой города в июле
2012 года на территории города Стерлитамак было выявлено 27 несанкционированных
свалок твердых бытовых отходов. По данным СМИ коммунальные службы обратили на
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них внимание только после того, как вмешалась прокуратура. В соответствии с данным
экологическим правонарушением нарушены права граждан, предусмотренные ст. 42
Конституции РФ на благоприятную окружающую среду. Также установлено, что
коммунальными службами не выполняются функции по уборке улиц, площадей, дорог,
тротуаров, регламентированного ст.13 Федерального закона «Об отходах производства и
потребления», чем нарушается конституционное право неопределенного круга лиц на
благоприятную окружающую среду, что является недопустимым. Прокурором города по
данному факту в Стерлитамакский городской суд направлено 27 исковых заявлений в
интересах
неопределенного
круга
лиц
об
обязанности
ликвидировать
несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Стерлитамакским городским
судом на сегодняшний день рассмотрено и удовлетворено 12 исковых заявлений
прокурора, вышеназванные свалки устранены.
Источники информации:
• http://www.bashinform.ru/news/486328/
• http://i-gazeta.com/news/dokole/22566.html?sphrase_id=38513
• http://sterlegrad.ru/newsrb/community/32312-v-vozduhe-ufy-zafiksirovano-prevyshenievrednyh-veschestv.html
• http://www.mprrb.ru/press/pub/8617/
• http://proural.info/news/5545/
• www.ecorb.ru/1552
• http://www.sborgolosov.ru/voiteview.php?voite=674
• http://ufa.rfn.ru/rnews.html?id=76151&cid=
• http://sterlitamak.procrb.ru/news/news.php?ID=5250
• http://sterlitamakcity.ru/proishestviya/1691-27-nezakonnyh-svalok-obnaruzheno-vsterlitamake.html
Республика Башкортостан
Галин Линар Фларитович,
государственного университета

Нефтекамский
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12 предприятий г. Дюртюли и Дюртюлинского района за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2011
года плату за негативное воздействие на окружающую среду в установленный законом
срок не внесли, расчет платы за указанный период времени не произвели в нарушение
требований ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», которая гласит, что негативное воздействие на окружающую среду является
платным.
С целью устранения выявленных нарушений закона Дюртюлинским
межрайонным прокурором в суд предъявлено 12 исковых заявления об обязании
ответчиков произвести расчет и внести плату за негативное воздействие на окружающую
среду за 1,2,3 и 4 кварталы 2011 года. Судом исковые заявления прокурора рассмотрены и
удовлетворены.
В целях экономического стимулирования эффективной природоохранной
деятельности предприятий в законодательстве целесообразно предусмотреть
дополнительный для них стимул. Очевидно, что снижение уровней загрязнения
окружающей среды на предприятии может быть достигнуто посредством
совершенствования технологии, строительства или модернизации очистных сооружений,
выполнения иных ресурсоемких работ.
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Также Дюртюлинской межрайонной прокуратурой по жалобе жильцов дома №13
по ул. Первомайская г. Дюртюли проведена проверка исполнения муниципальным
унитарным предприятием «Коммунальник» законодательства при оказании услуг по
сбору и вывозу твердых бытовых отходов, в ходе, которой выявлены следующие
нарушения закона.
Согласно п.4 ст.3 Жилищного кодекса Российской Федерации, никто не может
быть ограничен в праве получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными
законами.
В соответствии с п.п. 8.2.4, 8.2.5 Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 №64, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ, контейнеры и другие емкости,
предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или
опорожняться ежедневно. Для установки контейнеров должна быть оборудована
специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром
и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для
автотранспорта.
В ходе осмотра жилого дома № 13 по ул. Первомайская, г. Дюртюли и
прилегающей к ней территории выявлен факт захламления контейнерных площадок и
газонов бытовым мусором: старой мебелью, картонными коробками, отходами древеснокустарниковой растительности и другими отходами потребления, мер по вывозу данных
твердых бытовых отходов с территории контейнерной площадки и поверхности газона
рядом с площадкой не принято.
В городе Дюртюли и Дюртюлинском районе вывоз ТБО не проводится должным
образом. Виноватых, как всегда, здесь нет, однако людям от этого легче не становится.
Проблема вывоза твердых бытовых отходов остается нерешенной. И вот перед
начальниками и сотрудниками предприятий и офисных помещений, а также перед
жильцами многоквартирных и частных домов встают вопросы: что делать и куда
обращаться за помощью? Есть два варианта решения данных вопросов. Первый вариант –
оставить все как есть, и дожидаться, пока представители коммунальных служб не решат
свои проблемы и не обратят на людей свой взор. Что делать просто бесполезно. В это
время возле зданий будут скапливаться огромные кучи мусора, разносимого при
малейшем дуновении ветра в разные стороны. Да, картина не из приятных. Плюс еще дети
могут играть во дворе, то и дело контактирующие с бытовыми отходами. И стоит ли
говорить о бродячих животных, постоянно сидящих на мусорных кучах и переносимых
бактерии и вирусы людям. Также стоит понимать, что слеживание отходов ведет к их
постепенному гниению, в ходе чего могут образовываться не только неприятные запахи,
но и опасные токсины. Поэтому предлагаю создать больше организаций, которые будут
заниматься только вывозом отходов.
Источник: официальный сайт Дюртюлинской межрайонной прокуратуры
Республики Башкортостан.
Республика Башкортостан
Гильманова Гульнур Фиратовна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
На территории Чекмагушевского района Республики Башкортостан особо развито
земледелие и руководством муниципального образования, сельского совета,
сельхозпроизводителями предпринимаются дополнительные способы развития данной
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деятельности. В частности, это обработка земельного участка пестицидами и
агрохимикатами. Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача
РФ от 02.03.2010 № 17 «Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10» до проведения обработок
пестицидами, не позднее чем за 3 дня, ответственные за проведение работ должны
обеспечить оповещение о запланированных работах населения близлежащих населенных
пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработкам площади, через
средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные средства и другие
способы доведения информации до населения) о запланированных работах. Однако,
несмотря на то, что в Чекмагушевском районе есть местные телевидение и печать, данное
положение ответственными лицами не исполняется. Исходя из содержания
вышеуказанного постановления, на границах обрабатываемых пестицидами площадей
(участков), должны быть выставлены щиты (единые знаки безопасности) с указанием
«Обработано пестицидами», содержащие информацию о мерах предосторожности и
возможных сроках выхода на указанные территории. Сельскохозяйственные насаждения
расположены в 15 метрах от жилых домов, однако п. 21.3.4. Постановления говорит о том,
что применение пестицидов для обработки сельскохозяйственных угодий допускается при
соблюдении санитарных разрывов не менее 300 м от населенных мест. Данные
положения, соответственно, так же не исполняются.
Следовательно, исходя из норм ст. 8.3. КоАП РФ за нарушение правил
применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами, которое может повлечь
причинение вреда окружающей средедолжностные лица должны понести
ответственность. А так же необходимо обязать сельхозпроизводителей строго соблюдать
указанные требования.
Не менее важным является определение отношения граждан к данным действиям
ответственных лиц. Да, жители Чекмагушевского района возмущаются, что после
обработок земель «нечем дышать», однако никакие действия с их стороны не
предпринимаются. Это можно объяснить низкой правовой грамотностью жителей в
области защиты своих экологических прав.
Еще одним из самых распространенных правонарушений является
несанкционированные свалки, что характерно для многих поселений, неисключение и
Чекмагушевский район. Здесь необходимо отметить вину, как самих граждан, так и
органов местного самоуправления. Так, к
полномочиям органов местного
самоуправления поселений в области обращения с отходами в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 16.10.2012) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об отходах производства и потребления»
относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. К сожалению, зачастую
данные требования законодательства игнорируются должностными лицами органов
местного самоуправления. Все это приводит к тому, что граждане вынуждены
самостоятельно искать место для размещения отходов. Тем самым, они так же нарушают
требования экологического законодательства, а именно ст. 51 Федеральный закон от
10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об охране окружающей среды». В свою очередь,
даже при надлежащем исполнении должностными лицами органов местного
самоуправления своих обязанностей, граждане в некоторых случаях просто недоходят и
самовольно организуют свалки, тем самым так же нарушая закон и право других граждан
на благоприятную окружающую среду. Особенно данные правонарушения характерны в
весеннее время.
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Республика Башкортостан
Залевская
Татьяна
Владимировна,
строительства, экономики и права

Стерлитамакский

колледж

Одним из грубых нарушений, произошедших в Республике Башкортостан в 2012
году является загрязнение атмосферного воздуха заводом химической продукции
широкого спектра назначения ОАО «Дубитель», находящегося в г.Уфа, о котором я
узнала с сайта www.ufa1.ru, а также неоднократно слышала по радио.
Жители микрорайона Сипайлово сообщили в прокуратуру о загрязнении
атмосферного воздуха химическим заводом ОАО «Дубитель».
В ходе проверки было установлено, что ОАО «Дубитель» превысило выбросы
фенола в 3,7 раза, аммиака в 110 раз, этим самым нарушив конституционное право
граждан на благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции РФ, ст.44
Конституции РБ, п.1 ст.11 Федерального Закона «Об охране окружающей среды», а также
ст.11 ФЗ «О защите атмосферного воздуха»).
Причиной сверхнормативного выброса вредных веществ в атмосферу стало
использование недостоверных данных при составлении технических документов.
Предметом данного экологического правонарушения является окружающая среда
в целом и атмосферный воздух в частности.
Прокурором района в отношении начальника отдела охраны окружающей среды
ОАО «Дубитель» возбуждено административное производство по статье «Нарушение
условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух».
Виновному лицу назначен штраф в размере 3500 рублей.
«В настоящее время предприятием ведется работа по корректировке проектной
документации. Часть производства, при которой было допущено превышение пределов
выбросов вредных веществ, приостановлена», – уточнили в пресс-службе прокуратуры
республики.
В качестве второго примера хочу привести ОАО «Каустик», находящийся в
г.Стерлитамак.
Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку на
данном предприятии, в ходе которой выяснилось, что на заводе осуществляется выброс
вредных веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения. Срок
действия ранее выданного разрешения истек 1 июля 2012 года.
Согласно закону, выброс вредных веществ в воздух допускается на основании
разрешения, устанавливающего предельно допустимые выбросы и другие условия,
которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха. Данный документ оказался у завода
просроченным.
Таким образом, завод совершал экологическое правонарушение, предметом
которого является одна из составляющих окружающей среды – атмосферный воздух.
Следовательно, было нарушено конституционное право не только на
благоприятную окружающую среду, но и на достоверную информацию о ней около 700
тыс. человек!
По данным проверки было возбуждено дело об административном
правонарушении по части первой статьи 8.21 КоАП РФ (выброс вредных веществ в
атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального
разрешения), по результатам рассмотрения которого ОАО «Каустик» привлечено к
административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
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Республика Башкортостан
Зарафетдинова Эльза Рамиловна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Я проживаю в городе Нефтекамске. Недалеко от моего дома находится озеро
«Светлое». Озеро было настолько загрязнено, что в нем даже купаться не
рекомендовалось. А ведь это нарушение экологических прав граждан, связанное с
загрязнением водных объектов. В соответствии со 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».
Дальнейшая судьба озера заключалась в осушении и застройке места отдыха. У
горожан собирали подписи, кто одобрял это решение, а кто нет. По данным СМИ
большинство голосов было против осушки. Были обращения главе города Нефтекамска,
где народ был против пренебрежительного отношения администрации к мнению жителей
города и решения вопросов, влияющих на облик города в закрытых кабинетах без
привлечения общественности. В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среде» один
из принципов гласит, что должны соблюдаться права каждого на получение достоверной
информации о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии
решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду. Был пикет в защиту
озера «Светлое», так как под натиском застройки идет сокращение природных объектов, в
то время как такие места надо беречь и облагораживать. Но власти решили сделать посвоему. Постановлением главы администрации место отдыха горожан было отдано под
застройку. ООО «ГарантСтрой», даже не имея договора, обнес всю территорию забором,
лишив жителей доступа к месту отдыха. Между тем, в соответствии со ст. 6 Водного
Кодекса РФ каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего
пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.
Участники собрания решили обратиться к Президенту РБ с просьбой помочь
сохранить озеро и прилегающую территорию, обратиться к в прокуратуру с просьбами
защитить конституционные права граждан, а также с возможными нарушениями
законодательства при предоставлении в аренду территории, прилегающей к озеру,
произвести проверку и применить весь комплекс мер реагирования для изобличения
виновных лиц и привлечения их к ответственности; поставить перед администрацией
города вопрос о расторжении договора аренды земельного участка, прилегающего к озеру
и изменения категории данного земельного участка на особо охраняемые природные
территории.
В городе нарушаются и другие права граждан на благоприятную окружающую
среду. Больше года жители одного из домов не могут добиться вывоза свалки под их
окнами. Свалка размещена на территории ресторана «Камелот». Владелец ресторана
«Камелот» утверждает, что контракт на вывоз отходов давно подписан, а вот на
размещение пока нет. Владелец говорит, что никаких счетов на размещение ему не
давали, и в связи с этим вывоз отходов был приостановлен. А в государственном
унитарном предприятии «Табигат», которое владеет полигоном твердых бытовых
отходов, утверждают обратное. Владельцу «Камелота» счет был отправлен давно, об этом
имеются соответствующие записи. Люди пытаются хоть как – то бороться с такой
обстановкой около своего дома: жильцы обратились в полицию. Но пока никто из
правоохранительных органов в ресторане не появился. Мусор так и лежит. Согласно ФЗ
«Об охране окружающей среды» по ст. 51 «Отходы производства и потребления, в том
числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию,
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транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть
безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской
Федерации».
Республика Башкортостан
Зиннатуллина
Гульназ
Агляметдиновна,
Башкирского государственного университета

Нефтекамский

филиал

Раньше на территории моего региона находилась свалка бытовых отходов. Она
была закрыта, но осталась проблема рекультивации.
Санкционированные свалки, являлись временными, при их заполнение они
подлежат закрытию и рекультивации. К таким свалкам предъявляются требования по
безопасному размещению отходов, исключающих негативное воздействие на
окружающую среду. Так как такие мероприятия не были проведены, свалка была закрыта.
В соответствии с п.4 ст. 12 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании
которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации данных
объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую
среду и работы по восстановлению нарушенных земель.
Но уже долгое время, никаких действий местные власти не предпринимают, вдоль
закрытой свалки население начало несанкционированно складывать отходы.
При этом происходит отрицательное воздействие на окружающую среду в связи с
нарушением почвенного покрова, выделяется газообразные загрязняющие вещества при
гниение, органических отходов.
Тем самым нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду,
которые гарантируются Конституцией Российской Федерации (ст.42), Федеральным
законом «Об охране окружающей среды».
В соответствии с п. 6 ст. 13 Земельного кодекса под рекультивацией земель
понимается восстановление плодородия почв, своевременному вовлечению земель в
оборот.
Так же за данное правонарушение в соответствии со п.1 ст.8.7 КоАП РФ
привлекаются
к
ответственности
за
невыполнение
или
несвоевременное
выполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений
полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые,
осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также
после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не
связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры –
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 сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Еще одной проблемой является берег Кармановского водохранилища.
Кармановское водохранилище расположено на реке Буй, организовано как водоемохладитель для Кармановской ГРЭС. Кармановское водохранилище является популярным
местом отдыха как для жителей с. Карманово, п. Энергетик, а также города Нефтекамска.
К сожалению, при отдыхе люди оставляют мусор на берегу, загрязняя прилегающие
территории и водоемы. Часть прилегающих территорий Кармановского водохранилища
передано в аренду предпринимателя
для организации отдыха. На этом участке
поддерживается чистота. Но оказываемых мероприятий по очистке пляжной зоны явно не
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достаточно. И в процессе проведения внеплановой проверки, которая проводилась
специалистами Роспотребнадзора, были выявлены нарушения по содержанию пляжа. В
частности, не был организован сбор мусора в соответствии с требованиями, и
соответствующим образом пляж не был благоустроен. Если же предприниматель не
устранит эти нарушения, то арендатор не может заниматься таким видом деятельности.
Было возбуждено административное дело по ч.1 ст.8.42 КоАП РФ нарушение
специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной
защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима
осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжении. Использование
прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с
нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот
рублей; на должностных лиц – от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Республика Башкортостан
Зиязетдинова Регина Венеровна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
1. Аскинский районный суд Республики Башкортостан вынес приговор в
отношении 34-летнего бывшего начальника Кунгаковского участкового лесничества ГУ
«Аскинское лесничество» Дима Галиаскарова. В суде установлено, что Галиаскаров с
целью погашения своего личного долга в сумме 70 тыс. рублей, подделав подпись жителя
Аскинского района, составил фиктивный договор купли-продажи 100 кубических метров
лесных насаждений от его имени.
Впоследствии на основании указанного договора кредитор Галиаскарова вырубил
часть лесных насаждений (деревья породы осина, ель и пихта). При этом общий ущерб,
причиненный лесному фонду Российской Федерации незаконными действиями составил
свыше 440 тыс. рублей.
Дим Галиаскаров признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная
лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
Предметом рассматриваемого преступления, являются деревья, кустарники и лианы,
произрастающие на землях лесного фонда, в лесах, не входящих в лесной фонд, на землях
транспорта, населенных пунктов (поселений), на землях водного фонда и землях иных
категорий. Суд приговорил Галиаскарова к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс.
рублей с рассрочкой на 25 месяцев.
2. Прокуратура Архангельского района Республики Башкортостан установила,
что ООО «MVB – Импульс» при производстве работ по демонтажу недействующего
нефтепровода на территории сельского поселения Архангельский сельсовет допустило
сброс на почву отходов производства в виде остатков нефти в трубах, в результате чего
произошло загрязнение почвы на площади около 14 квадратных метров. Данное
преступление можно квалифицировать по ст. 254 УК РФ. Предметом преступления
является земля в узком смысле слова как поверхностный почвенный слой, выполняющий
экологические (взаимосвязь живой и неживой природы), экономические (как средство
производства в промышленности, сельском, лесном хозяйстве, как пространственный
базис), культурно-оздоровительные, рекреационные и иные функции. По оценке
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специалистов сумма причиненного окружающей среде вреда составила более 2,6 млн.
рублей.
По данному факту прокуратура Архангельского района направила исковое
заявление в суд о взыскании суммы причиненного ущерба. Суд признал требования
прокуратуры обоснованными и обязал предприятие выплатить указанную сумму, а также
провести рекультивацию загрязненных земельных участков. В этом примере также видно,
что нарушается право гражданина на благоприятную окружающую среду.
Республика Башкортостан
Исламова Ляйсан Наиловна,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

Первое нарушение произошло 20 июля 2012 г. Вблизи деревни Кызыл-Яр
Янаульского района разлилась нефтесодержащая смесь, из-за разгерметизации
нефтепровода, которое принадлежит НГДУ «Краснохолмскнефть», входящего в
структуруфирмы «Башнефть Добыча». Об этом нарушении, как и многие жители
Янаульского района, я узнала из газеты «Янаульские зори».
Прорыв трубопровода привело к загрязнению земель сельскохозяйственного
назначения на площади до 526 кв.м. Причиной разгерметизации нефтепровода послужила
наружная коррозия трубопровода. По результатам проверки, за несоблюдение
экологических требований при эксплуатации нефтепровода, природоохранная
прокуратура возбудила в отношении предприятия дело об административном
правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ, которое для рассмотрения направлено в Управление
Росприроднадзора по Республике Башкортостан. За указанное нарушение предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа до 100 тыс. руб.
Управлением Росприроднадзора по РБ данное дело было рассмотрено, и
назначено наказание в виде штрафа, в размере 50 000 руб.
Вторым примером нарушения прав граждан на благоприятную окружающую
среду и создания реальной угрозы распространения инфекционных заболеваний и иных
тяжких последствий является размещение отходов производственной деятельности
предприятия ООО «Уралагро» (птицефабрика «Нефтекамская»).
В ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства Башкирской
природоохранной межрайонной прокуратурой, было установлено, что птицефабрика
разместило отходы (птичий помет, перемешанный с древесными опилками) на земельный
участок, в границах городского округа город Нефтекамск. Это повлекло загрязнение
почвы на площади 1387,2 кв.м., с причинением существенного вреда окружающей среде
на сумму 5 410 080 руб. Принимая во внимание, что в действиях работников ООО
«Уралагро» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 246 УК
РФ, материалы направлены в следственные органы для решения вопроса возбуждения
уголовного дела. Кроме того, в Нефтекамский городской суд направлено исковое
заявление об обязании ООО «Уралагро» освободить самовольно занимаемый земельный
участок площадью 1387,2 кв.м. от размещенных на нем отходов.
В настоящее время все указанные нарушения устранены, в том числе и путем
рекультивационных работ загрязненных земель.
Источник информации – сайт Башкирской природоохранной межрайонной
прокуратуры.
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Республика Башкортостан
Ишмухаметовой Зульфии Бигьяновны, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
1. В Кугарчинском районе администрация природного парка «Мурадымовское
ущелье» решило извлечь выгоду из своего служебного положения. В водоохраной зоне
реки была организована автомобильная стоянка для туристов на площади около 3 000
кв.м. Данная коммерческая деятельность противоречит «Водному Кодексу». Согласно
пункту 4 части 15 статьи 65 «Водного Кодекса» в границах водоохранных зон
запрещается движение и стоянка транспортных средств.
В данном случае нарушается право граждан на благоприятную окружающую
среду, так как организация стоянки может привести к загрязнению водоема
нефтепродуктами. Так же настоящее правонарушение мешает использованию данной
зоны по его целевому назначению.
Республиканской прокуратурой было подано в суд исковое заявление о
ликвидации автостоянки. Суд обязал администрацию привести территорию природного
парка в первоначальное состояние.
О данном правонарушении я узнала, прочитав об этом на экологическом портале
Республики Башкортастан – www.ecorb.ru.
2. В нашем регионе остро стоит проблема несоблюдения норм и правил при
размещении отходов производства и потребления. Не стало исключением и село Буздяк.
На территории данного населенного пункта торговое предприятие в 50 метрах от
жилой зоны на открытой площадке разместило 2 тонны технической серы и хлористого
калия, издающих специфический запах.
Эти вещества относятся ко второму классу опасности и согласно СанПиН
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления» должны храниться в закрытых помещениях в надежно
закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах). Торговое предприятие
своими действиями нарушило данные требования.
Данная организация своими противозаконными действиями нарушило право
граждан на благоприятную окружающую среду, так как разместило всего в 50 метрах от
жилой зоны опасные для жизни и здоровья химические вещества.
Жители села Буздяк, встревоженные соседством с хранилищем удобрений,
обратились в прокуратуру.
Республиканская прокуратура через суд потребовала у руководства предприятия
вывезти агрохимикаты и хранить их согласно инструкциям, санитарным правилам и
нормам.
О настоящем нарушении российского законодательства я узнала, прочитав об
этом на экологическом портале Республики Башкортастан – www.ecorb.ru.
Республика Башкортостан
Камалетдинова Анжелла Альбертовна, Восточная экономико-юридическая
гуманитарная академия
Прокуратурой района рассмотрено обращение жителей микрорайона
«Сипайлово» г.Уфы о загрязнении атмосферного воздуха заводом – производителем
химической продукции широкого спектра назначения ОАО «Дубитель».
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В своем обращении граждане указали на то, что воздух загрязнен настолько, что
невозможно открыть окна, на подоконниках быстро образуется черный налет, участились
случаи заболевания детей бронхиальной астмой.
Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об охране атмосферного
воздуха» предусматривающего нормативы предельно допустимых выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух, ОАО «Дубитель» превысило выбросы фенола в 3, 7 раз,
аммиака в 110 раз.
Причиной сверхнормативного выброса вредных веществ в атмосферу явилось
использование недостоверных данных при составлении технических документов.
По данному факту прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об
обязании ОАО «Дубитель» привести проект нормативов предельно допустимых выбросов
в атмосферу в соответствие с федеральным законодательством, которое по результатам
рассмотрения полностью удовлетворено.
Кроме того, прокурором района в отношении начальника отдела охраны
окружающей среды ОАО «Дубитель» возбуждено административное производство по ч.
2 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение условий специального разрешения на выброс вредных
веществ в атмосферный воздух), по результатам рассмотрения которого виновному лицу
назначен штраф в размере 3 500 рублей.
В настоящее время предприятием ведется работа по корректировке проектной
документации. Часть производства, при которой было допущено превышение пределов
выбросов вредных веществ, приостановлено.
Материал взят из журнала «Экология производства»
Республика Башкортостан
Мухамедьяров Азамат Вячеславович, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Прокуратурой г. Нефтекамск совместно со специалистом Нефтекамского
территориального управления Минэкологии РБ проведена проверка исполнения
природоохранного законодательства ООО «Благоустройство». Установлено, что в
нарушение части 1 статьи 14 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух ООО «Благоустройство»
от стационарных источников осуществляется без специального разрешения. По
результатам инвентаризации ООО «Благоустройство» имеет 30 источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из них 3 организованных и 27
неорганизованных источников выбросов. Источники выбрасывают в атмосферу 29
загрязняющих веществ. Общее количество загрязняющих веществ от предприятия
составляет 13,136 т/год, в том числе твердых – 10,194 т/год, жидких и газообразных –
2,941 т/год. Также установлено, что в нарушение частей 2 и 3 статьи 14 Федерального
закона «Об отходах производства и потребления»
на образующийся отход на
предприятии «ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, отработанные
и брак» паспорт не согласован в установленном законодательством порядке и не
подтверждено отнесение образующегося отхода к конкретному классу опасности. По
результатам проверки по постановлениям прокурора г. Нефтекамск административной
ответственности по ч. 1 ст. 8.21 и ст. 8.2 КоАП РФ привлечены должностные лица
предприятия и им назначены наказания в виде штрафов в размере 4000 и 10000 рублей
соответственно. Также в Нефтекамский городской суд прокурором г. Нефтекамск
предъявлено исковое заявление об устранении выявленных нарушений природоохранного
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законодательства и по результатам рассмотрения вынесено определение о прекращении
производства по делу в связи с добровольным исполнением заявленных требований.
Информация взята с официального сайта прокуратуры г. Нефтекамск.
Республика Башкортостан
Назаров Кавказ Альярович,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

1. Прокуратурой г. Нефтекамск проведена проверка исполнения трудового
законодательства в части проведения аттестации рабочих мест, а также природоохранного
законодательства в части наличия согласованных паспортов отходов I – IV класса
опасности в образовательных учреждениях города. В ходе проверки установлено, что
аттестация по условиям труда проведена не на всех рабочих местах образовательных
учреждений. В 6 образовательных учреждениях не разработаны паспорта на отходы, класс
опасности отходов не подтвержден.
В связи с выявленными нарушениями в Нефтекамский городской суд направлено
22 исковых заявления к администрации ГО г. Нефтекамск, Министерству образования РБ,
образовательным учреждениям об обязании устранить нарушения трудового
законодательства в части проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 6
исковых заявлений к администрации ГО г. Нефтекамск, Министерству образования РБ,
образовательным учреждениям о признании действия (бездействия) незаконным и
обязании устранить нарушения природоохранного законодательства, которые находятся
на рассмотрении.
2. Бугульминская городская прокуратура провела проверку исполнения
требований законодательства в сфере организации муниципального контроля.
Установлено, что в нарушение вышеуказанного законодательства в муниципальном
образовании «Березовское сельское поселение» не созданы необходимые правовые
условия для проведения муниципального жилищного контроля, не определены
уполномоченные органы на осуществлением данного вида муниципального контроля, не
приняты муниципальные правовые акты, определяющие порядок деятельности указанных
органов, не принят и не утвержден административный регламент исполнения функций по
контролю в отношении объектов муниципального жилищного контроля.
По данному делу судья вынес решение. Обязать Муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждения городского округа г. Нефтекамск
разработать и согласовать паспорта на отходы I – IV класса опасности в установленном
законодательством порядке в течение трех месяцев со дня вступления судебного решения
в законную силу.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суде
Республики Башкортостан через Нефтекамский городской суд в течение месяца со дня
принятия.
Информация о правонарушениях предоставлена с официальных сайтов
Прокуратуры г. Нефтекамск по РБ и сайта Нефтекамского городского суд, а так же с
официального сайта Бугульминской городской прокуратуры.
Республика Башкортостан
Сайранова Лилия Борисовна,
государственного университета

Нефтекамский
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филиал

Башкирского

1. Нарушение режима Национального парка «Башкирия»
Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой установлено, что по
договору аренды, заключенному в 2008г. с территориальным управлением Росимущества
по Республике Башкортостан, ООО «Эверест» использует лесной участок на территории
национального парка «Башкирия», непосредственно примыкающий к Нугушскому
водохранилищу.
Вместе с тем, прокурорской проверкой выявлено, что с весны 2011г. по настоящее
время вышеуказанное общество осуществило строительство 19 объектов капитального
строительства – домиков отдыха, отсыпало бутовым камнем дорогу к водохранилищу с
уничтожением лесной подстилки. При этом в нарушение у ООО «Эверест» отсутствуют
положительное заключение государственной экологической экспертизы на проектную
документацию объектов капитального строительства, возводимых на территории
ООПТ; решение Правительства, разрешающее строительство объектов капитального
строительства на ООПТ федерального значения.
В результате вышеуказанных действий национальному парку причинен только
предварительный ущерб в размере более полумиллиона рублей, возникший из-за
повреждения почвенного покрова (лесной подстилки) и являющийся для парка
значительным.
Материалы проверки прокуратурой направлены в отдел дознания
Отдела МВД России по Мелеузовскому району РБ для осуществления уголовного
преследования по статье 262 Уголовного кодекса РФ – нарушение режима национального
парка, повлекшее причинение значительного ущерба.
25.05.2012г.
по
результатам
рассмотрения
вышеуказанным
органом
предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ.
Таким образом, в описанных случаях нарушены права граждан, предусмотренные
ст. 42 Конституцией РФ, ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды», а
также из содержания п. 3 ст. 95 Земельного кодекса РФ следует, что в пределах земель
особо охраняемых природных территорий изъятие земельных участков или иное
прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не
допускается.
2. Незаконная порубка деревьев в границах Природного парка «Кандры-Куль»
Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой по обращению жителя
Туймазинского района РБ проведена общенадзорная проверка по факту незаконной
порубки деревьев в границах Природного парка «Кандры-Куль».
Установлено, что на землях сельскохозяйственного назначения, находящиеся
введении Администрации сельского поселения Кандринский сельсовет муниципального
района Туймазинский район, расположенные в границах указанного парка, неизвестными
лицами произведена незаконная порубка 55 сырорастущих деревьев лиственной породы.
В результате указанных противоправных действий государству причинен ущерб
на сумму 726 119 рублей. Таким образом, в собранных материалах усматривались
признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, т.е. незаконная
рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не
отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния
совершены в особо крупном размере.
В результате, констатируем нарушение основного права граждан на
благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ; п. 1 ст. 11 Федерального
закона «Об охране окружающей среды»); на свободное и бесплатное пребывание в лесах
(п.1 ст.11 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ); нарушение режима особой
охраны на территории государственного природного заказника (п.5 ст.24 Федерального
закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995г. №33-ФЗ).
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В связи с этим природоохранной прокуратурой по результатам проверки в Отдел
МВД России по Туймазинскому району и г. Туймазы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
направлены материалы проверки для осуществления уголовного преследования.
По результатам рассмотрения материалов Отделом МВД РФ по Туймазинскому
району и г. Туймазы 21.09.2012 г. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. В
настоящее время по данному уголовному делу ведется расследование.
Информация использована с интернет-портала Башкирской природоохранной
межрайонной прокуратуры (eco.procrb.ru).
Республика Башкортостан
Теплякова Светлана Александровна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Как известно, Республика Башкортостан обладает высоким природно-ресурсным
потенциалом, в том числе обширными запасами древесных ресурсов, лесной фонд
составляет 56,3 млн. га (38% территории республики), покрытая лесом площадь – 4898
тыс. га, общий запас древесины – 708 млн. м3.
Однако проведенной проверкой прокуратуры РБ были выявлены грубые
нарушения в деятельности органов государственной власти республики при реализации
полномочий в данной сфере.
Так, Министерством промышленности и инновационной политики РБ не
обеспечен надлежащий контроль за реализацией на территории республики
инвестиционных проектов в области освоения лесов.
В Министерстве лесного хозяйства РБ отсутствует надлежащий контроль за
выполнением арендаторами лесных участков условий заключенных договоров, проектов
освоения лесов, необходимое межведомственное взаимодействие, не выполняются
требования законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, об
организации предоставления государственных услуг.
Подведомственными
Минлесхозу
РБ
государственными
унитарными
предприятиями допускаются грубые нарушения трудовых прав граждан, не выполняются
мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов.
В связи с изложенными нарушениями прокуратурой республики в адрес Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан было внесено представление.
Не исполняются требования закона и со стороны лесопользователей, в том числе леса
используются без проектов освоения лесов, не предоставляются лесные декларации,
отчеты об использовании, охране, защите, воспроизводства лесов, не соблюдаются
правила пожарной и санитарной безопасности в лесах.
Всего по результатам проверки выявлено 364 нарушений. Об итогах проведенной
проверки проинформирован Президент Республики Башкортостан.
Прокуратурой РБ были выявлены также факты несоблюдения требований водного
законодательства и законодательства об особо охраняемых природных территориях в
деятельности Министерства природопользования и экологии РБ.
По данным проверки, Министерством ненадлежащим образом ведется
государственный кадастр особо охраняемых природных территорий, в него не включены
сведения о природном парке «Иремель» и восьми памятниках природы. Таким образом,
нарушаются права граждан на информацию. Прокуратура направила представление по
данному нарушению.
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Республика Башкортостан
Усманова Гульназ Наилевна,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

1. В связи с многочисленными обращениями граждан и поступившим 28.06.2012
сообщением Минэкологии Республики Башкортостан об отказе сборного нефтепровода Д219 ДНС-8-УПН «Самсык» НГДУ «Туймазанефть» ООО «Башнефть-Добыча»,
произошедшего 26.06.2012 в 15 часов 40 минут вблизи деревни Самсык Туймазинского
района Республики Башкортостан, Башкирской природоохранной межрайонной
прокуратурой была проведена проверка. Предметом экологического нарушения стало
загрязнение нефтесодержащей жидкостью земельного участка площадью около 50 кв.м. и
его попадание в водный объект – ручей Суходол. В данном случае непосредственно
нарушалось конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду и
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением. В следствии чего, было установлено, что в результате разгерметизации
нефтепровода произошел выход 2,1 куб.м. нефтесодержащей жидкости на рельеф
местности и его попадание в водный объект – ручей Суходол, впадающий в ручей
Липовый Ключ. В
дальнейшем специалистами Туймазинского подразделения
государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан Управления
государственного аналитического контроля был произведен отбор проб воды из водного
объекта, который показал наличие в воде нефтепродуктов с превышением предельнодопустимых концентраций. В соответствии с представленным по запросу
природоохранной
прокуратурой
актом
№1-19
технического
расследования
некатегорийного отказа трубопровода причиной разгерметизации нефтепровода являлась
наружная коррозия трубы снизу. Специалисты установили, что трубопровод введен был в
эксплуатацию в 1984 году и отработал свой нормативной срок службы. По результатам
проверки на основании возбужденного прокуратурой постановления Управлением
Росприроднадзора по РБ 27.08.2012 общество привлекли к административной
ответственности по ст. 8.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Была
применена санкция в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Источником данной
информации является официальный сайт Прокуратуры Республики Башкортостан.
2. Прокуратурой города Стерлитамак РБ с привлечением специалиста
Стерлитамакского территориального управления Минэкологии РБ в период с 21.08.2012
по 03.09.2012 была проведена проверка соблюдения требований законодательства об
охране окружающей среды ООО «Инсайт Плюс». Предметом экологического нарушения
является – выброс в атмосферу загрязняющих веществ, которые оказывают негативное
воздействие на окружающую среду и на людей проживающих в данной местности. В ходе
проверки установлено, что при производстве работ по извлечению некондиционного
каучука из толщи свалки при помощи экскаватора и бульдозера, погрузочных работ, от
работы двигателей техники в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества: азота
диоксид (азот (IV) оксид, азот (II) оксид), углерод оксид, углерод (Сажа), сера диоксид
(Ангидрид сернистый), керосин. При обследовании объектов ООО « Инсайт Плюс»
выявлено, что обществом на территории старой свалки ТБО г. Стерлитамак
осуществляется несанкционированное размещение отходов 3 и 4 класса опасности: масла
моторные отработанные (около 2000 литров) и мусор строительный от разборки зданий,
размещенный кучами на территории свалки. Также в ходе проверки было выявлено, что
ООО «Инсайт Плюс» несвоевременно вносил в бюджет платы за негативное воздействие
на окружающую среду за 2012 год. Указанные факты являются нарушением Федерального
закона «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об отходах производства и потребления» и
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ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Исходя из вышеуказанного мы четко видим, что в
данном случае нарушаются законные права граждан на благоприятную окружающую
среду, на получение достоверной информации о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного их здоровью или имуществу экологическим правонарушением. По
результатам проведенной проверки, в отношении ООО «Инсайт Плюс» и директора
общества вынесены постановления о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренного ст.8.2 КоАП РФ – несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления или иными опасными веществами, и ст.8.41 КоАП РФ – невнесение в
установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Постановления рассмотрены, общая сумма назначенных штрафов составила 113 000
рублей. Также в адрес директора общества внесено представление об устранении
нарушений законодательства. Источником информации стал официальный сайт
Прокуратуры Республики Башкортостан и сайт http://sterlitamak.bezformata.ru
Республика Башкортостан
Хузина
Лиана
Раилевна,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

Автомобильный парк в Нефтекамске является самым внушительным источником
загрязнения воздуха. Влияние выбросов от выхлопных газов автомобилей сопоставимо с
влиянием от крупных промышленных предприятий. В 2012 г. в городе Нефтекамске
выбросы загрязняющих веществ от автомобилей составили 23200 тонн, а от
промышленных предприятий – 2060 тонн. Что же делается для того, чтобы как-то
сохранить экологическую обстановку в городе? С целью обеспечения контроля за
соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды на
автотранспорте, по всей республике ежегодно проводится операция «Чистый воздух». Ее
цель – проверить, как предприятия и частные водители, имеющие автотранспорт
выполняют
законодательство
об
охране
атмосферного
воздуха.
В ходе проведения операции было обследовано 10 городских предприятий. На
токсичность и дымность отработавших газов проверено 554 ед. автотранспорта, при этом
выявлены нарушения норм токсичности у 43 ед., что составило 7,6 %.
Нефтекамским подразделением Управления государственного аналитического контроля
были проведены замеры уровня загрязнения атмосферного воздуха на трех наиболее
загруженных автотранспортом перекрестках г. Нефтекамска. Замеры проводились в
периоды наиболее интенсивного движения в утренние и вечерние часы. Было отобрано
768 проб и выполнено 1088 определений. В атмосферном воздухе определялись 5
загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид углерода, пыль, бензапирен, и
формальдегид.
Анализируя данные лабораторных анализов воздуха, важно отметить, что более
высокие концентрации загрязняющих веществ обнаружены на перекрестке улиц Парковая
– Дорожная (у центрального рынка): по пыли до 14 предельно допустимой концентрации
(ПДК), превышение по бензапирену до 2,15 ПДК. По остальным ингредиентам
превышений не обнаружено.
По сравнению с данными 2012 г. на перекрестке улиц Трактовая – Дорожная
концентрация пыли уменьшилась с 6,22 до 2,02 ПДК, однако были обнаружены
единичные превышения по оксиду углерода до 1,62 ПДК (05.06.2012) и по формальдегиду
до 1,31 ПДК (02.08.2012), по остальным ингредиентам на данном участке превышений не
обнаружено. На перекрестке улиц Социалистическая – Ленина обнаружено превышение
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по бензапирену до 1,25, по пыли до 3,9, по формальдегиду до 1,11 ПДК.
При сравнении средних значений концентраций загрязняющих веществ на улицах города
за последние 4 года необходимо отметить, что загрязнение атмосферного воздуха по пыли
остается достаточно высоким.
Основными источниками водоснабжения г. Нефтекамска являются река Кама, ее
подрусловые воды и река Буй. В последние годы происходит сокращение общих объемов
водопотребления. Объем забранной воды из природных водных объектов в 2012 г.
составил 18673,6 млн. куб. м, что на 233,3 млн. куб. м меньше, чем в 2011 г. Общий объем
сбрасываемых сточных вод в 2012 г. составил 17073,7 млн. куб.м. Масса загрязняющих
веществ, сброшенных со сточными водами в окружающую природную среду, составила
6878,3 тонны. Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывают в водоемы
бассейна реки Кама МУП «Нефтекамскводоканал», Кармановская ГРЭС, Амзинский
лесокомбинат, ЗАО «ПО Искож».
Необходимо отметить, что технология очистки сточных вод, предусмотренная
проектами на большинстве очистных сооружений, не отвечает требованиям «Правил
охраны поверхностных вод».
Республика Башкортостан
Шамсутдинова Раксана Радиковна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
В результате многочисленных жалоб в мае-апреле 2012г. на ОАО «Газпром
Нефтехим Салават» совместно с Минэкологии РБ была проведена проверка соблюдения
законодательства об охране атмосферного воздуха. В результате такой проверки было
установлено, что предприятием не осуществлялась очистка газов от аммиака,
производился
выброс аммиака без соответствующего разрешения, превышался
максимально разовый норматив выброса аммиака, установленный контролирующими
органами. По окончании проверки сотрудниками прокуратуры было возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст.251 УК РФ предметом данного преступления является – правила
выброса в атмосферу загрязняющих веществ, специальные, обязательные для исполнения,
нормы, установленные в законных и подзаконных актах природоохранного права,
регулирующие порядок и нормативы выброса в атмосферный воздух загрязняющих
веществ, данное деяние нарушает конституционные права граждан ст.42 Конституции РФ,
в которой предусмотрено, что каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Еще одной из немаловажных проблем Республики Башкортостан является
вопросы утилизации мусора. Вопрос размещения, переработки и захоронения ТБО на
территории Республики стоит очень остро. На сегодняшний день отсутствие полигонов
приводит к стихийному образованию несанкционированных свалок. Явным примером,
данной проблематики является факт нарушения, выявленный в п. Жуково Уфимского
района, где нарушались права местных жителей
на безопасность здоровья и
благоприятные условия жизнедеятельности, причиной нарушения прав жителей является
правонарушение, предусмотренное ст.8.2 КоАП РФ несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления или иными опасными веществами. Предметом данного правонарушения
являются – отходы производства и потребления, а также иные опасные вещества –
бактериологические (биологические), химические, токсичные вещества. К отходам
производства можно отнести остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов,
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образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и
утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. Отходы
потребления – это полуфабрикаты, изделия (продукция) или продукты, утратившие свои
потребительские свойства, установленные в сопроводительной эксплуатационной
документации. К отходам потребления относятся в основном твердые, порошкообразные
и пастообразные отходы (мусор, стеклобой, лом, макулатура, пищевые отходы, тряпье и
др.), образующиеся в населенных пунктах в результате жизнедеятельности людей.
Конкретные виды объектов, отнесенные к классу отходов, перечислены в Федеральном
классификационном каталоге отходов, который представляет собой перечень
образующихся в Российской Федерации отходов. В поселке Жуково г. Уфы РБ
наблюдалось – 1) отсутствие мусорных контейнеров на специально оборудованных
площадках на придомовых территориях, свалка находилась на территории населенного
пункта, расстояние от жилого дома составляет менее 500 м., не осуществлялась
переработка мусора (батарейки, энергосберегающие лампы, аккумуляторы) в результате
чего выделялись токсические вещества в виде различных металлов и химикатов, которые
при разрушении попадали в окружающую среду, фактически образовалась
несанкционированная свалка, мною был отправлен запрос в Министерство
природопользования и экологии РБ по данному правонарушению, на, что я получила
ответ, что с расторжением договора между ГКУ РБ «УМС» и ООО «Мой дом» вывоз
отходов производства и потребления с территории поселка был приостановлен,
вследствие чего образовалась несанкционированная свалка в свою очередь,
Администрация МР Уфимского района РБ считает обязанностью ГКУ РБ «УМС»
организовать вывоз отходов в рамках Программы, так как ГКУ РБ «УМС является одним
из исполнителей программы.
На сегодняшний день прокурором внесено исковое
требование в Уфимский районный суд в отношении Администрация МР Уфимского
района РБ и ГКУ РБ «УМС». Исковое заявление находиться на стадии рассмотрения в
Уфимском районном суде.
Республика Башкортостан
Шулика Анастасия Алексеевна, Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
1. Осенью 2012 года определением судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда Республики Башкортостан удовлетворены требования прокуратуры
Баймакского района о взыскании суммы причиненного окружающей среде вреда.
Основание для обращения в суд послужили материалы проверки соблюдения
природоохранного законодательства ООО « Водоконал».
Установлено, что предприятие, осуществляющее удаление и обработку сточных
вод, произвело сброс хозяйственно-фекальных сточных вод
в р. Таналык без
соответствующей очистки. Имеющиеся очистные сооружения не работали. Данная
ситуация привела к нарушению конституционного права граждан на благоприятную
окружающую среду, а также нарушению Водного законодательства.
В результате сброса окружающей природной среде причинен ущерб на общую
сумму более 350 тысяч рублей. В связи с этим прокуратура Баймакского района
обратилась в суд с иском с требованием о взыскании суммы причиненного вреда. ООО
«Водоканал» предстоит выплатить сумму причиненного ущерба.
2. Прокуратурой г.Агидель проведена проверка соблюдения требований
природоохранного законодательства. Установлено, что в нарушение водного
законодательства ООО «Резидент» оградил забором арендуемый им для строительства
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базы отдыха земельный участок площадью более 14 тыс. кв.м., находящийся на
прибрежной полосе реки Белая, ограничив свободный доступ граждан к водному объекту.
Согласно п.1,2,7 статьи 6 Водного кодекса РФ 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. Береговая полоса родников и иных
предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.
Кроме того, вопреки требованиям Водного кодекса РФ коммерческая фирма в
границах водоохраной зоны организовала стоянку автотранспорта для туристов. Стоянка
для автотранспорта на территории, непосредственно прилегающей к водному объекту,
может привести к его загрязнению нефтепродуктами, является нарушением
конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду и противоречит
норме пп.4. п.15 ст.65 Водного кодекса РФ, устанавливающей, что 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. В этой
связи, прокуратура города направила в суд исковое заявление с требованием обеспечить
свободный доступ к водному объекту и ликвидации автостоянки.
По результатам судебного рассмотрения требования прокуратуры полностью
удовлетворены.
Республика Башкортостан
Юсупова Чулпан Каримовна,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

В один из особенно жарких дней лета 2012 г. жители села Мраково
Кугарчинского района Республики Башкортостан, придя к роднику, который
на
протяжении всего существования села спасал жителей в ситуации, когда вода в колодцах
пропадала из-за засухи, обнаружили неприятную картину. Родник огорожен деревянным
забором. Вдоль берега родника на расстоянии 1 метра от уреза воды установлен
металлический киоск. Доступ к роднику ограничен, забор воды невозможен. В
последующем выяснилось, что глава одного из местных крестьянских (фермерских)
хозяйств, являющийся арендатором земельного
участка категории земель
сельхозназначения, на территории которого находится родник, огородил данный
земельный участок, а сам родник использует для охлаждения производимых К(Ф) Х
бутылок с кумысом. Тем самым глава К (Ф)Х о гр аничил сво бо дный до ступ и нарушил
право граждан на свободный доступ к водному объекту общего пользования. Согласно
п.1,2,7 статьи 6 Водного кодекса РФ 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. Береговая полоса родников и иных предусмотренных
федеральными законами водных объектов не определяется. Кроме того был нарушен п.5.2
договора аренды земельного участка, заключенного между Администрацией МР
Кугарчинский район РБ и главой К(Ф)Х, где указано, что арендатор обязан не нарушать
прав других землепользователей. Жители села искали защиту своего нарушенного права,
где только могли: пытались мирно договориться с К(Ф)Х, обращались в администрацию
района, к депутату представительного органа района. В итоге в прокуратуру
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Кугарчинского района было направлено коллективное обращение граждан. Проведенная
прокуратурой проверка по данному обращению выявила факт нарушения
природоохранного законодательства главой К(Ф)Х. По результатам проверки прокурор
Кугарчинского района РБ в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском
к главе К(Ф)Х с требованием обязать ответчика обеспечить свободный доступ к водному
объекту (роднику с его притоками) общего пользования. Суд заявленные требования
удовлетворил.
Ситуация когда в погоне за прибылью предприниматели игнорируют требования
природоохранного законодательства возникает в настоящее время достаточно часто,
однако наибольшее удивление и негодование вызывают подобные действия со стороны
лиц, на которых тем же природоохранным законодательством возложена обязанность
сохранения природной среды, разработка и внедрение эффективных методов охраны
природы и поддержание экологического баланса.
Так, летом 2012 года администрация ГБУ Природный парк «Мурадымовское
ущелье» (Кугарчинский и Зилаировский районы, Республика Башкортостан), территория
и акватория которого включает в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую
научную, экологическую, историко-культурную и эстетическую ценность организовала в
водоохранной зоне реки Большой Ик платную автомобильную стоянку для туристов
площадью около 3 000 кв м.
Данная коммерческая деятельность на территории, непосредственно
прилегающей к водному объекту, может привести к его загрязнению нефтепродуктами,
является нарушением конституционного права граждан на благоприятную окружающую
среду и противоречит норме пп.4. п.15 ст.65 Водного кодекса РФ, устанавливающей, что
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.
Прокуратурой Кугарчинского района Республики Башкортостан была проведена
проверка исполнения природоохранного законодательства в ГБУ Природный парк
«Мурадымовское ущелье», по результатам которой прокуратура района обратилась в суд
с иском о ликвидации автостоянки. Суд удовлетворил требования прокуратуры и вынес
решение обязать администрацию природного парка привести территорию в
первоначальное состояние.
Информация о правонарушениях предоставлена Прокуратурой Республики
Башкортостан.
Республика Башкортостан
Якшимбетова Эльмира Салаватовна, Сибайский институт Башкирского
государственного университета
Центром Башкирского Зауралья является г.Сибай. Современная промышленная
инфраструктура города включает в себя более десятка предприятий. Основной профиль –
это добыча и обогащение медных и медноцинковых руд. На территории имеется один из
глубоких в мире карьеров (глубина-500м) с шириною в 2 км. В результате деятельности на
данном карьере на фоновое загрязнение почв и вод тяжелыми металлами (ТМ)
наложилось загрязнение этих сред техногенными эмиссиями с породных отвалов карьеров
колчеданных руд. Ингредиенты промышленных выбросов (ТМ, соединения серы) в
составе газо-пыле-дымовых выбросов распространяются на десятки километров от
промышленных предприятий. Для каждого предприятия-загрязнителя установлена
санитарно-защитная зона (СЗЗ). Для отвалов и шламонакопителей при добыче цветных
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металлов СЗЗ представляет собой круг радиусом 500 м . Карьер, находясь в черте г.
Сибай, с восточной и западной стороны граничит с жилыми поселками (п. Горный и п.
Золото). При этом в СЗЗ находится около 700 жилых домов, построенных в 50-е годы 20
века, когда был образован г.Сибай. На сегодняшний день проблема остается нерешенной.
Жители вынуждены проживать в районах, характеризующихся плохой экологической
обстановкой, а именно загрязнение почв, вод тяжелыми металлами и радиационное
излучение, исходящее от карьера. Органами власти были предприняты попытки по
решению данных проблем в виде составления планов очистных сооружений и на этом
вопрос был закрыт. На мой взгляд, необходимо проведение рекультивационных и
восстановительных мероприятий.
Также в своей работе хочу затронуть проблему непосредственно загрязнения вод.
Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» предприятие, которое
осуществляет удаление и обработку сточных вод, произвело сброс хозяйственнофекальных сточных вод в р.Таналык Баймакского района РБ без соответствующей
очистки. Имеющиеся очистные сооружения не работали. По данному нарушению было
возбуждено уголовное дело . Определением судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда республики удовлетворены требования прокуратуры Баймакского района
о взыскании суммы причиненного окружающей среде вреда. Основанием для обращения в
суд послужили материалы проверки соблюдения природоохранного законодательства
ООО «Водоканал».
В результате сброса окружающей природной среде причинен ущерб на общую
сумму более 350 тысяч рублей. По результатам судебного рассмотрения иск прокуратуры
был оставлен без удовлетворения. Между тем, апелляционная инстанция поддержала
позицию прокуратуры. ООО «Водоканал» предстоит выплатить сумму причиненного
ущерба.
Республика Башкортостан
Ялаева
Алсу
Радиковна,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

Бирская межрайонная прокуратура провела проверку по коллективному
обращению жителей микрорайона Солнечный г. Бирск о загрязнении атмосферного
воздуха. Установлено, что индивидуальный предприниматель Виктор Десяткин на своем
приусадебном участке организовал производство пластиковых окон и мебели.
При этом в нарушение экологического законодательства бизнесмен сжигал
отходы производства 4 класса опасности в дровяных печах, загрязняя атмосферный
воздух, выбрасывал их в контейнеры, предназначенные для сбора бытовых отходов
населения. Кроме того, им не организована в установленном порядке деятельность по
сбору, накоплению, размещению отходов производства, учет их образования и движения,
не получено разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Также
Десяткиным не вносилась плата за негативное воздействие на окружающую среду.
По результатам проверки по фактам несоблюдения экологических требований при
обращении с отходами, нецелевого использования земельного участка, нарушения правил
охраны атмосферного воздуха и невнесения в установленные сроки платы за негативное
воздействие на окружающую среду в отношении индивидуального предпринимателя
прокурором возбуждены административные дела. Часть из них рассмотрены, на
предпринимателя наложен штраф на общую сумму 37 тыс. руб.
Рассмотрение остальных актов прокурорского реагирования взято на контроль.
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Республика Марий Эл
Мосунова Анна Андреевна, Финансовый университет при Правительстве

Самой большой экологической проблемой в нашей республике является вопрос о
поднятии уровня воды в Чебоксарском водохранилище. По этому поводу идут споры на
самом высоком уровне. В случае если уровень воды будет поднят до отметки 68, в зону
затопления попадет 55 тыс. га, а ведь это треть территории и без того маленькой
республики! Экологи уверены, что в случае реализации этого проекта произойдет
необратимая экологическая катастрофа. Неизбежно будут нарушены права граждан на
благоприятную экологическую среду, а также другие конституционные права, поэтому в
настоящее время граждане пытаются отстоять свои права: собирают подписи, участвуют в
публичных слушаниях, обращаются к Правительству РМЭ о принятии мер по
недопущению подъема вод.
К сожалению, общественные слушания носят рекомендательный характер.
Окончательное слово будет за государством.
Кроме того, в связи с затоплением и подтоплением территории Марий Эл станет
невозможным полностью ликвидировать последствия гибели из-за подъема воды лесов
Марий Эл. Если и где-то сохранились марийские дубравы после заполнения в 1980 году
Чебоксарского водохранилища, то новый подъем воды их “сведет” на нет.
Органы государственной власти в ответ пытаются реагировать на жалобы
общественности: осуществляют консультации, выезжают для встреч с местными
экологами. По всем вопросам открыта горячая линия.
Сроки принятия решения приближаются, в декабре проект будет передан на
государственную экологическую экспертизу. Какое решение будет принято, покажет
время.
Источник информации:
http://otmetka68.ru/
http://mariuver.wordpress.com/2012/05/17/asessorov-protiv/
2. Еще одним примером нарушения экологических прав граждан в Марий Эл
является ситуация на полигоне твердых бытовых отходов, который расположен в пос.
Луксум Волжского района. Управление и эксплуатацию полигона по договору с
администрацией г. Волжского с января 2011 года осуществляет ООО «Волга-Бизнес».
Именно эта организация должна принимать, размещать, складировать, обезвреживать и
утилизировать (захоранивать) отходы III — V класса опасности с использованием
полигона. Однако, как стало известно, данная организация допускает в своей работе
огромное количество нарушений, чем ущемляет право граждан этого района на
благоприятную экологическую среду.
Так, в ходе недавней проверки организация «Волга-Бизнес» не подтвердила
отнесение образующихся отходов к III и IV классу опасности. Это значит, что на такие
виды отходов отсутствуют свидетельства о классе опасности для окружающей среды.
Кроме того, на полигоне не производились замеры вредных выбросов в атмосферу, хотя
предельно допустимые значения даже не были разработаны предприятием.
Более того, у ООО «Волга-Бизнес» не был разработан даже регламент и режим
работы полигона, инструкции по приему бытовых отходов, а контроль за составом
поступающего мусора проводился ненадлежащим образом. Территория хозяйственной
зоны полигона была не забетонирована, отсутствовали ограждения, а на выезде из
полигона не было специальной контрольно-дезинфицирующей установки для ходовой
части мусоровозов.
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Предметом данного экологического правонарушения является окружающая среда.
В данном случае были нарушены права граждан на экологическую безопасность.
Всего по результатам проверки было подготовлено 7 постановлений о
возбуждении дел об административных правонарушениях.
Однако помимо всего на полигоне обнаружились и нарушения природоохранного
законодательства. Так, самое опасное – недолжный контроль за состоянием грунтовых и
поверхностных вод. Такое отношение в природе может повлечь за собой серьезные
последствия.
Источник информации: http://www.ecoindustry.ru/news/view/33402.html
Республика Марий Эл
Рыбакова Людмила Евгеньевна, Марийский государственный университет
В нашем регионе большое влияние на экологическую обстановку оказывают
множество предприятий, одним из которых является ОАО «Марийский целлюлознобумажный комбинат», который находится в городе Волжск. Предприятие является
крупнейшим природопользователем в Республике Марий Эл. В конце июня 2012 года
Марийская межрайонная природоохранная прокуратура в отношении ОАО «Марийский
целлюлозно-бумажный комбинат» провела проверку соблюдения требований
законодательства об охране окружающей среды и природопользовании при
осуществлении предприятиями сброса сточных вод в водные объекты.
В хо де проверки установили, что ОАО «Марийский Целлюлозно-Бумажный
Комбинат» в процессе своей производственной деятельности использует водный объект –
реку Волга в целях сброса в нее сточных вод от производственной деятельности. Сброс
сточных вод осуществлялся данным предприятием с превышением, установленных для
него нормативов. Выявлен факт, что содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых
сточных водах предприятия превышало предельно допустимые концентрации, а именно
по БПК, летучим фенолам, взвешенным веществам. Выявленные экологические
правонарушения нарушают право каждого на благоприятную окружающую среду
(установленное ст. 42 Конституции РФ). Предметом экологического правонарушения
являлись поверхностные воды реки. В результате проведенной проверки руководителю
предприятия вынесено представление об устранении выявленных нарушений, причин и
условий, им способствующих, данное предприятие привлечено к административной
ответственности. В начале сентября 2012 года
также проведена проверка ОАО
«Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» государственными инспекторами отдела
надзора за водными ресурсами. В ходе проверки водного законодательства были
выявлены несколько экологических правонарушений, в том числе такое же
правонарушение, как и в ходе проведенной проверки в июне 2012 года: качество
сбрасываемых сточных вод не соответствовал установленным нормативам допустимого
сброса.
Так как ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» имеет ДОЛ им. В.
Котика на территории национального парка «Марий Чодыра», то была проведено
проверка и объектов ДОЛ им. В. Котика на соблюдение требований по организации и
функционированию особо охраняемых природных территорий федерального значения. В
результате установлено, что предприятие осуществило капитальное строительство 2-х
этажной кирпичной столовой без соответствующего согласования Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, чем нарушило требования п.п. 2 п. 7 ст. 95
Земельного кодекса РФ, п. 2 и п. 4 ст. 15 ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях». Предметом данного правонарушения являлась земля. За данное нарушение
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юридическое лицо ОАО привлечено к административной ответственности по ст. 8.39
КоАП РФ в виде штрафа, по результатам проверки предприятия составлен акт.
Другим значительным правонарушением является сброс сточных вод в селе Эмеково
Волжского района Республики Марий Эл. Экологическое правонарушение выявлено
Марийской межрайонной природоохранной прокуратурой в результате проверки
соблюдения законодательства. В селе находится полуразрушенная канализационная –
насосная станция (КНС). Хозяйственные бытовые стоки, поступающие на КНС
многоквартирных домов с. Эмеково без очистки сбрасываются по канаве на рельеф
местности и скапливаются в низине площадью около 200 кв.м. Предметом данного
правонарушения являются почва, воздух. Во время проверки КНС находился в нерабочем
состоянии. Канализационные сети и многоквартирные дома находятся на обслуживании
МУП «Водоканал» Муниципального образования Волжский район. Были проведены
лабораторные исследования почвы, в результате чего
установлено, что
микробиологические показатели превышают допустимых пределов в десятки раз.
Неудовлетворительная работа канализационной системы, которая обслуживается МУП
«Водоканал» Муниципального образования Волжский район в с. Эмеково, приводит к
загрязнению хозяйственно-бытовыми стоками почвы населенных мест, в результате чего
создается угроза причинения вреда жизни и здоровью населения, в том числе возникает
угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний (острых кишечных
инфекций) среди населения. В целях устранения выявленных нарушений санитарного и
природоохранного законодательства, Марийской межрайонной природоохранной
прокуратурой направлено исковое заявление в суд с требованиями обязать МУП
«Водоканал» организовать прием хозяйственно-бытовых стоков от жилых многоэтажных
домов с. Эмеково Волжского района с последующим вывозом и передачей их на очистные
сооружения и провести ликвидацию последствий аварийной ситуации в с. Эмеково
Волжского района путем вывоза загрязненной почвы на специализированный полигон.
Республика Мордовия
Антонова Ксения Олеговна, Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет имени Н.П. Огарева
1) В Республике Мордовия на берегу крупного озера Инерка, которое с 1962 года
считается памятником природы, было возведено капитальное строение. Озеро Инерка
отнесен к объектам, подлежащим региональному, государственному контролю и надзору
за использованием и охраной водных объектов на территории Республики Мордовия
(согласно Постановлению Правительства РМ от 25 мая 2009г. № 229). Тем самым, на лицо
нарушение законодательства в части недопустимости природопользования и
хозяйственной деятельности, влекущих за собой нарушение сохранности памятников
природы (гл. 5 Положения «О памятниках природы федерального значения в Российской
Федерации» к приказу Минприроды РФ от 25 января 1993г. № 15).
По данной проблеме с 2009г. по 2012г. были зафиксированы жалобы граждан в
различные органы, занимающиеся охраной окружающей среды. В частности в
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике
Мордовия и Президенту РФ. Управлением федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Республике Мордовия данные жалобы были рассмотрены и
направлены в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Республики Мордовия.
2) Жители г. Рузаевки Республики Мордовия, начиная с введения в действие ЗАО
«Рузаевский стекольный завод», не могут воспользоваться своим правом на
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благоприятную окружающую среду, а в частности на чистый атмосферный воздух, в
соответствии со ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 Закона «О защите окружающей среды«.
Согласно всем проведенным проверкам по соблюдению требований
законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды ЗАО
«Рузаевский стекольный завод», никаких нарушений найдено не было. Но количество
жалоб со стороны граждан города постоянно растет. Жители г. Рузаевка просят о
закрытии данного промышленного предприятия, ссылаясь на ухудшение здоровья, своего
и членов своей семьи. Любопытно, что симптомы, описанные в жалобах, во всех жалобах
совпадают чуть ли ни дословно.
Частные и коллективные жалобы в большинстве своем были направлены в
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике
Мордовия.
В свою очередь Управлением федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Республике Мордовия все жалобы были рассмотрены и проведена
внеплановая проверка по соблюдению требований законодательства в сфере
природопользования и охраны окружающей среды ЗАО «Рузаевский стекольный завод»
на основании Приказа от 23.12.2011 № 270 и Решения Первого заместителя прокурора
Республики Мордовия государственного советника юстиции 3 класса Базина А.М. о
согласовании проведения внеплановой проверки от 26. 12.2011 № 314.
Информация о данных экологических нарушениях мною была получена во время
прохождения практики в Управлением федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Республике Мордовия и дополнена с помощью Интернет –
ресурсов.
Республика Мордовия
Ивлиева Ольга Васильевна, Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет имени Н.П. Огарева
1. Прокуратурой Старошайговского района 31.07.2012 была проведена проверка
соблюдения ООО «Лидер», которое занимается управлением эксплуатации жилого фонда,
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Установлено, что вопреки закону при осуществлении деятельности по сбору,
очистке и распределению воды обществом используются 7 источников питьевого
водоснабжения, на которые отсутствуют необходимые санитарно-эпидемиологические
заключения о соответствии питьевой воды и источников водоснабжения санитарным
правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного
объекта. Кроме того, на указанных источниках не организованы зоны санитарной охраны,
отсутствует производственный контроль качества воды в них.
В связи с выявленными нарушениями по постановлению прокурора, директор
общества привлечен к административной ответственности по ст.6.5 КоАП РФ, ему
назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.
2. В Республике Мордовия, в селе Александровка Лямбирского района не
установлены контейнеры для выброса крупногабаритного мусора, поэтому жильцы
выбрасывают старые холодильники, телевизоры, линолеум и т.д. в яму около мусорных
контейнеров. С периодичностью 1-2 раза в неделю этот мусор поджигается. При этом
образуется едкий запах гари, черные клубы дыма застилают все село, становится
невозможно дышать.
Население, проживающее в Александровке, обратилось в местную
администрацию с заявлением, в котором были указаны их требования о своевременном
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вывозе мусора и недопускании сжигания отходов. Эти действия входят в полномочия
органов местного самоуправления, но местная администрация на проблему не реагирует.
Информация получена из СМИ.
Республика Мордовия
Киршева Ольга Сергеевна, Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет имени Н.П. Огарева
1. В 2012 году в органы прокуратуры г.о Саранск обратились граждане с жалобой
на то, что питьевая вода из артезианских скважин , которой жители рабочего поселка
Луховка (относящемуся к территории г. о Саранск) пользуются в повседневной жизни
стала плохо течь из коммунальных систем водоснабжения, причем приобрела
специфический окрас и запах. В последствии жителям стало известно, что данные
скважины, расположены на территории Учебно-опытного сельского хозяйства ФГБОУ
ВПО «МГУ им. Н.П Огарева» и эксплуатируются данным хозяйством для водопоя скота и
в других целях.
Граждане жаловались на нарушение их прав, регламентированных Конституцией
РФст.42 « Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением». Часть 1 ст. 9: «Земля и природные
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Также граждане
ссылались на принципы охраны окружающей среды, регламентированных ст.3 ФЗ «Об
охране окружающей среды».
По данному обращению граждан была проведена прокурорская проверка,
совместно и в интересах Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования в Республике Мордовия. Реакция органов власти:
Для защиты прав граждан были предприняты соответствующие меры, а именно
привлечение Учебно-опытного сельского хозяйства ФГБОУ ВПО « МГУ им. Н.П
Огарева» к административной ответственности по ст.7.3 КоаП РФ и наложение штрафа за
деятельность без разрешенной на то лицензии, срок которой истек еще в начале 2011 года.
О данном правонарушении мне стало известно из органов прокуратуры
республики Мордовия.
2. В период с 20.05.1012 по 19.06.2012 в органы прокуратуры республики
Мордовия поступила коллективная жалоба граждан, проживающих по ул. Мичурина
рабочего поселка Луховка г. о Саранск. Жители данной улицы жаловались и утверждали
следующее: В поселке Луховка по ул. Рабочая 19 «а» образовалось предприятие ООО
«Регион Экология М», которое в своей деятельности осуществляет производство
резиновых изделий, переработку отходов резины путем их термообработки и нагреванию
до 70 С, также с использованием различных химических веществ. При сжигании
отработанные вещества попадают в атмосферу, в воздухе чувствуется специфический
запах гари. Также весь дым идет на жителей близлежащих домов. Жителям приходится
дышать едким газом, что негативно сказывается на их здоровье, на здоровье их детей,
отравляет атмосферу, в виде дождевых осадков выпадает огороды и сады, из-за этого чего
жители не могут вырастить овощи и фрукты. Также они жаловались на постоянный шум,
который доносился с предприятия ООО «Регион Экология М». Жители утверждали, что
расстояние между предприятием и жилыми домами составляет менее 50 метров.
Санитарно-защитной зоны у данного предприятия не имеется. Причем граждане
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настаивали, что разрешения на осуществляемую деятельность и выброс вредных веществ
в атмосферу у данного предприятия не имеется.
Вследствие, вышеизложенного нарушаются Конституционные права граждан
(ст.42 Конституции РФ) на благоприятную окружающую среду. Также жители ссылались
на ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в ст.2 которого
установлено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие обеспечивается
посредством, в том числе, мер по привлечению к ответственности за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
В итоге были предприняты меры прокурорского реагирования. В частности были
приняты меры прокурорского реагирования. Впоследствии виновное лицо было
привлечено к административной ответственности, а затем деятельность юр. лица была
прекращена в связи с подачей от имени прокурора района заявления в порядке ст.45 ГПК
РФ.
Информация о данном правонарушении мне стала известна из районной
прокуратуры Республики Мордовия.
Республика Мордовия
Курзов Витор Васильевич, Средне-волжский филиал Российской правовой
академии Министерства юстиции Российской Федерации
Наиболее загрязненные реки Мордовии – Инсар, Нуя, Саранка. В этих водных
объектах, образно говоря, присутствует вся таблица Менделеева. Загрязняющие вредные
вещества попадают в указанные водоемы с различных предприятий городов Саранска и
Рузаевки, а также с предприятий Чамзинского и Ромодановского районов. Превышение
предельно допустимой концентрации по некоторым вредным веществам в этих реках
достигает более десяти раз. Поэтому говорить о биологической продуктивности этих рек
на данном этапе нет необходимости.
Надо сказать, что и многие другие реки не блещут чистотой. Основными
загрязнителями наших водоемов являются промышленные, сельскохозяйственные и
жилищно-коммунальные предприятия.
В сентябре жители Мордовии стали свидетелями массового отравления рыбы и
загрязнения водоема. Подходя к пруду, уже на расстоянии почувствовался тухлый запах,
вода была черная и непрозрачная и плавала дохлая рыба разных размеров, от мальков до
больших рыбин. С плотины этого пруда стекала уже грязная вода, и ниже стоят еще три
водохранилища. Скорее всего, они теперь тоже загрязнены. Этот еще недавно красивый
водоем был местом отдыха для многих. Теперь там не только нельзя купаться и рыбу
ловить, дышать даже нечем. Этот пруд находится в Чамзенском районе.
Прокуратурой района была проведена проверка, в ходе который было
установлено, что некоторыми предприятиями нарушаются требования водного
законодательства. А именно: осуществляется сброс сточных вод в водный объект – реку
Нуя без их надлежащей очистки, вследствие чего предельно допустимая концентрация
вредных веществ в реке превышена.
По результатам проверки прокуратурой района вынесено 3 постановления о
возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.14
КоАП РФ в отношении виновных предприятий, которые направлены для рассмотрения в
Министерство природных ресурсов РМ. Кроме того, в суд направлены заявления к этим
предприятиям об обязании приведения сбрасываемых сточных вод в соответствии с
нормативами предельно допустимых сбросов вредных веществ.
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исследовательский

1. Первое экологическое нарушение заключается в следующем: на территории
Гуменского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики
Мордовия организована несанкционированная свалка бытового, строительного мусора,
отходов потребления.
Размещение отходов производства и потребления на территориях, не отведенных
для этих целей, т.е. на несанкционированных свалках, может повлечь за собой
возникновение инфекционных заболеваний, размножение паразитных животных, которые
являются разносчиками этих заболеваний. Очистка территорий сельских поселений
должна производиться в целях предотвращения вредного воздействия отходов
производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду. В
соответствии со статьями 8, 13 Федерального закона Российской Федерации «Об отходах
производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ территории муниципальных
образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими,
санитарными и иными требованиями. Организацию деятельности в области обращения с
отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации. В
нарушение вышеперечисленных требований законодательства на территории Гуменского
сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия
находится
несанкционированная
свалка.
Таким
образом,
вышеизложенное
свидетельствует о нарушении прав и интересов неопределенного круга лиц, поскольку в
соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин
имеет
право
на
благополучную
окружающую
среду.
Функционирование
несанкционированных свалок бытовых отходов без проекта и соответствующего
заключения экологической экспертизы, а также отсутствие организации планового сбора
и вывоза бытовых отходов и строительного мусора нарушают права и законные интересы
неопределенного круга лиц – жителей Гуменского сельского поселения
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, так как нарушение
экологического и земельного законодательства влечет за собой создание неблагоприятной
окружающей среды, биологическую скудность природных ресурсов, что в результате
ущемляет потребности нынешнего и будущих поколений.
И.о. прокурора Краснослободского района Республики Мордовия подал в суд
заявление в интересах неопределенного круга лиц к администрации Гуменского сельского
поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия о
понуждении ликвидировать несанкционированную свалку бытового, строительного
мусора, отходов потребления.
Иск и.о. прокурора Краснослободского района Республики Мордовия судом был
удовлетворен. Суд обязал администрацию Гуменского сельского поселения
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия ликвидировать
несанкционированную свалку бытового, строительного мусора, отходов потребления.
Информация была получена из интернет источника.
2. Суть второго экологического нарушения сводится к следующему: в здании
бывшей котельной, расположенной напротив дома по адресу ул. Гагарина,3,р.п. Ялга, г.о.
Саранск, РМ производилось сжигание автопокрышек. Также около здания образовалась
несанкционированная свалка.
В результате сгорания в атмосферу выделяются различные вредные вещества –
токсиканты, например, соли свинца, ртутные соединения, красители, пестициды,
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представляющие опасность для здоровья людей и существенно ухудшающие качество
среды обитания. В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отходы производства и
потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для
здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. В силу ст. 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» сжигание отходов производства и потребления без специальных
установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.
Также нарушаются требования законодательства об отходах производства и
потребления. В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производств и потребления» территории муниципальных образований
подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными
и иными требованиями. Организацию деятельности в области обращения с отходами на
территориях
муниципальных
образований
осуществляют
органы
местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации. Органы
местного самоуправления поселения обязаны принять всевозможные меры к вывозу
мусора с территории поселения.
Жителями поселка Ялга, проживающими по адресу: ул. Гагарина, д.3, направлено
коллективное заявление о нарушении требований законодательства в области охраны
окружающей среды в Управление Росприроднадзора по Республике Мордовия.
В своем ответе Управление Росприроднадзора по Республики Мордовия указало,
что жителям необходимо обратиться по подведомственности в Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия с письменным
заявлением с обязательным указанием наименования конкретного юридического лица или
индивидуального предпринимателя.
Республика Мордовия
Моисеева Нина Александровна, Средне-волжский филиал Российской
правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации
1. В газете Ичалковского района Республики Мордовия «Земля и люди» (от
10.11.2012 г.) была опубликована статья об экологическом правонарушении,
произошедшем в сентябре этого года. Суть его заключается в том, что неизвестным
предприятием был сделан залповый сброс сточных вод в реку Инсар. Протяженность этой
реки 168 км, она пересекает 5 районов республики (Инсарский, Рузаевский, Лямбирский,
Ромодановский, Ичалковский) и город Саранск, впадает в р. Алатырь, Суру и Волгу. В
результате сброса сточных вод погибло огромно количество рыбы, около реки появился
зловонный запах.
Реализую свое право на обращение органы государственной власти по вопросам
охраны окружающей среды и негативного воздействия окружающей среды,
гарантированное ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды», граждане обращались в
Росприроднадзор по Республике Мордовия и в Министерство лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Республики Мордовия.
В Росприроднадзоре Республики Мордовия сообщили, что «все промышленные
бытовые предприятия, стоящие в бассейне реки Инсар, подконтрольны им и проводятся
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плановые проверки, но, к сожалению, виновника залпового сброса грязных стоков в
Инсар в сентябре этого года установить не удалось».
В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Республики Мордовия виновника залпового сброса также не определили. Министром
данного ведомства была предоставлена информация о том, какие предприятия
осуществляют сброс канализации в реки Инсар и Алатырь, согласно которой в этом
списке значатся 47 заводов, водоканалов, комбинатов, теплосетей, фабрик и фирм. Самые
крупные их них: ООО «Ромодановсахар» (объем слива 1 млн. 176 тыс. кубометров
производственных сточных вод), МП «Саранскводоканал» (объем слива 42 млн. 176,8 тыс.
кубометров хозбытовых и производственных вод), ООО «Горсток» г. Рузаевка (объем
слива 4 млн. 665 тыс. кубометров) и др. Но кроме этих 47 предприятий в бассейне реки
Инсар есть еще неучтенные площадки (а среди них и крупные животноводческие
комплексы, предприятия, производящие удобрения и т.д.), которые также наносят
экологический вред реке.
Для того чтобы вернуть прежнее нормальное состояние реки, чтобы начать
купаться и рыбачить в чистой воде, необходимо принимать меры, необходимо вкладывать
инвестиции в строительство и реконструкцию очистных сооружений.
2. О втором случае экологического правонарушения, произошедшего на
территории Республики Мордовия в 2012 г. мне стало известно от жителей с. Селищи
Ичалковского района Республики Мордовия. Он заключается в том, что на землях
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Б. Сыресевского
сельского поселения Ичалковского муниципального района
Агропромышленным
объединением «Элеком» был произведен раскоп земли для выемки труб оросительной
системы, представляющий собой траншею шириной 1 м и глубиной около 2 м (глубина
промерзания почвы и глубина закладки металлических труб). Общая площадь
нарушенных земель составила ок. 96 га. Причем плодородный слой почвы сложен рядом с
раскопом, образуя земляной вал. Земляные работы по выемке труб системы орошения
проводились данным предприятием без документов, разрешающих демонтаж и выемку
мелиоративной системы, снятие плодородного слоя почвы (разрытие траншеи при выемке
системы орошения), а также утвержденного проекта рекультивации нарушенных земель.
Согласно п.4 ст. 13 Земельного кодекса РФ при проведении связанных с
нарушением почвенного слоя строительных работ и работ по добыче полезных
ископаемых плодородный слой снимается и используется для улучшения
малопродуктивных земель.
В соответствии со ст. 12 Земельного кодекса РФ использование земель должно
осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем,
способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном
хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.
Согласно ст. 42 Земельного кодекса РФ, собственники земельных участков и лица, не
являющиеся собственниками, обязаны использовать земельные участки в соответствии с
их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенными способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том
числе земле как природному ресурсу, не допускать ухудшение плодородия почв.
Таким образом, действиями этого объединения по неисполнению требований земельного
законодательства совершено правонарушение, ограничивающее конституционное право
граждан на благоприятную окружающую среду.
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«Прокуратуры районов Мордовии ликвидируют свалки!
За последние недели – сразу несколько сообщений о прокурорских проверках,
касающихся экологической ситуации в районах республики. Так, в Темниковском районе
в ходе проверки исполнения экологического законодательства выяснилось, что в 300
метрах от деревни Дегтерево имеется несанкционированная свалка бытовых отходов.
Площадь гигантской мусорной кучи составляет более 2400 кв. м. Сейчас администрация
района получила требования ликвидировать незаконную свалку мусора, так как она
представляет собой опасность для здоровья жителей и экологического равновесия в
районе.
Аналогичные нарушения выявлены в ходе проверки и в Большеигнатовском
районе. Здесь обнаруженная возле села Протасово свалка бытовых отходов занимает
целый гектар. Местные жители совсем не интересуются, куда уходят отходы из их домов
и не принимают во внимание, что нарушение требований экологического
законодательства – это преступление по отношению к самим себе и своим будущим
детям. Кухни в Ижевске, кухни в Мордовии, может быть, сверкают чистотой.
Одновременно с этим назревает возникновение чрезвычайных ситуаций, создается угроза
жизни и здоровью граждан, окружающей природе.
Оба этих инцидента закончились возбуждением дел об административном
правонарушении и требованием принять меры для обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения.»
Предметом данных правонарушений являются общественные отношения,
касающиеся охраны благоприятной окружающей среды.
Меня очень взволновала эта статья, а в особенности то, как могут жители так
халатно относиться к своей природе, да ладно к природе, к своему собственному здоровью
и благополучию жизни. Но все-таки наши органы власти все, же стараются ликвидировать
данные правонарушения и не остаются неравнодушными к данной проблеме, что весьма
радует.
Вот еще одно правонарушение в этой области.
«Прокуратура Мордовии устраняет нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды!
Прокуратурой Инсарского района Мордовии выявлены грубые нарушения в
обращении с отходами на полигоне одного из предприятий района. Как сообщили РИА
«Инфо-РМ» в прокуратуре РМ, в отношении директора вынесено постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении.
Проверка исполнения экологического законодательства и законодательства о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности МУП
«Энергосервис», осуществляющей эксплуатацию полигона ТБО, показала, что на
территории предприятия обращение с отходами осуществляется с грубыми нарушениями.
К примеру, в ограде полигона отсутствует шлагбаум, не по всему его периметру имеется
ограждение, меры по недопущению самовозгораемости ТБО не принимаются.
Прилегающая к въезду территория захламлена, а бытовой и производственный мусор
беспорядочно сваливается вокруг полигона, что указывает на отсутствие какого-либо
контроля приема отходов, их объемом и классом опасности.
Помимо возбуждения дела предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
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производства), в адрес директора внесено представление об устранении выявленных
нарушений и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.»
Данное правонарушение характеризует
частые ситуации нарушения
экологического законодательства предприятиями. Только не всегда органы
государственной власти реагируют на жалобы граждан. В данном случае прокуратура
республики Мордовии откликнулась и провела ряд проверок, в результате которых были
выявлены правонарушения, и руководство МУП « Энергосервис» было привлечено к
ответственности.
Республика Мордовия
Пронькина Ирина Юрьевна, Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет имени Н.П. Огарева
1. Несанкционированные свалки мусора являются одной из актуальных
экологических проблем Республики Мордовия. Данную проблему усугубляет тот факт,
что здесь много токсичного мусора – бытовой радиоаппаратуры, старых телевизоров,
содержащих вредные вещества, которые отравляют окружающую среду. Как правило,
свалки устраиваются жителями близлежащих домов, по причине отсутствия мусорных
контейнеров.
Функционирование несанкционированной свалки бытовых и строительных
отходов нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц-жителей г.о.
Саранск. Поступление в почву компонентов, образующихся в результате разложения и
минерализации органических и неорганических веществ, вызывает изменение
физических, химических, биологических свойств и характеристик почвы. Все это
неизбежно вызывает снижение и даже полную утрату почвенного плодородия. В
результате нарушения почвенного покрова и растительности усиливаются нежелательные
процессы эрозии почв и их деградация.
Общественность для решения данной проблемы обращается в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Мордовия и
в Прокуратуру Республики Мордовия.
Органы государственной власти привлекают через суд тех субъектов, на
территории которых расположена свалка и которые ответственны за организацию работ
по вывозу мусора на данной территории.
Источник информации житель Республики Мордовия, который сам обращался в
Управление Росприроднадзора по Республике Мордовия с просьбой принять меры для
ликвидации свалки.
2. Хотя химические вещества не являются главным поставщиком загрязнений,
при неправильном хранении, транспортировки, переработке они наиболее опасны для
окружающей среды. Они могут вызывать острые отравления, химические болезни, а также
оказывать канцерогенное и мутагенное действие. Многие вещества очень токсичны для
человека и животных даже при низких концентрациях и вызывают поражение печени,
почек, иммунной системы.
В ходе проверок ряда организаций работающих с химическими веществами,
выявлены нарушения в части безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
В качестве примеров таких веществ можно привести аммиачную селитру,
нитроаммофоск и другие.
В данном случае нарушаются права граждан на благоприятную окружающую
среду и достоверную информацию о ее состоянии.
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Опасность состоит также в том, что в большинстве выявленных случаев, вещества
хранились под открытым небом, а не в специально предназначенные для хранения
помещениях, отвечающих требованиям строительных норм и правил. Также к ним имелся
свободный доступ человека и животных.
Общественность по данному вопросу в органы не обращалась, проверки были
проведены Прокуратурой Республики Мордовия по собственной инициативе.
Впоследствии организации привлекались к ответственности и исправляли
нарушения.
Источник информации – СМИ.
Республика Мордовия
Шаров
Виктор
Анатольевич,
Национальный
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева

исследовательский

1. Угроза вспышки сибирской язвы для Республики Мордовия является не такой
далекой как это может показаться на первый взгляд и как думают многие жители моего
субъекта. В силу своей информационной неосведомленности, большинство жителей РМ
не догадываются о том, что на территории 13 региона имеется большое количество
захоронений биологических отходов. По информации Республиканской ветеринарной
службы РМ в регионе имеется 460 бесхозяйных скотомогильников, в том числе 251 с
сибиреязвенными захоронениями. Из них только 75 оборудованы по всем правилам и
безопасны для здорового поголовья, окружающей среды (ОС) и населения!
Зачастую
на
скотомогильниках
отсутствуют
спец.
заграждения
и
предупреждающие знаки. Где то они уже устарели и их уже не видать, а где то «помогли»
местные жители. Не смотря на то, что из бюджета выделяются деньги на обустройство
скотомогильников, работы продвигаются медленно. Вдобавок результаты по
благоустройству скотомогильников зачастую, уничтожаются местными жителями в
личных интересах (кража заграждений). Так же мо жно о тметить, что частные лица
осуществляют нарушение норм экологического законодательства путем простого выброса
мертвого скота за территорию сельских поселений. Свидетелем чего, несколько раз, мне
приходилось быть лично.
Общественность к данной проблеме вообще не обращалась. Инициатором
проверок выступает Прокуратура РМ с привлечением специалистов Управления
Россельхознадзора по РМ и районной ветеринарной службы на соответствие требованиям
безопасности скотомогильников. В результате проверок от прокуратуры направляется
заявления в порядке ст. 45 ГПК об обязанности администраций сельских поселений
ставить на учет бесхозные скотомогильники.
2. Непосредственный вред состоянию ОС и здоровью людей на территории РМ
наносит так же ОАО «Мордовцемент», одно из крупнейших предприятий по производству
цемента в РФ. Основным источником загрязнения служит цементная пыль, которая
разлетается на несколько километров от завода и оседает в ближайшем населенном
пункте. Не смотря на жалобы граждан Управление Росприроднадзора по РМ после
проверок сообщал только о положительной обстановки как на предприятии так и рядом с
ним, т.е. зафиксировало отсутствие нарушение экологического законодательства.
Информация получена из СМИ.
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Республика Татарстан
Бахия Татия, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Одна из ситуаций, ярко иллюстрирующая указанные «симптомы общества»,
наблюдалась в ноябре 2012 г., когда в Татарскую природоохранную межрайонную
прокуратуру из Министерства экологии и природных ресурсов Республики поступила
информация об участившихся жалобах на здоровье со стороны жителей районного центра
***, где проживает свыше 11 тысяч человек. На основании заявлений граждан была
проведена проверка.
По результатам проверки было установлено, что химический завод приобрел в
собственность здания и помещения пропарочной станции. При заключении договора на
предприятие были возложены обязательства по обеспечению проведения рекультивации
земельного участка и утилизации нефтяных отходов.
Несмотря на это, на момент проверки работы по рекультивации в полном объеме
проведены не были. В утвержденном бланке инвентаризации выбросов вредных
загрязняющих веществ, не были учтены испарения с поверхности жидкости в
нефтеловушках на промывочно-припарочной станции, чем не выполняется Инструкция по
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, требования ГОСТ
17.2.3.01-78, Правила установления допустимы выбросов вредных веществ
промышленными предприятиями, что является нарушением абз.2 ст.30 ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха».
Более того, на территории станции было обнаружено более 8,5 тыс. кубометров
нефтяных отходов, при этом не установлен лимит размещения отхода-нефтешлама на
территории пропарочной станции, что является нарушением абз.3 ст.11 ФЗ «Об отходах
производства и потребления» от 24.06.1998. По результатам проверки Татарская
природоохранная межрайонная прокуратура возбудила административные производства в
отношении юридического лица по ст.8.1 КоАП, ч. 1 ст. 8.21 КоАП. Наложенный на
правонарушителей штраф в общей сложности составил 125 тысяч рублей. Безусловно,
наложенный штраф несоизмерим с вредом, причинным здоровью тысяч граждан.
В результате мер прокурорского реагирования на химическом заводе разработан и
утвержден план мероприятий по рекультивации земель. Заключены договоры и
проводятся работы специализированными организациями по вывозу нефтяных отходов,
начата откачка воды из нефтешламовых ям.
На основании вышеизложенного необходимо констатировать, что незаконными
действиями Химического завода были нарушены, во-первых, право граждан на
благоприятную окружающую среду; во-вторых, право на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды.
Информация о нарушении экологического законодательства, как в первом, так и
во втором случае, официально была обнародована на сайте Прокуратуры Республики
Татарстан, после чего неоднократно публиковалась в СМИ.
Не менее обсуждаемой становится проблема злоупотреблений со стороны
юридических лиц, которые на основании государственных контрактов на выполнение
работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования, осуществляют
управление дорогами федерального значения М-7 «Волга». В соответствии с взятыми на
себя обязательствами, они должны обеспечивать выполнение мероприятий по технике
безопасности и других норм безопасности. В соответствии с п.4.2.1 приложения № 1
Распоряжения Минтранса РФ от 16 июня 2003 г. №ОС-548-р «Об утверждении ОДМ
«Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», ОДМ
«Методика испытания противоголедных материалов» и ОДН «Требования к
противогололедным материалам», при зимнем содержании автомобильных дорог
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применяются химический, фрикционный и физико-химический способы борьбы с зимней
скользкостью.
Инструкции предусматривают положение, что в целях снижения отрицательного
воздействия необходимо предпринимать комплекс мероприятий, в который входит: Вопервых, в местах с большим количеством хлоридов необходимо обеспечить водоотвод
или создавать в сторону кювета поперечный уклон придорожной полосы. Во-вторых,
необходимо два раза в месяц проводить полив и ежегодно подсевать семена.
Однако юридическое лицо в ходе эксплуатации автомобильных дорог в
нарушение требований закона не осуществляло предусмотренного законодательством
комплекса мероприятий по охране окружающей среды, что было выявлено в ходе
проверки. В связи с этим в действиях должностного лица, осуществлявшего контроль за
своевременным и качественным выполнением работ по содержанию автомобильных
дорог, имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.8.1
КоАП
РФ.
На основании обнаруженных правонарушений органами Прокуратуры было
направлено представление об устранении нарушений законодательства об охране
окружающей среды, однако ответа пока не последовало.
Республика Татарстан
Дмитриев Анатолий Михайлович, Институт экономики, управления и права
1) недостаточное озеленения города, а именно в плане нехватки парков, скверов,
садов, бульваров и др. зеленных насаждений, особенно нехватка детских площадок,
особенно в новых застроенных районах, что усугубляет положение горожан. Ведь
«зеленая зона» выделяет кислород, который так необходим для мегаполиса, позволяет
отдохнуть от «бетонных джунглей», постоянно растущей «автомобильной армии»,
устраивать прогулки с детьми и т. д. Так, о сведениях зеленных насаждений по г. Казани
на 01.01.2006 года, площадь озеленения составляла 23% (хотя для промышленного города
эта цифра должна составлять 55%) 63 (на период 2012 г. информация об озеленении и
проводимых работ по увеличение зеленных зон отсутствует) и не выполнялись нормативы
озеленения жилых районов. В результате действий мэрии по сокращению природных зон
начиная с 2006 года не только нарушаются права жителей на благоприятную окружающую
сре ду, но и в результате значительного ухудшения качества окружающей среды наносится
вред здоровью населения. В настоящее время идет постоянное снижение процента
озеленения за счет уплотнения застройки озелененных территорий.
Вышеизложенная информация свидетельствует, не соблюдения властью
процедуры обязательного обсуждения проектов градостроительных решений, посредством
наиболее доступной и не бюрократизированной формой обязательного публичного
слушания. Правовой основой прав жителей в этой сфере является, Конституция РФ, ФЗ №
131 от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Градостроительный кодекс РФ, Градостроительный устав Казани, Устав
муниципального образования г. Казань, Положение о порядке и организации и проведения
публичных слушаний в городе Казани (принятого решением Казанской городской Думы
№ 7–9 от 08 июня 2006 года). Нормативная база регулирует реализацию прав жителей на
участие в обсуждении градостроительных решений с целью сохранения и развития

63

См.: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-38596.html
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благоприятной окружающей среды, удобства городской инфраструктуры, соблюдения
имущественных интересов. Чаще всего публичные слушания такова рода проводятся
после начало застройки или после окончательного сдачи объекта.
Интересы жителей нарушаются чаще всего по следующим обстоятельствам: 1.
Сокращение территорий парков, рекреационных и особо охраняемых зон. Перевод
зеленых участков в другие виды градостроительных предназначений. Ухудшение
параметров окружающей среды: водных объектов, территорий, воздуха. 2. Практика
точечной уплотнительной застройка с нарушением имущественных и других прав
жителей микрорайона. 3. Переселение владельцев частных домов, изъятие земельных
участков без предварительного согласования условий компенсаций. Изъятие земельных
участков садоводческих товариществ.
2) происходит уничтожение природных объектов на прилегающей к
правобережной части реки Казанка, в связи со строительством спортивных объектов
ХХVΙΙ Всемирной летней универсиады 2013 года. При работах на вышеуказанном
участке, полностью уничтожается водная акватория, литоральная зона, резко снижается
качество воды. Казанка является памятником природы, стержнем эколого-природного
каркаса города, обеспечивая качество окружающей среды в городе. При всем этот проекты
по намыву прошли согласования и имеют соответствующие разрешения. Происходит
нарушения прав граждан на благоприятную окружающую сре ду, а именно сокращение
природных участков, где возможно было приятно провести время и т.д. Если конкретней,
то при проведении строительных робот, подрядными организациями допускаются
нарушения требований природоохранного законодательства, в том числе в части,
касающихся охраны и использования объектов растительного мира; на участке
планируется возведение открытых спортивных площадок, объекты хозяйственной
деятельности; не принимаются меры по обустройству на территории, расположенной
между автомобильным мостом «Миллениум» и возводимым Дворцом водных видов
спорта — природоохранного парка «Озерный», который должен стать компенсационным
мероприятием в результате строительства Футбольного стадиона по улице Чистопольская
города Казани.
Татарстанская региональная организация Всероссийского общества охраны
природы, обратилась в межрайонную прокуратуру, по вышеизложенной проблеме. В итоге
после проведения прокуратурой проверки на действия подрядных организаций,
нарушений экологического, водного и иных норм не выявлено. Вышеизложенные
проблемы, которые нарушают права и законные интересы людей, получены в интернет
ресурсе.
Республика Татарстан
Шагиева Алия Нагимовна, Институт экономики, управления и права
1. Республика Татарстан относится к числу наиболее загрязненных нефтью
регионов РФ, что связано. Главным образом, с аварийными прорывами трубопроводов.
Ежегодно проходит от 10 до 15 прорывов и утечек. На таких загрязненных участках очень
снижены или отсутствуют сельскохозяйственные культуры. Самой большой
экологической проблемой является разрушение почвенного покрова в юго-восточных
районах Республики Татарстан именно там очень развита нефтедобыча. Важным
фактором негативного воздействия на природную среду является загрязнение тяжелыми
металлами, которые содержатся в промышленных выбросах и промышленных отходах. Из
общего количества не более 10 % переходит в конечную продукцию, а остальные 90 %
попадают в отходы.
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Одним из крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха при добычи нефти
является попутный газ, который содержит сероводород. Нефть представляет собой смесь
около 1000 индивидуальных веществ. Из которых более 500 составляют жидкие
углеводороды. После попадания в почву или на водную поверхность из нефти в
атмосферу выделяются легколетучие фракции углеводородов.
Нефтедобыча приносит огромный вред окружающей среде. При содержании
нефти в воде 200-300 миллиграмм на кубический метр происходит нарушение
экологически равновесного состояния обитателей водных сред. Также нефть активно
взаимодействует со льдом, который поглощает ее. При таянии такой лед становится
источником загрязнения.
В рамках реализации государственной экологической политики Татарстана в
настоящее время успешно решаются основные экологические проблемы. В 2009 году
Госсоветом РТ был принят экологический кодекс РТ. Так же осуществляет
межведомственная комиссия по экологической безопасности.
2. В энергетической отрасли промышленности транспортные цеха насчитывают
большой парк автомобильного транспорта, двигатели внутреннего сгорания которых
выбрасывают в окружающую среду большое количество различных химических веществ,
оказывающих негативное влияние на организм человека, что заметно сокращает среднюю
продолжительность его жизни.
Еще один источник загрязнения атмосферного воздуха твердыми частицами–
загрязнение пылью от износа резины (до 1,6 кг в год на один автомобиль), тормозных
колодок и дисков сцепления автомобилей, а также продуктами истирания поверхности
дорог.
Следует отметить, что при неисправном двигателе автомобиля содержание оксида
углерода в выхлопных газах увеличивается в 10-20 раз.
Оксиды азота при взаимодействии с влагой, находящейся в воздушной среде,
образуют азотную и азотистую кислоты, которые при вдыхании оказывают негативное
влияние на дыхательную систему организма человека.
По расчетам, «вклад» автомобильного транспорта в загрязнение атмосферы
составляет до 90% по оксиду углерода и 70 % по оксиду азота. Автомобиль также
способствует попаданию почву и воздух тяжелых металлов и других вредных веществ.
Для уменьшения скольжения при езде автомобилей зимой улицы посыпают
солью, создавая при этом невероятную грязь и лужи. Эта грязь и сырость переносится в
троллейбусы и автобусы, в метро и переходы, подъезды и квартиры, обувь от этого
портится, засоление почвы и рек убивает все живое, губит деревья и травы, рыба и вся
водяная живность – разрушается экология.
Удмуртская Республика
Барамидзе Давид Давидович, Удмуртский государственный университет
Зимой-весной 2012 года близ поселка Балезино Удмуртской Республики на
территории заброшенного асфальтового завода были слиты в открытый котлован три
железнодорожные цистерны химических отходов.
Информация о случившемся сразу появилась в СМИ, стала актуальной не только
по всей Республике, но и получила федеральный резонанс. По результатам анализов,
проведенных Управлением Росприроднадзора, отходы являются тетрахлорметаном и
относятся ко 2 классу опасности. Жители поселка активно среагировали на это. Кроме
обращения в региональные органы власти, жители также организовали сбор подписей под
обращением к Главе Удмуртской Республики, а также Президенту Российской Федерации.
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Было нарушено одно из основополагающих, конституционных прав, закрепленных в
статье 42 Конституции Российской Федерации – право на благоприятную окружающую
среду. Помимо этого, было нарушено право на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды. Так, по словам должностных лиц, химические отходы в марте 2012
года находились еще в замороженном состоянии и не представляли опасности для
окружающих. Однако после обследования 16 марта 2012 года специалистами
Росгидромета по поручению Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации было обнаружено, что в районе 10 метров от места захоронения имеется
специфический запах в воздухе. Это соответствует критериям экстремально высокого
загрязнения атмосферного воздуха. Следовательно, информация, получаемая от
должностных лиц, не являлась точной, что прямо нарушало право граждан и ставило их в
большую опасность.
На сегодняшний день, согласно информации, полученной на официальном сайте
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, была произведена
выемка химических отходов и проведена рекультивация места слива.
Однако до сих пор неизвестно, на каком основании в котлован, находящийся в
непременной близи от населенного пункта, население которого насчитывает около 40
тысяч человек, были сброшены опаснейшие химические отходы. Также остается
непонятным, почему работы по устранению отходов и реабилитации природной среды
начались лишь в конце марта, хотя известно, что химическое вещество начинает
интенсивно испаряться уже при температуре в -15 градусов.
Источники информации:
1) http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=128411&sphrase_id=213738
2) http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=128781&sphrase_id=213738
В качестве дополнительного примера нарушения экологических норм, можно
привести случай, который произошел в ноябре 2012 года.
Так, было выявлено, что ООО «Удмуртская мусороперерабатывающая компания»
при осуществлении деятельности, связанной с вывозом мусора и эксплуатацией свалки
твердых бытовых отходов, нарушались экологические и санитарно-эпидемиологические
требования. Согласно средствам массовой информации, территория свалки не огорожена,
летом не проводилась промежуточная изоляция уплотненного слоя твердых бытовых
отходов, в местах разгрузки отходов отсутствуют переносные сетчатые ограждения для
задержки легких фракций отходов, высыпающихся при их разгрузке. Контроль состояния
во здуха, по чв и грунто вых во д в результате эксплуатации полигона твердых бытовых
отходов не проводился в полном объеме. Кроме этого осуществлялись чрезмерные
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, причем без специально
предусмотренных разрешительных документов. Как следствие – загрязнение окружающей
среды и нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду.
По словам пресс-службы прокуратуры Удмуртской Республики, ООО
«Удмуртская
мусороперерабатывающая
компания»,
виновное в совершении
правонарушения, было привлечено к административной ответственности в виде штрафов
на общую сумму 50 тысяч рублей. Отдельно в отношении должностного лица
юридического лица было возбуждено 2 дела об административных правонарушениях. По
результатам рассмотрения этих дел, лицо также было привлечено к административной
ответственности.
Источник информации данной проблемы – http://www.kprf-udm.ru/newsarchive/10851-musor.
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Удмуртская Республика
Ильин Александр Анатольевич, Удмуртский государственный университет
1. На одной свалке, расположенной на территории муниципального образования
«Каменское» Завьяловского района, Удмуртской Республики. Прокуратурой были
выявлены нарушения экологические и санитарно-эпидемиологические требования в
результате чего
ООО «Удмуртская мусороперерабатывающая компания“ была привлечена к
административной ответственности.
Предмет нарушения является окружающая среда, и нарушено право на
благоприятную окружающую среду граждан проживающих в Муниципальном
образовании Каменское.
В данном случае реакции общественности не было, но сюжет о данной ситуации
был освящен в местных новостях
Источники:
http://izvestiaur.ru/news/view/6036301.html
http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_16986.html
2. В Балезинском районе Удмуртии на территории заброшенного предприятия
были слиты высокотоксичные отходы с ОАО «Химпром».
Предметом нарушения является окружающая среда и нарушено право на
благоприятную окружающую среду граждан проживающих в поселке Балезино. Этот
случай вызвал широкий общественный резонанс. Общественность, как и жители поселка,
обращались к Президенту Удмуртии, Президенту России, а также в Генеральную
Прокуратуру и Следственный Комитет РФ. Проводили митинги перед здании главы
администрации Балезино. Реакции властей Республиканских властей была быстрой, они
услышали обращение жителей и стали принимать меры с целью дальнейшей
предотвращении ситуации и привлечению виновных лиц к ответственности.
Источники:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=742392&cid=17
http://my-amber.ru/myblog/srochno-ekologicheskaya-katastrofa-v-udmurtii-v-balezino-vved-nrezhim-chs
Удмуртская Республика
Муртазина Ляйсан Маратовна, Удмуртский государственный университет
Наиболее существенной, на мой взгляд, и затрагивающей интересы относительно
большого числа граждан Удмуртии является ситуация, произошедшая весной 2012 года
около поселка Балезино. О данной проблеме мне стало известно из СМИ. По информации
Росприроднадзора
по
Удмуртской
Республике,
высокотоксичные
отходы
четыреххлористого углерода были завезены на территорию республики под видом
другого вещества и незаконно слиты в открытую емкость на заброшенном
асфальтобетонном заводе. Цистерны с углеродом прибыли на железнодорожную станцию
Балезино с Новочебоксарского завода «Химпром» под видом другого вещества. Затем
отходы были незаконно переданы предприятию ООО «ПЭК Ленхиммаш» (СанктПетербург), не имеющему соответствующей лицензии, после слиты в открытую емкость
на заброшенном заводе, примерно в 2 км от поселка. Из трех цистерн слито около 60 тонн
высокотоксичных отходов. Данные отходы относятся к высокотоксичным веществам
второго класса опасности. Четыреххлористый углерод разрушает озоновый слой, в
соответствии с дополнениями к Монреальскому протоколу 1987 года он отнесен к
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запрещенным продуктам. Это вещество ядовито при вдыхании паров, попадании в
организм через желудочно-кишечный тракт или всасывании через кожные покровы и
слизистые оболочки. В больших дозах вызывает тяжелые дистрофические изменения в
печени, почках, сердце и других органах. Смертельная доза составляет 30-60
миллилитров», – сказал Мокшанов, слова, которого приводит udm-info.ru.
Власти Балезинского района Удмуртии добились
введения
режима
чрезвычайной ситуации. Также по данному факту жители Балезинского района
обращались к президенту Российской Федерации с просьбой «взять ситуацию под личный
контроль, ускорить процесс вывоза и ликвидации ядовитых отходов, передать
следственные действия Генеральной прокуратуре РФ и Следственному комитету РФ».
Данное экологическое нарушение существенно противоречит ст.42 Конституции
РФ, а именно право граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или
имуществу экологическим правонарушением. Также ч.1 ст.11 ФЗ от 10 января 2002 г. N 7
«Об охране окружающей среды», ст.23 ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и ст.8.2 КоАП РФ.
Еще одной из немаловажных нарушений является захламление участков на
территории национального парка «Нечкинский» ведущие к ухудшению пожароопасной
обстановки в лесах в масштабах территории НП «Нечкинский», а также к ухудшению
общего лесопатологического состояния лесов. В данном случае нарушается 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), ст. 15 ФЗ от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях», а также ряд норм КоАП РФ.
В лесах удмуртского национального парка «Нечкинский» выявлены нарушения
требований законов о противопожарной безопасности. Проверка Удмуртской
природоохранной межрайонной прокуратуры показала, что в парке есть 3 лесосеки,
захламленные порубочными остатками и древесиной. Места рубок от порубочных
остатков в соответствии с условиями договоров и требованиями пожарной безопасности в
лесах не очищены.
Директору парка «Нечкинский» прокуратура внесла представление об устранении
нарушений закона, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной
ответственности привлечено 2 должностных лица. Управлением Росприроднадзора
граждане, нарушившие правила пожарной безопасности в лесах, оштрафованы.
Информация о данной проблеме была получена на сайте: Экологического портала
Удмуртской Республики http://eco18.ru/news/2012/08/01/0/ , городского портала г. Ижевска
http://vizhevske.ru/blog/vizhevske-kriminal/5195.html , а также на сайте Прокуратуры УР
http://udmproc.ru/news_print?news=1302087997&tape и периодических печатных изданий в
виде газет и журналов.
Удмуртская Республика
Сергеев Артем Валерьевич, Удмуртский государственный университет
Удмуртия на протяжении долгих лет является производственным центром
металлургии, оружия, автопрома и там где есть любое производство, встает проблема
утилизации отходов, и как можно ожидать в Удмуртии эту проблему часто решают
прямым нарушением законодательства. За 2012 год зафиксировано множество крупных
нарушений, хотя статистика прошлых лет была куда плачевней, все же говорить о
решении проблем нарушения законодательства пока нельзя. Первое нарушение, которое
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произошло в Удмуртии в этом году случилось в сентябре и было произведено компанией
ООО «Удмуртская мусороперерабатывающая компания». Согласно информации
прокуратуры Удмуртской республики этой компанией был осуществлен выброс
загрязняющих веществ, без каких либо разрешений предусмотренных законом. Так же на
территории свалок этой компании по утилизации не были установлены заграждения для
удержания фракций отходов. В результате против мусороперерабатывающей компании
было возбуждено два дела по статье 8.2 КоАП РФ и выписаны штрафы на общую сумму
50 тысяч рублей. Но что куда более важно компания обязана устранить правонарушения, а
не только оплатить штраф. В прошлые годы многие фирмы просто оплачивали штрафы, а
сами причин загрязнений не устраняли, поэтому введение обязанности устранения
нарушения носит в данном случаи ключевой характер.
Второе и куда более опасное нарушение произошло в марте 2012 года. В
Балезинском районе республики на заброшенном асфальтобетонном заводе был слит
четыреххлористый углерод. История нарушения началась еще в декабре 2011 года, когда
на хранилище завода было слито 160 тонн высокотоксичного вещества поступившего с
ОАО «Химпром». Химпромом токсичные вещества были переданы для утилизации
Петербургской компании «ПЭК Ленхиммаш». И в результате действий предприятия 160
тонн токсического вещества были слиты на территории завода при том, что смертельная
доза четыреххлористого углерода составляет 60 мл, и в случаи если бы местные власти не
успели предпринять меры, то разлитие этого вещества за пределы территории завода
могли бы вызвать непоправимые последствия и настоящую экологическую катастрофу.
Игринский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного
комитета России по Удмуртии возбудил уголовное дело по факту нарушения правил
обращения экологически опасных веществ и отходов по ч.1 ст.247 Уголовного кодекса
РФ. Максимальный штраф за подобное нарушение равен двумстам тысячам рублей,
невзирая на то, что подобные действия могли повлечь гибель целого населенного пункта.
Это правонарушения вызвало достаточно резкую реакцию государственного аппарата, и
даже помощник президента Юрий Трутнев обратился в следственный комитет РФ с
требованием уделить особое внимание этому вопиющему нарушению.
Источники:
1.
Официальная
информация
с
сайта
прокуратуры
УР
(http://udmproc.ru/news?news=1302088176)
2. Статья журналиста Ивана Чернова «Большая чистка» и постановление
администрации Балезинского района № 1289-п.
Автор: Сергеев А.В.
Нижегородская область
Житарева Елена Дмитриевна, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского
Так, по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды по Приволжскому федеральному округу, 15 октября содержание в
воздухе фенола в центральном районе Дзержинска превысило допустимую норму в 1,6
раза; в Западном районе содержание фенола в воздухе превысило допустимую норму в 1,1
раза; 16 октября в Центральном районе – в 1,3 раза. 23 октября превышение содержание
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фенола в воздухе над городом превысило допустимую концентрацию в 2,2 раза64.
Надо отметить, что данное вещество является ядовитым. Даже при воздействии
минимальных доз фенола наблюдается чихание, кашель, головная боль, головокружение,
бледность, тошнота, упадок сил. При этом фенол очень быстро всасывается даже через
неповрежденные участки кожи и уже через несколько минут начинает воздействовать на
ткани головного мозга. Нередко, фенол является причиной онкозаболеваний. В связи с
этим наличие в городском воздухе фенола – является не просто экологическим
нарушением прав граждан, но и серьезной угрозой их здоровью и жизням.
Примечательным является то, что превышение ПДК карболовой кислоты
является не первым в этом году, подобные случаи фиксировались и в сентябре 2012 года.
Однако до настоящего времени ответственные органы не обнаружили источник
загрязнения. А значит, дзержинцы вынуждены дышать отравленным воздухом.
Еще одной проблемой города-химиков является проблема городских свалок. Так
за три летних месяца 2012 года в Дзержинске и близлежащих районах было обнаружено
несколько экологически опасных объектов, среди них: свалка строительных отходов
возле завода Капролактам, такая же свалка возле озера Большое Телятьево, а также ряд
свалок бытовых отходов в Восточной части Дзержинского городского лесничества и
группа карьеров по добыче песка на территории бывшей свалки твердых бытовых отходов
Дзержинска.
«Мусорная проблема» для Дзержинска является почти традиционной, в связи с
этим в городе действуют общественные организации, целью которых является поиск
путей ее решения. Активисты Союза «За химическую безопасность» не оставили это без
внимания. Они направили запросы в Министерство экологии Нижегородской области, и
в итоге региональная организация «Экология региона» провела собственную проверку на
загрязненных территориях Дзержинска. Так, был проведен отбор проб почвы, возле
свалки строительных отходов, в районе завода Капролактам. Концентрация
нефтепродуктов в одной пробе составила 92 миллиграмма на килограмм по отношению к
фоновому нормативу. Однако отбор проб строительных отходов по каким-то причинам до
сих пор проведен не был. Надо отметить, что департаментом Росприроднадзора по
Приволжскому федеральному округу было проведено административное расследование,
по результатам которого в адрес администрации Дзержинска внесено представление о
принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения. Но и по сей день, все свалки остаются на своем
месте.
Нижегородская область
Караевой Маралы Оразовны, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского
1. В Нижегородской области в сосняке у озер рядом с деревней Льготка
неизвестные перестреляли птиц, занесенных в Красную книгу региона. «Это произошло в
первой половине дня 7 августа. В течение нескольких часов расстреливали серых цапель,
занесенных в Красную книгу Нижегородской области», — сообщает «Интерфакс« со
ссылкой на местную жительницу Елену Пояркову. По ее словам, местные жители сначала
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решили, что начался сезон охоты, отстреливают уток, а на следующий день увидели, что
произошло. Большое количество птиц валялось под гнездами, однако за ночь их,
вероятно, растащили звери, и на месте остались только перья. Е.Пояркова отметила, что в
сосняке обитала достаточно крупная колония птиц — порядка 50 пар, за ними ходили
наблюдать. Также она сообщила о намерении подать заявление в полицию, прокуратуру и
природоохранные органы. В свою очередь по факту расстрела птиц было возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Как позже рассказывал
сотрудник прокуратуры, при осмотре места происшествия были обнаружены 4 тушки
убитых птиц, в телах которых, была обнаружена дробь. На месте происшествия, под
гнездами птиц найдены гильзы от охотничьего ружья 12-го калибра. По данным
следствия, злоумышленники стреляли, стоя под гнездами. Ружье, из которого было
совершено преступление, находилось в розыске в Подмосковье. Позже, 8 октября был
вынесен приговор 61-летнему жителю села Богоявление Нижегородской области. В ходе
судебного разбирательства было установлено, что в августе 2012 года из
незарегистрированного ружья, мужчина совершил не менее 20-ти выстрелов и расстрелял
колонию серых цапель, при этом убил не менее 9-ти птиц, занесенных в Красную книгу.
Подсудимый был приговорен к 180 часам обязательных работ.
2. Следующее происшествие касается уже Павловского района Нижегородской
области. Как сообщает пресс-служба Павловского межрайонного следственного отдела
следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области, 11
июля 2012 года во время проведения рейдовых мероприятий сотрудниками Павловского
межрайонного отдела Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской
области на территории Павловского района был вскрыт факт незаконной охоты на кабана
и бобра. Были задержаны жители города Павлово, которые оказали неповиновение и
сопротивление, а также применение насилия. В настоящее время проводятся
следственные мероприятия о фактах незаконной охоты. Материалы дела в настоящее
время находятся в производстве сотрудников Следственных органов.
Нижегородская область
Цивилева Мария Сергеевна, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского
Самым актуальным на сегодня является известное многим городам, имеющим
реки, нарушение, касающееся их – загрязнение. Множество предприятий большого
города, Нижний Новгород, накапливая свои отходы, и желая моментального их
уничтожения, выкидывает их в реки, думая, что это и выгодно и хорошо.
Последнее такое нарушение произошло менее месяца назад, когда предприятие
производящее пластмассовые изделия, выкинуло свои отходы, стараясь скрыть остатки
своей деятельности. Мало того что погибло множество рыбы, пострадало также
множество людей, ни в чем не повинных, куда поступала такая вода, было нарушено
права людей на чистую воду. После проверки оказалось, что в ней содержаться множество
элементов вредных для здоровья людей.
Люди обращались в Местную Администрацию города, откуда получили ответ, об
устранении ущерба, нанесенного предприятием, на какое-то время предприятие было
закрыто, но потом оно снова начало работать, где гарантии, в реке снова не окажутся
вредные примеси?
Не менее злободневная проблема, для Нижегородской области, имеющей
множество лесов, вырубка его. Недавно был и такой случай, в одном городе
Нижегородской области, был вырублен городской парк, находившийся на территории
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города, где целый город, отдыхал по выходным и праздникам, летом – на пикник, зимой –
лыжи. И вдруг этому парку пришел, мягко говоря, конец. Один богатый человек, выкупив
этот участок земли, построил себе коттедж, вырубив весь парк.
После обращения граждан, право которых было нарушено, в более высшие
органы, а порой и на прямую к губернатору ни к чему не привели. Люди остались без
парка, без зоны отдыха, а на это никакой реакции.
Оренбургская область
Болотов
Максим
Александрович,
Бузулукский
гуманитарнотехнологический институт филиал Оренбургского государственного университета
1. 18 июля в Оренбургской области прокуратурой Ленинского района проведена
проверка соблюдения предприятиями города природоохранного законодательства в части
охраны атмосферного воздуха.
В результате данной проверки установлено, что ООО «Завод строительных
машин и нестандартного оборудования» не осуществляет производственный
экологический контроль, не проводит инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, выброс загрязняющих веществ осуществляется при отсутствии
разрешения. Также выявлен ряд нарушений порядка обращения с отходами, установлены
факты несвоевременного внесения платы за негативное воздействие на окружающую
среду. Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО «Орский вагонный завод»
и ООО «Автолиния». 65
Предметом
экологического
правонарушения
является
нарушение
законодательства в области экологического контроля, порядка обращения с отходами,
нормирования негативного воздействия на окружающую среду.
По данным фактам в отношении должностных лиц ООО «Орский вагонный
завод», ООО «Автолиния» и ООО «Завод строительных машин и нестандартного
оборудования» прокуратурой района возбуждены административные дела по ст.ст. 8.1, 8.2
и 8.41 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации
предприятий, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами, невнесение в установленные сроки платы за негативное
воздействие на окружающую среду).
По результатам рассмотрения административных дел Министерством природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области виновные
должностные лица организаций привлечены к административной ответственности.
В данном случае нарушение законодательства было выявлено контролирующими
органами, а нарушители привлечены к ответственности. Печален тот факт, что за все
предшествующее время, в течении которого осуществлялась деятельность предприятий,
нарушающая права граждан, никто из них не обратился в уполномоченные органы по
контролю за соблюдением экологического законодательства, что в очередной раз
свидетельствует о низком уровне правосознания граждан.
2. 18 сентября 2012 года в бетонной яме, находящейся на участке местности в 3
км по направлению на север от села Новосамарск Кувандыкского района, обнаружено
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незаконное захоронение в ампулах различных вакцин, создающих угрозу причинения
вреда здоровью человека и окружающей среде. 66
Следователями органов Следственного комитета России организовано проведение
соответствующей экспертизы в ФБУ «Всероссийский государственный центр качества и
стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (г. Москва), которая
ответит на ряд вопросов, в том числе является ли «обнаруженное» опасным и создало
нарушение правил их обращения (транспортировка, захоронение и иное обращение)
угрозу причинения существенного вреда жизни и здоровью человека, животных и
окружающего мира.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов).
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
Оренбургская область
Головачева Татьяна Игоревна, Бузулукский гуманитарно-технологический
институт филиал Оренбургского государственного университета
1. В сентябре 2012 года Бузулукской межрайонной прокуратурой проведена
проверка по соблюдению требований законодательства в области обращения с отходами
при осуществлении деятельности обособленного подразделения «Магазин №1 г. Бузулук»
ООО «Эльдорадо», о ходе которой нам стало известно об этом правонарушении на
официальном сайте Бузулукской межрайонной прокуратуры.
На основании положения обособленного подразделения «Магазин № 1 г.
Бузулук» ООО «Эльдорадо» осуществляет хозяйственную деятельность, в процессе
которой образуются отходы производства и потребления I-V классов опасности: ртутные
лампы люминесцентные отработанные и брак – I класс опасности; мусор от бытовых
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) – IV класс
опасности; отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптоворозничной торговли – V спасе опасности; отходы бумаги и картона от канцелярской
деятельности и делопроизводства – V класс опасности, которые складируются навалом на
необорудованной должным образом площадке согласно п. 3.6. п. 3.7 СанПиН 2.1.7.132203 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления».
Таким образом, при осуществлении ОП «Магазин №1 г. Бузулук» ООО
«Эльдорадо» хозяйственной деятельности, фактически образуются отходы I, IV, V класса
опасности, от размещения которых происходит негативное воздействие на окружающую
среду и тем самым нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду.
В ходе проведенной проверки Бузулукской межрайонной прокуратуры в
отношении ОП «Магазин №1 г. Бузулук» ООО «Эльдорадо», выявлены нарушения
требований законодательства РФ в области обращения с отходами. Указанные нарушения
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Бузулукской межрайонной прокуратурой квалифицированы административными
правонарушениями, ответственность за которые предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ
«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами».
В отношении директора обособленного подразделения «Магазин №1 г. Бузулук»
ООО «Эльдорадо» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.2
КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого назначено административное наказание
в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.
Источник информации: официальный сайт Бузулукской межрайонной
прокуратуры – http://www.buzprok.ru
2. О данном правонарушении стало известно в ходе проведенной проверки
Бузулукской районной прокуратурой, о которой нам стало известно на официальном сайте
Бузулукской межрайонной прокуратуры, которой было установлено, что на земельном
участке, расположенном в 5-ти км от с. Могутово Бузулукского района ОАО
«Самаранефтегаз» ведет хозяйственную деятельность, связанную с добычей нефти.
07.07.2012 на данном участке произошел порыв нефтесодержащей трубы, в
результате чего был уничтожен (загрязнен) плодородный слой почвы. Так, при
эксплуатации объекта ОАО «Самаранефтегаз» допущены нарушения природоохранного,
земельного законодательства. Проверкой установлено, что участок земли, где произошло
загрязнение почвы нефтепродуктами, принадлежит к землям сельскохозяйственного
назначения. Согласно расчету исчисления размера вреда, причиненного почвам как
объекту охраны окружающей среды, размер вреда составил 1 920 000 руб.
По данному факту межрайонной прокуратурой в отношении ОАО
«Самаранефтегаз» вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении по ст. 8.6 КоАП РФ. В интересах РФ в суд направлено исковое заявление
о взыскании с ОАО «Самаранефтегаз» денежные средства в размере 1 920 000 руб. 00
коп. за вред, причиненный почвам на землях сельскохозяйственного назначения, как
объекту окружающей среды на земельном участке площадью 1000 кв.м. для перечисления
взыскиваемого размера вреда в пользу бюджета Российской Федерации.
Источник информации: официальный сайт Бузулукской межрайонной
прокуратуры – http://www.buzprok.ru
Оренбургская область
Горбунова Ольга Николаевна, Бузулукский гуманитарно-технологический
институт филиал Оренбургского государственного университета
1. В октябре 2012 года должностными лицами Управления Россельхознадзорапо
Оренбургской области проведена проверка ООО «Уралэлектрострой» на территории
Сорочинского района. В ходе проведенной проверки, было установлено, что при
производстве
работ по монтажу и установке угловых
металлических опор,
поверхностный плодородный слой почвы не снимался в отвал для хранения, а
перемешивался с минеральным грунтом при производстве земляных работ, т.е. работа
проводилась с грубейшими нарушениями земельного законодательства, на землях
сельскохозяйственного назначения. Таким образом, при производстве земляных работ
допущено перемешивание и уничтожение плодородного слоя почвы.
В соответствии со ст. 12 Земельного кодекса Российской Федерации
использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение
экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском
хозяйстве.
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Так же согласно
ст. 42 Земельного кодекса РФ, в части обязанностей
собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных
участков использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту; соблюдать при использовании земельных участков требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов, не допускать загрязнение, захламление,
деградацию ухудшение плодородие почвы на землях соответствующих категорий.
Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в
использовании и подлежат особой охране. В действиях юридического лица ООО
«Уралэлектрострой»
содержится
состав
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ перемешивание и уничтожение плодородного
слоя почвы.
По материалам данной проверки юридическое лицо ООО « Уралэлектрострой»
привлечено к административной ответственности, в виде административного штрафа, в
размере 35 000 рублей.
2. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Оренбургской
области в сентябре 2012 года, было проведено плановое мероприятие в отношении
Администрации муниципального образования Зериклинский сельский совет на
территории Абдулинского района Оренбургской области.
При проведении проверки МО Зериклинский сельский совет, было установлено,
что в территориальных границах сельсовета, расположена стихийная свалка, для
складирования и хранения бытового мусора, в результате чего происходит захламление
плодородного слоя почвы, что приводит к невозможности его использования в сельском
хозяйстве.
Глава администрации МО Зериклинский сельский совет, осознавая
противоправный характер своего бездействия, предвидел вредные последствия и
сознательно их допустил, не организовав работу по сбору и вывозу отходов производства
и потребления. В результате своих бездействий совершил административное
правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.
Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области, было вынесено
постановление о привлечении должностного лица – главы администрации МО
Зериклинский сельский совет Абдулинского района к административной ответственности
и ему назначен штраф в размере 2 000 рублей.
Кроме того выдано предписание о наведении должного порядка на данном
земельном участке и приведении его в состояние пригодное для использования по
целевому назначению, в срок до 10.06.2013 года. 67

Официальный сайт Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) по Оренбургской области.// http://www.oren-rshn.ru
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Оренбургская область
Давыдов Евгений Михайлович, Бузулукский гуманитарно-технологический
институт филиал Оренбургского государственного университета
1. В селе Тоцкое Тоцкого района, как и во многих населенных пунктах,
находиться свалка, которая не отвечает СанПиН-42-128-4690-88 «Санитарные правила
содержания территорий населенных мест».
Данная свалка располагается в 50-80 метрах от проходящих там улиц, хотя по
санитарным нормам, расстояние между свалками и населенными пунктами должно быть
не менее километра, а она расположена не далеко от домов, проживающих на этих улицах
жителей.
Также нарушается норма статьи 11 части 1 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ в котором говорится, что каждый гражданин
имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными
ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.
Но не о какой благоприятной окружающей среде и речи не может быть, когда рядом с
вашим домом расположена свалка.
Можно только представить какой не приятный запах в летние жаркие дни
врывается в форточки домов.
От жары бытовые отходы подаются гниению что может за собой повлечь
распространение какой либо инфекции. А что происходит на улицах когда горит свалка
дым грязно-серого цвета с едким запахом застилает не только близко расположенные к
свалки улицы но и большую часть населенного пункта, можно только представить
сколько в этом дыми содержится отравляющих компонентов.
Хоть и решением суда в 2010 году было решено перенести свалку, она так же
остается на том же мести. И все так же причиняет вред здоровью жителей.
2. Прокуратурой Тоцкого района проведена проверка по жалобам жителей,
проживающих в селе Тоцкое Тоцкого района Оренбургской области
по вопросам
ненадлежащего и не качественного обеспечения питьевой водой жителей в
вышеуказанном населенном пункте.
Было выявлено, что действующие водопроводные сети, водопроводная башня,
буровая скважина, скважина для воды, все действующие насосы, расположенные в с.
Тоцкое Тоцкого района Оренбургской области имеют в настоящее время почти 100
процентный износ.
В связи с этим жители с. То цко е ненадлежащим образом обеспечиваются
питьевой водой соответствующего качества и в достаточном объеме для проживания.
В данном случае нарушается часть 1 статьи 18 Федерального закона от 30 марта
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в
котором предписано, что водные объекты, используемые в целях питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и
рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских
и сельских населенных пунктов, не должны являться источниками биологических,
химических и физических факторов вредного воздействия на человека.
Так же нарушается часть 1 статья 7 ФЗ « О защите прав потребителя» от 07
февраля 1992 года № 2300-1 в котором установлено, что потребитель имеет право на то,
чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения,
транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя,
окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя.
396

В соответствии с требованиями части 1 статьи 45 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, прокурор обратился с исковым заявлением в Тоцкий
районный суд для понуждения МУП «Тоцкий коммунальник» обеспечить бесперебойное
водоснабжение жителей села холодной водой надлежащего качества.
Источник информации: http://orenburg.bezformata.ru
Оренбургская область
Завацкая
Евгения
Александровна,
Бузулукский
гуманитарнотехнологический институт филиал Оренбургского государственного университета
В территориальных границах МО Зериклинский сельский совет на территории
Абдулинского района Оренбургской области расположена стихийная свалка, для
складирования и хранения бытового мусора, в результате чего происходит захламление
плодородного слоя почвы, что приводит к невозможности его использования в сельском
хозяйстве. Глава администрации МО Зериклинский сельский совет не организовал работу
по сбору и вывозу отходов производства и потребления. Должностными лицами
Управления Россельхознадзора по Оренбургской области было проведено плановое
мероприятие в отношении Администрации муниципального образования Зериклинский
сельский совет. При проведении проверки было установлено, что в результате своих
бездействий глава администрации совершил административное правонарушение,
предусмотренное ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.
Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области, было вынесено
постановление о привлечении должностного лица – главы администрации МО
Зериклинский сельский совет Абдулинского района к административной ответственности
и ему назначен штраф в размере 2 000 рублей. Кроме того, выдано предписание о
наведении должного порядка на данном земельном участке и приведении его в состояние
пригодное для использования по целевому назначению, в срок до 10.06.2013 года.
О данном экологическом нарушении мне стало известно из публикации на сайте
Управления Россельхознадзора Оренбургской области.
В соответствии со ст.12 Земельного кодекса Российской Федерации
использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение
способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве.
Сельскохозяйственные угодия имеют приоритет и подлежат особой охране. Статьей 39
Федерального закона «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица,
осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов обязаны
обеспечить соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе применения
технических средств и технологий обезвреживания, а также проводить мероприятия по
восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в
соответствии с законодательством.
Собственники земельных
участков сельскохозяйственного назначения,
расположенных на территории Кардаиловского сельсовета Илекского района направили
коллективное обращение в прокуратуру Илекского района в отношении ООО «Мир-56»,
которое в своей деятельности не соблюдает требования земельного законодательства и
законодательства об охране окружающей среды.
В ходе проверки установлено, что организация самовольно заняла и использовала
для хозяйственной деятельности земельный участок сельскохозяйственного назначения. В
результате чего был уничтожен плодородный слой почвы на земельном участке.
По результатам проверки районной прокуратурой в отношении юридического
лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2
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ст.8.6 КоАП РФ – уничтожение плодородного слоя почвы и ст. 7.1 КоАП РФ –
самовольное занятие земельного участка. Административные дела были направлены для
рассмотрения по существу. Данная информация предоставлена на сайте Прокуратуры
Оренбургской области.
Оренбургская область
Захаров Артем Владимирович, Бузулукский гуманитарно-технологический
институт филиал Оренбургского государственного университета
1. В сентябре 2012 года совместно с сотрудниками Абдулинской межрайонной
прокуратуры, специалистами Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Оренбургской области, при участии специалистов ФГБУ
«Оренбургский референтный центр Россельхознадзора», проведено контрольно-надзорное
мероприятие в отношении ООО «Автотехкомплект», на землях сельскохозяйственного
назначения МО Новоякуповского сельского совета Абдулинского района Оренбургской
области.
В ходе проверки выявлено, что на межпромысловом нефтепроводе,
принадлежащем ООО «Автотехкомплект», произошла утечка нефтяной жидкости.
Площадь земельного участка, на котором произошел разлив нефти с загрязнением земли
сельскохозяйственного назначения, составила 479 кв. м.
В результате утечки нефти произошло нарушение земельного законодательства
по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Так же нарушены экологические права граждан ч. 1 ст. 9
Конституции РФ (ч. 1 ст. 9 ЗК РФ «Земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории»).
Специалистами ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора»
произведен расчет размера вреда, по факту химического загрязнения нефтепродуктами
плодородного слоя почвы. По данным расчета размер вреда причиненного почвам, как
объекту охраны окружающей среды составил 766 400 руб.
Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области материалы данной
проверки и расчет размера вреда, причиненного почвам направлены в Абдулинскую
межрайонную прокуратуру, для принятия мер прокурорского реагирования и
предъявления иска по взысканию вреда в судебные органы.
2. В сентябре 2012 года по требованию прокуратуры Бугурусланского района,
специалистами Управления Россельхознадзора по Оренбургской области, была проведена
проверка деятельности ООО «Нефтегазспецстрой», по факту нарушения земельного
законодательства.
В ходе проведения проверки, в границах МО Бугурусланский район
Оренбургской области установлено, что ООО «Нефтегазспецстрой» без согласования с
собственником земельного участка, проводил земляные работы, связанные со снятием и
перемещением плодородного слоя почвы. Земельный участок расположен в направлении
на восток, на расстоянии 150 метров от здания АЗС №74, по трассе Бугуруслан-Бузулук. В
середине участка был самовольно снят и перемещен плодородный слой почвы в виде
котлована прямоугольной формы, общей площадью 200 м2.
В результате самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы было
нарушено земельного законодательство по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ и нарушены положения ч.
1 ст. 9 Конституции РФ.
Таким
образом,
в
результате
хозяйственной
деятельности
ООО
«Нефтегазспецстрой» на землях сельскохозяйственного назначения, было допущено
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самовольное снятие перемещение плодородного слоя почвы, что свидетельствует о
наличии в действиях общества состава административного правонарушения.
Управлением вынесено постановление 11. 10.2012 о привлечении к
административной ответственности ООО «Нефтегазспецстрой» по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ и
наложен административный штраф в размере 20 тыс. рублей.
Данные взяты с официального сайта управления Россельхознадзора по
Оренбургской области. – Режим доступа: http://www.oren-rshn.ru/
Оренбургская область
Карнаухова Светлана Владимировна, Бузулукский гуманитарнотехнологический институт филиал Оренбургского государственного университета
В сентябре 2012 года Абдулинской межрайонной прокуратурой Оренбургской
области была проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления
г.Абдулино законодательства об отходах производства и потребления. Согласно справке о
проведении прокурорской проверки от 25.09.2012г. свалки состоят из бытовых отходов, в
том числе и пищевых, веток деревьев, травы, стеклянных и пластиковых бутылок, бумаги.
В связи с этим было направленно представление Главе администрации МО г. Абдулино
Муфазалову Э.Ф
Согласно
межгосударственному
стандарту
ГОСТ
30772-2001
«Ресурсосбережение.
Обращение
с
отходами.
Термины
и
определения»
несанкционированные свалки отходов – это территории, используемые, но не
предназначенные для размещения на них отходов.
Установлено, что данная территория для складирования отходов не
предназначена, относится к землям муниципального образования города Абдулино.
Настоящая свалка функционирует без соответствующего разрешения и
согласования уполномоченных органов, что свидетельствует о нарушении п.1 ст.12
Федерального закона от 24 июня 1998г.№89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления». Свалка не отвечает требованиям ст.22 Федерального закона от
30.03.1999г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и
Санитарным правилам СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и СанПиН-42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
В нарушение п.1 ст.35, п.2 ст.51 ФЗ «Об охране окружающей среды» не
соблюдается требования в области охраны окружающей среды по обеспечению
экологической безопасности, органами местного самоуправления допущен сброс отходов
производства и потребления на почву.
В соответствии с п.п.16, 20 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.1 ст.8
Федерального закона от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского
поселения, организация сбора, вывоза, мусора, бытовых и промышленных отходов,
осуществление земельного контроля за использованием земель городского поселения
относится к вопросам местного значения муниципального образования. Указанные
требования законодательства не исполняются органом местного самоуправления –
администрацией муниципального образования городское поселение город Абдулино, чем
нарушаются гарантированные ст.42 Конституции РФ права граждан на благоприятную
окружающую среду. Несоблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду
влечет причинения вреда их здоровью.
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Аналогичная проблема существует и в Шарлыкском районе Оренбургской
области. Так 30 октября 2012 года Прокуратура Шарлыкского района Оренбургской
области обратилась
в суд с требованием признать незаконным бездействие
администраций Богородского, Казанского, Титовского, Новоархангельского и
Зерклинского сельсоветов, при попустительстве которых сельчане складируют бытовой
мусор на территории населенных пунктов.
Установлено, что стихийные мусорные свалки образованы либо в самих
территориях, либо на расстоянии 300-500 метров от жилых построек. При этом органы
местного самоуправления, обязанные в силу закона решать вопросы обращения с
отходами, от данной проблемы самоустранились. Тем самым нарушают п.1 ст.35, п.2 ст.51
ФЗ «Об охране окружающей среды» не соблюдается требования в области охраны
окружающей среды по обеспечению экологической безопасности, органами местного
самоуправления допущен сброс отходов производства и потребления на почву.
Прокурор, выступая в целях восстановления экологического благополучия и в
интересах жителей, направил в суд вышеуказанные заявления. Все они приняты судом к
рассмотрению.
Источник информации: официальный сайт Прокуратуры Оренбургской области
www.orenprok.ru
Оренбургская область
Мастикова Юлия Николаевна, Бузулукский гуманитарно-технологический
институт филиал Оренбургского государственного университета
В январе-июне 2012 года в Оренбургской области в рамках плановых
мероприятий по выявлению несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на
территории области Управлением Росприроднадзора было проведено 29 рейдов. В
проверках также приняли участие представители Управления охраны окружающей среды
и экологии Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области, ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области»,
Оренбургского регионального общественного учреждения «Общество охраны природы
Оренбургской области». В ходе контрольных мероприятий были обследованы территории
в Оренбурге, в Адамовском, Бузулукском, Гайском, Домбаровском, Кувандыкском,
Курманаевском, Илекском, Октябрьском, Новоорском районах. В результате чего на
территории Оренбургской области было выявлено 68 незаконных свалок твердых
бытовых отходов на общей площади 134, 8 га. Наибольшее количество выявленных
свалок расположено на землях населенных пунктов и на землях сельскохозяйственного
назначения, что в процентном отношении составляет 55,5% и 37,6% соответственно. В
результате проведенных рейдовых мероприятий выявленные несанкционированные
свалки твердых бытовых отходов были ликвидированы.
Я также хотела бы осветить еще одну проблему нашей области, а точнее моего
города Бузулука – это скотомогильники. В основном они встречаются в сельских
поселениях и там, где находятся фермы. При таких ситуациях, как правило, на помощь
приходят органы прокуратуры. Бузулукской межрайонной прокуратурой в рамках надзора
за исполнением природоохранного законодательства и законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения была проведена проверка на территории г.
Бузулука и Бузулукского района. В ходе проверки соблюдения требований ветеринарносанитарного законодательства органами местного самоуправления Бузулукской
межрайонной прокуратурой подготовлено 7 исковых заявлений в суд о признании
незаконным бездействия Правительства Оренбургской области, выразившегося в
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непринятии мер по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с
несоответствием ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов скотомогильников, находящихся на территории муниципальных
образований Бузулукского района Оренбургской области; об обязании Правительства
Оренбургской области устранить допущенные нарушения путем оборудования
скотомогильников в соответствии ветеринарно-санитарными правилами. По сведениям
ГУ «Бузулукское районное управление ветеринарии» на территории муниципального
образования г. Бузулук находится законсервированное захоронение. Установлено, что
данный скотомогильник является бесхозяйным недвижимым имуществом, и не
соответствует санитарно-ветеринарному законодательству.
Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.
Своим источником я выбрала газету «Оренбургская неделя» и ознакомилась с ее
корреспонденцией по проблемам нарушения экологической обстановки за 2012 год.
Данные получены с сайта http://www.orinfo.ru.
Оренбургская область
Меркулова Анастасия Юрьевна, Пермский филиал Высшей
экономики

школы

Проблема размещения бытовых отходов была всегда актуальна для Оренбуржья.
Учет образования и размещения твердых бытовых отходов (ТБО) на федеральном уровне,
к сожалению, не проводится, именно поэтому случаются непроизвольные образования
свалок ТБО на всей территории Оренбургской области. Во избежание этих инцидентов
производятся выездные проверки лицами Управления Россельхознадзора по
Оренбургской области различных районов области. В рамках таких мероприятий , по
жалобам жителей, была проведена проверка Администрации муниципального
образования Михайловский Второй сельсовет Сорочинского района. От жителей
поступила жалоба на то, что сельскохозяйственные землю засоряют, и на их месте была
образована свалка ТБО. В результате проведения проверки было выявлено, что на
территории данного муниципального образования была, действительно, создана
несанкционированная свалка ТБО на площади 0,5 га, что привело к захламлению земель
сельскохозяйственного назначения, а так же произошло захламление плодородного слоя
почвы, что привело к невозможности его использования в сельском хозяйстве. Согласно
ст. 13 ФЗ «Об отходах производства и потребления», непосредственное осуществление
деятельности в сфере обращения с отходами на территории муниципальных образований
от их лица осуществляют органы местного самоуправления, наделенные властными
полномочиями в данной сфере, закрепленными ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления». В соответствии со ст.ст. 14-16 указанного ФЗ органы местного
самоуправления наделяются полномочиями в области обращения с отходами
производства и потребления в зависимости от вида муниципального образования.
Таким образом в результате бездействия должностного лица – главы
администрации муниципального образования Михайловский Второй сельсовет
Сорочинского района Оренбургской области, установленные требования и обязательные
мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от водной, ветровой эрозии и
предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую
среду, ухудшающих качественное состояние земель, не выполняются. Ответственность за
данное правонарушение предусмотрена ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. По материалам данной
проверки должностное лицо привлечено к административной ответственности и ему
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. Также
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выдано предписание о приведении данного земельного участка в состояние, пригодное
для использования его по целевому назначению.
Помимо этого одной из актуальных проблем является загрязнение почв
нефтяными продуктами. Жители Абдулинского района очень обеспокоены этой
проблемой, и поэтому, по их жалобам, в сентябре 2012 года совместно с сотрудниками
Абдулинской межрайонной прокуратурой, и специалистами Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области, при
участии специалистов ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора»,
проведено контрольно-надзорное мероприятие в отношении ООО «Автотехкомплект», на
землях сельскохозяйственного назначения МО Новоякуповского сельского совета
Абдулинского района Оренбургской области. В ходе проверки выявлено, что на
межпромысловом нефтепроводе, принадлежащем ООО «Автотехкомплект», произошла
утечка нефтяной жидкости. Площадь земельного участка, на котором произошел разлив
нефти с загрязнением земли сельскохозяйственного назначения, составила 479 кв.
м.Специалистами ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора»
произведен расчет размера вреда, по факту химического загрязнения нефтепродуктами
плодородного слоя почвы. По данным расчета размер вреда причиненного почвам, как
объекту охраны окружающей среды составил 766 400 руб.
Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области материалы данной
проверки и расчет размера вреда, причиненного почвам направлены в Абдулинскую
межрайонную прокуратуру, для принятия мер прокурорского реагирования и
предъявления иска по взысканию вреда в судебные органы.
Оренбургская область
Миронова Татьяна Сергеевна, Бузулукский гуманитарно-технологический
институт филиал Оренбургского государственного университета
Предметом экологических правонарушений часто является земля как природный
объект, так в августе 2012 года специалистами Управления Россельхознадзора
по Оренбургской области, совместно с сотрудниками природоохранной межрайонной
прокуратуры, была проведена проверка по соблюдению земельного законодательства
на территории Александровского района Оренбургской области в отношении ООО
«Колганское».
В ходе проверки установлено, что на землях сельскохозяйственного назначения
проводилось уничтожение сорной растительности гербицидом «Биатлон» и стимулятором
роста «Берест» на общей площади 450 га. В результате нарушения правил применения
препарата «Биатлон», было допущено поражение посевов подсолнечника на всей
площади, что подтверждается результатами исследования ФГБУ «Оренбургский
референтный центр Россельхознадзора».
Тем самым, своими действиями ООО «Колганское» совершило административное
правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ – o уничтожение плодородного
слоя, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами
и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды
веществами и ст. 8.3 КоАП РФ – нарушение правил обращения с пестицидами
и агрохимикатами.
04.09.2012 Александровский районный суд Оренбургской области вынес
постановление о привлечении к административной ответственности юридического лица
ООО «Колганское» и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
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Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что халатное отношение
граждан, может привести к губительным последствиям к окружающей природной среде.
Источник информации: официальный сайт Россельхознадзор/Региональные
новости, ТУ по Оренбургской области http://www.fsvps.ru/fsvps/news/ld/46637.html
Просматривая очередной выпуск «Вестей Оренбуржья», я услышала о том, что в
августе 2012 года в Гайской степи обнаружена настоящая соляная пустыня. Природу
необычного явления не смогли объяснить ни специалисты, ни местные жители. Но как
выяснилось позже – данная находка требует самой тщательной проверки и даже может
быть опасна. Поэтому непонятно, откуда взялось это огромное белое пятно и что оно из
себя представляет. Местные жители проживающие в данном районе могут только об этом
догадываться. Судя по остаткам колючей проволоки и по металлическим опорам –
появление этого объекта явно связано с деятельностью промышленных предприятий.
Каких именно неизвестно, однако вблизи находится «Никелькомбинат».
Управлении Росприродназдора инициировало проверку. Комиссия исследовала
белую пустыню и установила, что это заброшенный солеиспаритель. А белое вещество –
промышленные отходы. Любые промышленные отходы потенциально опасны для
окружающей среды. Образовавшиеся отходы в Гайской степи необходимо было
ликвидировать или хотя бы огородить. Стоит отметить, что в близи образовавшейся белой
пустыни находится «Никелькомбинат» и возможно он причастен к образованию этих
отходов. Тем более, что в 2007 году у «Никелькомбината», был план по рекультивации
отходов, который почему то, так и не реализовался, а остался лишь на бумаге.
О
результатах
дальнейшей
проверки
Росприроднадзор
обещал
проинформировать журналистов. В частности, какой ущерб нанесла экологии эта
бесхозная свалка промышленных отходов и могла ли пострадать река Урал, протекающая
всего в семи километрах от белой пустыни. Стоит задуматься, разве можно допускать
такие действия, которые будут причинять ущерб экологии данного района. Нужно
применить меры по привлечению к ответственности людей причастных к данной
ситуации, и устранить ее.
Источник
информации:
ГТРК
Оренбург
http://orenburg.rfn.ru/rnews.html?id=16346&cid=7
Оренбургская область
Нарзяева Ирина Сергеввна, Бузулукский гуманитарно-технологический
институт филиал Оренбургского государственного университета
5 февраля 2012 года ученики и педагоги школы № 3 города Сорочинска
почувствовали неприятный запах. По жалобам местных жителей Государственной
инспекцией по охране окружающей среды Оренбургской области были проведены
проверки по соблюдению требований природоохранного законодательства ООО «СотБел»
и ООО «Терминал-Сервис». По результатам анализа обнаружено превышение ПДК: в
районе школы № 3 – в 1,3 раза по сероводороду (дигидросульфиду), в 1,2 раза по толуолу
и в 3 , 5р аза по ксилолу; на гр анице СЗЗ ООО «Терминал-Сервис» – в 2,4 раза по
сероводороду; на границе ООО «СотБел» – в 1,7 раза по сероводороду. Предприятия,
отравившие атмосферный воздух в Сорочинске, оштрафованы, и их деятельность
приостановлена. 18 марта 2012 года ООО «Терминал Сервис» привлечено к
административной ответственности за нарушение требований природоохранного
законодательства. Госинспекцией по охране окружающей среды вынесено постановление
о нало жении штрафа в сумме 40 тысяч рублей по части 2 статьи 8.21 КоАП (нарушение
условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух).
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Ранее, 4 марта 2012 года, за нарушение требований природоохранного законодательства
привлечено к административной ответственности ООО «СотБел». ГУ «Государственная
инспекция по охране окружающей среды Оренбургской области» вынесло постановление
о наложении трех штрафов на предприятие на общую сумму 110 тысяч рублей: 50 тысяч
рублей по части 1 статьи 8.4 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение
законодательства об экологической экспертизе); 10 тысяч рублей по ст. 8.5 КоАП РФ
(сокрытие экологической информации), а также 50 тысяч рублей по ст. 8.41 КоАП РФ
(невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую
среду). Материалы по выявленным нарушениям были переданы в Сорочинскую
межрайонную прокуратуру для направления в суд. Решением Сорочинского районного
суда 28 февраля деятельность ООО «СотБел» за нарушение требований
природоохранного законодательства была приостановлена на 90 суток.
Сорочинским межрайонным прокурором возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, в отношении общества с
ограниченной ответственностью «РОСТА-Терминал», которое в период с 07.08.2012 года
осуществляло выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не имея
специального разрешения. Предприятие оказывает услуги, связанные со сливом и
наливом сырой нефти с автоцистерн и железнодорожных цистерн с использованием
емкостного парка. В ходе проверки на территории ООО «РОСТА-Терминал», обнаружена
установка кустарного производства, предназначенная для обессоливания нефти, в
результате ее использования в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества.
26.09.2012 года был произведен отбор проб атмосферного воздуха на границе санитарнозащитных зон на расстоянии 500 м. от предприятия с подветренной и наветренной сторон,
в соответствии с протоколом № 94 от 27.09.2012 года установлено превышение ПДК
дигидросульфида в 1,25 раз, что нарушает требования ст. 34 ч.1 ФЗ №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», ч.1 ст. 30 ФЗ №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». В
судебном заседании представитель ООО «РОСТА-Терминал» вину общества в
совершении правонарушении признал. Пояснил, что действительно выброс
загрязняющего вещества был зафиксирован, однако это единичный случай. Ране такого
никогда не было. Обществом заключен договор с ФГУП «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области» на исследование атмосферного воздуха, а также
предпринимаются все необходимые меры по недопущению в дальнейшем загрязнения
атмосферного воздуха, в частности, разработан и находится в стадии согласовании проект
предельно допустимых выбросов в атмосферу, заключен договор на утилизацию
установки по обессоливанию нефти. Согласно протоколу №94 результатов анализа
количественного химического анализа атмосферного воздуха от 27.09.2012 года на
границе санитарно-защитной зоны ООО «РОСТА-Терминал» с подветренной стороны
обнаружено превышение ПДК дигидросульфида в 1,25 раза. Таким образом, ООО
«РОСТА-Терминал» совершило правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.8.21 КоАП РФ –
выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на
него без специального разрешения. На основании ст.ст. 29.9, 29.10, 32.2 КоАП РФ судья
постановил: признать
ООО
«РОСТА-Терминал» виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ и назначит
ему наказание в виде админитстративного штрафа в размере 40000 рублей.
Источник
информации
сайт
Сорочинского
районного
суда
http://sorochinsky.orb.sudrf.ru.
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Оренбургская область
Некраш Карина Юрьевна, Бузулукский гуманитарно-технологический
институт филиал Оренбургского государственного университета
Ситуация 1: Весной 2012 года Администрация МО Халиловский поссовет
Гайского района Оренбургской области нарушила законодательство в области
обеспечения требований промышленной безопасности, при эксплуатации котельной. Тем
самым администрация Халиловского поссоветанарушила требование промышленной
безопасности, что является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1
ст. 9.1 КоАП. Данное правонарушение было выявлено и была проведена проверка
Приуральским управлением Ростезхнадзора и были выявлены следующие нарушения:
отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных
объектов; не заключен договор страхования риска ответственности за причинение вреда
при
эксплуатации
опасных
производственных
объектов;
на
газопроводе
котельной установлен манометр, не прошедший очередную госповерку и т.д.
Материалы дела были поданы в суд. В судебном заседании 21 мая 2012 года было
установлено, что имеется недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и
растений.В связи с этим было назначено администрации МО Халиловский поссовет
административное наказание в виде административного приостановления деятельности по
эксплуатации опасного производственного объекта – системы теплоснабжения, так как
менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели
административного наказания, кроме того может повлечь причинение вреда жизни или
здоровью граждан, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. Размер
назначаемого виновному лицу наказания суд определил максимальный – 90 суток.
Источник информации: официальный сайт Гайского районного суда:
www.gaysky.orb.sudrf.ru
Ситуация 2: Несанкционированные свалки проблема, которая существует не
только в Оренбургской области, а по всей стране. В июле правлением Росприроднадзора
по Оренбургской области продолжалась работа по контролю за несанкционированным
размещением твердых бытовых отходов в регионе. Выявлено 3 места незаконного
размещения отходов на общей площади около 5 гектаров с установлением точных
координат.Но это только крупные свалки, а сколько мелких по всей области, в каждом
населенном пункте? Одна из таких несанкционированных свалок находится в городе
Бузулуке.
ИП А., владелец комплекса строений и заведений на выезде из города Бузулука,
систематически складирует отходы в близлежащей лесополосе. На территории, которую
занимает данный индивидуальный предприниматель, находятся кафе, мойка автомобилей
и производство бетонных блоков, так же постоянно ведутся строительные работы по
расширению площади, занимаемого участка и возведению новых строений. Отходы
перевозятся через дорогу и сваливаются на территории лесных насаждений. Данные
действия подпадают под статью 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления или иными опасными веществами». Данное правонарушение нигде не
зарегистрировано. Граждане, проживающие неподалеку, обращались к индивидуальному
предпринимателю с просьбой прекратить складирование отходов, так как они
подвергаются процессу гниения, отчего появляется дурной запах и мусор разлетается по
поселку. На просьбы граждан предприниматель отреагировал тем, что закопал бытовые
отходы в лесополосе и некоторое время прекратил повторное складирование, но в конце
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сентября ситуация повторилась, и в настоящее время данное лицо продолжает нарушать
требования закона подвергая угрозе санитарно-эпидемиологическую обстановку в данном
районе.
Источник информации:жители поселка Бузулукский лесхоз.
Оренбургская область
Никифорова Елена Сергеевна, Бузулукский гуманитарно-технологический
институт филиал Оренбургского государственного университета
1. В соответствии с федеральным законом от 10 января 2002 г. «Об охране
окружающей среды» (ст. 11—12), который закрепляет комплекс экологических прав
граждан и их объединений, в т.ч. право на защиту окружающей среды от негативного
воздействия, жители улицы Юго-Западная г. Бузулука обратились с жалобой в
административную комиссию города и СМИ на едкий дым от сжигания зерновых отходов,
которые таким способом утилизировало одно из предприятий города — ООО « Статус»,
так как их конституционное право на благополучную окружающую среду было нарушено.
Административная комиссия взялась за дело.
На сегодняшний день вопросы утилизации и вывоза мусора регламентируются
законодательством, в соответствии с которым регулярный вывоз мусора с мест его
скопления является обязательным. При этом вывозить мусор обязаны предприятия,
деятельность которых и приводит к появлению мусора. Но, как известно, на практике не
всегда выполняется то, что написано в законодательстве. О том, что мусор должны
вывозить на полигон, говорилось неоднократно, но за это надо платить и не всем это
хочется делать. Например, на поле, расположенном в нескольких шагах от ООО
«Статус», на протяжении долгого времено регулярно что-то горит.
По словам заместителя председателя административной комиссии, договор на
утилизацию отходов на полигон ТБО данное предприятие предоставить не смогло. В
соответствии с договором между ООО «Статус», и ООО «Саночистка», последнее
обязуется вывозить не более 1 контейнера отходов не чаще, чем 1 раз в две недели. ООО
«Статус» является достаточно крупным предприятием города, следовательно отходов
значительно больше, чем 1 контейнер. Возникает вопрос – куда вывозят? Ответ проще
простого на ближайшие поля.
Соответственно, так как утилизация мусора подобным образом является
нарушением, на имя руководителя ООО «Статуса» был выписан протокол об
административном правонарушении.
Источник информации: http://www.orenday.ru/byzylyk/news.
2. В Оренбургской области Орской межрайонной природоохранной прокуратурой
проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды при
эксплуатации моек автомобильного транспорта в Орске.
Как сообщили в областной прокуратуре, «осуществлены выезды на автомойки,
принадлежащие 7 предпринимателям и одной коммерческой организации».
В ходе проверки запрошены и изучены документы по вопросам обращения с
отходами производства и потребления и охраны атмосферного воздуха. Установлено, что
хозяйственная деятельность автомобильных моек осуществляется с нарушением норм
природоохранного законодательства. Так, на указанных объектах производственный
контроль, а также инвентаризация отходов производства и потребления не проводились.
Паспорта отходов не составлялись, их учет не велся. Отчетность об образовании,
использовании, обезвреживании, и размещении отходов не составлялась, в
уполномоченные органы не представлялась. Нормативы предельно допустимых выбросов
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вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не устанавливались, их
инвентаризация не проводилась. Выбросы вредных (загрязняющих веществ)
осуществлялись в отсутствие разрешения. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду не начислялась и не вносилась.
Прокурором в целях устранения выявленных нарушений в суды направлено 8
исковых заявлений, в том числе 6 исков – о запрещении деятельности в отсутствие
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Возбуждено 30 административных дел по
ст.ст. 8.1, 8.2, 8.21 ч. 1, 8.41 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых
индивидуальные предприниматели и должностные лица оштрафованы на общую сумму
свыше 200 тыс. рублей. По трем исковым заявлениям требования прокурора
удовлетворены, остальные иски находятся в стадии рассмотрения.
Источник информации: http://orenburg.bezformata.ru
Оренбургская область
Сачкова
Александра
Николаевна,
Бузулукский
гуманитарнотехнологический институт филиал Оренбургского государственного университета
По данным сайта Общероссийской общественной организации «Зеленый
патруль» – http://www.greenpatrol.ru в августе 2012 Орской межрайонной
природоохранной прокуратурой была проведена проверка в отношении автомобильных
моек г. Орска на предмет нарушения экологического законодательства. Осуществлялись
выезды на автомойки, принадлежащие 7 предпринимателям и одной коммерческой
организации. В ходе проверке данными автомойками были предъявлены документы по
вопросам обращения с отходами производства и потребления и охраны атмосферного
воздуха. Прокуратурой было установлено, что
хозяйственная деятельность
автомобильных моек осуществляется с нарушением норм природоохранного
законодательства, а именно: указанных объектах не проводились производственный
контроль, предусмотренный ст. 67 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», и инвентаризация отходов производства, предусмотренной ст. 11 ФЗ от
24.06.1998 № 89-ФЗ. Паспорта отходов не составлялись, их учет не велся. Отчетность об
образовании, использовании, обезвреживании, и размещении отходов, не составлялась, в
уполномоченные органы не представлялась. Нормативы предельно допустимых выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (ст. 12 ФЗ от 4.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха») не устанавливались, их инвентаризация не
проводилась. Выбросы вредных (загрязняющих веществ) осуществлялись в отсутствие
разрешения. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (ст. 16 ФЗ «Об
охране окружающей среды») не начислялась и не вносилась. В связи с этим нарушались
конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду.
Прокурором в целях устранения выявленных нарушений было направлено 8
исковых заявлений в том числе 6 исков – о запрещении деятельности в отсутствие
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Возбуждено 30 административных дел по
ст.ст. 8.1 – Несоблюдение экологических требований при осуществлении
градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных
объектов; 8.2 – Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными
веществами; 8.21 ч. 1 – Нарушение правил охраны атмосферного воздуха, 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 на окружающую среду КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых
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индивидуальные предприниматели и должностные лица оштрафованы на общую сумму
свыше 200 тыс. рублей.
По данным той же Общероссийской общественной организации от 15.05.2012
жители пригородных поселков Оренбурга Авиагородок, Карачи и Южный жаловались на
ужасный запах, который появлялся ночью. Данные жалобы привели к созданию рабочей
группы по обнаружению источника данного «зловония», но , увы, о ни ни к чему не
привели. По действующему законодательству полномочия и обязанности контроля и
надзора в плане экологии и санитарного благополучия граждан имеются лишь у
федеральных органов, таких как Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Органам удалось
определить примерный круг объектов, являющихся возможными источниками запаха. В
список подозреваемых в загрязнении городского воздуха попали 7 предприятий
Оренбурга. Обследования объектов на месте распространения запаха ни к чему не
привели, а проведенные контрольные замеры не выявили превышений ПДК по веществам,
которые могут вызывать столь сильные «ароматы». Лаборатории экологической службы
Оренбургской области также ничего не обнаружили. Как оказалось данная проблема стоит
перед жителями поселков стоит уже не первый год. Администрация г. Оренбурга, в лице
ее главы Евгения Арапова, сообщила, что неоднократно предпринимались попытки
обратить внимание федеральных органов власти на данную проблему, но безрезультатно.
Ситуация осложняется еще и тем, что данный запах распространяется только ночью, и
объяснить это никак нельзя. В общем, на лицо нарушение прав граждан на доступ к
чистому воздуху. Между тем, глава администрация заверил, что источники
распространения данных запахов будут установлены и устранены. Однако как
разрешилась данная ситуация пока не понятно, виновники не выявлены и не привлечены к
ответственности.
Оренбургская область
Трубицына
Анастасия
Сергеевна,
Бузулукский
гуманитарнотехнологический институт филиал Оренбургского государственного университета
Особую тревогу вызывает непростая ситуация, которая складывается с
применением агрохимикатов и пестицидов. Большая их часть создает угрозу
экологической безопасности региона путем попадания в водоемы, особенно в паводковый
период. Так, Бугурусланским районным судом Оренбургской области рассматривалось
дело об административном правонарушении в обращении с пестицидами и
агрохимикатами (ст. 8.3 КоАП РФ). В ходе проверки соблюдения правил обращения с
пестицидами и агрохимикатами при авиационной обработке полей сельскохозяйственного
назначения засеянных подсолнечником, принадлежащих ООО «Бугуруслан АГРО №1»,
были установлены нарушения правил испытаний, производства, транспортировки,
хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами, которое
может повлечь причинение вреда окружающей среде. В нарушение п. 9.8. и п. 9.10
СанПин Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения,
перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и
агрохимикатов. Санитарные правила и нормативы, поля сельскохозяйственного
назначения, на которых проведена авиационная обработка а также применения,
обезвреживания и утилизация пестицидов и агрохимикатовенных водоемов,
подсолнечника, дисекантом, поля подсолнечника площадью 1381 га, расположены в югозападной части на расстоянии 2 километров от населенного пункта, северо-западнее в 1 км
находится река. Поле № 2 засеянное подсолнечником, в западной части участка на
расстоянии 30 м находится река, на расстоянии 1,2 км находится деревня.
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В судебном заседании представитель ООО «Бугуруслан АГРО №1»
Ширшиков П.А., в совершении инкриминируемого правонарушения признал, и пояснил
о том, что в августе-сентябре 2011 года ООО «Бугуруслан АГРО №1» проводилась
десикация полей подсолнечника, расположенных на территории МО». В нарушение
действующего законодательства при авиационной обработке полей, не были выдержаны
необходимые расстояния до водных объектов и населенного пункта.
Каждый владелец летнего кафе прекрасно знает, что в летнее время количество
мусора возрастает многократно, а следовательно необходима качественная летняя уборка
и поддержание в чистоте территории. К сожаление, многие ИП это игнорируют, хотя всем
известно, что вовремя не убранный мусор очень вреден для здоровья людей и
окружающей среды особенно когда очень жарко. Вот один из примеров.
Индивидуальный предприниматель Полева О.В. не соблюдает санитарноэпидемиологические требования при сборе, накоплении и размещении отходов
производства. Правонарушение совершено Полевой О.В.
при следующих
обстоятельствах: при оказании услуг общественного питания в кафе, расположенном на
территории года Бугуруслана, 2 сентября 2012 г. индивидуальный предприниматель
Полева О.В. нарушила санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к
организациям общественного питания, а именно:
п.2.6 «Санитарно- эпидемиологических требований к организациям общественно
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья» – на территории кафе отсутствуют раздельные контейнеры с
крышками для сбора мусора и пищевых отходов, которые должны устанавливаться на
площадках с твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания
контейнеров на 1 метр во все стороны, а также отсутствуют другие специальные закрытые
конструкции для сбора мусора и пищевых отходов;
п.2.8 «Санитарно- эпидемиологических требований к организациям общественно
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья» – территория организации общественного питания – кафе» –
не благоустроена и не содержится в чистоте (на территории, прилегающей к кафе,
разбросан мусор – окурки, пачки из-под сигарет, пустые бутылки и обертки от закусок).
Суд полагает, постановил назначить наказание в виде административного
приостановления деятельности. По мнению суда, менее строгое наказание не сможет
обеспечить достижение целей наказания. При этом суд учитывает характер деятельности
индивидуального предпринимателя Полевой О.В., количество выявленных нарушений, а
также тот факт, что выявленные нарушения относятся к нарушениям, создающим
непосредственную угрозу причинения вреда жизни здоровью людей.
Вся информация взята с сайта Бугурусланского районного суда Оренбургской
области. Режим доступа: http://buguruslansky.orb.sudrf.ru/
Оренбургская область
Уваров Денис Анатольевич, Бузулукский гуманитарно-технологический
институт филиал Оренбургского государственного университета
Должностными лицами Абдулинского межрайонного отдела по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора по Оренбургской области
проведена проверка по соблюдению действующего законодательства в сфере земельного
контроля в отношении муниципального образования Кинельский сельсовет.
При проведении
контрольно-надзорного мероприятия была выявлена
несанкционированная свалка ТБО на землях сельскохозяйственного назначения.
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Площадь земельного участка для размещения свалки ТБО составила 20000 квадратных
метров. Подъездной путь не обозначен. Твердые бытовые отходы сваливаются за
пределы свалки, разбросаны шифер, полиэтилен. По результатам данного контрольнонадзорного мероприятия был составлен протокол об административном правонарушении
по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ – невыполнение установленных требований и обязательных
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую
среду, ухудшающих качественное состояние земель. В отношении и.о. главы
администрации вынесено постановление и штраф на сумму 2000 рублей.
Предметом
экологического
правонарушения
является
земля
сельскохозяйственного назначения. В данном случае нарушено право каждого на
благоприятную окружающую среду.
После обращения граждан на нарушения их прав, должностные лица
Абдулинского межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Управления Россельхознадзора по Оренбургской области незамедлительно провели
проверку.
О данном правонарушении мне стало известно с сайта http://www.oren-rshn.ru/.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2000 г. № 883
«Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов
и здоровья населения»; письмом Россельхознадзора от 03.09.2012 № ФС-ЕН-2/11508 на
2012 год в рамках проведения Государственного ветеринарного лабораторного
мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных,
продукции животного происхождения, кормах и кормовых добавках запланировано
отобрать 703 пробы продукции животного происхождения с 49 предприятийпроизводителей.
С начала 2012 года отобрано 520 проб, из них в сентябре – 189 соответственно.
За третий квартал выявлено 14 производителей, выпускаемая продукция которых по
микробиологическим показателям не соответствует СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». В отношении данных
предприятий введен усиленный лабораторный контроль.
Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области принимаются меры,
направленные на недопущение производства и реализации продукции животного
происхождения опасной в ветеринарно-санитарном отношении для населения.
Предметом экологического правонарушения является здоровье граждан. В
данном случае нарушено право каждого на благоприятную окружающую среду.
Граждане
на
данное
правонарушение
обратились
в
Управление
Россельхознадзора по Оренбургской области. Управлением Россельхознадзора по
Оренбургской области принимаются меры, направленные на недопущение производства и
реализации продукции животного происхождения опасной в ветеринарно-санитарном
отношении для населения.
О данном правонарушении мне стало известно с сайта http://www.oren-rshn.ru/.
Оренбургская область
Чеглаков Игорь Сергеевич, Бузулукский гуманитарно-технологический
институт филиал Оренбургского государственного университета
1) 28 августа в природоохранную прокуратуру города Орск обратились
представители инициативной группы «Экология Орск», которые были возмущены
варварской вырубкой деревьев ради строительства кафе.
410

В лесопосадке напротив школы №6 на солидной площади вырубаются зеленые
насаждения. Как сообщается из местных СМИ, работы производились сотрудниками
горзеленстроя, которые действуют в рамках договора с компанией «Навигатор»,
планирующей построить на этом месте свой объект.
Орский межрайонный природоохранный прокурор Оренбургской области
обратился в суд с исковым заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц. Он
указал, что в период с 8 по 22 августа прошлого года ответчикамибыли незаконно
вырублены деревья и кустарник на площади 0,092 га. В итоге, по мнению прокурора,
администрации МО «Город Орск» был причинен материальный ущерб в размере 302 тыс.
рублей.
Позднее эта сумма была многократно снижена: по оценке независимого эксперта,
ущерб составил лишь 71 тыс. рублей 16 копеек. В иск пришлось вносить
соответствующие изменения.
Однако на состоявшемся на днях судебном заседании ответчики предоставили
суду акт от 10 мая 2012 года, в котором указывалось, что в сквере за кинотеатром «Орск»
ими было высажено 60 березок и 15 сосен на общую сумму 125674 рубля 96 копеек. В
ходе этого же заседания представители истца, прокурор Каипов и заместитель начальника
финансового
Управления
горадминистрацииСеньчев,
отказались
от
иска.
Таким образом, ущерб, нанесенный экологии, был возмещен с избытком, все стороны
оказались удовлетворены.
Данное экологическое нарушение затрагивает право граждан на благоустройство
города Орска, закрепленное в ст. 22 Закона Оренбургской области N 489/55-III-ОЗ «Об
администратиных правонарушениях в Оренбургской области.
Информация предоставлена с сайта Октябрьского районного суда г. Орска и
газеты «Орская хроника».
2) 23.04.2012 Медногорский городской суд рассмотрел иск Орского
межрайонного природоохранного прокурора в защиту неопределенного круга лиц к
обществу с ограниченной ответственностью ООО «Медногорск-Водоканал» о взыскании
вреда, причиненного реке Блява вследствие нарушения водного законодательства.
Судом в ходе рассмотрения настоящего дела было установлено, что ООО
«Медногорск–Водоканал» осуществляет сброс недостаточно очищенных сточных вод в
поверхностный водный объект – ручей Шибишки и далее в реку Блява.
За пять месяцев 2011 года ООО «Медногорск–Водоканал» в ручей Шибишки –
реку Блява сброшено загрязненных сточных вод в объеме 1 569 180 м3.
Специалистами Управления Росприроднадзора по Оренбургской области на
основании названной методики подсчитан вред, нанесенный водному объекту в
результате выявленных нарушений водного законодательства, за период с 01.03.2011 по
31.05.2011 (92 дня), который составляет 1,3 млн. рублей.
Суд, рассмотрев гражданское дело, иск удовлетворил, и с Общества с
ограниченной ответственность «Медногорск-Водоканал» в доход муниципального
образования «город Медногорск» взыскано 1 292 999 руб. за вред, причиненный реке
Блява вследствие нарушения водного законодательства, а также государственная пошлина
в федеральный бюджет сумме 14 тыс. руб.
В результате действий ООО Медногорск-Водоканал было поставлено под угрозу
здоровье людей, проживающих по течению реки. Кроме того, был нанесен значительный
вред самому водному объекту.
Информация предоставлена сайтом Медногорского районного суда.
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Оренбургская область
Шарапова Юлия Михайловна, Бузулукский гуманитарно-технологический
институт филиал Оренбургского государственного университета
1. «Перевозка сырья животного происхождения с нарушением ветеринарносанитарных правил перевозки»
При перевозке животного сырья допустили халатное отношения к ветеринарно –
санитарным правилам, что могло привести к испорченности продукции и в дальнейшем к
массовому отравлению.
Об этом правонарушении стало известно в ходе проведения контрольнонадзорных мероприятий 8 сентября 2012 года на стационарных постах ДПС ГИБДД
г.Оренбурга именно там были остановлены автомобили перевозившие мясо-сырье.
При осмотре перевозимых грузов специалистами отдела государственного
ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции
животного происхождения и лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по
Оренбургской области установлено, что мясо перевозилось в нарушение требований
ветеринарно-санитарных Правил перевозки продуктов и сырья животного
происхождения.
По выявленным нарушениям Управлением в отношении граждан, которые
перевозили мясо-сырье, были вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности по ч.1. ст. 10.6 КоАП РФ и ст. 10.8 КоАП РФ.
Источник информации: официальный сайт Управления Росприроднадзора по
Оренбургской области http://rpn.orb.ru/8-180211.html и http://rpn.orb.ru/16-160511.html
2. «Несанкционированные свалки твердых бытовых отходов в селах Зерикла,
Новый Тирис и Степановка»
В августе 2012 года благодаря, жителям Абдулинского района ,которые не
остались равнодушны к экологии своего района, они обратились в отдел управления
Россельхознадзора по Оренбургской области с вопросом о ликвидации свалки в селах
Зерикла, Новый Тирис и Степановка, которые имеют категорию земель
сельскохозяйственного назначения (пастбища). В результате обмера, общая площадь
земельных участков, захламленных ТБО, составила 3 га. Данные свалки ТБО не имеют
ограждений, т.е. происходит стихийное захламление земель сельскохозяйственного
назначения бытовым мусором.
За выявленные нарушения действующего законодательства Глава администрации
МО Зериклинский сельский совет Абдулинского района привлечен к административной
ответственности по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ – невыполнение установленных требований и
обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой,
водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель в виде штрафа в
размере 2000 рублей.
Пензенская область
Блинова Марина Александровна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологического университета
1. Прокуратура Пензенской области сообщает, что 14 апреля 2012 в Прокуратуру
Кузнецкого района поступило заявление от жителей дома № 22 по улице Пушкина.
Жители заявили о том, что находящаяся в их дворе сточная яма, заменяющая долгие годы
канализацию, затопила тротуар и детскую площадку. При этом от канализации исходил
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неприятный запах, который распространялся на весь двор. Это нарушало, закрепленное
Конституцией РФ, право граждан на благоприятную окружающую среду.
Жители сообщили, что неоднократно обращались в муниципальные организации
«Гортеплосеть» и «Горводоканал», но надлежащего устранения или ликвидации не
производилось. С учетом этих сведений и выявленных нарушений, в ходе проверки, в
деятельности двух муниципальных предприятий «Гортеплосеть» и «Горводоканал»
прокурор города внес главе городской администрации представление об устранении
выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
В ходе предварительного расследования было установлено, что старший мастер
ООО «ЖЭУ-2» зная, что во дворе дома № 22 по ул. Пушкина г. Кузнецка находится
сточная яма, не организовал проведение работ, направленных на ее демонтаж, тем самым
не обеспечил благоприятные и безопасные условия проживания граждан в жилом доме, а
также условия надлежащего управления, содержания и ремонта общего имущества, мест
общего пользования и придомовой территории.
В результате этого пожилой мужчина, проходящий по песчаной насыпи над
колодцем выгребной ямы, провалился в нее, что привело к
тяжким телесным
повреждениям.
Органами следствия старшему мастеру ООО «ЖЭУ-2» предъявлено обвинение по
ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности, совершенное
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы.
19 июля 2012 года прокурор города Кузнецка утвердил обвинительное
заключение и направил уголовное дело в Кузнецкий районный суд.
2.
Сотрудники
министерства
лесного,
охотничьего
хозяйства
и
природопользования
Пензенской
области,
регионального
филиала
ФГБУ
«Средневолжрыбвод» и Центра лабораторного анализа и технических измерений провели
расследование по поводу массовой гибели рыбы в водохранилище на реке Каменка возле
села Колюпановка Пензенского района.
«В ходе выезда на место факт гибели водных биологических ресурсов
подтвердился. Комиссией был произведен подсчет погибшей в водохранилище рыбы,
среди которой карась, окунь, пескарь, уклей и горчак, обследованы возможные источники
загрязнения, отобраны пробы воды для определения концентрации загрязняющих
веществ», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минлесхоза региона.
В ведомстве отметили, что при визуальном осмотре прилегающей территории
ООО «Ардымский спиртзавод» выявлены следы несанкционированного сброса отходов
производства.
«Объем барды, попавшей в реку из бардохранилища спиртзавода, определен в
ходе административного расследования, возбужденного отделом средневолжского
теруправления Росрыболовства по Пензенской области и составляет 5,5 км3» – сообщили
в пресс службе.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.
Обследованы возможные источники загрязнения и прилегающая к ним территория. К акту
обследования приложены фотографии, где отчетливо видны следы несанкционированного
сброса отходов производства местного спиртзавода. От предприятия к водоему ведут
следы барды, стекавшей в реку.
За несанкционированный сброс отходов производства в реку, администрации
предприятия наложен штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Плюс к этому
нарушителю придется возместить причиненный материальный ущерб.
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Пензенская область
Бормотин Павел Евгеньевич, Пензенский
независимого эколого-политологического университета

филиал

Международного

1. По данным Пензенского Роспотребнадзора вода из родников города Пензы не
соответствует нормативным требованиям.
По результатам лабораторных исследований за первый квартал 2012 года
качество воды 19 родников не соответствует гигиеническим нормативам. Из общего
количества, вода из шести родников не соответствовала санитарно-химическим
требованиям, еще девяти – по микробиологическим показателям.
Мало что измелилось во втором квартале 2012 года. Повышенное содержание
нитратов отмечено в воде 8 родников города – на ул. Курская,50, ул. Чебышева,70,
Вишневая,6, Ставропольская,2, Ставропольская,27, кордон Студеный, Горная,22, ул.
Правды,165.
Микробиологическим показателям качество воды не соответствует в 11 родниках
– у «Самоварника», на ул. Станиславского,12, ул. Горная,22, ул. Правды, 165, в
Ленинском лесхозе, на ул. Курская,50, ул. Чебышева,70, в кордоне Студеный, в роднике в
районе Лыжного стадиона, в районе Автодрома «Вираж» и на ул. Тульской.
Родник на улице Горной бьет отнюдь не с гор, а из грязной почвы, где
скапливаются талые воды и болезнетворные вирусы. Вспышка гепатита была
зафиксирована здесь еще в 2001 году, но жители, не задумываясь, привычно наполняют
ведра у источника. Есть и те, кто замечает трафарет у источника и предпочитают
родниковой воде водопроводную.
После каждого выпадения осадков жидкость мощным водопадом стекает в
родник, заполняя его бытовыми отходами и бактериями кишечной группы. Загрязнениям
подвержен не только этот источник. Абсолютно все не благоустроены и находятся вне
санитарной зоны, в частном секторе. Ни о какой пользе родниковой воды говорить не
приходится, уберечься бы от кишечной палочки и дизентерии.
2. По данным Роспотребнадзора, только в городе Пензе 780 км водопроводных
сетей, из которых 201 км подлежит замене. Капитально отремонтировать нужно 329 км, а
в год ремонтируется и меняется 36 км. При существующих темпах нам понадобится 14
лет 7 месяцев, для того чтобы привести водопроводные сети в порядок.
Дата не впечатляющая в хорошем плане и волнующая. Ведь за эти почти 15 лет может
многое измениться. Пробы, которые специалисты Роспотребнадзора периодически
отправляют на анализ, показывают, что предельно допустимые концентрации целого ряда
веществ, способных причинить вред здоровью, превышены в несколько раз. Так, в
Кузнецке в водопроводной воде превышено ПДК по железу. 2011 году в той же
Бессоновке 58% воды, взятой для исследований, не соответствовало санитарнохимическим показателям, в Пензенском районе – 30%, Кузнецке – 16%, Никольске – 14%,
в Пензе – 18%. Во всех этих районах наблюдается превышение среднеобластного
показателя, который составляет 7%.
Непосредственно в Пензе в этом году количество нестандартных проб возросло с
5,2 до 9,3%. Самая грязная в этом смысле вода течет из кранов домов, расположенных на
улицах Каракозова, Перспективной, Стасова, Московской, Володарского, Аустрина и на
пр. Победы.
Сотрудники регионального отделения Роспотребнадзора пришли к выводу, что
низкое качество воды провоцирует вспышку инфекционных заболеваний. Еще только: в
2011 году на территории Пензенской области было зарегистрировано 93 тысячи
инфекционных заболеваний, а в 2012 – уже 126 тысяч.
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За четыре месяца этого года уже зарегистрировано 40 тысяч случаев. При этом
заболеваемость дизентерией увеличилась на 11,5%, ротавирусные заболевания выросли в
1,8 раза, норовирусные – в 3,4 раза. Специалисты замечают, что на 42,5% выросла
заболеваемость и вирусным гепатитом. В Роспотребнадзоре говорят, что вода,
поступающая в водопровод, соответствует всем требованиям. А вот какой мы получаем ее
дома – это уже «заслуга» водопроводных сетей.
Пензенская область
Бринзак Татьяна Васильевна, Пензенский
независимого эколого-политологического университета

филиал

Международного

Человеческая жадность не имеет предела и порой она выходит за все рамки
разумного. Ярким примером этому служит случай произошедший в Пензенской области.
Все дело в том, что в 7 часов утра несколько неизвестных на 937 километре нефтепровода
пытались похитить дизельное топливо. «Сделали отверстие, но видимо до конца не
досверлили, и дизельное топливо стало фонтанировать в виде пыли, потому что там
отверстие было 1 или 2 миллиметра, а давление все-таки здесь значительное», – сообщил
государственный инспектор по охране окружающей среды «Росприроднадзора» по
Пензенской области Анатолий Рябов. В итоге в регионе, по предварительной
экологической оценке, поражена площадь примерно в 250 квадратных метров. Глубина
загрязнения – около 10 сантиметров. Будет проведено еще множество экологических
экспертиз, но одно специалисты могут точно сказать уже сегодня: загрязненный участок
земли выпал из экосистемы на ближайшие 10 лет. «Здесь рядом прекрасный сосновый
бор, и вот эти молодые сосны, вот этот подрост, он тоже, к сожалению, может погибнуть.
А самое страшное, что погибли все почвенные насекомые, которые на этом участке
обитали. Ну и соответственно – такой резкий запах, который будет стоять еще очень
долгое время, он и птиц отпугнет, и других животных, которые могли бы здесь обитать»,
–
сказала
государственный
инспектор
по
охране
окружающей
среды
««Росприроднадзора» Татьяна Красноносова. Сейчас на месте происшествия масштабов
экологической трагедии не видно. Можно догадаться о произошедшем только по резкому
и устойчивому запаху нефтепродуктов. Почва на месте врезки обработана специальным
адсорбентом. Когда активное вещество закончит свое действие, организация,
обслуживающая нефтепровод, обещала пригнать тяжелую технику. Почву на глубину
поражения срежут и отправят в лабораторию. Задержать преступников не удалось, сейчас
ведется их поиск. Есть одна прописная истина: «Как мы относимся к природе, так и она
относится к нам». Она не теряет своей актуальности и по сей день. Предметом
экологических преступлений в широком смысле слова выступает природная среда в
целом. Этот случай не исключение, предметом здесь является вред причиненный
окружающей среде.
Пензенская область
Ватолин Дмитрий Алексеевич, Пензенский
независимого эколого-политологического университета

филиал

Международного

1. 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
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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.
2. 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.
3. Еще одной явной проблемой в Пензе является отсутствие проковочных мест, и
владельцы машин вынуждены ставить свои автомобили возле дома и зачастую они
паркуют их на газоны что является нарушение экологических прав граждан. Это вопрос
остро стоит ведь нужно понимать что водители чаще всего являются жильцами дома к
которому относится газон и они рады бы не ставить свои автомобили на зеленные
насаждения но они вынуждены это делать так как другого места просто не существует.
Хотелось бы отметить что те жильцы у которых нет автомобилей не довольны
сложившийся ситуацией и пытаются ее решить в правовом поле то есть они обращаются в
районные отделы управления садово-паркового хозяйства, к участковому, в ГИБДД или
ближайший отдел милиции опираясь на статью 12.19 КоАП РФ «за нарушение правил
остановки или стоянки транспортных».Но данные органы за частую не проводят должной
проверки, не считая участковых, но что он один может сделать выписать «несчастный»
штраф и все, а проблема требует подключения местной власти, то есть в ее 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.
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Пензенская область
Викторова Елена Юрьевна, Пензенский филиал
независимого эколого-политологического университета

Международного

В результате проверки санитарно-эпидемиологического состояния Бессоновского
района прокуратура выявила нарушения в работе сотрудников местного МУПа и
администрации. Из-за несвоевременного вывоза отходов неподалеку от р. Суры, в
водоохранной зоне, образовалась свалка площадью около 200 квадратных метров. На
контейнерной площадке, расположенной на ул. Сурской с. Бессоновка, контейнеры были
переполнены отходами, мусор был разбросан на расстоянии 5 метров от контейнерной
площадки. Заместитель главы администрации Бессоновского сельсовета и и. о. директора
МУП «Исток» привлечены к административной ответственности за несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потреблений или иными опасными веществами. Подвергнуты штрафу в
размере по 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Пензенская область
Ергакова Юлия Дмитриевна, Пензенский
независимого эколого-политологического университета

филиал

Международного

1. В нашем регионе наиболее остро стоит вопрос о вырубке лесов. Наиболее
ярким примером данных нарушений является вырубка леса в микрорайоне Ахуны.
Первая попытка по захвату этого участка площадью один гектар была
произведена в 2008 году коммерческой структурой ООО «Межа». В качестве основания
для отчуждения лесного массива явились постановления главы городской администрации
Чернова Р.Б.: №820 от 18.07.2007г., №272/1 от 06.03.2008г., №407\5 от 01.04.2008г., в
которых значится, что участок предоставляется для строительства комплекса
малоэтажной застройки для спортивно-оздоровительных целей в аренду сроком на 3 года.
Участок предоставляется якобы за счет свободных земель.
Захват участка и вырубку леса тогда удалось предотвратить. Всенародно был
показан сюжет по местному телевидению, где губернатор дал распоряжение Чернову Р.Б.
прекратить захват участка и тем более не производить вырубку леса.
Однако не прошло и четырех лет ( т.е. в 2012году) – захват леса под вырубку
повторился и инициатором 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. Именно р ади них и будут
вырубать лес, не считаясь ни с мнением народа, ни с действующим законодательством в
отношении регионального курорта.
Необходимо остановить эту вырубку! Местные жители уже пытались попросить
помощи, выйдя к зданию Правительства Пензенской области, – и оказались в «кутузке».
2. В настоящее время проблема загрязнения водных объектов (рек, озер, морей,
грунтовых вод и т. д.) 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. Главным источником питьевой воды в нашем регионе является р. Сура
В главной реке Пензенской области в несколько раз превышена предельно
допустимая концентрация железа, азота, фенола, марганца и нефтепродуктов. Это стало
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известно из доклада в котором говориться о результатах мониторинга экологического
состояния Суры, активистов Молодежного парламента при региональном
Законодательном собрании.
ИА «Пенза-Пресс» сообщало, что в августе 2012 года представители
Молодежного парламента совместно с региональным управлением Росприроднадзора
взяли пробы воды в нескольких местах бассейна Суры для измерения степени
загрязненности реки.
По результатам данного мониторинга на выпуск дождевых и талых вод в Суру в
районе «Ростка» выявлены превышения допустимых норм сброса по органическим
веществам от 4 до 24 раз; по азоту аммонийному – от 6,4 до 15 раз; по нефтепродуктам –
от 2,5 раз и выше; по фенолам – более, чем в 9 раз.
В Суру и ее притоки сточные воды сбрасывают 66 предприятий, причем самый
загрязненный участок реки – от плотины Сурского водохранилища до Бессоновки, куда
поступают стоки 36 предприятий, половина из которых не имеет очистных сооружений.
По результатам обсуждения итогов мониторинга Суры, молодые парламентарии
подготовили ряд предложений для депутатов Законодательного собрания Пензенской
области по улучшению качества водных ресурсов региона. Хотелось бы, что бы все
предложения были рассмотрены, и эта очень важная для нашего региона проблема была
решена, как можно скорее.
Пензенская область
Куликова Марина, Пензенский филиал Международного независимого
эколого-политологического университета
1. «По информации, поступившей от Управления Росприроднадзора по
Пензенской области, специалист отдела водных ресурсов регионального минлесхоза и
представитель администрации Первомайского района обследовали территорию в районе
совхоз-техникума, у дома № 20, возле котельной.
В результате было установлено, что хозяйственно-бытовые стоки из
канализационных колодцев от многоквартирных зданий на улице Совхоз-техникум текут
в ручей Мойка, который является притоком Суры.
Также
непосредственно
в
водоохраной
зоне
ручья
находится
несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.
Минлесхозом Пензенской области были направлены письма в городскую и
Первомайскую районную администрации о срочном принятии необходимых мер по
устранению нарушений природоохранного законодательства. В противном случае
ведомство будет вынуждено обратиться в органы прокуратуры», – сообщает пресс-служба
региональногоминлесхоза.»
2. Прокурор Тамалинского района Пензенской области обратился в суд в
интересах неопределенного круга лиц с заявлением, указывая на то, что прокуратурой
Тамалинского района в ходе проведения проверки состояния экологической безопасности
на территории администрации Вишневского сельсовета Тамалинского района Пензенской
области было выявлено нарушение природоохранного законодательства в части
соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении
с отходами производства и потребления и иными опасными веществами. Так,
проведенной проверкой было выявлено несанкционированное место для сбора и
утилизации бытовых и производственных отходов, а именно: свалка общей площадью 7 х
7 кв.м. Администрация Вишневского сельсовета Тамалинского района самоустранилась от
выполнения обязанностей, возложенных на нее законом, по регулярной очистке
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территории муниципального образования от отходов в соответствии с экологическими,
санитарными и иными требованиями законодательства.
Суд решил: «Признать незаконным бездействие администрации Вишневского
сельсовета Тамалинского района Пензенской области и обязать в течение одного месяца
со дня вступления в законную силу настоящего решения ликвидировать
несанкционированную свалку общей площадью 49 кв.м.»
Пензенская область
Кутырова Анна Викторовна, Пензенский
независимого эколого-политологического университета

филиал

Международного

В качестве первого нарушения возьмем несвоевременный вывоз бытовых отходов
неподалеку от р. Суры в Бессоновском районе. В результате проверки в этом районе были
обнаружены несоответствия нормам санитарно-эпидемиологического состояния. В
водоохраной зоне образовалась свалка площадью 200 квадратных метров. На
контейнерной площадке, расположенной на ул. Сурской с. Бессоновка, контейнеры были
переполнены отходами, мусор был разбросан на расстоянии 5 метров от контейнерной
площадки. Кто же в этом виноват? Куда стоит обращаться местным жителям с жалобами?
Конечно же в местные органы власти. Но даже после множественных поступлений жалоб
в администрацию села меры по предотвращению увеличения свалок не были приняты.
Жалобы посыпались в прокуратуру Бессоновского района. Она рассмотрела жалобы и
после многих проверок выявила нарушения в работе сотрудников местного МУПа и
администрации. Заместитель главы администрации Бессоновского сельсовета и и.о.
директора МУП «Исток» были привлечены к административной ответственности за
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потреблений или иными опасными веществами.
Они же подвергнуты штрафу в размере по 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба
прокуратуры Пензенской области.
Вторым ярким примером послужит случай нарушения права граждан на
благоприятную окружающую среду в Пензенской области. Человеческая жадность не
имеет предела и порой она выходит за все рамки разумного. Все дело в том, что в 7 часов
утра несколько неизвестных на 937 километре нефтепровода пытались похитить
дизельное топливо. Как сообщил государственный инспектор по охране окружающей
среды «Росприроднадзора» по Пензенской области Анатолий Рябов они сделали
отверстие и дизельное топливо стало фонтанировать в виде пыли, потому что там
отверстие было 1 или 2 миллиметра, а давление все-таки здесь значительное. В результате
этого в регионе, по предварительной экологической оценке, поражена площадь примерно
в 250 квадратных метров. Глубина загрязнения – около 10 сантиметров. Причиной этого
экологического нарушения стало то, что загрязненный участок земли выпал из
экосистемы на ближайшие 10 лет. «Здесь рядом прекрасный сосновый бор, и вот эти
молодые сосны, вот этот подрост, он тоже, к сожалению, может погибнуть. А самое
страшное, что погибли все почвенные насекомые, которые на этом участке обитали. Ну и
соответственно – такой резкий запах, который будет стоять еще очень долгое время, он и
птиц отпугнет, и других животных, которые могли бы здесь обитать», – сказала
государственный инспектор по охране окружающей среды ««Росприроднадзора» Татьяна
Красноносова. Хотя на месте происшествия экологической трагедии не видно, можно
догадаться о ней только по резкому и устойчивому запаху нефтепродуктов. Почва на
месте врезки обработана специальным адсорбентом. Когда активное вещество закончит
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свое действие, организация, обслуживающая нефтепровод, обещала пригнать тяжелую
технику, дабы устранить последствия загрязнения почвы и атмосферы.
Пензенская область
Лебедева Галина Алексеевна, Пензенский
независимого эколого-политологического университета

филиал

Международного

1. В результате проверки санитарно-эпидемиологического состояния в г.Пензе
прокуратура выявила нарушения в работе сотрудников местного МУПа и администрации.
Из-за несвоевременного вывоза отходов неподалеку от р. Суры, рядом с пляжем КПД,
образовалась свалка площадью около 130 квадратных метров. На контейнерной площадке,
расположенной на ул. Егорова, контейнеры были переполнены отходами, мусор был
разбросан на расстоянии 7 метров от контейнерной площадки. Заместитель главы
администрации и директора МУП «Исток» привлечены к административной
ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потреблений или иными опасными
веществами. Подвергнуты штрафу в размере по 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба
прокуратуры по г. Пензе.
2. Прокуратура Октябрьского района города Пензы проверили соблюдение
законодательства об охране окружающей среды главным врачом МУЗ «Городская детская
поликлиника». В результате было установлено, что данным медучреждением не
разработан и не согласован проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.
Как сообщили ИА «Агентство пензенских новостей» в пресс-службе
Прокуратуры Пензенской области, согласно статьями 22 и 24 Федерального закона «Об
охране окружающей природной среды» в целях предотвращения негативного воздействия
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для юридических и
физических лиц-природопользователей устанавливаются следующие нормативы
допустимого воздействия на окружающую среду: 1) нормативы допустимых выбросов и
сбросов веществ и микроорганизмов; 2) нормативы образования отходов производства и
потребления и лимиты на их размещение; 3) нормативы допустимых физических
воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения,
напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий); 4) нормативы
допустимого изъятия компонентов природной среды; 5) нормативы допустимой
антропогенной нагрузки на окружающую среду; 6) нормативы иного допустимого
воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации в целях охраны окружающей среды.
Статьей 18 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
определено, что в целях обеспечения охраны окружающей природной среды и здоровья
человека, уменьшения количества отходов применительно к индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области
обращения с отходами, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их
размещение. Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с
нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную
среду уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами
в соответствии со своей компетенцией. Индивидуальные предприниматели и
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юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами,
разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
МУЗ «Городская детская поликлиника» не соблюдает экологические требования.
По результатам прокурорской проверки возбуждено дело об административном
правонарушении. Постановление направлено в Управление Федеральной службы по
технологическому и экологическому надзору по Пензенской области.
Пензенская область
Максименко Вилена Владиславовна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологического университета
1. С.Константиновка основано более 300 лет назад. На всю Россию славилось оно
винокуренным и конным заводами, красивейшими церквями. Сегодня село обзавелось
еще одной «достопримечательностью» – с северной стороны села в 150 метрах от
зернотока по дороге, ведущей к с. Николаевка, по правой стороне напротив колхозной
АЗС на участке 50м. х 100м. организована несанкционированная свалка бытовых и
производственных отходов мусора (пластик, полиэтилен, пластиковые бутылки, битое
стекло, консервные банки, ветошь, мусор, обрезки ДВП, древесные остатки, опилки,
строительный мусор, упаковочный полиэтиленовый материал).
Не менее славна история с. Кучки – первые упоминания датированы 1718 годом.
Главная официальная достопримечательность села – «Истоки Хопра», некогда самая
чистая река России, приток великого Дона, река Хопер берет начало на в 3 км. от с. Кучки
Пензенского района из 12 родников. Растет и ширится новая достопримечательность –
живописнейшая свалка. При въезде в с. Кучки от трассы Пенза-Тамбов с левой стороны от
кладбища на расстоянии 1000 метров в поле на территории 30м. на 70м. организована
несанкционированная свалка бытовых и производственных отходов мусора (пластик,
полиэтилен, пластиковые бутылки, битое стекло, отходы от зерна, консервные банки,
ветошь, мусор, обрезки ДВП, древесные остатки, опилки, строительный мусор,
упаковочный полиэтиленовый материал).
Предметом данного экологического правонарушения является природная среда в
целом и ее отдельные компоненты (природные объекты: земля, почвы, растительный и
животный мир и иные организмы). Также существенно нарушаются права граждан на
благоприятную окружающую среду. О данном правонарушении мне стало известно из
новостей на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Пензенской области.
10 августа 2012 года инспекторами Управления Росприроднадзора по Пензенской
области был проведен рейд по Пензенскому району, который выявил неисполнение
пункта 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».
Администрации Ермоловского и Кучкинского сельсоветов не выполняют своих
полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов от населения, в результате
чего у населенных пунктов Ермоловка и Кучки организованы несанкционированные
свалки бытовых отходов. Главы данных администраций уклоняются от исполнения
законодательства об охране окружающей среды, пункта 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ».
Свалки до настоящего времени не ликвидированы.
Материалы рейда направлены в Прокуратуру Пензенского района для принятия
мер прокурорского реагирования.
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2. В 1710 году на территории Пензенского уезда появились два населенных
пункта – Ермоловка и Загоскино. 300 лет славной истории. 2012 год. С. Загоскино и
с.Ермоловка – «тревожные пятна» на карте Пензенской области. С северной стороны с.
Ермоловка, в 500 метрах от фермы, рядом с карьером, на четырех участках размером 2,5м
х 3 м каждый организована несанкционированная свалка бытовых и производственных
отходов мусора (пластик, полиэтилен, пластиковые бутылки, битое стекло, консервные
банки, ветошь, мусор, обрезки ДВП, древесные остатки, опилки, строительный мусор,
упаковочный полиэтиленовый материал). С южной стороны с. Загоскино, в 100 метрах от
сельских кладбищ параллельно улицы Совхозная на территории 50м х 250м организована
несанкционированная свалка бытовых и производственных отходов мусора (пластик,
полиэтилен, пластиковые бутылки, битое стекло, консервные банки, ветошь, мусор,
обрезки ДВП, древесные остатки, опилки, строительный мусор, упаковочный
полиэтиленовый материал). На момент осмотра свалка горела.
Предметом данного экологического правонарушения является природная среда в
целом и ее отдельные компоненты (природные объекты: земля, почвы, атмосферный
воздух, растительный и животный мир и иные организмы). Также существенно
нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду. О данном
правонарушении мне стало известно из новостей на официальном сайте Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пензенской области.
Администрация Ермоловского сельсовета не выполняет своих полномочий по
организации сбора и вывоза бытовых отходов от населения, в результате чего у
населенных пунктов Ермоловка и Загоскино организованы несанкционированные свалки
бытовых отходов. Главы данных администраций уклоняются от исполнения
законодательства об охране окружающей среды, пункта 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ». Свалки до настоящего времени не ликвидированы.
Пензенская область
Новикова Олеся Николаевна, Пензенский
независимого эколого-политологического университета

филиал

Международного

В июле 2012 года специалисты управления природных ресурсов и экологии
регионального мин лесхоза обследовали состояние водоохраной зоны реки Атмис на
территории города Каменки. Протяженность данной реки составляет 144 км, ширина
водоохраной зоны – 200 м, а прибрежной защитной полосы – 50 м.
Участники рейда установили, что в прибрежной защитной полосе имеются места
несанкционированного размещения твердых бытовых отходов – свалки пластиковых и
стеклянных бутылок, бытового мусора. На территориях, прилегающих к частным
домовладениям города, осуществляются распашка земель и складирование навоза.
«По результатам проведенного обследования главе администрации Каменки
направлено письмо с рекомендациями о необходимости устранить выявленные нарушения
в срок до 1 ноября 2012 года и проконтролировать использование земель в водоохраной
зоне реки Атмис», – сообщает пресс-служба Министерства лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Пензенской области.
Другое экологическое нарушения так же связанно с загрязнением воды. В адрес
Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
поступила информация от оперативного дежурного МЧС о несанкционированном сбросе
нефтепродуктов в районе Нахаловка, напротив нефтебазы по ул. Нейтральная.
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При осмотре территории, в направлении района ГПЗ-24 обнаружено место
несанкционированного сброса загрязняющих жидких отходов. Площадь загрязнения
составила два метра в ширину и около сотни в длину. Пока специалисты не берутся
сказать, сколько нефтепродуктов попало в ручей. Загадкой является даже то, что именно
было сброшено в воду. «По всей видимости, дизельное топливо», – рассказал заместитель
начальника управления природных ресурсов и экологии области Александр Кузнецов. В
воду поместили специальный реагент, который впитывает вредные вещества.
Вылавливать его приходится сачками, используется и техника.
В пруд у Маяка, куда впадает ручей, грязь не попала: ее задержала ряска и
естественные плотины в виде упавших в воду деревьев, перегородивших течение.
По словам специалистов, виновника найти сложно, но можно. Подозреваемые уже
есть. «Нарушитель должен будет возместить ущерб, разбирательство пойдет по линии
УМВД», – заявил заместитель начальника отдела управления Министерства лесного
хозяйства Пензенской области Александр Авинников.
Происшествие рядом с нефтебазой на улице Нейтральной могло обернуться для
пензенцев экологической катастрофой: в воду, почву и воздух попали вредные вещества,
что отрицательно влияет на окружающую среду, благополучие населения, а также создает
угрозу жизни, способствует возникновению и распространению заболеваний.
Источниками данных нарушений является http://penzanews.ru/-PenzaNews.
Пензенская область
Олейник Никита Сергеевич, Пензенский
независимого эколого-политологического университета

филиал

Международного

1. Гибель рыбы в Пензенском пруду
Житель Старой Каменки рассказал, что в пруд сливаются отходы из очистных
сооружений этого села. Они должны отводиться в другое место, но труб нет, и все
попадает в водоем.
Второй водоем считается в здешних местах самым экологически чистым,
поскольку находится выше Старой Каменки, а, как известно из законов физики, против
течения ничего не сольешь. У Колюпановского же пруда лежат груды погибшей рыбы и
тянутся непонятные зеленые полосы.
Впрочем, возможно, что причины гибели животных кроются в чем-то другом.
Сведения о ЧП на Колюпановском пруду были переданы в соответствующие органы, и
специалисты пообещали выехать на место.
2 октября 2012 года представители регионального министерства лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования огласили результаты проверки,
проведенной по факту массовой гибели рыбы в водохранилище у села Колюпановка
Пензенского района.
Комиссией произведен подсчет погибшей в водохранилище рыбы (карась, окунь,
пескарь, уклея, горчак), обследованы возможные источники загрязнения (ООО
«Ардымский спиртзавод» и ООО «Каменка»), отобраны пробы воды для определения
концентрации загрязняющих веществ в реке Каменке.
«При визуальном осмотре территории, прилегающей к ООО «Ардымский
спиртзавод», были обнаружены следы несанкционированного сброса отходов
производства (барда) по рельефу местности в реку с дальнейшим попаданием в
водохранилище у села Колюпановка», – сообщили в министерстве лесного хозяйства.
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Объем отходов, которые попали в воду, определят в ходе административного
расследования, возбужденного отделом Средневолжского территориального управления
Росрыболовства по Пензенской области.
Источник информации: http://www.penzainform.ru
2. Незаконная вырубка молодых деревьев
16 июля 2012 года, сотрудник управления по борьбе с экономическими
преступлениями межрайонного отдела УВД пресек преступную деятельность жителя
Никольского района Пензенской области.
Мужчина 1964 года рождения занимался незаконной вырубкой молодых сосенок.
К моменту появления полицейского он сумел заготовить 36 деревьев. Общий объем
срубленного леса составил 40,93 кубических метра, а ущерб от незаконной деятельности –
702 тысячи рублей.
Кроме того, по подсчетам ученых, для компенсации нанесенного ущерба живой
природе понадобится от 40 до 120 лет, ведь лесной массив – целостная экосистема, в
которой задействованы и деревья, и насекомые, и животные.
Источник информации: http://www.penzainform.ru
Пензенская область
Паршихина Ольга Алексеевна, Пензенский
независимого эколого-политологического университета

филиал

Международного

1.
Необходимо отметить, что в 2012 году в Пензе существенно ухудшилось
качество питьевой воды. Так в 2011 году, доля проб питьевой воды, не отвечающих
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, была 14,4%, а в 2012
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.
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.
2.
Необходимо отметить, что в 2012 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 2012 год.
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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 40летние березы и тополя. Раньше район Ахун считался региональным курортом именно изза 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.
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 лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Пензенской области.
Пензенская область
Редькина Юлия Алексеевна, Пензенский
независимого эколого-политологического университета

филиал

Международного

1. Прокуратурой города Кузнецка Пензенской области проведена проверка
исполнения законодательства об охране окружающей природной среды на территории
города Кузнецка. Так, в ходе проверки установлено, что в самом центре Кузнецка по ул.
Свердлова, примерно в 50 м от строящегося хирургического корпуса ГБУЗ Кузнецкая
городская больница и в 5 м по направлению на север от дома № 87 по ул. Свердлова в г.
Кузнецке Пензенской области имеется свалка из бытового мусора: полиэтиленовых
пакетов, пластиковых и стеклянных бутылок, веток деревьев, бытовых отходов,
запакованных в мешки для бытового мусора. Данная несанкционированная свалка
образована жителями г. Кузнецка Пензенской области, что является нарушением «СанПин
42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (п. п. 1.1,
1.2, 2.1.1), и ее следует немедленно очистить от мусора и принять меры к
предотвращению дальнейшего образования, так как скопление бытовых отходов может
оказать негативное воздействие на здоровье граждан и на окружающую среду: воздух,
почву, находящиеся рядом с больницей в центре города. Зная об указанной
несанкционированной свалке на территории города, администрация МО г. Кузнецк
Пензенской области не предпринимает мер по ее ликвидации. Указанные обстоятельства
подтверждаются материалами проверки, публикацией в газете «Любимая газета» № 59 от
17.05.2012.
Дальнейшее бездействие со стороны администрации МО г. Кузнецк
Пензенской области создает угрозу наступления негативных последствий для
окружающей среды, угрозу жизни и здоровью людей, нарушает права неопределенного
круга лиц.
По результатам проверки прокурор города Кузнецка обратился в суд с
заявлением о признании бездействия администрации города Кузнецка незаконным и об
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обязании этого органа местного самоуправления ликвидировать несанкционированную
свалку в центре города.
2.
Прокуратурой Колышлейского района Пензенской области проведена
проверка соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды на
территории р.п. Колышлей Пензенской области, в ходе которой были выявлены
нарушения природоохранного законодательства. Было установлено, что на участке
местности, расположенном рядом с жилым домом образовалась стихийная свалка
бытовых отходов в виде полиэтиленовых бутылок, пакетов, строительного мусора и
других отходов. Организацию деятельности в области обращения с отходами на
территориях
муниципальных
образований
осуществляют
органы
местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того,
проведенной прокуратурой района проверкой установлены нарушения в деятельности
администрации р.п. Колышлей по организации сбора бытовых отходов при обустройстве
контейнерных площадок для сбора бытового мусора. По результатам проверки
прокуратурой Колышлейского района были подготовлены и направлены в суд два
заявления в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании незаконным
бездействия администрации Пограничного сельского совета Колышлейского района по
ликвидации стихийных свалок и об обязании их устранить стихийные
несанкционированные свалки.
В судебном заседании
заявление прокурора
Колышлейского района Пензенской области в защиту интересов неопределенного круга
лиц к муниципальному образованию р.п. Колышлей, Пензенской области о признании
незаконным бездействия администрации рабочего поселка Колышлей по ликвидации
стихийной свалки и организации контейнерных площадок было удовлетворено.
Суд обязал администрацию р.п. Колышлей Пензенской области устранить стихийную
свалку бытовых отходов в виде полиэтиленовых бутылок, пакетов, строительного мусора
и других отходов, а также привести в соответствие с санитарными требованиями
контейнерные площадки, произвести асфальтирование (бетонирование) площадки для
установки контейнеров, установить бордюр и барьеры, ограничивающие распространение
мусора.
Пензенская область
Романова Екатерина Сергеевна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологического университета
1. Прокуратурой Иссинского района Пензенской области проведена проверка
исполнения законодательства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В ходе проверки осмотрен узел пруда ГТС (гидротехническое сооружение)
водохранилища, расположенного в 1750 м. на юго-запад от села Архаровка Иссинского
района Пензенской области, принадлежащий на праве собственности ООО «Техноснаб».
Проверка показала, что эксплуатация узла этого гидротехнического сооружения
осуществляется с нарушениями Федерального закона «О безопасности гидротехнических
сооружений». Установлено, что с момента приобретения прав собственности на
гидротехническое сооружение (с 2006 года) ООО «Техноснаб» не зарегистрировал ГТС в
Российском Регистре гидротехнических сооружений.
Декларирование безопасности гидротехнических сооружений, аварии которых
могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, является обязательным при их
проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из
эксплуатации, а также после реконструкции, капитального ремонта, восстановления или
консервации. Прокурорская проверка показала, что собственник не оформил декларацию
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безопасности ГТС, которая является основным документом, содержащим сведения о
соответствии гидротехнического сооружения критериям безопасности.
Также в нарушение требований законодательства о
безопасности
гидротехнических сооружений ООО «Техноснаб» не создало резерв финансовых ресурсов
для ликвидации аварий гидротехнического сооружения. Не создана и локальная система
оповещения о чрезвычайных ситуациях на гидротехническом сооружении. Кроме того,
эта организация не финансировала мероприятия по эксплуатации гидротехнического
сооружения, обеспечению его безопасности, а также работы по предотвращению аварий
гидротехнического сооружения.
В нарушение требований закона собственник не проинформировал население и
организации в зоне возможного затопления о непосредственной угрозе прорыва
напорного фронта.
Таким образом, прокуратура установила, что ООО «Техноснаб» не выполнило
требования законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
По результатам проверки прокурором Иссинского района в отношении
генерального директора ООО «Техноснаб» вынесено постановление по ч. 1 ст. 20.6
КоАП РФ (невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и
катастроф на объектах производственного или социального назначения). По результатам
рассмотрения постановления прокурора генеральный директор организации привлечен к
административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.
Источник: Прокуратура Пензенской области
2. Прокуратурой Башмаковского
района проведена проверка исполнения
законодательства
об
охране
окружающей
среды
сельскохозяйственными
производственными кооперативами на территории района. Проверкой выявлены
нарушения
названного
законодательства
руководством
сельскохозяйственного
перерабатывающего кооператива «Родник».
Прокуратурой установлено, что основным видом экономической деятельности
СПК «Родник» является выращивание зерновых, технических и прочих
сельскохозяйственных культур. В ходе осуществления этой деятельности СПК «Родник»
оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
Вместе с тем, что плату за негативное воздействие на окружающую среду в
истекшем периоде 2012 года СПК «Родник» не вносило. Расчет платы за негативное
воздействие на окружающую среду произведен не был.
По факту допущенных нарушений прокурором Башмаковского района в
отношении председателя СПК «Родник» вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.41 КоАП РФ (невнесение в
установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду).
Пензенская область
Рылякина Юлия Сергеевна, Пензенский филиал
независимого эколого-политологического университета

Международного

1. 30 августа 2012 года в администрации Пензы и.о. начальника отдела
потребительского рынка администрации города Пензы Ольга Жовтяк провела совещание
с пензенскими товаропроизводителями и сетевыми компаниями города.
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В мероприятии приняли участие представители предприятий перерабатывающей
промышленности региона, сетевых торговых компаний, а также представитель бюро экорешений GreenUp Оксана Борисова и руководитель отделения экологической организации
«ЭКА» в Пензенской области Алина Можачкина.
В ходе совещания обсуждались два вопроса. Первый, касался организации работы
по ограничению использования пластиковых (полиэтиленовых) пакетов и замены их
экологически чистой упаковкой. Второй вопрос, был посвящен взаимодействию
предприятий перерабатывающей промышленности и предприятий торговли.
Участникам мероприятия представители общественных организаций поведали об
экологическом ущербе, который наносится природе пластиковыми пакетами. Также,
представители общественных организаций предложили несколько вариантов решения
существующей проблемы. В частности было предложено перерабатывать пластик,
утилизировать его или заменить на безопасную упаковку.
Представители пензенских предприятий, специализирующихся на производстве
экологически чистой упаковки: биоразлагаемых пакетов, тканевых сумок и бумажных
упаковок выразили готовность начать активное сотрудничество с сетевыми компаниями
для решения вопроса поставки в торговые сети города альтернативной упаковки, вместо
полиэтиленовых пакетов.
2. Вторая проблема, это качество питьевой воды (если конечно, ее так можно
назвать). Так как наша вода оставляет желать лучшего и питьевой ее назвать стоит
огромных трудов, так как большинство жителей ее используют для производственных
нужд.
Согласно результатам лабораторного мониторинга за летний период 2012 года из
19 имеющихся родников, расположенных на территории Пензы, в 15 источниках качество
воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
Так, некачественная вода течет из родников «Самоварник», по ул. Горной,22, по ул.
Аминьевка,22, по ул. Правды,165, по ул. Тульской, в районе автодрома «Вираж», в районе
«Лыжного стадиона», родник на «Тропе здоровья», по ул. Курской, по ул. Чебышева, ул.
Вишневой, ул. Ставропольской,2, ул. Ставропольской,27, кордон «Студеный», пр.
Станиславского.
Пензенская область
Суняева Светлана Сергеевна, Пензенский
независимого эколого-политологического университета

филиал

Международного

1. Лето 2012 года всем пензенцам запомниться не только аномальной жарой, но и
сильным странным запахом, мутного осадка и неприятным привкусом текущей воды из
кранов их квартир. Сильный неприятный запах гнили и химреактивов ощущался как у
холодной, так и у горячей воды.
Проблема, как выяснилось, возникла из-за того, что водоем, из которого наш
город черпает воду, перестал быть политрофным: то есть в Сурском водохранилище
перестали водиться дафнии – организмы, которые фильтруют воду. Зато водоем стал
просто раем для сине-зеленых водорослей, которые весьма непритязательны к условиям
жизни. Эти водоросли начали цвести, итог – отвратительный запах водопроводной воды.
Бороться с ними можно, но это грозит большими экономическими затратами.
Причиной неприятного запаха воды в домах жителей Пензы является вовсе не
«цветение» Сурского водохранилища, – рассказал специалист по биологической
реабилитации водных ресурсов НИИ сельского хозяйства Николай Богданов. – Причина
кроется в другом. Дело в том, что в трубах имеется слой биообрастаний, которые при
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обычной температуре не влияют на цвет и запах воды. Однако при повышении
температуры они начинают вступать в реакцию с водой, что и произошло нынешним
летом.
Предотвратить этот процесс можно только одним способом: прочистить
трубы. По поручению губернатора Василия Бочкарева представители Администрации
города Пензы, руководство «Горводоканала» и НИИ займутся разработкой конкретного
плана мероприятий, после чего начнется пошаговая реализация программы. Для
реализации всех этапов необходимо более 500 миллионов рублей. Было принято
следующее решение: начиная с 2010 года на протяжении пяти последующих лет для
потребителей будет устанавливаться инвестиционная надбавка к тарифу на
водоснабжение.
2. В отдельную экологическую проблему можно выделить угрозу постоянно
увеличивающихся свалок бытового мусора. Активное использование пластиковой тары, и
в первую очередь пластиковых бутылок, в последние десять лет стало бичом городов.
А между тем при сгорании обычная пластиковая бутылка выделяет диоксиды.
Многие ли знают об этом? Мало того, в некоторых случаях, ей бывает достаточно просто
полежать денек на солнце – и она уже станет выделять яды. А сколько таких залежей
таится хотя бы в окрестностях Пензы? И все это благополучно смывается дождями,
просачивается в грунтовые воды и оказывается в источниках питьевой воды.
Например, крупнейшая в Пензе свалка бытового мусора расположена рядом с
большим селом – Чемодановкой. Вы можете представить, какую воду пьют ее жители?
Итальянцы готовы сделать Пензу одним из самых чистых городов Европы. В
регионе планируется создать комплекс по производству систем утилизации и переработки
промышленных,
бытовых,
коммунальных
и
сельскохозяйственных
отходов.
Правительство, городская администрация и итальянская компания «Vomm. Установка и
процессы» уже заключили соглашение по данному поводу.
Пензенская область
Табаченкова Анна Александровна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологического университета
1. Вода в пензенских кранах не соответствует нормам
В 2012 году качество воды в Пензе ухудшилось. В 2010 году, в первое полугодие
вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям был 14,4%, а в 2011 году, в этот же период возрос до 19,6% (по
Пензенской области – 7,7%).
На улицах Тамбовская, Гастелло, Ростовская, Павлушкина, Свердлова, Эрик,
Аустрина, Карпинского сильно изношены водопроводные сети, поэтому превышение
нормативов по железу отмечается в 1,5-2 раза.
Для улучшения качества воды в домах Пензенцев нужно развивать и проводить
ремонт систем водоснабжения города с внедрением новых технологий очистки и
доочистки питьевой воды, технического обслуживания существующих сетей и
сооружений водопровода. Пока ООО «Горводоканал» не торопиться внедрять новые
технологии.
Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям снизился с 5,6% в 1 полугодие 2010 г. до 2,0% за
аналогичный период 2010г. (по области – 4,0%).
Не качественная вода подается в пос. Лесной (г. Пенза, ул. Молодогвардейская),
вода не соответствует нормам. Жители пользуются привозной водой
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Плохое качество систем водоснабжения отражается на здоровье Пензенцев,
вынужденных пить воду, не отвечающую нормам. Повышается заболеваемость острыми
кишечными инфекциями. Учитывая это, управлением Роспотребнадзора по Пензенской
области в адрес администрации г. Пензы направлено письмо «О состоянии хозяйственно –
питьевого водоснабжения г. Пенза и качестве питьевой воды, подаваемой населению
города за 1-ое полугодие 2011 г.». В письме приводятся список мер для улучшения и
контроля качества воды, описываются действия различных служб и органов, при
возникновении неблагоприятной ситуации.
http://58.unise.ru
2. Только один из родников Пензенской области дает воду соответствующую
нормативам
Из 19 родников Пензенской области в 18 качество воды не соответствует
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, отмечает Управления
Роспотребнадзора по Пензенской области, проводившее в августе 2012 года лабораторный
мониторинг качества воды.
Так не воду не соответствующую нормативам дают следующие родники:
«Самоварник», «Тропа здоровья», по пр. Станиславского, 12, по ул. Горной, 22, у тур.
Комплекса «Ласточка», родник «Святой» в районе Солдатского озера, по ул. Аминьевка,
22, по ул. Правды, 165, родник в Ленинском лесхозе, по ул. Тульской, в районе автодрома
«Вираж», в районе «Лыжного стадиона» микрорайона «Арбеково», у тур. Комплекса
«Засека», по ул. Курской, 50, по ул. Чебышева, 70, по ул. Ставропольская, 2, по ул.
Ставропольская, 27, ул. Вишневая, 6, сообщает пресс-служба Администрации Пензенской
области.
По санитарно-техническим показателям вода, даваемая 6 родниками не
соответствует требованиям гигиенических нормативов: родник у тур. Комплекса
«Ласточка», родник «Святой» в районе Солдатского озера, родники по ул. Чебышева, 70,
по ул. Ставропольская, 2, по ул. Ставропольская, 27, по ул. Вишневая, 6.
http://penzalife.info
Пензенская область
Таптыгина Екатерина Александровна, Пензенский филиал Международного
независимого эколого-политологического университета
1. Прокуратурой Малосердобинского района проведена проверка исполнения
законодательства о размещении отходов производства и потребления хозяйствующими
субъектами. В ходе проверки установлено, что директором ООО «Диана» не соблюдаются
требования законодательства об охране почвы.
В нарушение требований действующего законодательства, на прилегающей к
бару и магазину ООО «Диана» территории директором общества незаконно оборудовано
место для размещения отходов производства и потребления, образующихся в результате
хозяйственной деятельности. Отходы размещались в яме в земле, а также на прилегающей
к помещению территории.
По итогам проверки в отношении директора ООО «Диана» прокурором
Малосердобинского района возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления), которое для рассмотрения по существу направлено в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пензенской области.
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2. Прокуратурой Октябрьского района г. Пензы в 1 квартале 2012 года проведена
проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды в
организациях и предприятиях, расположенных на территории Октябрьского района г.
Пензы.
В ходе проверки деятельности ОАО «Пензенский завод компрессорного
машиностроения» установлено, что заводом оказывается негативное воздействие на
окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (ангидрида серного, окиси углерода, диоксида азота, серной
кислоты, оксида алюминия, аммиака, толуола) и передвижными объектами (бензина
неэтилированного, дизельного топлива).
Также установлено, что ОАО «Пензкомпрессормаш» плата за негативное
воздействие на окружающую среду за 1,2,3 кварталы 2011 года внесена позднее
установленного законом срока.
По результатам проверки в адрес генерального директора ОАО «Пензенский
завод компрессорного машиностроения» внесены представления об устранении
нарушений законодательства об охране окружающей среды. По результатам рассмотрения
представлений 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Пензенская область
Темерева Марина Сергеевна, Пензенский
независимого эколого-политологического университета

филиал

Международного

Прокуратура Октябрьского района города Пензы проверили соблюдение
законодательства об охране окружающей среды главным врачом МУЗ «Городская детская
поликлиника». В результате было установлено, что данным медучреждением не
разработан и не согласован проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.
Как сообщили ИА «Агентство пензенских новостей» в пресс-службе
Прокуратуры Пензенской области, согласно статьями 22 и 24 Федерального закона «Об
охране окружающей природной среды» в целях предотвращения негативного воздействия
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для юридических и
физических лиц-природопользователей устанавливаются следующие нормативы
допустимого воздействия на окружающую среду: 1) нормативы допустимых выбросов и
сбросов веществ и микроорганизмов; 2) нормативы образования отходов производства и
потребления и лимиты на их размещение; 3) нормативы допустимых физических
воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения,
напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий); 4) нормативы
допустимого изъятия компонентов природной среды; 5) нормативы допустимой
антропогенной нагрузки на окружающую среду; 6) нормативы иного допустимого
воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации в целях охраны окружающей среды.
Статьей 18 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
определено, что в целях обеспечения охраны окружающей природной среды и здоровья
человека, уменьшения количества отходов применительно к индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области
обращения с отходами, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их
размещение. Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с
нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную
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среду уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами
в соответствии со своей компетенцией. Индивидуальные предприниматели и
юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами,
разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
МУЗ «Городская детская поликлиника» не соблюдает экологические требования.
По результатам прокурорской проверки возбуждено дело об административном
правонарушении. Постановление направлено в Управление Федеральной службы по
технологическому и экологическому надзору по Пензенской области.
Пензенская область
Храмов Дмитрий Алексеевич, Пензенский
независимого эколого-политологического университета

филиал

Международного

1. В результате проверки санитарно-эпидемиологического состояния
Бессоновского района прокуратура выявила нарушения в работе сотрудников местного
МУПа и администрации. Из-за несвоевременного вывоза отходов неподалеку от р. Суры,
в водоохранной зоне, образовалась свалка площадью около 200 квадратных метров. На
контейнерной площадке, расположенной на ул. Сурской с. Бессоновка, контейнеры были
переполнены отходами, мусор был разбросан на расстоянии 5 метров от контейнерной
площадки. Заместитель главы администрации Бессоновского сельсовета и и. о. директора
МУП «Исток» привлечены к административной ответственности за несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потреблений или иными опасными веществами. Подвергнуты штрафу в
размере по 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
2. Человеческая жадность не имеет предела и порой она выходит за все рамки
разумного. Ярким примером этому служит случай произошедший в Пензенской области.
Все дело в том, что в 7 часов утра несколько неизвестных на 937 километре нефтепровода
пытались похитить дизельное топливо. «Сделали отверстие, но видимо до конца не
досверлили, и дизельное топливо стало фонтанировать в виде пыли, потому что там
отверстие было 1 или 2 миллиметра, а давление все-таки здесь значительное», – сообщил
государственный инспектор по охране окружающей среды «Росприроднадзора» по
Пензенской области Анатолий Рябов. В итоге в регионе, по предварительной
экологической оценке, поражена площадь примерно в 250 квадратных метров. Глубина
загрязнения – около 10 сантиметров. Будет проведено еще множество экологических
экспертиз, но одно специалисты могут точно сказать уже сегодня: загрязненный участок
земли выпал из экосистемы на ближайшие 10 лет. «Здесь рядом прекрасный сосновый
бор, и вот эти молодые сосны, вот этот подрост, он тоже, к сожалению, может погибнуть.
А самое страшное, что погибли все почвенные насекомые, которые на этом участке
обитали. Ну и соответственно – такой резкий запах, который будет стоять еще очень
долгое время, он и птиц отпугнет, и других животных, которые могли бы здесь обитать»,
–
сказала
государственный
инспектор
по
охране
окружающей
среды
««Росприроднадзора» Татьяна Красноносова. Сейчас на месте происшествия масштабов
экологической трагедии не видно. Можно догадаться о произошедшем только по резкому
и устойчивому запаху нефтепродуктов. Почва на месте врезки обработана специальным
адсорбентом. Когда активное вещество закончит свое действие, организация,
обслуживающая нефтепровод, обещала пригнать тяжелую технику. Почву на глубину
поражения срежут и отправят в лабораторию. Задержать преступников не удалось, сейчас
ведется их поиск. Есть одна прописная истина: «Как мы относимся к природе, так и она
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относится к нам». Она не теряет своей актуальности и по сей день. Предметом
экологических преступлений в широком смысле слова выступает природная среда в
целом. Этот случай не исключение, предметом здесь является вред, причиненный
окружающей среде. Экологическими правами граждан являются общепризнанные и
закрепленные в законодательстве права, обеспечивающие удовлетворение разнообразных
потребностей индивида в процессе взаимодействия с природой. Нарушено право граждан
на благоприятную окружающую среду.
Пермский край
Ахтарова Анжела Ильдусовна,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

В адрес Уполномоченного по правам человека в Пермском крае поступило
обращение от гражданки Акгаровой И.И. с жалобой на деятельность ночного клуба,
расположенного во встроено-пристроенном помещении жилого дома №9 по ул. Кирова п.
Куеда. С момента открытия клуба «Инфинити» (2011 г.) заявительница страдает от
повышенного уровня шума, вызываемого работой музыкального оборудования в клубе и
системой механической вентиляции; в квартиру просачивается запахи из вентиляционного
рукава, поступающие из помещений клуба (туалеты); во дворе дома наблюдаются драки
лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.
Несмотря на подтвержденные государственными органами надзора факты
нарушения прав граждан, представители администрации п. Куеда, в лице исполняющего
обязанности начальника департамента имущественных отношений А.А. Сапунова, и.о.
первого заместителя начальника департамента планирования и развития территории п.
Куеда С.И. Титова, предложили гражданке обратиться в суд за защитой своих прав.
Бездействие органов местного самоуправления выражается в нежелании установить
факты нарушения, непринятии мер, нейтральном отношении к проблеме жительницы.
Из анализа обращения следует, что реализация права на жилище сталкивается с
проблемой трудности, порой невозможности доказывания нарушения этих прав.
Следует сказать, что формальных оснований для расторжения договора аренды с
арендатором в вышеназванном конкретном случае не было в связи с отсутствием в
договоре аренды условий соблюдения прав граждан на проживание в благоприятной
окружающей среде. Проблема доказывания заключается и в том, что органы местного
самоуправления не всегда принимают во внимание факты, подтвержденные органами
государственного надзора (например, факт превышения предельно-допустимого уровня
звука в квартире при деятельности клуба «Инфинити», нарушение санитарных правил и
норм при строительстве жилого дома № 9 по ул. Кирова). В-третьих, обращения граждан
по поводу нарушения общественного порядка не всегда регистрируются органами
внутренних дел (милицией общественной безопасности). Жители города называют также
сложность процедур замеров реального уровня шума, что затрудняет возможность
доказывания нарушения прав в суде.
Только после многочисленных обращений жителей в администрацию п. Куеда
Пермского края, личного обращения Уполномоченного по правам человека к Главе п.
Куеда А.П. Макарову, учитывая информацию, представленную жильцами на
видеоматериалах, на встрече заместителя Главы п. Куеда
В.В. Бирюкова и
представителей заявителей, состоявшейся в сентябре 2012 года, принято решение о
расторжении договора аренды с владельцем клуба
«Инфинити» по инициативе
арендодателя.
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В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение жильцов дома №
13, расположенного по ул. Вавилова в п. Куеда. Заявители обжаловали строительство
многоэтажного дома № 11а по ул. Вавилова ввиду нарушения нормативной инсоляции
(освещенности) жилых помещений, в которых они проживают.
Согласно Градостроительному кодексу РФ разработка градостроительной
документации, строительство и реконструкция городских и сельских поселений, зданий и
сооружений должны осуществляться с соблюдением требований охраны окружающей
природной среды, экологической безопасности и санитарных правил, с учетом состояния
территорий городских и сельских поселений и ограничений в области экологической
безопасности, а также с учетом последствий вредного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую природную среду и здоровье человека.
В ходе рассмотрения обращения граждан было выяснено, что проект
строительства жилых домов № 11 и 11а по ул. Вавилова прошел санитарногигиеническую экспертизу, несмотря на то, что вначале он был отклонен от согласования
центром СанПиНа. При завершении строительства новых домов, заместителем главного
врача ЦГСЭН Пермского края было указано на необеспечение нормативной инсоляции
(естественной освещенности) 5-ти однокомнатных квартир жилого дома № 13 по ул.
Вавилова. Было выяснено, что в проекте строительства дома № 11 по ул. Вавилова был
указан неверный расчет показателей инсоляции, что привело к нарушению санитарных
правил и норм.
В настоящее время осталась нерешенной проблема расселения жильцов квартир,
расположенных на первом этаже дома № 13, обреченных на проживание в затемненных
квартирах.
Информация о данных экологических правонарушениях стала мне известной со
слов моего школьного преподавателя географии.
Пермский край
Бывальцев Дмитрий Владимирович, Пермский институт федеральной
службы исполнения наказаний России
Березниковской межрайонной природоохранной прокуратурой Пермского края
выявлены нарушения законодательства об охране недр в деятельности ООО «ЛукойлПермь», ОАО «Пермоблнефть», в части исполнения обязанностей собственника
законсервированных скважин, находящихся на северных территориях края, сообщили в
пресс-службе прокуратуре Пермского края. Установлено, что в нарушении требований
закона РФ «О недрах», ОАО «Пермоблнефть» не согласовала график обследований
состояний законсервированных скважин с Пермским межрегиональным управлением
Ростехнадзора. В план обследований организация не включила проверку состояния
скважины Томиловского месторождения, расположенной в Чердынском районе
Пермского края…
Проверка, проведенная прокуратурой в ООО «Лукойл-Пермь» показала,
законсервированные и ликвидированные в границах лицензионных участков скважины
находятся в ненадлежащем состоянии. На пяти законсервированных скважинах
отсутствовали заглушки, 20 законсервированных скважин не укомплектованы шпильками,
на 31 отсутствуют таблички, на 41 нет ограждения, на 8 не оборудованы тумбами.
По результатам проверки природоохранным прокурором в адрес руководителей
ОАО «Пермоблнефть» и ООО «Лукойл-Пермь» внесены представления об устранении
выявленных нарушений закона, где поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц предприятий.
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Природоохранным прокурором принесен протест на постановление и.о. главы
администрации Чайковского городского поселения с требованием его отмены. Протест
рассмотрен и полностью удовлетворен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского
края (http://berezniki2.ru).
Нормы содержания воды подразделяют воду на две основные группы –
культурно-бытового назначения, это та, в которой можно купаться, плавать на судне,
мыть предметы бытового назначения, поливать растения; и хозяйственно-питьевого,
название которой говорит само за себя. Это та вода, которую можно пить, не опасаясь за
свое здоровье и здоровье своих близких.
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении главного инженера ООО «Юговской
комбинат молочных продуктов» Николая Семикова. Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов).
Ранее, Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку
по жалобе граждан о загрязнении рек Китенка, Юг и пруда в ЗАТО Звездный, а также
массовой гибели рыбы в этих водоемах. По результатам проверки в деятельности
комбината молочных продуктов выявлены нарушения законодательства об обращении с
отходами производства и потребления.
Проведенные Краевым государственным учреждением «Аналитический центр»
анализы отобранных проб воды, имевших «молочный» цвет, показали превышение
предельно допустимых концентраций по химическому потреблению кислорода (ХПК) в
790 раз, по фосфатам в 52 раза, по аммонийному азоту в 88 раз.
Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы, которые
возбудили уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных
веществ и отходов, повлекших загрязнение и массовую гибель животных.
По версии следствия, главный инженер ООО «Юговской комбинат молочных
продуктов» допустил выброс промышленных отходов предприятия без надлежащей
очистки. Вследствие этого произошло попадание неочищенных отходов производства
молочных продуктов и хозяйственно-бытовых стоков, относящихся к отходам IV класса
опасности, в реку Китенка, а далее по течению в реку Юг и в пруд, расположенный в
ЗАТО Звездный, что повлекло загрязнение окружающей среды, массовую гибель рыбы и
других водных организмов.
В результате преступных действий водным биоресурсам причинен ущерб на
сумму более 1,9 млн. рублей.
После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в
Пермский районный суд для рассмотрения по существу (http://genproc.gov.ru).
Пермский край
Кайсина Анна Артуровна, Пермский институт федеральной службы
исполнения наказаний России
На сегодня в Перми сотни мест, где требуется генеральная уборка. Одно из таких
– в Орджоникидзевском районе. Заброшенный участок дороги, длиною почти три
километра, превращен в свалку.
Местные жители жаловались, что «зеленая» когда-то зона стала напоминать
свалку бытовых отходов и ненужных стройматериалов. Мусор сюда везли грузовиками.
Им оказалась заваленной единственная тропинка к роднику.
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Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Перми проведена проверка
соблюдения природоохранного законодательства на территории района. В ходе проверки
установлено наличие несанкционированной свалки бытовых отходов на территории
городских лесов непосредственно под опорами и проводами линии электропередач,
находящейся в ведении производственного отделения Центральные электрические сети
филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала».
В интересах неопределенного круга лиц прокурором района подано исковое
заявление в суд о возложении обязанности обеспечить проведение очистки от твердых
бытовых отходов для ликвидации несанкционированной свалки.
Орджоникидзевским районным судом г. Перми от 12.04.2012 требования
прокурора удовлетворены, на ОАО «МРСК Урала» возложена обязанность обеспечить
проведение очистки от отходов с целью ликвидации несанкционированной свалки в
течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда решение
Орджоникидзевского районного суда г. Перми оставила без изменения, апелляционную
жалобу ОАО МРСК Урала — без удовлетворения.
Так же распространенной проблемой воздействия благоприятной окружающею
среды является нарушения тишины и покоя в ночное время. Данная проблема нарушает
право граждан на благоприятную окружающею среду, предусмотренного Конституцией
РФ ст.42, Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды», Жилищным
кодексом РФ ч.2 ст.1 и ч.4 ст.17. Практика имеет достаточно историй подобных
правонарушений, особенно распространены жалобы на деятельность ночных клубов,
расположенных во встроенных помещениях жилых домов, на деятельность
несанкционированных автопарковок и на несанкционированное строительство объектов
недвижимости.
Так, например, в адрес Уполномоченного по правам человека обратились жильцы
дома № 62 по ул. Советской и дома № 7 по Комсомольскому проспекту в г. Перми с
жалобой на работу ночного клуба «Инфинити». Люди, проживающие в одном с клубом
доме, практически не спят, из-за сильного шума их самочувствие ухудшается. В данном
доме проживают несколько сотен человек. В результате настойчивых действий заявителей
договор аренды был расторгнут. Арбитражный суд г. Перми на заявление администрации
постановил истребования объекта из чужого незаконного пользования.
Источником информации стал сайт научно- практический портал « Экология
производства» в разделе экологические новости и сайт «Все прокуратуры РФ»
Прокуратура Пермского края.
http://prokrf.ru/99823
http://www.ecoindustry.ru/news/view/32938.html
Пермский край
Калин Андрей Анатольевич, Пермский институт федеральной службы
исполнения наказаний России
На сегодняшний день в Пермском крае есть реки, вода в которых соответствует 7му классу качества, что означает «чрезвычайно грязная». Установлено, что в
протекающих по территории Кизеловского, Гремячинского, Губахинского, Чусовского
районов Пермского края реках Северная Вильва, Южная Вильва, Кизел, Косьва, Большая
Гремячая, Большой Кизел, Восточный Кизел, Верхний Кизел предельно допустимая
некоторых загрязняющих веществ, в частности железа, превышает норму в тысячи раз.
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Источником загрязнения являются 13 изливов шахтных вод Кизеловского угольного
бассейна — шахты им. Ленина, Таежная, Центральная, 40 лет ВЛКСМ и др.
Ученым стало ясно, что ситуация в бассейне близка к экологической катастрофе.
Еще во время работы шахт они начали задумываться, какими методами эту проблему
можно решить. Уголь в этом районе добывался с 18-го века, более двухсот лет,
и экологическими проблемами на начальных этапах, понятно, никто не занимался.
Но верхние горизонты вырабатывались, шахты углублялись, а проблемы усугублялись.
Количество пустотного пространства увеличивалось — кислорода тоже, поэтому
с каждым десятилетием объемы кислых шахтных вод продолжали нарастать.
Проверка показала, что хотя хозяйственная деятельность угольных предприятий
полностью прекращена еще в 2001 году, негативное воздействие продолжается.
04.07.2012 Прокуратура Пермского края провела проверку исполнения
природоохранного законодательства. Вопреки требованиям законодательства органы
государственной власти Прикамья не выполняют обязанности по охране водных объектов,
в том числе от загрязнения. В связи с выявленными нарушениями прокуратура Пермского
края обратилась в суд с исковым заявлением об обязании Правительства и Министерства
природных ресурсов края принять меры по охране указанных рек, ликвидировать
негативные последствия, вызванные загрязнением.
Еще одной причиной загрязнение вод может послужить слив предприятиями
производственных отходов. Так, например 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».
Началось расследование фактов загрязнения рек Китенка, Юг и пруда в поселке
Звездный отходами производства ООО «Юговской комбинат молочных продуктов».
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. После проведения проверки было установлено, что причиной загрязнения
водоемов и гибели рыбы стали отходы Юговского молкомбината. Предприятие сливало в
реки хозяйственно-бытовые стоки и отходы молочного производства. 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.
Предварительный ущерб от загрязнения рек оценен почти в два миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено пока по факту, без привлечения к ответственности
конкретных лиц. В случае, если виновные будут установлены, и их вина будет доказана в
суде, им может быть назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Источником информации стал сайт научно-практический портал «Экология
производства» в разделе экологические новости и сайт телекомпании «Рифей – Пермь».
Ссылки: http://www.ecoindustry.ru/news/view/29736.html
http://www.rifey.ru/wall/words/show_id_6170/03-07-2012prokuratura_prinyala_meryi_dlya_likvidatsii_posledstviy_deyatelnosti_shaht_kizelovskogo_ugo
lnogo_basseyna
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Пермский край
Рукгабер Артем Эдуардович, Пермский институт федеральной службы
исполнения наказаний России
24 сентября, в Перми в тестовом режиме открылось движение на участке дороги
Старцева-Ива-Восточный обход. Как отмечается, пермяки получили удобный выезд из
города на объездную трассу. Дачникам представится возможность выехать за город по
новой автодороге.
Общая протяженность трассы Стахановская-Ива-Восточный обход составит 13
км. Это будет самый удобный и безопасный выезд из города, встречные полосы разделяет
газон шириной 5 метров. Общая стоимость строительства оценивается в 4,25 млрд.
рублей.
Все вроде бы хорошо автомобилисты довольны городские власти тоже, но
проходит два года и радость от сделанного улетучивается, жители микрорайона
Костарево живущие рядом с трассой обратились к уполномоченному по правам человека
(Татьяна Марголина), с жалобой нарушения своих экологических прав в связи с
движением большегрузного транспорта по данной дороге – когда других объездных
путей нет.
Возникает вопрос если как же раньше этот транспорт ездил, если объездных
путей нет и куда смотрели граждане этих близ лежащих домов, когда эта самая стройка
только начиналась, ладно граждане органы местного самоуправления должны были
предвидеть данную ситуацию. И действительно проезжая по этой дороге ощущаешь
запыленность и вибрацию, дома стоят в плотную к дороге, что говорить даже тротуаров
нет.
«Очень важно, что появилась эта трасса, но микрорайон Костарево оказался
слишком близко к ней, и люди справедливо говорят о том, что сегодня их проживание
рядом с этой большой трассой становится очень проблематичным», — отметилаТатьяна
Марголина. По ее словам, здесь необходимо усиливать меры экологической безопасности.
Усиливать это конечно хорошо но спокойствия жителям скорее всего уже не вернуть,
дорога сделана и машины все также ездят. Данная жалоба была передана в краевой
Минтранс и Прокуратуру. Проверка, проведенная специалистами, показала, что претензии
горожан обоснованы. Фуры и многотонные грузовики больше не нарушат покой жителей
пермского микрорайона Костарево. Было принято решение запретить движение
автомобилей массой свыше 20 тонн по дороге, выходящей на магистраль «Старцева-Ива».
Рабочая группа по организации дорожного движения при администрации Перми,
рассмотрев выводы экспертов, приняла решение запретить движение на данном участке
для большегрузов запрещающие дорожные знаки на дороге установлены. Местным
жителям проживающим рядом с дорогой поставили пластиковые окна и на участках дорог
проходящая рядом с жилым массивом установлены шумоотражающие щиты, но по
словам этих же жильцов толку от этого мало. От этих же щитов, которые снижают шум
процентов на десять, причем только для жителей нижних этажей. Для жителей верхних
этажей шум даже несколько усиливается, из-за отражения звука от этих же щитов.
То же самое — установка пластиковых окон во всех домах, выходящих на новую дорогу.
Это конечно правильно, но толку противошумового от этого — тоже мало. Звук изолирует
только когда окно задраено. А это бывает только в самые холода при южном и восточном
ветр е. То есть дней 3 0 в го ду, да и то не целые же сутки. В остальное время окно не
закрыто плотно, иначе в доме дышать нечем. Поэтому весь звук слышно, по крайней мере,
не хуже, чем при не пластиковых окнах. Так можно подвести итог, что при разработке
проекта трассы инженеры не предусмотрели, что она располагается слишком близко к
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жилым домам и может нарушить права граждан. Рассмотрели, только выгоды от этой
трассы, а про жильцов, проживающих, в домах в вдоль трассы ни кто не подумал.
Пермский край
Хохрякова Евгения Николаевна, Пермский институт федеральной службы
исполнения наказаний России
Неблагоприятной по шуму является обстановка и
в таком крупном
промышленном центре, как город Пермь. Внешняя шумовая нагрузка на население г.
Перми находится в пределах от 48,0 до 79,8 дБ. Средние эквивалентные уровни на
основных транспортных магистралях города в 2010 году в 56,6% случаев превышали
установленные предельно-допустимые нормативы (2011 г. – 62 %) . Определяется рост
количества жалоб населения на шумовое загрязнение г. Перми: 2000 г. – 28; 2005 – 56;
2010 – 102.
Так, например, на протяжении нескольких дней проживание в доме по улице
Чердынской стало невыносимо. Виной всему оказался сосед Востркнутов П. И.,
проживающий этажом выше, в течение нескольких дней устраивающий «пир горой».
Несмотря на многочисленные просьбы соседей, устранить данный источник шума не
удалось, кроме того, выслушав ряд нецензурных выражений, мы услышали заявление
соседа, что «с 7 до 23 он имеет право слушать музыку с любым уровнем громкости».
Реакция правоохранительных органов на наше обращение оставляет желать
лучшего. От участкового мы получили ответ: «До 23.00 ваш сосед может шуметь, как
пожелает, полиция поделать с ним ничего не может».
При следующем посещении участковым гражданина Востркнутова, по поводу
исходящего от него шума в ночное время, жители дома столкнулись в очередной раз с
хамством, неуважительным отношением как к жильцам, так и к сотруднику полиции.
Кроме того, шумящий сосед на замечания участкового по поводу нарушения
общественного спокойствия захлопнул дверь перед жильцами и представителем полиции,
но шуметь так и не прекратил.
С другой проблемой шумового загрязнения жители Перми также сталкиваются
ежедневно, на протяжении длительного периода времени. База авиационного полка
«Сокол», укомплектованная боевыми авиационными машинами, находится в 10
километрах от города. Маршруты полетов авиации проложены над городом Пермью, то
есть, возвращаясь на базу, самолеты летят через центр города, доставляя массу неудобств
жителям города. Жители города неоднократно обращались в администрацию города, и
лишь спустя несколько лет после получения гневных жалоб вице – губернатор обратился
к главе военного ведомства с просьбой о запрете полетов военной авиации над Пермью.
Глава военного ведомства распорядился изменить схемы полетов, чтобы снизить уровень
шума в городе. На этом и остановились. А жители Перми до сих пор ощущают шумовое
воздействие от военной авиации, самолеты вновь заходят на посадку над городом.
Саратовская область
Аверьянова Изабелла Александровна, Национальный исследовательский
Саратовский государственный университет имени
Н.Г.Чернышевского
Современное экологическое состояние Саратовской области является
критическим. Продолжается интенсивное загрязнение природной среды по мере роста
объемов производства. Подробнее хотелось бы остановиться на Воскресенском
муниципальном районе Саратовской области, который расположен на правом берегу
Волги близ Змеевых гор, около 70 % производства приходится на сельское хозяйство.
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Воскресенский район считается не самым экологически «лучшим» среди других районов.
На данный момент хронически острым встал
вопрос очистки промышленных,
коммунальных и ливневых сточных вод, которые на протяжении десятилетий
сбрасываются в воду, обеспечение питьевой водой населенных пунктов района
осуществляется в основном водой из подземных источников и реки Волги.
Очистные сооружения по очистке стоков находятся только в с. Елшанка
расчетная мощность которых составляет 4,2 тыс. куб.м/сутки и фактически очищается 700
куб.м/сутки. Во всех населенных пунктах кроме села Елшанка вода подается без очистки
и обеззараживания из подземных источников и речной воды. Объем загрязненных стоков,
сбрасываемых в бассейны региона, составляет 38% от общероссийского. Пробы речной
воды на месте купания (Скаутский лагерь в с. Чардым) и общий анализ воды р. Волги
показали присутствие большого количества сульфатов (65,8%), сульфитов (60%),
хлоридов (22,7%), нитратов (2,1%) и прочее. Перечень достаточно большой и не является
исчерпывающим. Резко возрос уровень сердечно – сосудистых и кишечных заболеваний,
как у детей, так и взрослых. Жителями с. Воскресенское неоднократно проводились
пикетирования, создавались экологические движения, призывающие администрацию
района и местных жителей бережно относиться к окружающей среде, не выбрасывать
отходы в воду, не загрязнять прибрежную зону. Но администрация района была слепа и
глуха к просьбам местных жителей.
Не менее важной проблемой является та обстановка, которая сложилась в связи с
образованием Волгоградского водохранилища. В результате этого уровень воды в Волге у
с. Воскресенское поднялся более чем на 7 метров! В результате строительства
водохранилища сократилась способность реки к самоочищению. Все это разрушительно
сказываются на переформировании береговой зоны, происходит интенсивный волновой
размыв. С обрушением берегов происходит постоянное заиливание ложа водохранилища,
глубины по левому берегу составляют всего 25-50 см, и это — на расстоянии от берега в
200-300 метров. Огромные потери несут жители прибрежных районов из-за обрушения
берегов. Деградируют и теряются самые плодородные сельскохозяйственные земли,
пастбища, овощные плантации, дома. В Воскресенском районе приходиться переселять
целые улицы, переносить линии электропередачи, капитальные постройки, водозаборные
сооружения. Все это приносит огромные убытки. С болью в сердце приходится видеть
свой уголок «малой родины» в катастрофическом состоянии. Ведь совсем недавно, пару
лет назад Воскресенский район был эталоном для всех остальных регионов Саратовской
области, как самый экологически чистый и экономически развитый район.
Саратовская область
Айсина
Эльвира
Рушановна,
Национальный
исследовательский
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
1. 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).
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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 68. 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.
2. Еще 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 санитарноэпидемиологической 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 администрация должна за счет
местного бюджета благоустроить рекреационную зону» 69.
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»70, а также и имуществу граждан, в соответствии со ст. 42
Конституции РФ 71.
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

URL://www.saratov.gov.ru по данным Комитета охраны окружающей среды и природопользования
Саратовской области на 5.10.2011 г.
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URL://www.saratov.gov.ru по данным Комитета охраны окружающей среды и природопользования
Саратовской области на 31.08. 2011 г.
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Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
71
Конституция РФ, принятая на Всенародном референдуме 12 декабря 1993 года.
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формирование в обществе экологического сознания, понимания людьми природы как
другого живого существа, над которым нельзя властвовать без ущерба для него и себя.
Саратовская область
Анисимова Дарья Владимировна, Национальный исследовательский
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
По
данным
общественного
движения
«Антимусор»
экологическое
неблагополучие затрагивает как природные водоемы области, так и хозяйственнопитьевое водоснабжение.
На протяжении многих лет от предприятий области в водоемы поступает
ежегодно со сточными водами около 100 тыс. т десятков загрязняющих веществ. 45 %
поселков области не имеют канализационных очистных сооружений, сточные воды
сбрасываются без очистки. В некоторых малых реках (в том числе и в ручьях Глебучев,
Белоглинский, Назаровский и др.) основную часть составляют сточные воды. (Доклад
Правительства Саратовской области «О состоянии и об охране окружающей среды
Саратовской области в 2011 году). Действующие очистные сооружения, и на
предприятиях, и в ЖКХ недостаточно эффективны. На большинстве поверхностных
водозаборов не соблюдаются режим зон санитарной охраны.
Качество питьевой воды – один из важнейших факторов экологического
благополучия. 83 % населения используют для водоснабжения воду поверхностных
водоемов, которые, как правило, сильно загрязнены. 37 % населения области не
обеспечено водопроводом и канализацией. 45 % водопроводных и 40 % канализационных
сетей нуждаются в замене. Областная целевая программа «Обеспечение населения
Саратовской области питьевой водой на 2004 — 2010 годы» не решила задачи
обеспечения населения области водой питьевого качества в полном объеме. В целом по
области, по разным данным, 11 — 14 % населения не обеспечены безопасной питьевой
водой. Применяемая технология очистки воды забираемой из поверхностных водоемов не
достаточно эффективна, а используемые в процессе водоподготовки реагенты приводят к
появлению в водопроводной воде таких токсических веществ как хлороформ,
метилхлорид, четыреххлористый углерод. Употребление такой воды приводит к
снижению иммунного статуса, нарушению детородной функции, возникновению
аллергических, онкологических и других заболеваний и снижению продолжительности
жизни.
Вторым нарушением экологических прав граждан по Саратовской области
является эродированность и эррозионность почв.
По всем сельскохозяйственным территориям наблюдается снижение плодородия
почв — уменьшение содержания гумуса и основных элементов питания растений (азота,
фосфора и калия). Увеличиваются площади кислых почв и солонцов. Целенаправленная
работа по борьбе с развитием эрозионных процессов в необходимых масштабах не
ведется. Наиболее эффективный способ – создание защитных лесных насаждений
(агролесомелиорация) – в последние десятилетия приостановлен. Естественно, что в
области в последние годы процессы эрозии и опустынивания земель активизируются.
Основным загрязнителем почвогрунтов в районах расположения промышленных
предприятий являются нефтепродукты. Среди особо загрязненных ОАО «СПЗ» и
территория бывшего шпалопропиточного з-да (Саратов), ЗАО «Нефтемаш». Угрозу
экологической безопасности области представляют склады ГСМ-1 и ГСМ-2 в/ч 06987
(Энгельс), — давние очаги загрязнения земель и подземных вод. Опасны для окружающей
среды и населения склады и могильники с запрещенными и непригодными к применению
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пестицидами в Аткарском, Дергачевском и других, районах, на которых захоронено
свыше 1600 т пестицидов.
Саратовская область
Бобылева Ирина Геннадьевна, Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова
Ситуация 1 «Загрязнение озера Банное в г. Энгнльс»
24 июля 2012 г четвертым природоохранным следственным отделом возбуждено
уголовное дело по фактам загрязнения озера Банное в Энгельсе.
Входе проверки было установлено, что с 18 по 26 июня 2012 г через систему
аварийного сброса канализационно-напорной станции ООО «Айсберг» осуществлен
сброс неочищенных канализационных стоков 4 класса опасности, содержащие
экологически опасные бактериологические и химические вещества.
В данной ситуации были нарушены:
1)
Конституция Р.Ф. глава 2 ст. 42
2)
ФЗ от 10.01.2002г. №7 «Об охране окружающей среды» глава 2 ст.11 п. 1 и
3. Глава 7 ст.51 п. 1 и 2;
3)
Водный кодекс РФ глава 6 ст.56 п.1 и 6.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, по которому проведено
несколько сложных судебных экспертиз, подтверждающих вину работника ООО
«Айсберг» в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.
Ситуация 2 «В реке Мечетка из-за сброса пестицидов погибла рыба»
На реке Мечетка вверх по течению был выявлен факт массовой гибели рыбы –
карася, на протяжении 5 км, преимущественно у правого берега. Ниже по течению реки
мертвой рыбы не выявлено. Количество погибшей рыбы составляет 1-3 шт. на 1
погонный метр береговой полосы.
Были отобраны пробы воды и направлены в аккредитованную лабораторию для
исследования.
Проведенные анализы выявили в реке Мечетка превышение содержания вещества
фенотротиона, являющегося основным компонентом в хлорорганических пестицидах. По
своим токсикологическим свойствам хлорорганические пестициды относятся к
политропным ядам с преимущественным действием на центральную нервную систему,
печень и почки. Превышение предельно допустимой концентрации фенотротиона
составило от 63 до 22 раз, что свидетельствует о химическом загрязнении водоема.
В данной ситуации нарушены
1)
Конституция Р.Ф. глава 2 ст. 42
2)
ФЗ от 10.01.2002г. №7 «Об охране окружающей среды» глава 2 ст.11 п. 1 и
3. Глава 7 ст.51 п. 1 и 2;
3)
Водный кодекс РФ глава 6 ст.56 п.1 и 6.
В данный момент рассчитывается ущерб, причиненный окружающей среде, а так
же готовятся материалы для передачи в Саратовскую Природоохранную прокуратуру, для
установления виновных лиц и принятия мер.
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Саратовская область
Вотякова Елена Сергеевна, Национальный исследовательский Саратовский
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
Одним из опаснейших предприятий города Саратова является табачная фабрика –
подразделение «Бритиш Америкэн Тобакко».Табачная фабрика много раз попадала в поле
зрения общественных организаций. Проходили различные митинги против фабрики, на
которых были зачитаны обращения к президенту, генпрокурору и губернатору. Также
фабрике была присуждена антипремия «Золотой мусорок».
Данное предприятие, по санитарной классификации относится к третьему классу
опасности, что согласно нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предписывает
нахождение по периметру табачной фабрики санитарно-защитной зоны шириной в 300
метров.
Однако, табачная фабрика расположена в центре жилого массива, в котором
проживает несколько десятков тысяч жителей, рядом также расположены перинатальный
центр, стадион «Локомотив» и областная консультативная поликлиника. В воздухе
постоянно витает запах табака, это значит, что очистное оборудование табачной фабрики
не может эффективно бороться с попаданием в городскую атмосферу ароматических
углеводородов, диоксида азота, оксида серы, фенола, никотина, ацетальдегида и иных
вредных веществ.
Проживание рядом с вредным производством крайне неблагоприятно отражается
на здоровье жителей, что нарушает конституционные права на жизнь, здоровье и
благоприятную среду обитания. Жители много раз обращались в различные инстанции, но
никаких активных действий по данному поводу не предпринимается. В жалобах жители
требуют остановить работу саратовской табачной фабрики и вывести производство за
пределы МО «Город Саратов». Однако, в областном Роспотребнадзоре вообще говорят,
что никаких жалоб к ним не поступало.
Другой острой экологической проблемой на территории нашей области является
хранилище радиоактивных отходов в Татищевском районе. Осенью 2010 года стало
известно, что Саратовская область выбрана в качестве одного из пяти регионов, где
планируется разместить крупный центр хранения радиоактивных отходов. Вскоре, в
декабре 2010 года ввели в эксплуатацию наземное хранилище отходов на 5 тыс.
кубических метров. Татищевский полигон находится в непосредственной близости от
Саратова и множества других поселений. Между тем п. 2 ст. 51 федерального закона «Об
охране окружающей среды» запрещает размещать опасные и радиоактивные отходы на
территориях, прилегающих к жилым массивам.
Несмотря на запросы общественников, чиновники областного правительства
всячески скрывали состав и специфику ввозимых веществ. Так, под Татищево складируют
такие опаснейшие вещества как никель63, цезий137, полоний210, радий226, уран235,
плутоний238 и 239, америций241.
Радиус санитарно-защитной зоны должен быть не менее километра, по
экспертизе — 500 метров, за которыминаходятся поля подсолнуха.
По сообщению Общественной палаты Саратовской области, санитарноэпидемиологическое заключение на создание объекта отсутствует, строительный надзор
не осуществлялся, в хранилищах повреждена гидроизоляция. Нет сведений о физикохимических свойствах отходов, их кондиционировании.
После того как в СМИ появились сведения о Татищевском полигоне и
последовала негативная реакции общественности, губернатор П. Ипатов обратился к
гендиректору ФГУП «РосРАО» И. Суханову с просьбой ускоренно вывести могильник из
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эксплуатации, изолировать отходы и рекультивировать территории. Также направлялись
письма гендиректору госкорпорации «Росатом» Сергею Киреенко, ответа не последовало.
Саратовская область
Габалова Наталья Вячеславовна, Национальный исследовательский
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
Издавна Саратовская область славилась огромным сбором сельскохозяйственных
культур. Однако в этом году все изменилось и показатели нашей области снизились.
Причиной такого неприятного события стало нашествие саранчи. Ну, если быть точнее, то
нашествие итальянского пруса. Что греха таить, наши органы власти поначалу никак не
реагировали на обращения СМИ и общественных организаций о возникновении такой
проблемы, и ссылались на то, что это кузнечики, которые не несут вреда
сельскохозяйственным культурам. Дошло даже до того, что один из жителей Саратова
написал письмо в Российскую газету, о нашествии саранчи и о бездействии властей, чему
впоследствии была посвящена статья в данной газете. (Российская газета №5796) И
впоследствии выяснилось, что это вовсе не кузнечик, а зловредное и опасное насекомое –
саранча. Пока власти и агрономы области решали, саранча это или нет, вредители
уничтожили 10000 гектаров растений. Однако, мало кто знает, что нашествие саранчи
нарушает основные права граждан – это прежде всего нарушение санитарноэпидемиологического благополучия граждан, т.к. саранча является переносчиком
заболеваний, и это нарушение прав граждан на получение достоверной информации, так
как органы власти долгое время давали ложную информацию о ситуации на полях и до
сих пор не сообщается, чем обрабатывались поля и насколько это безопасно для здоровья
человека. Кроме того, наиболее важным последствием является уничтожение посевных
площадей, вследствие чего невозможно обеспечить полностью спрос населения на
зерновые культуры. Выяснив эти обстоятельства и оценив обстановку на полях,
министерство сельского хозяйства по Саратовской области ввело режим чрезвычайной
ситуации. Но введение режима чрезвычайной ситуации, проблемы не решило. Для того
чтобы уничтожить кладки яиц саранчи, так называемые «кубышки» – должны были
использоваться агротехнические меры, такие как глубокая вспашка и боронование
территории лесных полос – там где саранча откладывает свое потомство. Однако, вопервых, личинки саранчи благополучно вывелись раньше, чем землю успели вспахать.
Во-вторых, на территории области, не хватает сельскохозяйственной техники: не хватает
малой авиации, систем орошения и дождевальных машин, а как известно, саранча
появляется только в засушливых районах. В-третьих, не предпринимается
профилактических мер по предотвращению размножения данного вида насекомых, а
значительная часть личинок легко переживает зимний период. В-четвертых, на
территории Саратовской области есть огромное количество заброшенных, никем не
обрабатываемых земель, которые являются рассадником вредных насекомых. Впервые в
этом году, нашествие саранчи, коснулось и черты города, многие жители стали
очевидцами итальянского пруса, не только на улицах, но и в квартирах высотных домов.
И наконец, комплексной борьбой с вредителями, должны заниматься специалисты
агрономы, министерство сельского хозяйства и комитет по охране окружающей среды и
природопользования, а никак не МЧС.
Второй проблемой произошедшей в 2012 году в Саратовской области стало
введение чрезвычайной ситуации из-за засухи. Население г.Саратова уделяет достаточно
внимания данной проблеме, так как урожая в области не хватает, отсюда повышение цен и
на хлеб, и на злаковые, и на зерновые. А все это происходит в связи с устаревшей
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системой орошения и мелиорации, а в некоторых районах системы орошения полностью
отсутствует. Граждане и общественные организации обращались с жалобами, как к
органам власти, так и в органы прокуратуры, данные органы власти давали
дипломатичный ответ, но реальной реализация проекта по восстановлению систем
орошения не последовало. В 2010 году, губернатор области П.Л.Ипатов обещал, что с
федерального бюджета выделят 450 миллионов рублей на восстановление систем
орошения, но спустя 2 года восстановление систем орошения осталось на том же уровне,
системы мелиорации продолжают разграблять,
а проблема только обострилась.
Проведение прокурорской проверки тоже результатов не дала, поскольку был дан ответ,
что на территории Саратовской области борются с преступлениями данного рода, и в этом
году их в 3 раза меньше. Был создан специальный штаб по борьбе с последствиями
засухи, после даже появился национальный проект «Развитие АПК», но результатов это
не дает, а вызывает только иронию со стороны СМИ, которые не прекращают писать о
безответственности и коррупции в системе органов власти, и в частности, в министерстве
сельского хозяйства Саратовской области. В связи с чем нарушаются конституционные
экологические права граждан, тесно связанные с обеспечением продовольственной
безопасности, с правом на полноценное питание и экологически чистые продукты
питания. А пока агрономы и фермеры Саратовской области надеются, что власти
перестанут ссылаться на «неблагоприятные климатические условия» и будут
предпринимать реальные меры по предотвращению засухи. Следует отметить, что такие
природные явления как засуха и заморозки в Саратовской области явление не новое, и
органы власти уже должны к этому привыкнуть. Кроме того, встречать они должны форсмажор во всеоружии, дабы сделать все, чтобы минимизировать последствия погодных
аномалий. И это, как считают эксперты и агрономы, вполне возможно.
Саратовская область
Галачиева
Ирина
Алексеевна,
Национальный
исследовательский
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
1. Бытовые отходы, согласно ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» относятся к отходам потребления, и, в соответствии со ст.22
Закона, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и
захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья
населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ. СанПин
2.1.2.2645-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64, в свою очередь, устанавливают, что
площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20
м. Также п.5.16 Постановления Правительства Саратовской области от 14.06.2007г. №230П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования
Саратовской области» указывает, что расстояния от площадок с мусорными контейнерами
до окон жилых домов, площадок отдыха следует принимать не менее 20 метров, а
площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключить
маневрирование вывозящих мусор машин.
В настоящее время данные нормы повсеместно не соблюдаются, и мой жилой дом
не является исключением. Расстояние от дома до площадки с контейнерами составляет 10
м, а вид из окна квартир на 1 этаже одного из подъездов как раз приходится на мусорные
баки. Несоблюдение санитарных норм в сфере обращения с бытовыми отходами опасно
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для здоровья жителей и противоречит нормам законодательства, в том числе и ст.41-42
Конституции, предусматривающих право на охрану здоровья и благоприятную
окружающую среду, а также является административным правонарушением в
соответствии со ст.8.2 КоАП РФ.
По данному вопросу жители моего дома обращались в администрацию
Энгельсского муниципального района и Управление Роспотребнадзора по Саратовской
области, но меры по переносу мусорных контейнеров приняты не были.
Суды неохотно рассматривают дела о переносе контейнеров, но следует отметить
одно из решений, принятых Арбитражным судом Саратовской области. Так, суд,
удовлетворив требования собственника ОАО «Сбербанк» обязал ТСЖ «Вавилова 8/26А»
демонтировать площадку и перенести контейнеры в связи с несоблюдением последним
норм законодательства и санитарных правил.
К сожалению, количество таких решений значительно меньше, чем контейнеров,
расположенных в непосредственной близости к жилым домам, что приводит к массовому
нарушению прав граждан.
2. На территории Саратовской области в настоящее время действует около 700
предприятий, которые используют подземные воды и в той или иной мере оказывают
негативное воздействие на состояние окружающей среды.
Использование
подземных
вод
регулируется
СанПин
2.1.5.1059-01
«Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», где указано, что
юридические лица или индивидуальные предприниматели, деятельность которых прямо
или косвенно оказывает влияние на качество подземных вод обеспечивают
производственный контроль за влиянием хозяйственной деятельности на подземные воды.
Такой контроль должен проводиться путем измерений в аккредитованных лабораториях.
Производственный контроль должен обеспечивать предоставление достоверной
информации о состоянии подземных вод, и в этих целях его необходимо проводить не
реже, чем 1 раз в месяц.
Результаты производственного контроля предоставляются предприятиями в
государственный
орган,
осуществляющий
государственный
санитарноэпидемиологический надзор, который, в свою очередь, обобщает поступившую
информацию, размещает ее в открытом доступе в сети «Интернет» и вырабатывает
рекомендации по улучшению состояния подземных вод.
Главная проблема этого неработающего механизма состоит в том, что из 671
предприятия области, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод,
наблюдательную сеть скважин имеют только 133! (согласно информации,
предоставленной фракцией «Зеленая Россия» партии «ЯБЛОКО»). Соответственно,
граждане не могут получить достоверную информацию о состоянии подземных вод как в
месте их жительства, так и на территории региона в целом.
Таким образом, происходит нарушение права граждан на информацию,
предусмотренное ч.3 ст.29 Конституции РФ и ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите информации».
Саратовская область
Галечян Георгий Араратович, Саратовский государственный социальноэкономический университет
В настоящее время проблема захоронения отходов является актуальной в
Саратовской области. Я хочу рассказать вкратце о 2 случаях по данной проблематике.
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1) Первый случай произошел в 2011 году, но разрешился только в 2012. ООО
«ЭККО 2003» занимается сбором, транспортировкой и захоронение отходов 4-5 классов
опасности на собственном полигоне ТБО.
В 2011 году ООО «ЭККО 2003» не имея разрешающих документов начала
складировать отходы на землях лесного фонда, находящиесяв черте города,и углубилась в
лес более чем на 3 гектара. Лесники забили тревогу и обратились в Управление
Росприроднадзора по Саратовской области. Инспектора Отдела надзора в сфере охоты,
надзора за земельными ресурсами, контроля за ООПТ и разрешительной деятельности
провели проверку и подтвердили факт нарушения. В результате сотрудничества
Министерства лесного хозяйства, Управления Росприроднадзора по Саратовской области
и Саратовского межрайонного природоохранного прокурора, были инициированы иски в
Арбитражный суд Саратовской области, где было принято решение о взыскании 3,4 млн.
руб. ущерба, причиненного почвам и в Заводской районный суд г. Саратова – вывезти
отходы и провести рекультивацию. Так же,Министерство лесного хозяйства Саратовской
области провело расчеты по своей методике и предъявило к ООО «ЭККО 2003»
требования о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в размере более 165
млн. рублей, по которым было вынесено положительное решение.
Со слов должностного лица Росприроднадзора, учредители ООО «ЭККО 2003»
долгое время скрывались, прятались у своих знакомых в подвальных помещениях, но, тем
не менее, были найдены. Согласно ежеквартальному отчету Росприроднадзоравсе
указанные суммы были взысканы в 3 квартале 2012 года и поступили в бюджет, а отходы
были убраны с территории лесного фонда.
2) На территории г. Энгельса функционирует предприятие «RobertBohs Саратов»,
которое занимает 30 место в России по показателю экоэффективности согласно
независимому
рейтингу,
сертифицировано
по
международным
стандартам
эффективности, такими как серия ИСО 14000 и др. Тем не менее, и с этим предприятием
случаются проблемы. В целях захоронения отходов производства, Роберт Бош Саратов
наняла фирму-посредника, занимающуюся данным видом деятельности. Да вот только
служба безопасности «Роберт Бош» не удосужилась проверить репутацию данной фирмы,
проверить на факт предыдущих нарушений природоохранного законодательства, а они,
как выяснилось позднее, были.
Данная фирма, получив оплату, решила сэкономить и в частном порядке наняла
простых водителей-частников грузового транспорта без каких-либо лицензий, что бы
последниевзяли на себя транспортировку отходов. Водители в свою очередь, тоже решили
не тратить свое время и топливо, и начали сваливать отходы в находящийся неподалеку
овраг.
В итоге, заставший это действие житель г. Энгельса позвонил в Управление
Росприроднадзора по Саратовской области и сообщил, что в черте города, неизвестные
грузовые автомобили сваливают отходы. В итоге последовавших проверок были
установлены вышеуказанные обстоятельства.
К фирме-посреднику был инициирован иск и выиграно дело, но вот только
уставной капитал фирмы составлял довольно маленькую сумму и был близок к
минимально возможной сумме в 10 000 (десять тысяч) рублей. В результате, фирма
получила статус банкрота, а учредители практически ничего не потеряли. А к
предприятию «Роберт Бош Саратов», в силу специфики законодательства РФ не возможно
предъявить каких либо санкций. В результате был нанесен вред окружающей среде, а
компенсирован он не был.
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Саратовская область
Горкунова Татьяна Викторовна, Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова
1. Этим летом в Ленинском районе г. Саратова произошел разлив
нефтепродуктов. Данная ситуация случилась, как сообщает областной комитет охраны
окружающей среды природопользования, в промышленной зоне ВСО в пруды около
садоводческого товарищества «Метелица». Слив желто-коричневой маслянистой
жидкости (предположительно продукт переработки нефтепродуктов) происходил в каскад
прудов с возможным загрязнением р. Елшанка.
После выезда сотрудников комитета на место происшествия, факт нарушения
природоохранного законодательства подтвердился. Специалистами были взяты пробы
воды и отправлены в экологоаналитическую лабораторию на исследование.
Виновных данного противозаконного действия установлено не было.
В данной ситуации были нарушены:
• Конституция РФ ст. 42;
• ФЗ от 10.01.2002г. №7 «Об охране окружающей среды» глава 2 ст.11 п. 1 и 3. Глава 7
ст.51 п. 1 и 2;
• Водный кодекс РФ глава 6 ст.56 п.1 и 6.
В настоящее время комитетом готовиться материал для передачи в
правоохранительные органы. По результатам анализов качества природной воды будет
рассчитан размер ущерба, нанесенного окружающей среде, который при установлении
виновных лиц им будет предъявлен.
2. 3 июля 2012 года на месте строительства дома по улице Песчаной в районе
Кумысной поляны были вырублены более 20 деревьев.
Об этом инциденте стало известно от местных жителей, которые опасаются, что в
связи с вырубкой может произойти обрушение их собственных домов из-за
оползнеопасного грунта. Жители обратились в РОВД Октябрьского района.
На это заявление заместитель начальника Октябрьского РОВД А.Киселев
сообщил: «Существуют некие разногласия в законодательстве областном и федеральном.
Есть закон Саратовской области, в котором говориться, что собственник может вырубать
деревья на своем участке. И есть федеральный закон, который регламентирует
необходимость получения разрешения на вырубку». Но помимо этого полицейскими
проводится законность выданного разрешения на строительство дома в оползневой зоне.
Начальник отдела по технической инвентаризации зеленых насаждений МУП
«Саргорсвет» Ю.Василев утверждает, что никогда разрешения на вырубку зеленых
насаждений не выдавал.
В этой ситуации происходит нарушения по следующим пунктам:
• Конституция РФ ст. 42;
• ФЗ от 10.01.2002г. №7 «Об охране окружающей среды» глава 2 ст.12 п. 1 и 3. Глава 7
ст.37 п. 1 и 2, ст.44 п. 1 и 3, глава 9 ст.61 п.1;
• Земельный кодекс РФ ст. 12 п.1 и 2, ст. 13 п.2;
• Лесной кодекс РФ ст.51 п.1, 2 и 3.
По итогам всех проверок зам.начальника Октябрьского РОВД обещал произвести
сход граждан и объяснить позицию правоохранительных органов.
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Саратовская область
Давыдова Анастасия Александровна, Национальный исследовательский
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
Комитет охраны окружающей среды и природопользования за девять месяцев
2012 года провел 578 проверок соблюдения природоохранного законодательства.
Большую их часть составили внеплановые проверки. В ходе них было обнаружено 768
нарушений закона. Общая сумма наложенных штрафов составила более 3,6 млн рублей. В
суд также направлено 16 административных материалов. Как пояснила замначальника
управления охраны окружающей среды Татьяна Крылова, в основном эти дела касаются
должностных лиц, которые своевременно не оплатили штрафы.
Министр Андрей Андрющенко также рассказал о ситуации с рекой Медведица,
подтвердив факт сброса в нее нечистот. По его словам, на месте были обнаружены врезки
частных домовладений в ливневки, ведущие к реке. На данный момент они уже отсечены,
а из реки взяты пробы воды. МУП «Коммунальный комплекс», также обвиняемый в
загрязнении реки, уже провел реконструкцию своей системы – было отсечение
незаконных врезок. 29 и 31 октября госинспектора проверили выполнение предписаний, а
также взяли пробы воды. По результатам лабораторных исследований будут приняты
меры реагирования – либо совместно с органами Росприроднадзора все материалы будут
переданы в мировой суд о возмещении ущерба, либо будет привлечение по статье 19.5
КоАП РФ – невыполнение в срок законного предписания. Также еще было замечено, что
предприятие «Тантал» сбрасывало недостаточно очищенные сточные воды в реку
Елшанка. После чего Ленинская прокуратура подала исковое заявление – либо устранить,
либо модернизировать оборудование, а именно: поставить очистительные сооружения. По
словам замначальника управления охраны окружающей среды Татьяны Крыловой,
предприятия за загрязнение окружающей среды обязаны компенсировать ущерб
деньгами. »20% этих средств идут в федеральный бюджет, и по 40% – в муниципальный и
областной бюджеты», – сообщила Крылова.
Хотелось бы сообщить о втором «речном» правонарушении – загрязнение
Курдюма. Эта природная достопримечательность на окраине Ленинского района Саратова
превратилась в сточную канаву. По итогам исследования экологов, в водах Курдюма
непосредственно в месте сброса стоков содержание азота аммония превышает предельно
допустимую норму в 36 раз, сульфидов – в 1500 раз, поверхностных активных веществ
(остатков синтетических моющих средств) – в 22 раза, плюс налицо опасная
эпидемиологическая ситуация. А ведь водоем остается единственным источником полива
для расположенных по берегам садовых товариществ, и многие дачники всерьез
опасаются за свое здоровье. Главный виновник происходящего – поселок Латухино,
который был построен заводом «Тантал» в начале 1980-х годов. Со временем его
канализационная система пришла в полную негодность, хозяйственно-бытовые стоки
проложили себе путь по рельефу местности и сливаются в реку без всякой очистки. Как
было установлено, это безобразие продолжается с 2002 года. По подсчетам
Росприроднадзора, нанесенный природе ущерб составляет 14 миллионов рублей.
Разбирательства несколько затянулись так как у канализационной системы нет хозяина.
Но по 131-ФЗ ответственность за водоотведение несет местная власть. Все собранные
материалы, включая результаты лабораторных исследований проб воды и почвы, были
переданы в межрайонную природоохранную прокуратуру. Учитывая масштабы бедствия
и размер ущерба, это может послужить основанием для возбуждения уголовного дела в
отношении местных чиновников.
Информация о данных правонарушениях сообщается в газетах.
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Саратовская область
Кутепова Арина Алексеена, Национальный исследовательский Саратовский
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
Поправки, принятые в Федеральный Закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ « Об
отходах производства и потребления», а именно -ФЗ от 29.06.2012 N 96-ФЗ, ФЗ от
28.07.2012 N 128-ФЗ запрещают захоронение мусора на территории населенных пунктов.
Все полигоны твердых бытовых отходов, находящиеся в черте города, должны быть
закрыты и рекультивированы. В Саратове чиновники придумали решение попроще —
сузить границы города. Таким образом, все свалки, оставаясь на прежних местах,
окажутся формально за пределами Саратова и смогут спокойно функционировать дальше,
отравляя горожан — теперь уже «из-за границы».
Общественные слушания по поводу переноса границ областного центра проходят
на ура. То есть собирающийся на них народ всеми частями тела идею чиновников
поддерживает. Манипуляцией с границами и узакониванием свалок заинтересовались
общественники и экологи. Посетив несколько слушаний, они написали открытое письмо
губернатору, главе города, председателю комитета охраны окружающей среды и
природопользования области. Пожаловались общественники на городской комитет
архитектуры, который, по их словам, использует при проведении публичных слушаний
административный ресурс.
«Для одобрения планов по «узакониванию» полигонов твердых бытовых отходов
на слушания были «мобилизованы» многочисленные служащие районных администраций
города, сотрудники и председатели участковых избирательных комиссий, учреждений
дошкольного и общего образования, собеса и другие», — пишут общественники. Тех же,
кто с сужением границ не согласен, организаторы слушаний не допускают к
выступлениям, им отключают микрофоны, их предложения отказываются ставить на
голосование, сообщается в письме.
Общественники обращают внимание чиновников, что простым «рисованием» на
карте еще одной границы города проблему с вредным воздействием мусорных полигонов
на окружающую среду не решить. Свалки останутся на своем месте, продолжат гореть,
смердеть и отравлять почву, воду и воздух тяжелыми металлами, фенолами, диоксинами и
другими опасными продуктами разложения отходов. Более того, они буду шириться и
расползаться.
Конкретным примером правонарушения в данной области можно привести
следуещее: МУП «Дорожник Заводского района» заплатит 100 тыс. рублей за
административное правонарушение, выразившееся в организации свалки отходов в
неустановленном месте. Захоронение мусора, как показала проверка, проводилось в
границах населенных пунктов, где на необорудованной площадке временного хранения
было незаконно размещено более 63 тыс. тонн отходов.
По итогам проверки был составлен протокол об административном
правонарушении, который был направлен в суд для приостановления производственной
деятельности предприятия. Суд признал предприятие виновным и привлек его к
ответственности в виде выплаты штрафа. Решение суда должно вскоре вступить в
законную силу.
Данная информация о правонарушении была взята из «Газета Недели в Саратове»
№24 (203) – 03.07.2012, газета «Версия Саратов» от 11.09.2012.
Второе правонарушение, нижеописанное мной, не повлекло такую бурную
реакцию общественников и экологов, а выразилось лишь заметке в газете как
случившееся обыденное обстоятельство.
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В ЗАО «Скиф», которое специализируется на производстве асфальтобетона и
ремонте дорог, обнаружены признаки отравления атмосферы. Предприятие использует
газовую горелку, стационарный пост электросварки и склад ГСМ – объекты, которые
являются источниками выброса загрязняющих веществ. При сжигании природного газа,
сгорании электродов, заправке транспорта в атмосферу попадают частицы оксида
углерода, оксида азота, диоксида азота, бензапирена, оксида железа, диоксида марганца,
фтористого водорода, углеводородов предельных и непредельных и т.д. Разрешения на
выброс вредных веществ «Скиф» на момент проверки не имел.
Выявленные нарушения могут привести к нарушению прав неопределенного
круга лиц на благоприятную окружающую среду. По данному факту прокуратурой
Балтайского района в отношении генерального директора ЗАО «Скиф» возбуждено
производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.
8.21 КоАП РФ. Государственной инспекцией по охране природы Саратовской области
генеральный директор ЗАО «Скиф» привлечен к административной ответственности в
виде штрафа в размере 4000 рублей.
Информация о данном правонарушении взята из интернет ресурса – сайта
Прокуратуры Саратовской области – www.sarprok.ru.
Саратовская область
Малышева Наталья Сергеевна, Национальный исследовательский
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
Первым примером нарушения прав граждан на благоприятную окружающую
среду стал случай, произошедший в городе Саратове. 23 июня 2012 года в «Зеленый
патруль» поступило заявление от гражданина Шнурова О.Д. о том, что на лодочной базе
«Труд» незаконно (т.е. без соответствующих документов) начались дноуглубительные
работы. По словам обеспокоенного Шнурова О.Д., эти работы ведут к гибели рыбы в
Волгоградском водохранилище г. Саратова. Гражданин Шнуров О.Д. в своем заявлении
просил устранить факты нарушения закона во избежание массовой гибели рыбы. Отделом
«Зеленого патруля» совместно с сотрудником Саратовского межрайонного отдела
рыбоохраны был зафиксирован факт незаконного проведения дноуглубительных работ.
Администрацией лодочной базы «Труд», принадлежащей гражданину Бяйго С.С..,
правоустанавливающие документы на нее предоставлены не были, также не были
предоставлены разрешения на проведение работ. На основании этого «Зеленый патруль»
обратился в Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской
области и в Саратовскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер
по устранению первопричины данного экологического правонарушения. В результате за
нарушение п.7 ч.2 ст. 11 Водного Кодекса РФ гражданин Бяйго С.С. привлечен по ст.7.8
КоАП РФ к административной ответственности.
Вторым примером экологического правонарушения, который мне хотелось бы
рассмотреть, стала ситуация, сложившаяся в городе Энгельсе Саратовской области. По
сообщению Комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской
области 20 февраля 2012 года на площадке накопления крупногабаритных отходов
полигона ТБО в г. Энгельсе, эксплуатацию которого осуществляет ООО «МехуборкаСаратов», произошло самовозгорание мусора. По данному факту государственными
инспекторами по охране природы на начальника полигона был составлен протокол об
административном правонарушении. В результате начальник полигона ТБО ООО
«Мехуборка-Саратов» как должностное лицо был привлечен к ответственности по ст. 8.2
КоАП за «несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
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обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами» в
виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Для того чтобы получить достоверную информацию, я обратилась в Саратовскую
региональную общественную организацию «Зеленый патруль по охране окружающей
среды Саратовской области» (далее «Зеленый патруль»), которая занимается
рассмотрением жалоб граждан, чье право на благоприятную окружающую среду
нарушено, и дальнейшим содействием в устранении таковых нарушений. Еще одним
органом, предоставившим информацию об экологических правонарушениях в
Саратовской области, стал Комитет охраны окружающей среды и природопользования
области. Этот орган является органом исполнительной власти области, наделенным
полномочиями и осуществляющим функции в сфере охраны окружающей среды,
изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, обеспечения
экологической безопасности, осуществляющим взаимодействие по указанным
направлениям с иными органами исполнительной власти области, органами местного
самоуправления, учреждениями и организациями.
Саратовская область
Мандрыгин
Даниил
Олегович,
Национальный
исследовательский
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
1. Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой 5 июля 2012 года
была проведена проверка по факту нарушения ветеринарных правил в крестьянскофермерском хозяйстве «Алиева М.А.», расположенном в селе Циково Ровенского района
Саратовской области. Установлено, что управляющий данного хозяйства Алиев У.Г. завез
на ферму не менее 130 голов крупного рогатого скота, не соблюдая при этом требования,
предусмотренные зоогигиеническими и ветеринарно-санитарными правилами и
нормативами. Им не было проведено обязательное 30 дневное карантирование вновь
поступивших животных для проведения ветеринарных исследований и обработок. Также
Алиев У.Г. грубо нарушая правила «Профилактика и борьба с заразными болезнями,
общими для человека и животных» при проведении ветеринарной службой планового
диагностического исследования сельскохозяйственных животных на бруцеллез, в
необходимом количестве животных не представил, вследствие чего, болевшие
бруцеллезом животные выявлены не были. В результате указанных нарушений произошло
распространение заболевания животных бруцеллезом среди поголовья крупного рогатого
скота, содержащегося не только в хозяйстве КФХ «Алиева М.А.», но также и в р яде
личных подсобных хозяйствах жителей села Циково. Это привело к вынужденной сдаче
на мясокомбинат более 120 голов крупного рогатого скота. По материалам проверки
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры следственным органом
возбуждено уголовное дело в отношении управляющего животноводческим хозяйством
КФХ «Алиева М.А.» Алиева Умаргаджи Гаждиевича по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение
ветеринарных правил).
2. Управлением Росприроднадзора по Саратовской области по поступившей в
адрес Управления жалобе гражданина была согласована с Прокуратурой Саратовской
области и проведена внеплановая выездная проверка в отношении МУП «Коммунальный
комплекс» на предмет соблюдения требований водного законодательства РФ. В ходе
проверки 15 июля 2012 года выявлено 2 нарушения, а именно:
1) Предприятие осуществляет сброс ливневых сточных вод в реку Медведица,
превышая при этом нормы предельно допустимой концентрации содержания
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загрязняющих веществ для водоема рыбохозяйственного значения, чем нарушены ч.2 ст.3,
ч.6 ст56, п.1 ч.6 ст.60 Водного кодекса РФ;
2) Предприятие осуществляет сброс ливневых сточных вод в реку Медведица без
оформленного в установленном порядке решения о предоставлении водного объекта в
пользование, то есть без документов на основании которых возникает право пользования
водным объектом или его частью.
По итогам проверки выдано 2 предписания, составлены акт и 2 протокола на
юридическое лицо по 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
7.6 КоАП РФ в части «самовольного занятия водного объекта или пользования им с
нарушением установленных условий».
Саратовская область
Манжирова Евгения Юрьевна, Национальный исследовательский
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
Первая проблема, которую хотелось бы раскрыть, связана с загрязнением почвы.
Так в Саратовскую межобластную ветлабораторию поступили 5 образцов почвы,
отобранные на месте захоронения запрещенных и непригодных к применению
пестицидов. Оно находится на границе Дергачевского и Новоузенского районов.
Химико-токсикологические
исследования
образцов
показали,
что
содержание гексахлорбензола в почве превышает максимально допустимый уровень на
показатель от 2,3 до 32,7 раз.
Гексахлорбензол – хлорорганическое соединение, используемое в качестве
инсектицида и фунгицида. В смеси с другими препаратами применяется для
протравливания семян зерновых культур. Вещество является запрещенным к применению
во всем мире.
Протокол испытаний с результатами экспертизы направлен в Управление
Россельхознадзора по Саратовской области 72.
Следующая проблема мною выделена, как проблема загрязнения реки Волги.
Значительный вклад в загрязнение Волги вносят крупные промышленные предприятия
Саратова, Энгельса, Вольска и т.д. Качество в этих районах не соответствует всем
установленным санитарно- гигиеническим нормам. Следовательно пить такую можно
только после специальной обработки. На водозаборе она конечно же проходит очистку, но
кто с уверенностью может знать, что вода, которая попадает в дома людей вторично не
загрязнена, ведь никто не знает в каком состоянии пребывают на сегодняшний день
разводящие сети. Специалисты саратовского Роспотребнадзора уверяют жителей, что из
кранов в квартирах области течет вода, соответствующая всем санитарно- гигиеническим
требованиям. Поэтому экологи советуют приобретать фильтры для очистки воды в
домашних условиях.
Много лет чиновники размышляют о проблеме как загрязнения реки Волги, так и
о проблеме питьевой воды. Но все, что остается местным чиновникам, так это
разрабатывать и воплощать в жизнь областные программы.
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Саратовская область
Медведева Анастасия Андреевна, Национальный исследовательский
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
В конце сентября текущего года в Комитет охраны окружающей среды и
природопользования поступило сообщение от жителей г.Саратова о возгорании ТБО на
полигоне в п.Расково. В результате проверки, сотрудники комитета установили, что в
результате приема и складирования отходов на полигоне без обеспечения надлежащего
контроля за распределением отходов, нарушения технологического цикла изоляции
отходов, произошло возгорание, площадь которого составила 3000 кв.м.»73. По итогам
проверки руководители ООО «СТМ-Капитал», эксплуатирующего полигон, за нарушение
требований природоохранного законодательства были привлечены к административной
ответственности по ст.8.2. КоАП РФ в виде штрафа в размере 15 тыс.руб. каждый. Так же
генеральному директору ООО «СТМ-Капитал» было выдано предписание устранить
возгорание 74.
Данные сообщения были опубликованы на официальном сайте Правительства
Саратовской области. К
счастью, Комитет охраны окружающей среды и
природопользования среагировал оперативно, и, уже 4 октября на указанном сайте было
сообщение о том, что все нарушения устранены. Тем не менее, 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 ст. 42 Конституции РФ.
Напомним, что осенью 2011 года садоводами саратовского района была подана
аналогичная жалоба на вышеуказанных лиц. Предметом жалобы так же было то, что на
том же полигоне в п. Расково систематически происходили возгорания ТБО. Тогда
виновные также были привлечены к административной ответственности.
В указанных случаях 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.
На наш взгляд, рассматриваемая проблема стоит на первом месте в Саратовской
области в последние несколько лет. Например, 2 октября 2012г. на сайте Правительства
Саратовской области и в СМИ области появились сведения о том что, Заводской
Районный суд признал виновным МУП «Дорожник» Заводского района в несоблюдении
экологических и санитарно-эпидемиологических норм при обращении с ТБО.
«Полигон ТБО предприятия расположен в Александровском округе Саратовского
района. В связи с длительным сроком строительства первой очереди полигона ТБО
предприятие размещало отходы на площадке временного складирования, не указанной в
проектной документации. В ходе административного расследования выяснилось, что
предприятие не соблюдало экологические и санитарно-эпидемиологические требования:
производило захоронение отходов в границах населенных пунктов, а также незаконно
разместило на необорудованной площадке временного хранения более 63 тыс.тонн

Официальный
портал
Правительства
Саратовской
[электр.ресурс]//http://saratov.gov.ru/news/events/detail.php?ID=79706 (от 10.10.2012 года)
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области

отходов»75. Предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей. А ранее, в мае-июне 2012
года, начальнику полигона МУП «Дорожник» было назначено административное
наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. рублей 76.
Саратовская область
Межуева Мария Олеговна, Национальный исследовательский Саратовский
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
1. В сентябре 2012 года Саратовской межрайонной природоохранной
прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства ОАО
«Саратовнефтегаз». По результатам проверки было установлено, что предприятие на
полях сельскохозяйственного назначения в Ровенском районе Саратовской области
допускало пропуски нефтепродуктов в результате коррозийных процессов резьбовых
соединений. Вследствие данных пропусков образовалось более 7 участков, на территории
которых обнаружены следы нефтепродуктов. Кроме того, ОАО «Саратовнефтегаз» было
допущено самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы на данной
территории. По экспертному заключению образцы почв, отобранные в ходе проверки,
относились к самому высокому 5 уровню загрязнения нефтепродуктами. По изложенным
обстоятельствам в отношении юридического лица ОАО «Саратовнефтегаз» вынесено 2
постановления о возбуждении административного производства по ч. 1 и 2 ст. 8.6 КоАП
РФ (порча земель). В адрес юридического лица внесено представление с требованием
устранить допущенные нарушения, привлечь виновных к дисциплинарной
ответственности. По результатам рассмотрения представления прокурора ОАО
«Саратовнефтегаз» несоответствующий требованиям нефтепровод был ликвидирован,
выполнено строительство нового нефтепровода. Проведена рекультивация нарушенных
земель, земли приведены в исходное состояние.
2. В августе 2012 года проверкой, проведенной Саратовской межрайонной
природоохранной прокуратурой установлено, что при проведении земляных работ ОАО
«Саратовнефтегаз» на землях сельскохозяйственного назначения (пастбищах) в районе с.
Ново-Привольное Ровенского района Саратовской области был уничтожен верхний
плодородный слой почвы. По мимо этого, в результате хозяйственной деятельности ОАО
«Саратовнефтегаз» произошло загрязнение почвы нефтепродуктами на данном участке.
Все отобранные образцы почв на указанном участке по результатам лабораторных
исследований были отнесены к самому высокому 5 уровню загрязнения. Площадь
загрязненного участка составила почти две тысячи квадратных метров. На этом основании
в отношении ОАО «Саратовнефтегаз» прокуратурой вынесено 2 постановления о
возбуждении административного производства по ч. 1 и 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель).
Также в адрес компании внесено представление с требованием устранить допущенные
нарушения, привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того,
материалы проверки для принятия мер по расчету и взысканию материального ущерба,
причиненного земельным ресурсам, направлены в специально уполномоченный орган –
Управление Росприроднадзора по Саратовской области.
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О данных правонарушениях мне стало известно из официального источника –
сайт Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. В описываемых случаях
нарушаются экологические права граждан, а именно, конституционное право граждан на
благоприятную окружающую среду, также нарушается ряд статей законодательства
Саратовская область
Павелкин Алексей Юрьевич, Саратовский государственный социальноэкономический университет
По обращению Уполномоченного Саратовской межрайонной природоохранной
прокуратурой по вопросу нарушения права на благоприятную окружающую среду в
результате деятельности ООО «Завод по производству серной кислоты» (г.Балаково)
проведена проверка. В ходе ее установлено, что в нарушение санитарных правил и норм
соответствующий проект санитарно-защитной зоны на данном предприятии не
разработан, не организован производственный контроль по обращению с отходами
производства и потребления, отсутствуют лимиты на размещение отходов. Более того, у
ООО отсутствует соответствующая лицензия по обращению с отходами. В связи с
несоблюдением экологических требований деятельности предприятия органами
прокуратуры возбуждено административное производство и генеральному директору
направлено представление с требованием принять конкретные меры по устранению
допущенных нарушений.
Саратовская область
Селиванов
Игорь
Яковлевич,
Национальный
исследовательский
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
1. Основываясь на конституционных правах на жизнь, здоровье и благоприятную
среду обитания, выражаю свою глубокую обеспокоенность за экологической ситуацией,
сложившейся в связи с действующей в центре города Саратова фабрики по производству
табачной продукции, принадлежащей ОАО «Бритиш Американ Тобакко – Саратовская
Табачная Фабрика». Данное предприятие, по санитарной классификации относится к
третьему классу опасности, что согласно нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
предписывает нахождение по периметру табачной фабрики санитарно-защитной зоны
шириной в 300 метров. Однако, табачная фабрика расположена в центре жилого массива,
в котором непосредственно проживает несколько десятков тысяч жителей, рядом также
расположены перинатальный центр, стадион «Локомотив» и областная консультативная
поликлиника. В воздухе (на расстоянии до полукилометра от границ предприятия)
постоянно витает запах табака, это значит, что очистное оборудование табачной фабрики
не может эффективно бороться с попаданием в городскую атмосферу ароматических
углеводородов, диоксида азота, оксида серы, фенола, никотина, ацетальдегида и
иных вредных веществ.
Проживание рядом с вредным производством крайне неблагоприятно отражается
на здоровье жителей. Роженицы и новорожденные, больные, посещающие поликлинику,
спортсмены занимающиеся спортом на стадионе сталкиваются с вредным влиянием
табачной фабрики в период, когда их организм крайне чувствителен к подобным
воздействиям. Получается, что жители Саратова должны своим здоровьем оплачивать
прибыли владельцев табачной фабрики. С 2011 года производится модернизация
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мощностей саратовской табачной фабрики с целью увеличения количества производимых
сигарет (115 миллиардов штук в год вместо 30 миллиардов до модернизации). Тем самым
вред от табачной фабрики увеличится многократно.
2. В октябре 2012 года в Саратовской области Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения действующего
законодательства по охране атмосферного воздуха. Саратовской межрайонной
природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения действующего
законодательства по охране атмосферного воздуха. Проверкой были охвачены ряд
предприятий. Установлено, что ООО «Евроойл» осуществляет выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения. По итогам проверки в
адрес директора предприятия Давыдова В.П. было внесено представление об устранении
нарушений действующего законодательства. В отношении директора ООО «Евроойл»
Саратовской межрайпрокуратурой было возбуждено производство об административном
правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого мировым
судьей судебного участка № 2 Энгельсского района директор ООО «Евроойл» был
привлечен к административной ответственности и подвергнут административному
наказанию в виде штрафа в размере двух тысяч рублей 77.
Саратовская область
Сергеева
Дарья
Виталиевна,
Национальный
исследовательский
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
Одним из примеров тому может служить слив нефтепродуктов в реку пруды
Ленинского района. Зафиксировали данное правонарушение граждане, которые
немедленно сообщили об этом в комитет охраны окружающей среды и
природопользования области. Сотрудники ведомства в тот же день выехали в указанное
место: информация о сбросе маслянистой жидкости желто-коричневого цвета
(предположительно отработки нефтепродуктов) в каскад прудов подтвердилась. В
настоящее время комитетом готовятся материалы для передачи в правоохранительные
органы. По результатам анализов качества природной воды будет рассчитан размер
ущерба, нанесенного окружающей среде, который при установлении виновных лиц будет
им предъявлен.
Другим примером экологического правонарушения может служить поджог
полигона с химикатами, который произошел 15 июля 2012 года в Саратовском районе
близ поселка Красный Текстильщик. Возгорание произошло на полигоне твердых
бытовых отходов, принадлежащем фирме «СТМ-Капитал». По сообщению регионального
комитета охраны окружающей среды и природопользования, площадь пожара составила
100 кв. метров. Установлено, что его причиной явился умышленный поджог
расположенных на полигоне химикатов неизвестными лицами. Несколькими днями ранее
в комитет поступила информация от жителей Красного Текстильщика, что на указанном
полигоне хранят химические отходы. В ходе проверки сотрудники комитета совместно с
правоохранительными органами обнаружили на указанной территории около 50
деревянных ящиков с неизвестными химическими веществами и 70 полиэтиленовых
канистр емкостью 5-10 литров с желтоватой жидкостью и резким неприятным запахом.
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Сотрудниками лаборатории Роспотребнадзора были отобраны пробы почвы,
атмосферного воздуха и химикатов. Представители «СТМ Капитала» пояснили, что
отходы размещены неизвестными лицами», – сообщает пресс-служба ведомства.
Как оказалось, эксплуатация полигона в настоящее время приостановлена из-за
многочисленных нарушений технологии захоронения отходов. С момента остановки
эксплуатации полигона меры по его охране и содержанию сотрудниками предприятия
СТМ «Капитал» не осуществлялись. Комитетом было принято решение о направлении
всех материалов по данному факту в областную прокуратуру, так как деяние носит
признаки уголовного характера. В настоящее время на полигоне усилена охрана, въезд
посторонних лиц на территорию закрыт.
Информация о данных правонарушениях сообщается в газетах и на
экологическом портале Саратовской области
Саратовская область
Соснова Варвара Васильевна, Саратовский государственный социальноэкономический университет
1. В период с 07.04.2010 по 30.04.2010 года Управлением Росприроднадзора по
Саратовской области проведена плановая проверка в отношении ФБУ ИК-33 ГУФСИН
России по Саратовской области (г. Саратов) по вопросам соблюдения требований
природоохранного законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха и в
сфере обращения с отходами производства и потребления, по требованию
общественности.
В ходе проверки установлено, что в нарушение природоохранного
законодательства РФ в сфере обращения с отходами производства и потребления
предприятием отработанные люминесцентные лампы разного диаметра и различной
длины хранятся в негерметичном контейнере(помещение для хранения ламп не
укомплектовано средствами демеркуризации и отсутствует инструкция по обращению с
указанным видом отходов); в нарушение природоохранного законодательства РФ в
области охраны атмосферного воздуха нарушаются «Правила эксплуатации установок
очистки газа»: не ведется документация по эксплуатации газоочистных установок; не
разработана и не утверждена, отсутствует на рабочем месте инструкция по эксплуатации и
обслуживанию установок с учетом условий ее работы, инструкции завода, выброс
загрязняющих веществ от указанных источников осуществляется без разрешения на
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух; нарушаются сроки уплаты платы за
негативное воздействие на окружающую среду.
По результатам проверки выдано четыре предписания, возбуждено четыре дела в
отношении должностных лиц в части «Несоблюдения экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления
или иными опасными веществами», статья 8.2 КоАП РФ; «Выброса вредных веществ в
атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального
разрешения», статья 8.21 Статья 8.21 РФ, «Нарушения правил эксплуатации,
неиспользования сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и
контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух», статья 8.21 Статья 8.21 РФ,
«Невнесения в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую
среду», статья 8.41 Статья 8.21 РФ и нарушение статьи 42 Конституции РФ «Каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением.»
Сумма штрафов составила 18,0 тыс. рублей.
Материал взят с сайта Управления Росприроднадзора по Саратовской области.
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2. Гражданин N, живущий в непосредственной близости от ОАО «Нефтемаш»
обратился Управлением Росприроднадзора по Саратовской области. В свою очередь
Росприроднадзором были проведены ряд проверок. Проведено административное
расследование в отношении ОАО «Нефтемаш» по факту уничтожения и порчи земель в
результате их нефтезагрязнения, что является нарушением ст.ст. 13, 42 Земельного
кодекса РФ.
По итогам расследования составлен протокол на юридическое лицо по ч. 2 ст.
8.6 КоАП РФ в части «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в
результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами производства и потребления» и нарушение статьи 42
Конституции РФ «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением.»
Сумма штрафа составила 30,0 тыс. рублей.
Материал взят с сайта Управления Росприроднадзора по Саратовской области.
Саратовская область
Тотикова
Майя Таймуразовна,
Национальный
исследовательский
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
Комитетом охраны окружающей среды и природопользования Саратовской
области 17 июля 2012 года был организован выезд в Петровск на МУП «Коммунальный
комплекс». По словам специалистов, жители города неоднократно обращались в комитет
с жалобами о загрязнении предприятием реки Медведицы. По их словам, это происходило
в течение трех последних лет. В результате на месте был обнаружен земельный участок
общей площадью 1600 кв.м., на котором осуществлялся несанкционированный сброс
неочищенных сточных вод на рельеф местности, объем которого приблизительно
составил 1760 куб. м. Сброс происходил от канализационной насосной станции МУП
«Коммунальный комплекс», которая находится в юго-западной части Петровска, вблизи
реки Медведицы. Специалисты взяли пробы почв и воды и направили их в химическую
лабораторию для анализа. Ситуация с загрязнением реки Медведицы в Петровском
районе Саратовской области остается напряженной. Об этом сообщалось в местной
прессе: «Несмотря на предписания Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Саратовской области и последовавшего вслед за этим
привлечения к административной ответственности по ч.4 ст.8.13 и ст.7 КоАП РФ, МУП
«Коммунальный комплекс» в Петровске продолжает сливать фекалии в реку
Медведицу»,- сообщалось 30.10.2012 в газете «За возрождение».
Как было выяснено, слив фекалий в Медведицу продолжается с мая 2012 года,
безусловно, это чревато серьезными последствиями для окружающей среды и для
населения. Помимо причинения огромного вредя экосистеме водоема вследствие сброса в
течение нескольких месяцев в р. Медведица в большом количестве сточных вод,
нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду: все это течет ниже
Петровска – в Аткарск, Лысые Горы. Раньше за Петровском были места с песчаными
берегами, куда все ездили на отдых, в этом году горожан лишили этого отдыха, так как
отдыхать там стало невозможно.
Граждане надеются, что власти совместно с правоохранительными органами
остановят этот процесс.
Кроме этого, Пугачевской межрайонной прокуратурой проведена проверка
соблюдения экологического и природоохранного законодательства, в ходе которой было
460

установлено, что на трех улицах города образованы несанкционированные свалки
бытовых отходов размером около 20 метров в длину, 3 метров в ширину.Пугачевской
межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения экологического и
природоохранного законодательства в деятельности администрации муниципального
образования г. Пугачева. В ходе проверки установили, что администрацией
муниципального образования г. Пугачева в нарушение требований Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации«
ненадлежащим образом организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов на
территории города.
В нарушение Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения«, Санитарных правил содержания территории населенных мест
на
улицах
–
Пионерская,
Интернациональная,
Урицкого
образованы
несанкционированные свалки бытовых отходов (спиленные ветки деревьев, бутылки,
полиэтиленовые пакеты с бытовыми отходами и т.д.), чем нарушаются права граждан,
проживающих на данной территории.
По результатам проверки межрайонной прокуратурой направлено в суд 3 исковых
заявления с требованиями об обязывании администрации муниципального образования г.
Пугачева организовать сбор и вывоз твердых бытовых отходов по данным улицам.
О данных нарушениях экологического законодательства сообщалось в различных
газетах, а также в Интернете.
Саратовская область
Тявина Нина Викторовна, Национальный исследовательский Саратовский
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
1. Проблема безнадзорных животных в Саратовской области. Указанный вопрос
не потерял своей актуальности, как и год назад. В 2011 году было много случаев
нападения бездомных собак на детей и взрослых, в 2012 наблюдается немного иная
ситуация. Теперь домашние и безнадзорные животные в любой момент могут стать
объектом «охоты» так называемых догхантеров. В феврале во дворе на детской площадке
обнаружены трупы 5 собак, аналогичная ситуация произошла в марте на Набережной
города, кроме того в течение года погибло около 20 породистых собак 78. Таким образом,
нарушаются не только интересы общества и государства, но и права граждан на
безопасную и благоприятную окружающую среду (основание ч.1 ст. 11 Федеральный
закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»), причиняется моральный
вреди нравственные страдания (основание ст. 151 ГК РФ)как взрослым, так и юным
жителям города. По данным фактам в полицию поступили заявления от граждан с
просьбой защитить права и привлечь к ответственности виновных. По всем заявлениям,
которые поступили, были проведены проверки, к сожалению, результаты не
утешительные. Фактические обстоятельства таковы, что вычислить, а тем более привлечь
к ответственности «догкиллеров» очень сложно, поскольку они стараются действовать
скрытно, общение между единомышленниками происходит в социальных сетях анонимно
или с использованием «подставных» имен.

В.
Брыкалина.
В
Саратове
догхантеры
безнаказанно
травят
URL:http://saratov.kp.ru/daily/25828.4/2803649/ (дата обращения 18.10.2012 г.)
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2. Или другой пример, в сентябре 2012 года была опубликована заметка в сводке
новостей области, согласно которой близ населенного пункта Дубки (Саратовский район)
были найдены останки разделанных животных 79. Данное обстоятельство не могло не
вызвать негодование как со стороны жителей поселка, так и общественности, поскольку
указанное»кладбище животных» находилось в лесополосе, в полукилометре от поселка
Дубки. Помимо этого в Саратовской области находится более семисот бесхозных
скотомогильников, ответственность за которые не хочет брать ни органы государственной
власти субъекта, ни органы муниципального образования, так как присутствуют
трудности в финансовом обеспечении. Хотя совершенно очевидно, что данные объекты
должны находиться под контролем во избежание экологической катастрофы. Указанные
обстоятельства свидетельствуют, что нарушаются права граждан на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной
и иной деятельностью (основание ч. 1 ст. 11 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»). Жители за защитой своих прав обратились в органы
полиции и прокуратуры. На данный момент к ответственности никто привлечен не был.
Саратовская область
Чакмина Ольга Андреевна, Национальный исследовательский Саратовский
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
1) В настоящее время сложилась критическая ситуация с водоснабжением в
Балашове. Как оказалось, причиной этого стала безответственность руководства МУП
«Балашовское ЖКХ». Выяснилось, что предприятие осуществляет забор воды из реки
Хопер для жителей района и в то же время наносит значительный урон, сбрасывая
ежегодно более миллиона кубических метров неочищенных сточных вод. По данным
санэпиднадзора анализы сточной воды показывают превышение по азоту аммония от 39
до 153 раза; по нефтепродуктам от 2 до 30 раз; по БПК5 от 13 до 22 раз; по железу общему
от 3,5 до 8,5 раза; по фосфатам от 22 до 33,5 раза; по СПАВ до 2 раз, что может являться
одним из основных источников загрязнения реки солями аммония.
По поводу ухудшения качества воды беспокоятся жители города и района.
Управлением
Росприроднадзора
неоднократно
применялись
меры
административного воздействия по отношению МУП «Балашовское ЖКХ».
К
сожалению, в настоящее время, экологическая ситуация реки Хопер остается попрежнему сложной. Руководство МУП «Балашовское ЖКХ» ведет себя безответственно и
предпочитает платить штрафы, но ничего не менять в водозаборе и сбросе сточных вод.
2) В городе Энгельсе Саратовской области, в поселке Тинь-Зинь, ведется вырубка
многолетних деревьев. Это место является излюбленным местом отдыха не только для
жителей города Энгельса, но и Саратова. Здесь благоприятная окружающая среда, лесные
насаждения, берег Сазанки, где можно купаться. В выходные дни приезжают люди
разного возраста для них обустроены игровые площадки и футбольное поле.
Богатые люди предусмотрели для себя возможность строительства жилья в
экологически чистом районе. И на данный момент наибольшее число спиленных деревьев
повалено вокруг одной из строительных площадок, огороженной коричневым

Близ Дубков найдены останки разделанных животных. // Информационное агентство «Взгляд-Инфо» URL:
http://www.vzsar.ru/news/2012/09/04/bliz-dybkov-naideny-ostanki-razdelannyh-jivotnyh.html(дата
обращения
10.10.2012 г.)
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металлическим забором, а так же затруднен проход к воде. Это не соответствует
политике социальной справедливости. Они отнимают у горожан возможность отдыха на
природе. Тинь-Зинь – это единственный малонарушенный уголок природы, где можно
отдохнуть рядом с водоемом. Необходимо установить собственника данного участка,
хозяина строительства и дать правовую оценку вырубке деревьев и возможности
проведения самого строительства.
Саратовская область
Янкина
Марина
Алексеевна,
Национальный
исследовательский
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
1. В Саратове зеленые зоны для отдыха горожан можно пересчитать по пальцам.
Это всего четыре парка – городской, Детский, Губернский (в поселке Солнечный) и парк
Победы, два сада – имени Радищева и Липки, и несколько скверов и бульваров. При этом
на одного жителя приходится 3 кв. метра зеленых насаждений, в то время как российские
гигиенические нормативы предписывают 28 кв. метров. Однако с каждым днем
количество деревьев продолжает сокращаться. Основные причины этого – бесконтрольная
вырубка, принявшая в последнее время катастрофические размеры, и отсутствие
должного ухода за тем, что есть. Это нарушает права граждан, которые зафиксированы в
ст. 42 Конституции РФ. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
В 2011-2012 годах члены Ассоциации «Партнерство для развития» приняли
участие в рейдах общественной экологической инспекции на «горячие точки» – места
экологических правонарушений, нештатных ситуаций. Рейды проводились совместно с
активистами других экологических организаций. Было проведено более 10 рейдов на
места вырубки (или угрозы вырубки) зеленых насаждений в Саратове: ул. Шехурдина,
Усть-Курдюмское шоссе, Кумысная поляна (2-ая дачная и Поливановка), ул.Советская,
Мичурина, Чернышевская и др., а также на места уплотнительной застройки,
несанкционированных свалок и пр. (ул. Кумысная поляна, Зоологическая, п. Поливановка)
По результатам инспекций направлены обращения в администрацию Саратова,
депутатам городского и областного уровня, природоохранную и областную прокуратуру,
а также запросы в «зеленую комиссию» и комитет охраны окружающей среды и
природопользования области. Об этом сообщают активные жители нашего района.
2. С наступлением лета проблема мусора еще больше обостряется. В жаркую
погоду отходы быстрей разлагаются и зловоние, исходящее от набитых до отказа
мусорных баков, распространяется уже на территорию, измеряемую километрами.
Жители не раз обращались в Администрацию района, в частности Совет моего
дома по адресу: ул. Энтузиастов пр.54 «А», обращался не только в Администрацию
Заводского района, но и Прокуратуру и Правительство Саратовской области. Со всех
инстанций были получены ответы, но как мусор лежал, так он продолжает лежать. Один
раз я видела, как дворник подметал лишать часть той территории, которая завалена
мусором, а остальная часть так и не убрана. В соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления
в
РФ» предусмотрена обязанность органов местного
самоуправления по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на своей
территории. Но видимо данная обязанность так и останется только на листке бумаге, и
нам еще долго придется ждать активных действий коммунальщиков. Но я думаю, что
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жители добьются результата, если будут обращаться в вышестоящие органы, и, в конце
концов, совесть чиновников проснется.
Ульяноская область
Аверьянова
Ксения
Сергеевна,
Димитровградский
инженернотехнологический институт — филиал Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ»
Из официальных источников стало известно, что 25 августа 2012 года в г.
Димитровграде Ульяновской области на ТЭЦ НИИАРа произошла утечка мазута из
технологического оборудования в систему промышленно-ливневой канализации в объеме
порядка 1,5 тонн, но в средствах массовой информации были приведены другие цифры
(около 7 тонн мазута). В результате отсутствия должного контроля со стороны оператора
котельной произошло переполнение резервуара при переливе мазута из цистерны. Мазут
разлился по асфальтовому покрытию и попал в ливневую систему предприятия. По
ливневой трубе протяженностью 500 метров мазут поступил в отводящий канал,
впадающий в Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища. Протяженность
канала около 6 километров. В верховьях канал был загрязнен по всей площади на ширину
до 5 метров. Сотрудники Рыбинспекции и Госэконадзора обнаружили разлитый мазут
благодаря сообщению об этом происшествии со стороны местных жителей. На ноги были
подняты все специализированные службы, в том числе МЧС и НИИАР. Осмотр места
происшествия показал, что на всем протяжении ручья, а это около 1,7 км, его русло,
берега и произрастающая на них растительность загрязнены нефтепродуктами. На пути
расползания мазутного пятна были установлены боновые заграждения, мазут с
поверхности воды постоянно откачивался вместе с загрязненной водой. Спасательные
работы, направленные на устранение данной аварии, по сообщению спасателей, велись в
круглосуточном
режиме.
Также
осуществлялось
патрулирование
акватории
Черемшанского залива. 80
Но, не смотря на все усилия можно констатировать тот факт, что окружающей
природной среде был нанесен колоссальный урон. Во-первых, произошло загрязнение
водных ресурсов; во-вторых, загрязнение почвы и растительности. Однако,
Росприроднадзор еще определил размер ущерба, причиненного окружающей среде
в результате разлива нефтепродуктов, хотя для установления степени негативного
воздействия на объекты окружающей среды были отобраны образцы воды и почвы для
проведения химического анализа.
В июле 2012 года на территории бывшей нефтебазы УМЗ им. Володарского,
расположенного на Нижней террасе в г. Ульяновске Ульяновской области, ворами было
распилен трубопровод и бочки с мазутом, который впоследствии, при попытке
откачивания, был разлит преступниками по всей прилегающей площади. Банальная кража
стала причиной экологической катастрофы. В результате этого произошло загрязнение
почвы нефтепродуктами. Согласно составленному заключению экспертов об оценке
размера причиненного вреда, материальный ущерб от мазутного разлива составил 14 млн.
466 тыс. рублей. 81 Подобного рода загрязнения делают почвы непригодными для
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использования человеком, а также проникая в грунтовые воды, атмосферу и т.д.,
отравляют организм человека.
Ульяноская область
Зибирова Гюзель Каюмовна, Средняя общеобразовательная школа №4
Стихийные свалки и несанкционированные вырубки – типичные нарушения
экологического законодательства в Ульяновской области.
Согласно информации министерства лесного хозяйства, природопользования,
природных ресурсов и экологии Ульяновской области, общий объем отходов в 2011 году
составил 660,6 тысяч тонн, это значительно больше, чем в 2010 году (388,7 тысяч тонн). В
общем объеме отходов преобладают неопасные отходы (460 тысяч тонн), опасные отходы
составляют 199 тысяч тонн. В конце 2011 года на территории области было
зафиксировано 303 объекта размещения отходов производства и потребления отходов
общей площадью 726 гектаров. Общий объем хранимого в муниципальных образованиях
мусора возрастает год от года. Более того, за прошлый год в регионе было обнаружено
около тысячи новых мелких свалок. Всего на объектах в Ульяновской области хранится
около 5,86 миллиона тонн отходов. Среди главных проблем, связанных с утилизацией
мусора, можно выделить постоянно нарастающий объем твердых бытовых отходов и
отсутствие финансовых ресурсов и технических средств для его переработки у
администраций поселений.
Несмотря на все попытки государства и правительства оздоровить окружающую
среду, экологические отношения продолжают развиваться в неблагоприятном для
природы и общества направлении. Промышленные предприятия в погоне за
сверхприбылью пытаются всячески обойти нормы экологического права. К сожалению,
контролирующие органы не могут или не хотят применять к нарушителям должные меры
взыскания. Безнаказанность и безответственность чиновников всех уровней пагубно
скажется на экологической ситуации в стране и соответственно на здоровье настоящего и
будущего поколений людей.
Ульяноская область
Королевская Анастасия Владимировна, Димитровградский инженернотехнологический институт — филиал Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ»
Так, в нашей области довольно критическая ситуация с несанкционированными
свалками. Областная целевая программа «Охрана окружающей среды», запланированная
на 2007-2012 годы, предусматривающая мероприятия по решению вопросов утилизации
мусора, в связи с нестабильной финансовой ситуацией и дефицитом бюджетных средств
была приостановлена уже через год. Таким образом, ликвидация несанкционированных
свалок никак не осуществляется. В городе огромное количество свалок с бытовым и
строительным мусором. В апреле текущего года в Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству и строительству поступила жалоба от жителей ул. Братской о
несанкционированной свалке строительного мусора за домами. Только после данного
обращения мусор вывезли. Но свалки, которые стихийно образуются в лесных зонах, так
никем и не убираются. А ведь это экологическая проблема всего города, которая, кстати,
не единственная.
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В августе 2012 года на ТЭЦ НИИАРа была зафиксирована утечка мазута из
технологического оборудования. О данном происшествии общественность узнала из
новостного выпуска местного телеканала и заметок из газет, в которых говорилось о том,
что из местной котельной вылилось 1,5 тонны топлива в систему промышленно-ливневой
канализации. На водостоке были сооружены заграждения, и периодически загрязненная
вода откачивалась. Между тем Министерство лесного хозяйства, природопользования и
экологии Ульяновской области сообщило информацию о том, что разлившегося мазута
было 7 тонн, также в димитровградской газете «Местное время» была заметка о данном
происшествии, в которой говорилось о разлившейся железнодорожной цистерне топлива.
Данное происшествие взбудоражило весь город, но администрация города заверила, что
выхода мазута в р. Большой Черемшан не произошло, и что данное происшествие никак
не отразится на состоянии питьевой и технической воды. Что же касается степени
загрязнения воды и почвы, то информация об обещанном мониторинге так нигде и не
появилась. Жители города так и остались вне ведении о масштабах фактического
загрязнения. Это и не удивительно, так как зачастую руководство НИИАРа и
администрация города скрывала фактические обстоятельства дела, как это было с
радиоактивными выбросами в 1997 году в городе. От граждан умышленно скрываются
масштабы произошедшей экологической катастрофы, несмотря на всю ее опасность для
населения и окружающей среды в целом. В данном случае вы видим нарушения прав
граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии
и на возмещение ущерба, причиненного здоровью, прописанных в Конституции РФ.
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Гасанов Магомед Курбанович, Северо-Кавказский филиал Российской
правовой академии Министерства юстиции РФ
1. Вот уже несколько лет вопрос утилизации бытовых отходов столицы
Республики Дагестан – города Махачкалы – волнует специалистов не только в области
природопользования и охраны окружающей среды, но и местных жителей. Большая часть
этого мусора вывозится за несколько километров к югу от Махачкалы – в поселок
Агачаул, где и сжигается. Над поселком постоянно висит дымное облако, которое
накрывает иногда и город. При движении по федеральной трассе на транспортном
средстве вблизи города это дымное облако зачастую напоминает дым от пожара
повышенной сложности. В районе свалки часто собирается крупнорогатый скот; в
ветреную погоду разносятся пластиковые пакеты, «украшающие» близлежащие деревья.
Предметом данного экологического правонарушения, безусловно, выступает
атмосферный воздух, подвергающийся круглогодичному загрязнению. Данное
правонарушения характеризуется как длящееся. В результате указанных действий (скорее
бездействий) нарушается конституционное право каждого на благоприятную
окружающую среду.
Статья 29 федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» предоставляет
право гражданам, юридическим лицам и общественным объединениям право на
информацию о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а также об источниках
загрязнения атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него, которое в
вышеуказанном примере и нарушается.
О существовании такого специфического способа уничтожения мусора
правоохранительным органам, органам государственной власти Республики Дагестан и
органам местного самоуправления известно, однако реальных шагов по устранению этой
проблемы сделано не было.
Об указанной проблеме я узнал, наблюдая за облаком дыма, возвышающегосяв
пригороде Махачкалы. Из СМИ и от преподавателя мне стало известно, что это
происходит из-за сжигания мусора.
2. В связи с особой террористически напряженной обстановкой в Республике
Дагестан в середине лета нынешнего года силовые ведомства федерального уровня
приняли решение о введении дополнительного контингента внутренних войск МВД РФ на
территорию нашего региона. Карабудахкентский район республики подвергся жесткому
контролю со стороны этих войск. Из-за дислокации членов НВФ в лесном массиве
силовики, что избежать дополнительных хлопот по обнаружению боевиков принялись
сжигать лес. Разумное решение, правда?! А кто-нибудь задумывался о причиненном
ущербе окружающей среде, негативном воздействии на здоровье местных жителей дыма
от горящего леса?
Предметом экологическом правонарушения в вышеуказанном примере является
такой природный ресурс как лес, одновременно являющим в соответствии с Лесным
кодексом РФ и экологической системой.
В результате варварского отношения к такому природному ресурсу нарушается
право каждого на благоприятную окружающую среду, на свободное и бесплатное
пребывание в лесах, на осуществление заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод,
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых
лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.
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Органы государственной власти осведомлены об этой проблеме, однако никаких
действий предпринять не могут, мотивируя это тем, что безопасность превыше всего.
Об указанной проблеме мне стало известно от очевидцев события и местных
жителей.
Республика Дагестан
Маликова Магомеда Магомедовича, Северо-Кавказский филиал Российской
правовой академии Министерства юстиции РФ
1. В ходе нашего обращения нам стало известно что, Махачкалинской
межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов
Минприроды РД и Управления Роспотребнадзора по РД проведена проверка исполнения
на территории муниципального образования ГО «город Каспийск» законодательства об
отходах производства и потребления.
По результатам проверки были выявлены грубые нарушения требований
природоохранного и санитарно – эпидемиологического законодательства при сборе и
размещении бытовых отходов на указанной территории.
Так, отходы потребления и бытовой мусор на территории МО «город Каспийск»
складируются и хранятся на полигоне в местности «поселок Кирпичный» на окраине
города. В качестве мест размещения мусора используются и карьеры по добыче глины.
Отходы были размещены на площади 900 м3. Под размещение полигона бытовых отходов
постановлением главы администрации г. Каспийска выделен земельный участок общей
площадью 6 га. Полигон для размещения отходов
является муниципальной
собственностью МО «город Каспийск» и не передан на чей-либо баланс.
Приказом комитета по управлению имуществом г.Каспийска учреждено МУП
«Саночистка» и имеет лицензию от 04.05.2009 года сроком действия до 04.05.2014 года
на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению опасных отходов.
Производственная зона местами
не имеет ограждения, при въезде в
производственную зону отсутствует бетонная ванна с дезраствором для ходовой части
мусоровоза.
Полигон для размещения отходов организован без проведения экологических и
санитарных обследований земельного участка, получения положительного заключения
государственной экологической экспертизы, без составления проекта полигона, его
оборудования в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими
требованиями. На полигоне не осуществляется производственный контроль, не ведется
мониторинг состояния окружающей среды, не ведется учет и отчетность движения
отходов.
Изложенные нарушения законов допущены по вине администрации МО «город
Каспийск» и в лице руководства МУП «Саночистка».
По результатам проверки Махачкалинской межрайонной природоохранной
прокуратурой в отношении директора МУП «Саночистка» ГО «город Каспийск»
Исламова И.М. за допущенные нарушения требований природоохранного
законодательства возбуждено производство об административном правонарушении по
ст.8.2 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Каспийский межрайонный
комитет по экологии и природопользованию Минприроды РД.
Постановлением руководителя Каспийского межрайонного комитета по экологии
и природопользованию Минприроды Исламов И.М. привлечен к административной
ответственности по ст.8.2 КоАП РФ и на него наложен штраф в размере 10 тысяч рублей.
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2. По обращению жителей муниципального образования «село Комсомольское»
Кизилюртовского района о негативном воздействии на здоровье жителей села выбросов в
атмосферный воздух при перевозке общераспространенных полезных ископаемых из
близлежащих карьеров Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой
проведена проверка исполнения природоохранного законодательства при эксплуатации
автомобильной дороги «Карьеры- ФАД «Кавказ».
Проверкой было установлено, что неустановленными лицами в неустановленное
время проложена автомобильная дорога от места расположения карьеров нерудных
материалов, расположенных на административной территории МО «Кизилюртовский
район», до пересечения с федеральной автомобильной дорогой «Кавказ», которая в
документах по землеустройству обозначена как автодорога «Карьеры- ФАД «Кавказ».
Дорожная деятельность в отношении данной автодороги не осуществляется
никем.
По указанной автомобильной дороге с карьеров нерудных материалов,
расположенных рядом с с.Комсомольское , на большегрузных автомобилях перевозятся
добытая
недропользователями: ООО «Техносервис», ЗАО «Щебзавод», ООО
«Кизилюрткарьерстрой», ООО «ДагРитм-Строй», ООО «Сулак-Связь», ООО «КизилюртНеруд», ООО СК «Монолит» песчанно-гравийная смесь либо продукция ее переработки
(тяжеловесные грузы) , в связи с чем они являются пользователями данной автодороги.
По проведенным филиалом «ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в
г.Кизилюрте» лабораторно-инструментальным исследованиям атмосферного воздуха в
2010 г., уровни загрязнения атмосферного воздуха в с.Комсомольское Кизилюртовского
района превышают гигиенические нормативы от 1,5 до 157,5 раз по взвешенным
веществам (пыль неорганическая). Выдаваемые предписания по охране атмосферного
воздуха не выполняются руководителями предприятий по производству нерудных
материалов, а именно, предприятиями и водителями транспортных средств, перевозящих
нерудную строительную продукцию,
не всегда осуществляется полив перевозимой
строительной продукции, не все транспортные средства оборудованы брезентными
покрытиями
для
уменьшения
загрязнения
атмосферного
воздуха
пылью,
пылеулавливающими установками не оборудовано ни одно предприятие по производству
нерудной продукции.
На обращение жителя села Комсомольское Шапиеву Р. ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г.Кизилюрте ответил, что единственным способом
предотвращения загрязнения атмосферного воздуха в с.Комсомольское и уменьшения его
вредного воздействия на население, проживающее вдоль данной автодороги, является
«закрытие существующей дороги и строительство новой автодороги в обход к востоку от
населенного пункта».
Большой вклад в уровень загрязненности приземистого слоя атмосферы
неорганической пылью вносят карьеры по добыче песчанно-гравийнрой смеси,
расположенные в Кизилюртовском районе. Применяемая на многих карьерах
примитивная технология добычи ПГС, а также перевозка грузов с карьеров по дорогам без
твердого покрытия способствует поступлению в атмосферный воздух больших масс пыли
неорганической, что приводит к значительному ухудшению условий проживания жителей
многих населенных пунктов Кизилюртовского района. Необходимо, в числе других
мероприятий по охране атмосферного воздуха, на все дороги, которые используются для
перевозки грузов с карьеров по добыче ПГС, положить твердое дорожное покрытие,
произвести полную рекультивацию отработанных площадей.
Таким образом, неисполнение органами местного самоуправления МО «село
Комсомольское» и МО «Кизилюртовский район», а также пользователями автодорогипредприятиями по недропользованию при перевозке по ней грузов своих обязанностей
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привело к многократному увеличению безопасного для окружающей среды и населения
уровня загрязненности атмосферного воздуха, чем поставлено под угрозу санитарноэпидемиологическое благополучие неопределенного круга граждан , находящихся на
территории с.Комсомольское, и создает опасность дальнейшего причинения вреда
окружающей среде, т.е. нарушает в настоящее время и создает угрозу нарушения в
дальнейшем предусмотренных ст. 42 Конституции РФ и принятыми во ее исполнение
законами права неограниченного круга лиц на охрану здоровья, благоприятную
окружающую среду, на защиту от негативного воздействия и на благоприятные условия
жизни и здоровья, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.
Республика Дагестан
Шейхов Абдулла Абдулхаликович, Северо-Кавказский филиал Российской
правовой академии Министерства юстиции РФ
Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена
проверка исполнения требований природоохранного законодательства предприятиями
водоканализационного хозяйства, осуществляющими деятельность по отводу сточных
вод в рекреационной зоне в Каспийское море, на административной территории
г.Махачкалы.
В ходе обследования побережья Каспийского моря на административной территории
г.Махачкалы совместно с представителями ЗКТУ Росрыболовства по РФ, Роспотребнадзора по
РД, ФБУ «ЦЛАТИ по РД» и представителя ОАО «Махачкалаводоканал» были выявлены
факты сброса неочищенных сточных вод через локальную водохозяйственную систему ОАО
«Махачкалаводоканала» в Каспийское море в районе ресторана «Хазар» в объеме 684 м3\ч и в
районе ул.Лаптиева д.62 «б» в объеме 1980 м3\ч (о чем составлены акты и анализы).
Таким образом, согласно статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусматривает, что
водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях, в том числе
водные объекты, расположенные в черте городских и сельских поселений (далее – водные
объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических
факторов вредного воздействия на человека.
При
невыполнении
вышеназванных
требований
закона нарушаются
конституционные права граждан, неопределенного круга лиц (ст.42 Конституции РФ) на
благоприятную окружающую среду, т.к. возникла потенциальная угроза не соблюдения
нормативов качества окружающей среды, и тем самым обеспечения благоприятной
окружающей среды в связи с несоблюдением ОАО «Махачкалаводоканал» требований в
области охраны окружающей среды.
По результатам
проверки в отношении генерального директора ОАО
«Махачкалаводоканал»
Магомедова Т.М. возбуждены дела об административных
правонарушениях по ст. 8.14 (Нарушение правил водопользования) и ст. 7.6 (Самовольное
занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий)
КоАП РФ, с наложением административных штрафов.
Данная информация нами была получена в результате обращения в Министерство
природных ресурсов и экологии г.Махачкала.
Сброс неочищенных сточных вод осуществляется Кардиологическим центром,
расположенным в водоохраной зоне Каспийского моря. По данному факту гражданин РФ,
уроженец РД в письменном виде обратился в Министерство природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан.
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На данное обращение ему ответили следующим образом: «Министерство
природных ресурсов и экологии Республики Дагестан сообщает, что негативное
воздействие на окружающую среду (сброс неочищенных сточных вод) осуществляется
Кардиологическим центром, расположенным в водоохраной зоне Каспийского моря.
Согласно Постановления Правительства РФ № 285 от 31.03.2009г. и Постановления
Правительства РФ № 640 от 04. 11. 2006г., объекты, расположенные в водоохраной зоне
Каспийского моря, подлежат федеральному экологическому надзору. Органом,
осуществляющим федеральный экологический надзор на данной территории, является
Махачкалинский отдел по надзору на море Управления Росприроднадзора по СКФО».
Карачаево-Черкесская Республика
Богатырева Салима
Аслановна,
университет

Северо-Кавказский

федеральный

1. В мае 2012 года на территории Учкекенского участка Кубанского лесничества,
индивидуальные предприниматели Зуев. А.К. и Головин А.О., не имея установленного
законом разрешительного документа, осуществили рубку лесных насаждений в особо
крупном размере. На сегодняшний день Малокарачаевским районным судом им уже
вынесен обвинительный приговор.
Объектом указанного правонарушения являются общественные отношения в
области охраны и рационального использования лесов, предметом же выступают лесные
насаждения, а именно – незаконно вырубленные деревья – дубы. Данным преступлением
нарушается одно из важнейших конституционных прав граждан – право на
благоприятную окружающую среду. Ведь горные леса, в большом количестве
расположенные на территории Карачаево-Черкесской республики, являясь основным
гидрологическим фактором, выполняют серьезные защитные функции.
О правонарушении мне стало известно непосредственно из обращения граждан
села Учкекен, поступившего в Общественную экологическую приемную при СКФУ.
Руководитель нашей приемной – Навасардова Элеонора Сергеевна,
являясь
одновременно и председателем комиссии по вопросам охраны окружающей среды и
природопользования Общественного совета Северо – Кавказского федерального округа,
обратилась с проблемой незаконной рубки лесов в КЧР к Полномочному представителю
Пр езидента РФ в СКФО А. Г. Хло понину. Нео бхо димо также отметить, что данный
вопрос освещен и в Резолюции Общественного совета Северо-Кавказского федерального
округа, подготовленной на имя Президента РФ. Данный факт вселяет в нас надежду, что
названную проблему будут в скором времени решать уже на федеральном уровне.
2. Из сообщения пресс-службы Прокуратуры Карачаево-Черкесской республики
мне стало известно об экологическом правонарушении, совершенном ОАО «Корпорация
«Камос» в 2012 году. Обращение о засорении р. Кубань сточными водами и отходами
производства этого предприятия в надзорный орган поступило от Главы администрации
Карачаевского района. «Корпорацией «Камос» были нарушены статьи 39 Водного
кодекса РФ, обязывающей водопользователей не допускать причинение вреда
окружающей среде, вести учет объема сброса сточных вод, и 56 ВК РФ, запрещающей
сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых опасных для здоровья
человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на
водные объекты. Предметом данного правонарушения выступает непосредственно
водный объект – река Кубань, имеющая важнейшее значение для всей гидрологической
системы республики. Безусловно, совершенным правонарушением был причинен вред не
только окружающей среде, нарушено также право граждан на ее благоприятную
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обстановку. Должностное лицо предприятия, ответственное за соблюдение
природоохранного законодательства, привлечено к административной ответственности по
статье 8.13 КоАП РФ.
Карачаево-Черкесская Республика
Дугужева Бирутэ Хаджи-Муратовна,
университет

Северо-Кавказский

федеральный

1. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии практически ни одна свалка для
временного размещения твердых бытовых отходов не отвечает действующим санитарногигиеническим требованиям по их оборудованию и эксплуатации. Отсутствуют полигоны
по хранению, переработке и утилизации опасных промышленных отходов. Они хранятся
на территориях предприятий, зачастую с нарушением требований экологической
безопасности. Во многих сельских поселениях отсутствуют специально оборудованные
площадки для временного накопления отходов, не организован и не осуществляется вывоз
отходов в места санкционированного складирования. Главами ряда сельских поселений
КЧР приняты постановления о выделении земельных участков для временного
складирования отходов производства и потребления. Объектом данного правонарушения
являются общественные отношения в области охраны окружающей среды, предметом –
непосредственно выброс мусора в неположенном месте. Это правонарушение посягает на
право граждан на благоприятную окружающую среду.
Сложившейся обстановкой заинтересовались Управление Росприроднадзора
Карачаево-Черкесской республики и прокуратура, в результате чегов течении года
проведено 65 плановых проверок, 30 внеплановых. Кроме того, были проведены рейдовые
проверки, в ходе которых выявлены 27 несанкционированных свалки ТБО общей
площадью 1,3 га, которые располагаются: – на землях населенных пунктов – 21 свалка
(общая площадь 1,0 га); – в водоохранных землях – 5 свалок (общая площадь 0,1 га); – на
землях сельскохозяйственного назначения – 1 свалка с площадью 0,2 га.По 27 случаям
выявленных нарушений возбуждено 12 дел об административных правонарушениях,
выдано 12 предписаний об устранении нарушений обязательных требований, привлечено
к административной ответственности одно юридическое лицо (наложен штраф 10 000
рублей) и 5 должностных лиц (наложены штрафы на сумму 7 000 рублей).
О данном экологическом правонарушении мне стало известно из сайта
Управления Росприроднадзора по Карачаево-Черкесской Республике, также данной
проблеме было уделено внимание в Государственном докладе «О состоянии и об охране
окружающей среды Карачаево-Черкесской Республики на 2011-2012 г.».
2. В Карачаево-Черкесской республике жаркие споры вызвала информация о
строительстве автодороги Черкесск – Сухум. Как заявил координатор «Экологической
вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомахаидею строительства этой дороги уже
несколько лет лоббируют руководители Карачаево-Черкесии и Абхазии. Данный проект
поддержали и Владимир Путин, а вслед за ним Александр Хлопонин, а также
председатель Счетной палаты Сергей Степашин. Все чиновники, высказывающие свое
одобрение реализации проекта дороги Черкесск – Сухум, «забыли» про такую «мелочь»,
что его строительство в принципе незаконно, так как старая Военно-Сухумская дорога
проходит через территорию Тебердинского заповедника. Строительство этой дороги, по
мнению экологов, может нанести непоправимый вред экосистеме Северного Кавказа, так
как строительство самого проблемного с экологической точки зрения участка дороги
Черкесск-Сухум планируется проводить по территории Тебердинского заповедника в
долине реки Гоначхир и далее до Клухорского перевала по маршруту когда-то
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проходившем там Военно-Сухумской дороги. Создается колоссальная угроза сохранности
заповедников Северного Кавказа.Негативное отношение к проекту строительства
автодороги Черкесск-Сухум также высказал президент Абхазии Александр
Анкваб,сославшись на необходимость сохранения в первозданном виде уникальной
природы Кодорского ущелья.
В данном случае речь уже может идти не только о правонарушении, но и о
преступлении, предусмотренном ст. 262 УК РФ. Тем самым нарушается право граждан на
благоприятную окружающую среду.
Чтобы предотвратить строительство, «Экологическая вахта по Северному
Кавказу» направила несколько писем официальным лицам: президенту КарачаевоЧеркесии, министру природных ресурсов и экологии РФ и заместителю председателя
правительства РФ Александру Хлопонину.
В свою очередь заместитель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Харцизов,
курирующий этот проект, заверил, что оснований для беспокойства нет, так как
строительство межрегиональной маршрутной автодороги будет осуществляться в
соответствии с российским законодательством и экологическими требованиями.
О данном правонарушении я узнала из средств массовой информации, а именно
новостных сайтов в сети Интернет. К сожалению, в настоящее время в республике уже
создана рабочая группа по разработке и реализации проекта строительства автодороги.
Остается лишь надеется, что это строительство не приведет к непоправимому вреду
экосистеме республики.
Карачаево-Черкесская Республика
Кячева Мадина Израилевна, Северо-Кавказский федеральный университет
В 2009 году на территории лесного фонда было зарегистрировано 52 случая
лесонарушений, общий объем самовольных рубок – 4052 кубометров, общий ущерб,
причиненный лесному хозяйству составил 96, 3 млн. рублей.
В 2010 году на территории лесного фонда зарегистрировано 49 лесонарушений,
срублено 4315 кубометров, а общий ущерб составил уже 147,6 млн. рублей.
В 2011 году глава республики Борис Эбзеев дал поручение провести жесткий
контроль незаконной вырубки лесов.
В 2012 году ничего не изменилось, так на данный момент происходит вырубка
лучших пород деревьев, вывозят кругляк, на вырубках строят дома, офисы. Как говорится
в газете «Кавказ экспресс»: «Сделают то же, что сделали с Домбаем. Машины с бревнами
как ездили, так и ездят, несмотря на то, что новый министр внутренних дел КЧР объявил
войну преступности, хищничеству. Изменений в лесную сферу Жаудат Ахметханов не
привнес.»
Для примера нам бы хотелось рассказать о некоторых случаях вырубки леса на
территории республики в 2012 году.
Так в августе 2012 года в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской
Республики на территории РГКУ «Кубанское лесничество» в нарушении норм
законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов осуществляется самовольная
вырубка леса в урочище Звонари.
О данных фактах не раз сообщалась в местных средствах массовой информации,
например в «РИА-Новости. Южный Округ».
Мы считаем, что данные действия подпадают под ст. 260 УК РФ (незаконная
рубка лесных насаждений), так как по примерным подсчетам экологов КЧР площадь
вырубки составляет 12 гектаров леса.
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Также, в сентябре 2012 году в Юргинского районе КЧР без соответствующих
разрешений была вырублена целая березовая роща. Прокуратура обязана произвести
проверку данного факт, так как данные действия могут попадать либо под по ч. 1 ст. 260
УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» или ст. 8.25 «Нарушение порядка
проведения рубок лесных насаждений» КоАП РФ в зависимости от суммы ущерба.
Чеченская Республика
Дадаханова Малика
университет

Рамзановна,

Северо-Кавказский

федеральный

Совсем недавно из средств массовой информации, я узнала, что в русле одной из
рек моей республики, Терек, имеются илистые скопления, а также скопления
древесины(топляка) и бытового мусора. Указанные обстоятельства способствуют
возникновению реальных рисков подтопления близлежащих населенных пунктов, а также
разрушения сооружений и строений в случае образования затора при перемещении
больших масс воды. Объектом данного правонарушения являются общественные
отношения в области охраны окружающей среды, предметом- вода, загрязнение которой
оказывает негативное воздействие на граждан и на экологию республики в целом.
Указанным правонарушением нарушены права граждан на благоприятную
окружающую среду (статья 42 Конституции Российской Федерации, «Каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью и имуществу экологическим
правонарушением»),также нарушены правила охраны водных объектов (ст.8.13 КоАп).
Прокуратура Наурского района республики в сентябре 2012 года провела
проверку соблюдения требований природоохранного законодательства, в ходе которой
выявила факты нарушения законов. Отделом водных ресурсов по Чеченской Республике
Западно-Каспийского бассейного водного управления Федерального агентства водных
ресурсов(далее Отдел)меры по ликвидации негативного воздействия вод и их последствий
в отношении водного объекта – реки Терек, находящегося в федеральной собственности и
расположенного на территории Наурского района, не принимались. В связи с этим
прокуратурой Наурского района в октября 2012 года в Старопромысловский районный
суд г. Грозного направлено исковое заявление о возложении на Отдел обязанности
принять меры по обеспечению выполнения работ по расчистке русла реки. Акт
прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.
О данном экологическом правонарушении мне стало известно из сайта
Управления Росприроднадзора по Чеченской республике.
Также мне хотелось бы осветить серьезную экологическую проблему в
Чеченской республике, в частности, загрязнение атмосферного воздуха, особенно от
остаточных явлений промышленной зоны Заводского района г. Грозного, где естественное
обновление атмосферного воздуха незначительно, так как промышленная зона г.Грозного
расположена в геоморфологическом закрытом пространстве, где долго застаивается
атмосферный воздух. Положение усугубляется еще и тем, что почва и грунты пропитаны
нефтепродуктами, что вызывает опасения загрязнения грунтовых вод. Объектом данного
правонарушения являются общественные отношения в области окружающей среды,
предмет-загрязнение атмосферного воздуха. Данное правонарушение нарушает права
граждан на благоприятную окружающую среду(ст.42 Конституции), также нарушены
правила охраны атмосферного воздуха(ст.8.20 КоАП). От положительного решения
вопросов реабилитации и рекультивации загрязненных территорий зависит состояние
здоровья населения г.Грозного. На сегодняшний день озеленение этой и других
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территорий является одним из малозатратных, эффективных и доступных способов
сохранения качества окружающей среды. По данному факту Прокуратура г.Грозного
провела проверку. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.
Ставропольский край
Абакумова Екатерина Владимировна, Северо-Кавказский федеральный
университет
За прошедший
2011 год государственными инспекторами проведено 918
контрольных мероприятий по государственному экологическому контролю, 506 из
которых – плановые проверки. В ходе проведенных проверок установлено 1217
правонарушений, из них 149 в области охраны атмосферного воздуха, 270 в области
обращения с отходами, 28 в области использования и охраны водных объектов, 367 в
области платы за негативное воздействие на окружающую среду, 403 других нарушений.
Привлечено к ответственности 714 нарушителей (56 юридических лиц, 150
индивидуальных предпринимателей, 46 граждан, 462 должностных лиц, из которых – 79
руководители и должностные лица органов местного самоуправления) на сумму 4,2 млн.
рублей. В ходе написания эссе я изучала обращения граждан, о которых я узнала на сайте
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
Наиболее интересные, на мой взгляд, я описала в данной работе.
Предметом первого нарушения, произошедшего в сентябре 2012 года, является
выборка песчано-гравийной смеси из реки Кума в станице Суворовской Предгорного
района Ставропольского края по ул. Октябрьской, в районе домов № 160-180.
Рассмотрено обращение Бойковой А.И., поступившее в адрес Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. Заявителю сообщено, что
ранее в адрес министерства поступало аналогичное обращение. Специалистами
министерства были осуществлены повторные выезд и обследование в прибрежной зоне
реки Кума на территории станицы Суворовской. На момент обследования прибрежной
зоны р. Кума на площади около 0,08 га выявлены следы шин крупной автотехники и
«карьер», в котором могла производится выборка песчано-гравийной смеси.
Берегоукрепительные работы на указанном участке р.Кума в станице Суворовской не
проводились. В ходе проведенной беседы с местными жителями было установлено, что
работы по выборке гравия проводятся неустановленными лицами в выходные дни.
Местным жителям были оставлены номера сотовых телефонов, по которым они смогут
связаться со специалистами министерства при обнаружении такой техники.
Министерством данный вопрос взят на контроль. В дальнейшем запланировано
проведение обследований данной территории для выявления и наказания нарушителей
природоохранного законодательства. Кроме того, материалы обращения направлены для
рассмотрения в отдел полиции МВД России по Предгорному району для реагирования в
пределах их полномочий. В этом случае нарушено право водопользования.
Предметом второго правонарушения является вопрос о нарушении водного
законодательства. Рассмотрено обращение директора УС БСК – филиала ФГБУ
«Управление «Ставропольмелиоводхоз» Бутенко В.А. о нарушении действующего
водного законодательства в районе плотины водохранилища «Волчьи Ворота». Заявителю
сообщено, что с выездом на место 03.10.2012 государственным инспектором отдела
государственного экологического надзора Дьячковой Н.С. проводилась проверка фактов
указанных в обращении в результате которой установлено, что на плотине имеющей
твердое покрытие стояли 4 легковых автомобиля, принадлежащие рыбакам,
осуществляющих ловлю рыбы в верхнем бьефе плотины. Согласно п.п.4 п. 15 ст. 65
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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. В данном случае нарушено право пользования водными
объектами.
Ставропольский край
Атамалова Жанна Васильевна, Юридический Институт Северо-Кавказского
федерального университета
В последние годы Пятигорск столкнулся с серьезной экологической проблемой –
массовой вырубкой деревьев на горе Машук. Все началось с 2005 года, когда большая часть
территории была продана частным лицам для дальнейшей застройки. Однако на этом вырубка не
прекратилась – в 2011 году началась новая вырубка, причем более масштабная, площадью 5,29
га под предлогом строительства комплекса пансионатов коттеджного типа. Жители городакурорта молчать не стали и сразу обратились в администрацию города с заявлением, требуя
остановить вырубку деревьев в связи с ее незаконностью. В конце ноября 2011 общественники и
экологи Пятигорска начали акцию «Хватит пилить Машук!», в рамках которой прошел митинг и
сбор подписей под обращением к должностным лицам. Прокуратура также провела проверку, в
ходе которой оказалось, что вырубка проводилась с нарушением требований природоохранного
законодательства – отсутствовали положительное заключение государственной экологической
экспертизы и разрешение комиссии по охране зеленых насаждений Пятигорской администрации.
Также не была выполнена предварительная оплата восстановительной стоимости удаляемых
зеленых насаждений. Как сообщалось в «Ставропольинформ», прокуратура внесла
представление об устранении нарушений законодательства и ООО «Кавжилстрой» обязала
оплатить стоимость вырубленных 162 деревьев и 83 кустарников. В настоящее время вырубка
деревьев на горе Машук остановлена, но пока нет полной уверенности, что она не возобновится,
либо будет продолжаться тайком.
Другой не менее актуальной проблемой является загрязнение горы Машук бытовым
мусором. На территории Машука крайне редко проводятся мероприятия по очищению леса от
отходов. Кроме того, следует установить как можно больше мусорных контейнеров, а также
камер наблюдения для выявления лиц, засоряющих территорию бесценного государственного
заповедника. Примечательно то, что на масштабное засорение бытовым мусором курортных зон
города Пятигорска, в том числе горы Машук, реагируют только жители – создаются
волонтерские отряды по очищению территорий от мусора. Органы власти же не принимают
особых мер по очищению курортных зон от засорений. В развитых странах обычно используют
отдельные контейнеры для разных видов мусора: пищевых отходов, стекла, опасных веществ.
Это значительно экономит средства при их переработке. Пищевые отходы, например,
утилизируются значительно легче, с меньшими затратами энергии и средств, а непищевые
требуют более глубокой переработки. Кроме того, отдельные виды мусора (бумагу, металл,
стекло) можно не уничтожать, а перерабатывать в полезные вещи.
Ставропольский край
Атаян Анжелика Рафиковна, Юридический Институт Северо-Кавказского
федерального университета
26.01.2012 г. в результате проверки Ставропольской межрайонной
природоохранной прокуратурой соблюдения режима использования государственного
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природного заказника краевого значения «Озеро Тамбукан», расположенного в
Предгорном районе, выявлено нарушение режима особо охраняемых природных
территорий и природных объектов, заключающееся в незаконном осуществлении
строительных работ по организации дренажного канала на перешейке между озерами
Большой Тамбукан и Малый Тамбукан, в границах заказника. Соответствующим органом
было установлено, что на территории природного заказника краевого значения «Озеро
Тамбукан» сооружен искусственный сток рапы. В результате из уникальных водоемов
варварски выкачано около 400 тонн минеральных солей. Расследование уголовного дела
находилось на контроле в прокуратуре. Данная информация была опубликована в
региональной газете «Ставропольская правда» 13 марта 2012 года.
Как пояснил Ставропольский межрайонный природоохранный прокурор С.
Белевцев, некие расторопные индивидуумы соорудили искусственный сток из озера
Большой Тамбукан в Малый Тамбукан, выкачав таким образом тонны минеральных
солей, что, в свою очередь, может привести к распреснению рапы, изменению среды
обитания микрофауны, являющейся исходным биологическим материалом в
формировании биологически активной компоненты лечебной грязи. А поскольку меры к
своевременному выявлению и пресечению нарушения режима заказника, установлению
лиц, совершивших экологическое правонарушение, министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского Края не принимались, на имя главы
ведомства внесено представление об устранении нарушений закона.
По
результатам
выявленных
прокурором
нарушений
уголовного
законодательства, в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в ОМВД России по
Предгорному району были направлены соответствующие материалы.
25.02.2012 по результатам проведенной в порядке, предусмотренном ст.ст. 144145 УПК РФ проверки дознавателем ОМВД России по Предгорному району возбуждено
уголовное дело по ст. 262 УК РФ, т.е. нарушение режима особо охраняемых природных
территорий и природных объектов.
03.02.2012 в рамках проведенной межрайонной прокуратурой проверки
установлен факт самовольной вырубки зеленых насаждений на земельном участке № 133
площадью 1500 кв.м., предоставленном Эккерт Т.А. для ведения садоводства в ДНТ
«Лесник», и впоследствии разделенном ею на два самостоятельных участка.
Так, в нарушение требований ст. 28 Федерального закона № 66-ФЗ «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
участок № 133 предоставлен Эккерт Т.А. за пределами территории ДНТ «Лесник» и
представлял собою озелененную территорию, деревья на которой в соответствии с
Правилами озеленения, содержания и охраны зеленых насаждений в городе Ставрополе,
утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 28.01.1998 (с
последующими изменениями), входят в состав муниципального зеленого фонда, в связи с
чем, по результатам проверки в администрацию города Ставрополя также было внесено
представление об устранении нарушений закона, в том числе предъявлении в суд иска о
признании недействительным права собственности Эккерт Т.А. на этот земельный
участок. Экологическая стоимость незаконно вырубленных Эккерт Т.А. зеленых
насаждений составила на одном участке – 196596,90 руб., на другом – 221896,02 руб.
29.02.2012 по результатам проведенной в порядке, предусмотренном ст.ст. 144145 УПК РФ проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела
по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ по основанию,
предусмотренному п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, т.е. в связи с отсутствием в действиях Эккерт
Т.А. признаков состава преступления.
Поскольку факт самовольной вырубки деревьев, входивших в зеленый фонд
города Ставрополя, на предоставленном ей участке для ведения садоводства имел место,
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право собственности на этот участок, впоследствии ею разделенном на два
самостоятельных участка, ко времени вынесения указанного постановления в
установленном законом порядке недействительным не признано, то оснований для
отмены постановления об отказе в возбуждении в отношении Эккерт Т.А. уголовного дела
по ч. 3 ст. 260 УК РФ не имелось.
В связи с отказом в возбуждении уголовного дела по факту вырубки
Эккерт Т.А. зеленых насаждений материалы по данному факту 05.05.2012 направлены
природоохранной прокуратурой в комитет городского хозяйства администрации города
Ставрополя. Принятие процессуального решения по данному материалу находится в
природоохранной прокуратуре на контроле.
Ставропольский край
Афиленкова Татьяна
университет

Викторовна,

Северо-Кавказский

федеральный

Условиями лицензионных соглашений на право пользования участками недр на
территории Кочубеевского района, заключенных министерством с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, являются: перевод земельных участков,
выделенных органами местного самоуправления для ведения добычных работ, из
категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности;
выполнение установленных в лицензии годовых объемов добычи полезных ископаемых;
проведение рекультивации земель, нарушенных в результате добычных работ.
Проверкой установлено, что обществами с ограниченной ответственностью
«Гранит» и «Вулкан», индивидуальным предпринимателем Каппушевым С.К. выделенные
им для целей недропользования земельные участки в составе земель
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности не переведены; обществами
с ограниченной ответственностью «АВА», «Джалга», «Стройдеталь-3», крестьянским
(фермерским) хозяйством «Рассвет» не выполнены годовые объемы добычи полезных
ископаемых; открытыми акционерными обществами «Комбинат производственных
предприятий «Кочубеевский», «Железобетон», закрытым акционерным обществом
«Ставропольское карьероуправление» и государственным унитарным предприятием
Ставропольского края «Кочубеевский карьер» не осуществлена рекультивация земель,
нарушенных при проведении добычных работ.
В соответствии со статьей 8.7. Невыполнение обязанностей по приведению
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению
П. 2. Согласно Основным положениям о рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утв. Приказом
Минприроды РФ от 22 декабря 1995 г. N 525 и Приказом Роскомзема от 22 декабря 1995 г.
N 67, рекультивация земель представляет собой комплекс работ, направленных на
восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных земель,
а также на улучшение условий окружающей среды (п. 2 прил. N 6).
Экологическое правонарушение в г. Невинномысске за 2012 г.
Предметом экологического нарушения является наличие в городе Невинномысске
несанкционированных свалок бытового и строительного мусора.
Достаточно большое количество контейнерных площадок и мест, используемых
для размещения твердых бытовых отходов, эксплуатируются с нарушением санитарных
правил.
Прокуратурой города Невинномысска при участии специалиста – эксперта
территориального отдела территориального управления Федеральной службы по надзору
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в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в
городе Невинномысске проведено обследование территории города с целью выявления
нарушений экологического законодательства и законодательства, направленного на
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
города
Невинномысска.
Устранение правонарушений осуществляется с нарушением санитарных правил,
что свидетельствует о не выполнении органами местного самоуправления и созданными
ими организациями эксплуатационного обслуживания населения требований
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» по санитарной очистке
города от отходов жизнедеятельности.
По результатам проверки прокурором района главе города Невинномысска
внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений.
Ставропольский край
Берещенко
Ольга
Геннадьевна,
университет

Северо-Кавказский

федеральный

В августе 2012 года рассмотрено обращение Дульцева В.Г., поступившее на
«Телефон доверия Губернатора Ставропольского края» по вопросу нарушения требований
природоохранного законодательства ООО «Экология края», осуществляющего
деятельность по переработке медицинских отходов в районе ул. Подгорная села
СтаромарьевкаГрачевского района. Какие же меры были приняты? Заявителю сообщено,
что министерством в отношении ООО «Экология края», проведена внеплановая проверка,
согласованная с органами прокуратуры Ставропольского края. По результатам проверки
ООО «Экология края» были выявлены нарушения требований природоохранного
законодательства в части обращения с опасными отходами, а также отсутствие
необходимой разрешительной документации. В отношении должностного лица –
технического директора ООО «Экология края» составлен протокол об административном
правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ. Юридическому лицу дано предписание об
устранении выявленных нарушений. Также в ходе проверки Центром гигиены и
эпидемиологии в Ставропольском крае проводился отбор проб на исследование
атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны площадки ООО «Экология
края». Концентрации загрязняющих веществ по всем сторонам СЗЗ находятся в пределах
ПДК или ниже, кроме одной точки по показателю диоксид серы, где обнаружено
превышение. Протокол анализа проб был направлен в Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ставропольскому краю для принятия мер. Проанализировав предмет данного
правонарушения, ясно, что экологические правонарушения такого рода наносят вред
окружающей среде, нарушают право человека, защищаемое Конституцией. Отходы
производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и
способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться
законодательством Российской Федерации.
Божко В.Н. обратился в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды по вопросу сжигания отходов на территории свалки. Заявителю
сообщено, что по фактам указанным в обращении было возбуждено и проведено
административное расследование. За выявленные нарушения природоохранного
законодательства к административной ответственности привлечены юридические лица
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МУП ЖКХ и БОН «Коммунальник», им даны представления об устранении причин и
условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Ставропольский край
Бочарова Наталья Михайловна,
Кавказского федерального университета

Юридический

Институт

Северо-

На страницах СМИ продолжается дискуссия о будущем территории бывшего
Пионерского пруда. В советские годы детям Ставрополя был сделан подарок –
Пионерский пруд с расположенным рядом оздоровительным лагерем «Бригантина». В
Ставрополе, лишенном крупных рек и озер, не было более благоустроенного водоема. Его
ежегодно посещали тысячи горожан, а также выздоравливающие пациенты
расположенной поблизости больницы.
В 2001 году земельный участок Пионерского пруда с береговыми сооружениями
арендовал предприниматель Р.М. Манафов. Он возвел здесь платный аквапарк «Водолей»,
а основную обезвоженную часть пруда превратил в несанкционированную свалку. Затем
согласно Постановлению главы города Ставрополя от 25.06.2008 г.№ 1611, засыпанный
пруд с объектами недвижимости площадью 13360 кв. м предприниматель приобрел в
частную собственность за 1026405 рублей, который он продал гражданину И.А.
Лапенкову под коттеджный поселок «Русская Швейцария».
Уничтожение детской кузницы здоровья вызвал протест горожан. Сотни людей
подписали обращение к главе города с требованием вернуть детям Пионерский пруд и
лагерь «Бригантина». Начался судебный процесс «О признании недействительности
договора купли-продажи земельного участка «Пионерский пруд», который длился с 2008го по 2012 год, исковые требования и апелляции прошли через 11 судебных инстанций
разных уровней, включая 6 арбитражных судов. И наконец, благодаря Прокуратуре
справедливость в 2012 году восторжествовала. Пруд вернули.
Но уже в июне 2012 года на пресс-конференции Комитета строительства
Ставрополя было объявлено о намерениях предоставить данную территорию под
строительство коттеджей. Хотя официальное решение о судьбе «Пионерского пруда» еще
не принято, тем не менее по данным газет «Открытая» и «Вечерка», а также ГТРК
«Ставрополье» на данный момент осуществляется ограждение территории под будущее
строительство, вырбука лесных насаждений. Если не остановить это сейчас мы лишимся
леса и пруда навсегда!
Таким образом, нарушаются нормы Лесного Кодекса РФ, ст. 8.25 «Нарушение
порядка проведения рубок лесных насаждений» и 8.28 «Незаконная рубка, повреждение
лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан»
КоАП РФ
Нам видеться необходимым проведение новой прокурорской проверки по факту
осуществления незаконной вырубки леса.
Проблему можно разрешить, если следовать Генеральному плану и Правилам
землепользования и застройки Ставрополя до 2030 года, согласно которым Пионерский
пруд находится на озелененной территории рекреационной зоны, где не должно быть
жилой застройки. Пионерский пруд должен быть восстановлен.
Следует также рассказать и о факте вырубки деревьев на западном склоне горы
Машук.
Гора Машук является памятником природы и археологии федерального значения,
ее склоны отнесены к первой и второй горно-санитарным зонам, под ними происходит
формирование и движение минеральной воды.
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Так как Машук находится на территории Кавказских Минеральных Вод, особую
опасность составляет загрязнение и уничтожение минеральных источников. Гора Машук
это 1-я зона горно-санитарной охраны, следовательно, на ее территории запрещено
строительство любых объектов. Но в настоящее время данная императивная норма
экологического законодательства РФ нарушается. Местные чиновники уже не первый год
пытаются «заработать» на данном выгодном участке.
Кусочек западного склона предложили в 2010 году инвесторам из Китая и США.
С Китайскими инвесторами был подписан договор о намерениях. Но о ни так и не
приступили к строительству. Тем не менее, земельный участок в 37,3 гектара на горе
Машук, где планировалось строительство пансионата, переходил из одной категории
земель (а это зона горно-санитарной охраны) в другую, из рук в руки. Сегодня, судя по
осуществлению вырубки леса и строительству, найдены менее требовательные инвесторы.
В 2011 году проверку законности вырубки деревьев и выделения самого
земельного участка начала прокуратура города Пятигорска. Она обратилась в суд и в
результате вырубку и строительство запретили в начале 2012 года.
Но на данный момент строительство продолжается, осуществляется
бетонирование фундамента под будущие строения. По данным «Открытой газеты», когда
на место строительства прибыли журналисты, прораб заявил, что разрешение давно
получено и что он не считает гору Машук особо охраняемым местом, по его мнению, ее
давно пора отдать под застройку гостиниц для развития региона. Таким образом, по
последним данным на западном склоне собираются возводить гостиничный комплекс
«Машук».
Мы считаем, что на лицо серьезное нарушение экологического законодательства
РФ, в частности Лесного Кодекса РФ, Положения «Об округах санитарной и горносанитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального
значения», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 07.12.96 №1425, ст. 8.25
«Нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений» и 8.28 «Незаконная рубка,
повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев,
кустарников, лиан» КоАП РФ, и строительство необходимо прекратить немедленно.
Ставропольский край
Власов Артур Олегович, Северо-Кавказский федеральный университет
Уже два года длится борьба с экологическими правонарушениями
происходящими на территории города курорта Пятигорск. Основная суть заключается в
застройке горы Машук, признанной памятником природы и выполняющей основные
функции курорта, такие как: содержание минеральных целебных вод, выполняет
средозащитную функцию, является ключевой в образовании местной экосистемы.
Муниципальные власти городапродают землю под строительство пансионатов и
других оздоровительных учреждений. Все бы нечего, так строятся в итоге не здания по
назначению, а коттеджи и другие строения, не имеющие отношения к курортному делу,
что нарушает установления ч.4, ст. 95 Земельного кодекса, ч.1 ст. 32Закона об особо
охраняемых природных территориях. Проблема усугубляется еще и тем, что горносанитарное деление зон было проведено еще в 1985 г. Вид города с того времени сильно
изменился, и на современных планах зачастую невозможно выделить границу между
первой, второй и третьей горно-санитарной зоны. Последующее правонарушение
происходит из-за вырубки лесных насаждений под то же строительство, хотя такие
насаждения обладают статусом защитных лесов на особо охраняемой природной
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территории, и не могут подлежать крупной вырубке в соответствии соч.2 ст. 103 Лесного
кодекса.
Такие действия нарушают целый комплекс прав граждан, начиная с права на
благоприятную окружающую среду и заканчивая комплексом прав, связанных с
использованием природных ресурсов в рекреационных целях. Так, пересыхают, либо
меняют направления источники минеральной воды, что ведет к неспособности курорта
обеспечивать граждан рекреационными ресурсами. А это в свою очередь приведет к
исчезновению уникального в мире курорта. Вырубка насаждений лишает граждан права
пользоваться лесом в культурно-образовательных целях, в личных целях, а затем и может
привести к изменению микроклимата Пятигорска, поскольку гора Машук защищает город
от ветров, которые пагубны в зимнее время.
Зачастую, обращения в прокуратуру приводили только к возвращению земель из
частной в муниципальную собственность путем искового производства в арбитражных
судах. Попытки решить этот вопрос посредством органов власти привели только к
приостановке строительства, но не к прекращению. Вероятнее всего, что нужно
комплексно обращаться как в органы прокуратуры, так и в органы федеральной власти,
поскольку курорту присвоен статус федерального значения. В частности, необходимо
обратиться с заявлением в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования,
Министерство Природных ресурсов и Экологии РФ. Информация обнаружена в интернете
Экологическая проблема, возникшая в 2012 году в Ставропольском крае, связана
с вырубкой лесов в государственном лесном заказнике «Русский лес» и прилегающих
землях лесного фонда под строительство коттеджного поселка.
Застройщик получил эти земли под застройку коттеджного поселка, где теперь
вырубается лес, находящийся на территории заказника, который не подлежит
использованию в коммерческих целях, не говоря уже о вырубке. Последствия таких
действий приводят к тому, что уничтожается природное разнообразие, этой территории.
Помимо таких проблем, нужно отметить, что Ставропольский край по количеству лесов
на его территории занимает третье место с конца, это заставляет еще раз призадуматься.
Коттеджи построенные на этой территории рекламируются как «в экологически
чистом, с живописным видом месте» и продаются порядка 100-150 млн. рублей. А ведь
уничтожение природы чревато гораздо большими последствиями для региона, для
разнообразия природы и фауны, чем возможность проживать на этом месте. В процессе
строительства, было уничтожена порядка 4 из 7 гектаров леса на территории заказника и 8
гектаров на территории лесного фонда. Налицо цинизм застройщика в чистом виде.
Определенно, действия были вызваны чувством безнаказанности. Однако, такое
поведение хозяйствующего субъекта противоречит ч. 1 ст. 24 Закона об особо охраняемых
природных территориях, ч. 2 ст. 103 Лесного Кодекса.
Помимо нарушения целого комплекса прав граждан на использование лесов в
своих личных, в культурно-образовательных целях, в целях отдыха, нарушения права на
благоприятную окружающею среду, следует отметить, что своими действиями,
застройщик наносит вред природе, как окружающей среде, то есть препятствует и
разрушает нормальное функционирование природы как комплексной системы,
независимой от человека, учитывая природный, а не антропогенный характер заказника.
Говоря же об ответственности за свои действия, то исковый способы защиты
просто оказались неэффективны. Так, прокуратурой и министерством природных
ресурсов Ставропольского Края было подано порядка 50 исков, и требования ни одного из
них не были удовлетворены. Сроки рассмотрения дела никак не влияли на застройку, то
есть она не останавливалась в процессе производства в суде.
Следует сделать запросы во всевозможные органы власти, которые так или иначе
могут повлиять на такие действия застройщика. Возможно следует обратиться в
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вышестоящий орган прокуратуры, Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство
лесного хозяйства. Информация о правонарушении была обнаружена в интернете, на
сайте новостей.
Ставропольский край
Володарец
Алексей
университет

Николевич,

Северо-Кавказский

федеральный

Для курортного региона гибельным может оказаться нарушение равновесия,
приводящее к значительному сокращению, загрязнению атмосферного воздуха,
ухудшению климатических параметров, словом, к потере лечебно-оздоровительных
возможностей курорта КМВ. К экологическому состоянию такой местности должны
предъявляться особые, максимально жесткие требования.
Предметом экологического правонарушения является загрязнение окружающей
среды в условиях рекреационного региона Кавказских Минеральных Вод.
В городах КМВ на учете зарегистрировано более 15000 единиц автотранспорта,
что является основным источником загрязнения воздушной среды региона. А ведь именно
воздушная среда КМВ является одним из главных целебных факторов городов-курортов,
и ее состояние влияет напрямую на общую эффективность лечения. В связи с
загрязнением окружающей среды, связанной с вырубкой лесов, проблемой утилизации
отходов, несанкционированной добычи нерудных строительных материалов в регионе
КМВ, нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду. Все это говорит
о том, что в настоящий момент существует острая необходимость в срочном порядке
наметить и реализовать комплекс мер по охране окружающей среды в регионе.
Природоохранные и правоохранительные органы не реагируют достаточным
образом на незаконную (самовольную) разработку грунтов (чернозема) и добычу
нерудных строительных материалов на территориях муниципальных районов и городских
округов. Так, в Предгорном районе ведется заготовка облицовочного камня (бештаунита)
на горе Верблюд. Управление Росприроднадзора по Ставропольскому Краю сообщило,
что возбуждено дело об административном правонарушении на неизвестных лиц и дело
передано в Отдел МВД России по Предгорному району для розыска этих лиц. Но…,
«добыча» камня продолжается.
Правый берег реки Подкумок, протекающей по
территории города – курорта Ессентуки в районе автодороги на станицу Ессентукскую
весь изрыт карьерами, где добывали ПГС (песчано-гравийную смесь). Территория
завалена промышленными и бытовыми отходами. Никто из органов государственной
власти должным образом не отреагировали ни администрация Предгорного района, ни
прокуратура Ставропольского края. Все вышеизложенное приводит к нарушениям прав
граждан, которые закреплены в Конституции РФ.
Ставропольский край
Гайдукова Татьяна Алесандровна, Ставропольский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
1. В начале апреля в г.Ставрополе по адресу: проспект Юности, 5а, спилили 11
тополей. Операция по уничтожению деревьев была проведена молниеносно. Жители
сообщили о вырубке своему депутату Олегу Черноусову, он немедленно прибыл на место,
но, увы, застал лишь погрузку дров в грузовую машину.
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Сославшись на запрет некоего «начальства», рабочие разговаривать отказались.
Как выяснилось, разрешающих документов на спил здоровых деревьев у строителей не
было, что подтвердили и в МУП «Горзеленстрой». Строители решили самовольно
расширить проезжую часть, очевидно, для парковки машин. Кроме того, здание, вдоль
которого осуществлялся спил деревьев, в нарушение всех норм поставили по меже
участка, балконы располагаются прямо над дорогой, что противоречит строительным
нормам. На место происшествия прибыл наряд милиции, а затем и дознаватель. С
рабочих сняли показания и отпустили. Позже этим делом занялся участковый, которому
еще предстоит до конца разобраться в деле.
Даже если правоохранительными органами будут наказаны виновные, это не
снимет с повестки дня вопрос: кто и при каких условиях дал строительной организации
разрешение на строительство? Я считаю что этот пример показывает, насколько
безолаберно органы местного самоуправления относятся к окружающей нас природе и
произвольному неправомерному отношению к ней. В ходе этой истории так же стало
известно, что депутат Черноусов так и не «достучался» до правосознания чиновников и
публично призвал правоохранительные органы и лично начальника ГУВД МВД РФ по
Ставропольскому краю взять этот вопрос под свой контроль. Неужели такая проблема,
которая должна решаться в пределах города должна приобретать такой масштабный
характер? Да, это факт. Между тем спил деревьев в краевом центре это чуть ли не первая в
рейтинге проблема среди других проблем нарушения экологических прав граждан.
2. Рассмотрим еще одну илллюстрацию экологического правонарушения. Так, в
крае участились случаи нарушения режима хозяйственной деятельности в границах
водоохранных, прибрежных защитных полос, зонах санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственного водоснабжения 82. На Ставрополье таких объектов немало.
Это и Сенгилеевское, Грушевское, Егорлыкское водохранилища, река Егорлык, Большой
Ставропольский канал и т.д. А в соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными
зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев,
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим в целях
предотвращения деградации объектов животного и растительного мира. В границах этих
зон запрещаются движение и стоянка транспортных средств, кроме движения и стоянки в
специально оборудованных местах, выпас сельскохозяйственных животных.
Минимальный размер водоохранной зоны рек, ручьев, водохранилищ установлен 50
метров, а водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают
по ширине с полосами отводов таких каналов. Так, например, минимальная ширина
водоохранной зоны Большого Ставропольского канала составляет 20 метров. Но,
несмотря на это, граждане, вопреки существующим запретам и правилам, продолжают
нарушать их. В связи с этим управление Росприроднадзора вынуждено было обратиться в
жителям Ставропольского края с призывами о соблюдении правил поведения в
водоохранных зонах источников питьевой воды.
Ответственность за такие правонарушения предусмотрена законодательством.
Так, в соответствии со статьей 8.42 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях несоблюдение этих положений влечет за собой наложение
административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. При этом, штрафы – это не
самое страшное что может произойти! Нарушение установленных требований может

По данным официального сайта управления Росприроднадзора по Ставропольскому края
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повлечь за собой необратимые экологические последствия для всего водохозяйственного
комплекса Ставропольского края. Более того, под угрозой находится и человеческая
жизнь. Ведь загрязнение источников питьевого водоснабжения может привести к
различным заболеваниям. Думаю, что профилактикой таких нарушений могли бы стать
лозунги и плакаты, призывающие бережно относиться к ресурсам, размещенные в местах
водоохранных зон.
Ставропольский край
Гедыгушева Мадина
университет

Муратовна,

Северо-Кавказский

федеральный

25 сентября 2012 года в отдел МВД России по Арзгирскому району поступило
сообщение о том, что на берегу Чограйского водохранилища расположенного в 38 км.
северо-восточнее с. Арзгир обнаружена массовая гибель рыбы «карась». Установлено, что
на всем протяжении береговой линии Арзгирского района находится значительное
количество погибшей рыбы общей массой примерно 20 тонн. На данный момент
проводится проверка. Рассматриваются разные версии произошедшего, в том числе
загрязнение воды, снижение уровня воды в водохранилище. Одно известно точно, что
гибель рыбы связана с нарушением среды их обитания.
Чограйское водохранилище – искусственный водоем на границе Ставропольского
края и Республики Калмыкия. Водохранилище, сформированное плотиной Чограйского
гидроузла на реке Восточный Маныч, используется в основном в сельскохозяйственных
целях. В Калмыкии помимо орошения воду Чограйского водохранилища после очистки
используют для питья. В случае если выяснится, что гибель рыбы произошла в результате
загрязнения воды, это может иметь наиболее серьезные последствия.
В водохранилище в промышленных масштабах разводится большое количество
различных промысловых видов рыб, однако была зафиксирована гибель только одного из
частиковых видов – карася. Причиной гибели так же могут являться недобросовестные
действия местных рыбаков, которые отдают предпочтение более коммерчески выгодным
видам рыбы, разводимой в водохранилище.
В настоящее время проводятся дополнительные исследования качества водного
объекта, а так же водных биологических ресурсов. Предмет данного правонарушения –
водный объект, загрязнение которого повлекло негативные экологические последствия.
Косвенно предметом можно признать и биологические ресурсы.
Одним из предполагаемых вариантов гибели рыбы может служить факт замора
рыбы, лицами, осуществляющими промышленное рыболовство на Чограйском
водохранилище и последующего ее сброса в водный объект.
По данному факту Прикавказским отделом рыбоохраны АЧТУ Рыболовства
возбуждено производство по делу об административном правонарушении и проведении
административного расследования по ч.2 ст.8.37 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, а так же в порядке, предусмотренном ст.ст.144-145
УПК РФ, проводится доследственная проверка.
Проведение проверки по данному факту находится на контроле в Ставропольской
межрайонной природоохранной прокуратуре
О данном правонарушении мне стало известно по сообщениям пресс-службы
Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением
специалистов Межрегионального технологического управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору проведена проверка соблюдения
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требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных
объектов в закрытом акционерном обществе «Люминофор-Сервис».
Опасный производственный объект — в широком смысле этого выражения
производственный объект, при эксплуатации которого могут возникнуть аварии или
инциденты (аварийные ситуации). Аварии на производстве могут иметь серьезные
последствия для жизни и здоровья людей и, что чрезвычайно важно, для природной
среды, что является составляющей экологической безопасности.
В ходе проверки установлено, что Общество эксплуатирует опасные
производственные объекты: склад сырьевой и участок транспортирования опасных
веществ, которые 11.12.2010 в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 №
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов за №
А35-00498. Статьей 9 Закона № 116-ФЗ определены требования промышленной
безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. В соответствии с
данными требованиями организация, эксплуатирующая опасный производственный
объект, обязана соблюдать положения данного Федерального закона, других федеральных
законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.
Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.05.2003 № 35 утверждены Правила
безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей (далее –
Правила), которые распространяются на все организации. независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности.
Обществом при эксплуатации сырьевого склада допущены многочисленные
нарушения требований ч. 1 ст. 9 Закона № 116-ФЗ и пунктов 1.13, 2.9, 2.15, 3.5, 4.7, 4.8,
4.10 Правил, а также ч. 1 ст. 34 Закона № 7-ФЗ.
Данным преступлением нарушается одно из важнейших конституционных прав
граждан – право на благоприятную окружающую среду.
В связи, с выявленными нарушениями требований промышленной безопасности
природоохранным прокурором в отношении и.о. Общества Левина С.И. 14.06.2012
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ставропольский край
Гербекова Аминат Салисовна, Северо-Кавказский федеральный университет
1. В конце сентября 2012 г. в Чограйском водохранилище, расположенном на
границе Ставропольского края и Республики Калмыкия в Арзгирском районе был
зарегистрирован факт массовой гибели рыб. Вдоль береговой линии водохранилища было
обнаружено ок. 20 тонн погибших карасей. О факте правонарушения мне стало известно
из программы «Вести-Ставропольский край».
Обращения граждан поступили в прокуратуру Арзгирского района, а также была
проведена проверка отделом МВД по Арзгирскому району. Кроме того, соответствующая
информация поступила и в Администрацию района.
По результатам проверок была зафиксирована гибель одного из промысловых
видов рыб – карася. Анализ состояния водохранилища, данный в ходе производства
комплексной экспертизы воды Роспотребнадзором, а также иные данные свидетельствуют
о том, что гибель рыб вызвана снижением уровня воды и кислорода, поскольку ядовитых
веществ обнаружено не было.
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Наиболее вероятным обстоятельством, ставшим причиной гибели карасей,
являются недобросовестные действия местных рыбаков, которые отдают предпочтение
вылову более выгодному материально виду рыб: увидев более дешевого внешне карася,
рыбаки выкидывают его обратно в водохранилище, где он сразу умирает, задыхаясь, не
успев уйти глубже в воду. В итоге по факту массовой гибели рыбы в Чограйском
водохранилище Росрыболовство возбудило дело об административном правонарушении
по статье 8.37 КоАП. (за нарушение правил рыбной ловли).
2. В сентябре 2012 г. в г. Ставрополе ООО ПК «Электромеханический завод»
было совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 8.21 КоАП
(«Нарушение правил охраны атмосферного воздуха»), выразившееся в выбросе вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. Тем самым
было нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду в части
пренебрежения установленными в целях охраны природной среды правилами и
нормативами.
Обращений в государственные органы гражданами по данному факту пока еще не
было, правонарушение было выявлено в ходе проведения проверки 18.09.2012
сотрудниками межрайонной прокуратуры проверки соблюдения ООО ПК
«Электромеханический завод» требований ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха».
Однако, история, как говорится, на этом не закончилась. Поскольку руководство
ПК
требований
прокурора
не
выполнила,
Ставропольским
межрайонным
природоохранным прокурором в отношении генерального директора ООО ПК
«Электромеханический завод» возбуждено производство по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП, т.е. невыполнение законных
требований прокурора.
О
правонарушении
была
опубликована
статья
на
сайте
http://stavropol.bezformata.ru.
Ставропольский край
Гулеева Алена Николаевна, Юридический Институт Северо-Кавказского
федерального университета
1. «Благодарненцам нужен чистый воздух» именно под таким заглавием вышла
статья в августе 2012 года в газете «Благодарненские вести» Выпуск 67 (10425) 29 августа
2012.
Неприятный запах не дает покоя местным жителям переулка Большевик и
прилегающих улиц, где расположен канализационный коллектор птицекомбината «Ставропольский бройлер», филиал МПК «Благодарненский», особенно в летнюю жару. Они
обращались в различные инстанции и просили: установить систему сооружений полной
очистки перед выходом отходов в канализацию, обеспечить горожан чистым воздухом.
В марте 2011 года водоканал разработал правила приема сточных вод и рассчитал
предельно допустимую концентрацию (ПДК), с которыми могут справиться очистные
сооружения. На заседании Благодарненской городской Думы утвердили правила и
нормативы. Но после нового корпуса птицекомбината экологами был зафиксирован ПДК
загрязняющих веществ в сточных водах. На что администрация птицекомбината
обратилась в городскую Думу с ходатайством об изменении ПДК в производственных
стоках воды, даже не попытавшись снизить уровень загрязняющих веществ. И депутаты
Думы удовлетворили просьбу руководителей птицекомбината, приняв соответствующее
решение.
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Получается, никто не может точно сказать, откуда же исходит неприятный
запах?! Администрация птицекомбината считает, что попадание каких-либо белковых
отходов в канализационный коллектор исключено.
Остается надеяться, что точку в этом вопросе поставит природоохранная
прокуратура Ставропольского края, которая найдет источник неприятного запаха в городе
и остановит сброс плохо очищенных стоков в реку Мокрая Буйвола.
Нарушение: происходит нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, требований технических
регламентов (ст. 6.3 КоАП РФ)
2. Гора Машук является государственным памятником природы по решению
Ставропольского крайисполкома №676 от 15.09.1961 и эти земли отнесены ко второй
природоохранной зоне, в связи с чем там запрещено размещение мусорных свалок.
Но экологическая организация «Солнечный патруль» и общественность давно
бьет тревогу. Западный склон Машука в районе улицы Кучуры обрастает бытовым
мусором с невероятной скоростью. Органы местного самоуправления бездействуют, а
именно к их компетенции отнесено решение данной проблемы ФЗ 2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления» и уставом города Пятигорска.
Данная территория годами не убиралась (хотя администрация это отрицает и
говорит о каких-то мифических проведенных работах). Убираться она и не будет, ведь
такое положение дел является излюбленным аргументом в пользу застройки –
«Обустроим зеленую территорию методом вырубки и застройки».
Единственный законный рычаг воздействия на граждан, бросающих мусор, куда
попало, является Закон Ставропольского края №20-кз, предусматривающий
административные штрафы, которые должен выписывать созданный в Пятигорске в 2011
году при Управлении городского хозяйства контрольно-инспекционный отдел. Сумма
штрафа составляет от 500 до 700 рублей за подобное нарушение и никого не пугает. Для
сравнения опыт наших соседей – в Краснодарском крае штраф за выброс мусора
составляет от тысячи до 5 тысяч рублей, а законодательством Свердловской области
установлены суммы штрафа от 3 тысяч.
Нарушение: происходит нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, требований технических
регламентов (ст. 6.3 КоАП РФ)
Происходит нарушение Постановления Правительства №462 «Об особо
охраняемом эколого-курортном регионе РФ – Кавказских Минеральных Водах»,
Федеральных законов №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и №26ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»,
Земельного кодекса РФ.
Ставропольский край
Данилова
Анастасия
университет

Сергеевна,

Северо-Кавказский

федеральный

1. 19.09.2012 членам Протестного комитета Ставрополя стало известно, что по ул.
Доваторцев 74, идет вырубка деревьев в санитарно-защитной зеленой зоне.На место
члены Протестного комитета выехали в сопровождении журналистов. Кроме мастера,
никого на объекте не оказалось, да и тот фамилию свою назвать отказался, заявив, что
никаких документов не покажет, поскольку их у него попросту нет. Правда, приоткрыл
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завесу: идет строительство автосалона. И вправду оказалось что земельный участок
площадью 2760 кв.мпредоставлен администрацией города Ставрополя в аренду
гражданину Манукову А.А. для строительства торгово-офисного здания и автосалона.
Спроектировав объект капитального строительства таким образом, что он полностью
занимает площадь предоставленного для строительства участка, Мануков А.А., имея
намерение использовать прилегающую к арендуемому участку территорию для
оборудования автопарковки вместимостью 80 автомашин, не имея согласованного в
установленном порядке проекта благоустройства прилегающей территории, самовольно
огородил прилегающую к арендуемому участку территорию, занятую зелеными
насаждениям.Представитель
застройщика
Василий
Борисович
пояснил,
что
дополнительный участок фирме нужен для организации строительства, установки крана и
складирования стройматериалов. Иными словами, огороженные деревья будут
уничтожены.Незаконным действиям Манукова А.А. способствовало согласование ему
администрацией Промышленного района города Ставрополя строительства парковочного
кармана по ул. Доваторцев, 74, что не входило в компетенцию этого территориального
органа администрации города Ставрополя и на что, к тому же, не имелось правовых
оснований. Наши отцы и деды, заботясь о будущих поколениях, высаживали лесополосы
– не только для сдерживания грунтов от природных стихий (эрозия, оползни, просадки),
но еще для создания благоприятного микроклимата. В нынешних условиях, когда
Ставрополь задыхается в выхлопных газах автомобильных пробок, на счету каждое
дерево. Нынешняя же власть и сама к озеленению относится спустя рукава, но даже не
желает сохранить то, что досталось нам в наследство.
2. Установлено, что директором ООО «Эм П» ПшимафомБжецевым с помощью
специализированной техники в районе х. Зайцево Красногвардейского района
осуществлялась добыча и реализация песчано-гравийной смеси. При этом в нарушение
положений Федеральных законов «О недрах», «О лицензировании отдельных видов
деятельности» у юридического лица отсутствовали документы, подтверждающие право
пользования земельным участком, а также не было рабочего проекта и лицензии на право
пользования недрами. Он на лесном участке площадью 2,5 гектара вырубил лес,
незаконно добыл и реализовал более 42 тысяч куб. метров песчано-гравийной смеси с
извлечением прибыли в особо крупном размере на сумму 8 миллионов рублей.
Ставропольский край
Денисова
Анастасия
университет

Сергеевна,

Северо-Кавказский

федеральный

1. Массовая гибель рыбы, которая произошла в Чограйском водохранилище,
вызвала волну беспокойств и возмущений со стороны жителей Ставропольского края и
республики Калмыкия. По данным СМИ на берегу водохранилища было обнаружено
более 20 тонн погибшей рыбы (карасей). По данному факту проводятся расследование
органами прокуратуры и специальными органами, в частности Роспотребнадзором;
возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.37 КоАП РФ
«Нарушение правил вылова водных биоресурсов». Это экологическое происшествие
явилось предпосылкой, вскрывшей серьезную проблему охраны водного объекта,
являющейся для жителей Калмыкской республики питьевым источником.
В последние годы качество поверхностных вод такого огромного водохранилища
как Чограйское (его площадь составляет почти 200 кв. км), заметно ухудшилось. Связано
это, прежде всего, с загрязнением сточными водами Кавказских Минеральных Вод,
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поступающими по реке Кума. Построенные несколько десятков лет назад очистные
сооружения не в состоянии обеспечить очистку воды до приемлемых санитарных норм.
В настоящее время граждане, обеспокоенные, тем что их жизнь и здоровье стоит
под угрозой, пишут жалобы, обращаются в органы, но, к сожалению, никакие действия не
предпринимаются по этому поводу.
2. Переполненные мусорные контейнеры у жилых домов, на детских игровых
площадках склады мусора и кучи пустых бутылок, мусор на обочинах дороги, не говоря
уже, что творится в частном секторе города. В городе около 8800 частников, часть из них
отказываются платить мусоровывозящему предприятию за оказываемые услуги. В тоже
время мусорщики работать себе в убыток не могут. К сожалению, городской бюджет не
позволяет решить проблему бытовых отходов города.
Банкротство предприятия по сбору, вывозу, утилизации бытового мусора
поставило Ставрополь на грань экологической катастрофы. Жизнь людей сокращают
онкологические, кардиологические, желудочно-кишечные, эндокринные, легочные и
другие заболевания. Они появляются вроде «ниоткуда», просто оттого, что мы ходим,
дышим, спим, пьем и едим. Врачи видят их первопричину в плохой экологии, то есть в
окружающей человека среде, им же загрязненной. По данным экспертов ВОЗ, причинами
возникновения злокачественных новообразований в 80-85% случаев являются факторы
внешней среды.
Серьезное негативное воздействие на экологическую обстановку оказывает
проблема несанкционированных свалок. Органами местного самоуправления не
принимаются должные меры по организации и осуществлению сбора и вывоза бытового
мусора. Накопление отходов, захламление ими почвы, создают серьезную угрозу
здоровью людей, снижает качество и продолжительность их жизни. Обеспокоенные
граждане пишут жалобы и обращаются в администрации своих районов, суды, в центр
санитарно-эпидемиологического надзора. В этой связи, прокуратурой Ставропольского
края была проведена проверка соблюдения ФЗ от 24.06.98 №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления». Так же в суды были направлены исковые заявления о
признании бездействия органов местного самоуправления по развитию ситуации с
вывозом мусора и обязанности принять меры по устранению несанкционированных
свалок. Контролировать дальнейшее развитие ситуации с вывозом мусора поручено
районным администрациям города, прокуратуре Ставропольского края и санитарноэпидемиологической службе.
Ставропольский край
Дьяконова Виктория Витальевна, Ставропольский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Леса – основная ценность не только Ставрополя, но других городов
Ставропольского края. За последнее десятилетие в крае потеряно порядка 200 гектаров
леса. Дело в том, что формально городских лесов в крае не существует, вернее, не
известно, где они начинаются и где заканчиваются: не проведено межевание, границы не
вынесены в натуре, леса не поставлены на кадастровый учет. На все это требуются деньги,
и немалые. А их муниципальные власти уже который год не могут выделить. Между тем
без всякого межевания видно, что площадь городских лесов ежегодно уменьшается, а
городские власти пока не спешат решать эту проблему, вероятно рассматривая городские
леса как резерв для городской застройки.
Разработка и утверждение лесоустроительных регламентов, создание лесного
контроля
для городских властей пока только в планах. По словам, прокурора
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Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры Сергея Белевцева, сегодня
общая площадь городских лесов Ставрополя составляет 2452 гектара. Плюс 200 гектаров
парка Победы. При этом уже сформирован участок площадью 200 гектаров для посадки
нового леса. Кроме того, уже принято решение о возрождении Общественного
экологического совета, который будет работать при главе администрации города.
Проблема городских лесов – это проблема халатности органов местного
самоуправления. Так, в канун пожароопасного сезона энергетики срубили и бросили в
городских лесах Кисловодска более 600 деревьев. И никому до этого нет дела. А все
потому, что в Кисловодске до сих пор нет лесничества и, соответственно, нет контроля за
лесными насаждениями. Государственное казенное учреждение Ставропольского края
«Кисловодский лесхоз» может по договору с администрацией города выполнять
определенные виды работ. Но следить за сохранностью городских лесов – не его функция.
Когда ОВД по городу Кисловодску возглавил новый начальник, он поднял на
защиту леса службу участковых инспекторов – обязал выявлять всевозможные нарушения
в лесу и составлять протоколы, по словам которого, участковые приходили к нему и
говорили: «Вот мы составили протоколы о нарушениях в городских лесах. А кому
отдавать их для рассмотрения и принятия решения?». Некому… Так постепенно эта
инициатива сошла на нет 83.
Между тем встает воспрос: Как уберечь городские леса от вырубки, самозахватов
и пожаров? На мой взгляд, оптимальное предложение прозвучало на совещании в
комитете Думы СК по природопользованию: при согласии органов местного
самоуправления соответствующих городских округов отнести земли, занятые городскими
лесами, к особо охраняемым природным территориям краевого значения, выделив
средства на их межевание и постановку на кадастровый учет.
Другая краевая проблема: накопление отходов производства и потребления. Так,
на территории Ставропольского края, в хранилищах, шлаконакопителях и на полигонах в
крае накоплено около 1,4 млн. тонн промышленных и бытовых отходов. Между тем, на
территории края практически нет документально оформленных в соответствии с
действующим законодательством полигонов твердых бытовых отходов. Сами отходы
размещаются на временных площадках. В большинстве муниципальных образований сбор
и вывоз мусора и бытовых отходов осуществляется неспециализированной техникой,
находящейся на балансе муниципального образования, либо с привлечением техники
сельхозпредприятий за договорную плату. Однако не всегда эта работа проводится
эффективно, и охват планово-регулярной очистки в большинстве муниципальных
образований не превышает 35-40 процентов.
Сегодня в крае разработана и утверждена программа «Отходы производства и
потребления в Ставропольском крае на 2012-2016 годы». Реализация программы позволит
создать комплексную систему обращения с отходами производства и потребления в крае,
обеспечит снижение уровня воздействия отходов на окружающую среду, эффективное
вовлечение утилизируемых компонентов в экономику края в качестве вторичных
материальных ресурсов.
Ряд инвестиционных проектов в этой сфере уже реализуется: в Предгорном
районе пущен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс; в Георгиевском районе
сдан в эксплуатацию пусковой комплекс 1-ой очереди полигона ТБО; а территории
Грачевского района построено предприятие по переработке медицинских и биологических
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отходов для города Ставрополя и других прилегающих территорий. Между тем, одной из
острых проблем является сброс жидких стоков от неканализованного жилого фонда. Ввод
внутреннего водопровода в жилые дома осуществляется при отсутствии
централизованных систем канализации, а отвод сточных вод предусматривается в
выгребные ямы, устройство которых зачастую не соответствует требованиям. Особую
тревогу в Ставрополе вызывает ситуация на улице Роз (сброс в речку Грушевая, которая в
последующем впадает в Сенгилеевское водохранилище), улице Сочинской (сброс в реку
Ташла), улице Кристальной (сброс в реку Чла) 84. При этом проводимые контрольные
мероприятии пока результатов не дают, несмотря на то, что виновные лица привлекаются
к административной ответственности.
Ставропольский край
Ельникова Елизавета Юрьевна, Ставропольский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Министерством природных ресурсов и экологии СК установлено, что к 2012 году
на территории края практически нет документально оформленных в соответствии с
действующим законодательством полигонов твердых бытовых отходов, ТБО
размещаются на временных площадках. Однако даже на них не соблюдаются
экологические требования и установленные правила при эксплуатации: поступающий
мусор не уплотняется и не пересыпается грунтом, отсутствуют переносные сетчатые
ограждения, отходы зачастую складируются за пределами площадок. Кроме того, очистка
территории, прилегающей к площадке для временного хранения мусора, не проводится.
В большинстве муниципальных образований сбор и вывоз мусора и бытовых
отходов осуществляется неспециализированной техникой. Острой проблемой является
сброс жидких стоков от неканализованного жилого фонда. Ввод внутреннего водопровода
в жилые дома осуществляется при отсутствии централизованных систем канализации, а
отвод сточных вод предусматривается в выгребные ямы, устройство которых зачастую не
соответствует требованиям. Особую тревогу в Ставрополе вызывает ситуация на улице
Роз (сброс в речку Грушевая, которая в последующем впадает в Сенгилеевское
водохранилище), ул. Сочинской (сброс в реку Ташла), ул. Кристальной (сброс в реку Чла).
Важно отметить, что правительство края реализует комплекс мер, направленных
на охрану окружающей среды региона. Разработана стратегия социально-экономического
развития СК на период до 2020 года в области природопользования и ООС.
Так же, по моему мнению, острой проблемой остается сохранность полезащитных
лесных полос и защитных лесных насаждений, в том числе расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения. Эти искусственно созданные насаждения наряду с
защитой почвы от водной и ветровой эрозии имеют в Ставропольском крае немаловажное
значение как ресурс стабилизации экосистемы. Они постоянно подвержены пожарам,
повреждениям гербицидами, самовольным рубкам. Специалисты министерства и
подведомственных учреждений даже в отсутствии полномочий стараются все случаи
поджогов и рубок расследовать, но законодательной базы недостаточно, чтобы наказать
виновных. Законодательством определено, что распоряжаются полезащитными лесными
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насаждениями органы местного самоуправлениями, поскольку они находятся на землях
сельхозназначения в государственной неразграниченной собственности. Однако
ответственность за уничтожение или повреждение лесных полос не предусмотрена.
Тем не менее принимаются все возможные меры краевым правительством и
Минприроды по выявлению и пресечению противоправных действий, тем самым
сохранению лесного фонда. В первом полугодии 2012 года в результате осуществления
контрольно-надзорных мероприятий выявлено 203 случая нарушений лесного
законодательства. 85
Между тем, лидерами среди нарушителей экологического
законодательства являются должностные лица органов местного самоуправления. Так, в
районе хутора Грушевого располагается дачное товарищество в окружении Русского леса.
В результате решения городской администрации к землям товарищества было
присоединено 11,4 гектара Русского леса и количество дачных участков сразу выросло на
135 единиц, при том 70 из них – в заповедной зоне. Решение городской администрации
может повлечь за собой уничтожение 5197 деревьев ценных пород (дуб, ясень) и ударит
по экологическому благополучию многих тысяч жителей краевой столицы и ближайших
поселений.
По заявлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среда
сотрудники ГКУ «Ставропольское лесничество» принимают меры по недопущению
вырубки деревьев. На данном участке леса промаркированы 5197 деревьев, попадающих в
зону потенциальной вырубки в случае начала застройки дачных участков. Ведется
круглосуточное патрулирование, налажено взаимодействие с членами дачного
товарищества, выражающими понимание и солидарность в вопросах сохранения
природного заказника «Русский лес» 86.
Ставропольский край
Золотова
Анна
Александровна,
университет

Северо-Кавказский

федеральный

1. Нарушение произошло в селе Старомарьевское Грачевского района
Ставрополья. Данное событие очень активно освещалось и в газетах, и в интернете и на
телевидении. Жители этого села протестуют против соседства с комплексом по
переработке медицинских отходов. Они уверены, что предприятие их просто-напросто
травит, утверждают что невозможно дышать на улицах расположенных наиболее близко к
данному предприятию, а также участились заболевания детей астмой. С жалобами по
данному факту жители села обращались в местную администрацию, и в органы
государственной власти, самым примечательным ответом по данной проблеме они
получили от заместителя директора компании «Экология края» Павла Бабешко, который
предположил: «Нельзя исключать такой вариант, что за людьми кто-то стоит, кто-то
направляет. Возможно, это конкуренты, может, просто «доброжелатели». С другой
стороны, это жители престарелого возраста, которым просто нужно найти какой-то
объект, чтобы выплеснуть свое возмущение». Между тем, в переписке жителей с
властями, содержится примерно один и тот же ответ – комплекс функционирует в
соответствии с законодательством, нормы экологического право не нарушаются.
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По данному факту Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратурой
с привлечением специалистов Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Ставропольскому краю и филиала ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» –
«ЦЛАТИ по Ставропольскому краю» была проведена проверка, в ходе которой
установлено, что Обществом в нарушение требований ст. 51 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об охране окружающей среды», ст. 11
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об отходах
производства и потребления», п. 2 ст. 2, ст.ст. 8, 22 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
на прилегающий к установке земельный участок допускаются факты сброса
образующихся в процессе эксплуатации установки золошлаковых (коксозоловых)
отходов.
По
выявленным
нарушениям
природоохранного
законодательства
Ставропольским межрайонным природоохранным прокурором 28.06.2012 директору
Общества внесено представление об устранении нарушений закона.
2. Вторым фактом нарушения экологических прав граждан в нашем крае, на
которое следует обратить внимание связано с Чограйским водохранилищем,
расположенным на границе Ставрополья и Калмыкии.
Чограйское водохранилище имеет длину около 49 км, было создано в 1969—1973
гг для удовлетворения потребностей в орошении местных сельхозпроизводителей. Общий
объем водоема 0,7 км³, площад ь — 185 км² Воду Чограйского хранилища в Арзгирском
районе применяют для орошения, а в Калмыкии ее после очистки используют для питья.
Как мне стало известно из новостей размещенных на сайте информационного
агентства «Кавказский узел», 25 сентября 2012 года на береговой линии Чограйского
водохранилища в Арзгирском районе Ставропольского края было обнаружено примерно
20 тонн погибших карасей.
Причина их гибели пока не установлена, Рассматриваются разные версии
произошедшего, в том числе загрязнение воды, снижение уровня воды в водохранилище.
Наиболее вероятным вариантом гибели водных биологических ресурсов может
служит факт замора рыбы, лицами осуществляющими промышленное рыболовство на
Чограйском водохранилище, и последующего ее сброса в водный объект.
По данному факту Прикавказским отделом рыбоохраны АЧТУ
Росрыболовства возбуждено производство по делу об административном правонарушении
и проведении административного расследования по ч. 2 ст. 8.37 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Данная норма предусматривает
ответственность за нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и
иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства,
прибрежного рыболовства и других видов рыболовства. Объектом правонарушения,
являются общественные отношения в области охраны и использования животного мира. В
качестве предмета административного правонарушения выступает отдельное (конкретное)
животное – рыба. А также в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ,
проводится доследственная проверка.
Ставропольский край
Каграманова Анастасия
университет

Львовна,

Северо-Кавказский

федеральный

Скандал с продажей 11,4 гектара земель ставропольского заповедника-заказника
«Русский лес» под строительство элитных дач, разгоревшийся в марте 2010 года, в июле
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2012 вспыхнул вновь. Несмотря на заключение об уникальности этого заповедника как
реликтового азонального природного комплекса с особо ценными лесо-луговыми
биоценозами, данное Общественной экологической экспертизы СРОО «Экологический
Конгресс Ставрополья. Академия Экологической Безопасности», высокопоставленные
хозяева будущих дач уже метят деревья для вырубки. При этом их не останавливает факт,
что своими циничными и уверенными действиями они нарушают нормы российского
законодательства, в числе которых Федеральный закон «Об особо охраняемых природных
территориях» от 14.03.1995 № 33 ФЗ, ст.22, 23, 24; Закон «Об охране окружающей среды»
от 10.01.2002 № 7 ФЗ, ст. 3, 4, 11, 34, 35, 58, 59, 60; Закон «О введении в действие Лесного
кодекса Российской Федерации» от 04.12. 2006 № 201 ФЗ, ст. 9, а также: «Лесной кодекс
Российской Федерации» 2006, ст. 6, 8 и Закон Ставропольского края «Об особо
охраняемых природных территориях в Ставропольском крае» от 20.10.2008 № 67 К3.
Люди, которые защищают «Русский лес», устав хо дить по судам и по лучать
незаконные отказы на свои законные исковые требования, бьют во все колокола,
обращаясь в СМИ, правозащитные экологические организации и городскую
администрацию. Ситуацию «А воз и ныне там!» депутат Ставропольской городской
Думы, президент Экологической региональной ассоциации «ЭРА» Олег Черноусов
объясняет тем, что среди владельцев заповедных земель слишком много «сильных мира
сего», в том числе и судей. Однако есть надежда, что новый губернатор Ставропольского
края Валерий Зеренков заметил публикацию в еженедельнике «МК-Кавказ» от 15 августа
2012 года и примет меры быстрого реагирования на перечисленные экопреступления.
А вот еще факт: в пригороде Ставрополя, в селе Верхнерусском Шпаковского
района 1 мая 2012 года состоялся митинг, на котором люди протестовали против
строительства на территории, прилегающей к селу, огромного комплекса по переработке
технических бытовых отходов. Казалось бы, в чем проблема? Дело-то благое – город уже
просто задыхается от того количества мусора, которое производит многотысячное
население, да и деньги под это «благое дело» уже выделены – целых 600 миллионов
рублей. Все верно, только строительство этого «мусорного монстра» предполагается на
месте, которое, по сведениям Министерства природопользования, является разведанным в
2006-2007 годах Пелагиадским месторожденим подземных пресных (питьевых) вод,
площадь залегания которых является единственным экологически благополучным
участком, не подвергшимся техногенному загрязнению. А вот нынешнее руководство
города и члены экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы
почему-то об этом факте позабыли, а на то, что своими действиями (или бездействием)
нарушают Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ. (Принят ГД ФС
РФ 20.12.2001) и Статью 8 Закона РФ от 21.02.92 N 2395-I (ред. от 30.11.2011) «О недрах»,
даже не обратили внимание. Сюжет о таком абсурдном отношении города к
экологической безопасности своих жителей был показан 2 мая 2012 в новостной передаче
Ставропольской Государственной телерадиокомпании.
Ставропольский край
Калинина Алевтина
университет

Николаевна,

Северо-Кавказский

федеральный

1. Под предлогом строительства комплекса пансионатов (объекта рекреационного
назначения) территория 37,3 га западного склона горы Машук была продана. В связи с
тем, что гора Машук является государственным памятником природы по решению
Ставропольского крайисполкома №676 от 15.09.1961 и эти земли отнесены ко второй
природоохранной зоне, ав 1972 ей придан статус Государственного заказника, в 2004 –
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статус Государственного историко-культурного заповедника (приказ №33 от 09.03.04
Министерства культуры Ставропольского края)возникает серьезное сомнение в
законности и целесообразности возведения каких-либо зданий на западном и других
склонах. Также имеет место нарушение как минимум следующих федеральных
документов: Постановление Правительства №462 «Об особо охраняемом экологокурортном регионе РФ – Кавказских Минеральных Водах», Федеральных законов №33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и №26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Земельного кодекса РФ
(редакция от 08.08.2005).
В Статье 58 Федерального закона РФ № 7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей
среды» говорится, что памятники природы и природные объекты, имеющие особое
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное,
оздоровительное и иное ценное значение, находятся под особой охраной и образуют
природно-заповедный фонд. Земли в границах территорий, на которых расположены
такие природные объекты, не подлежат приватизации, изъятие земель природнозаповедного фонда запрещается. Статья 59 цитируемого Федерального закона запрещает
хозяйственную или иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на
окружающую среду и ведущую к деградации и (или) уничтожению указанных природных
объектов.
Эта застройка может серьезно навредить подземным целебным источникам горы
Машук, не говоря уже о том, что уничтожаются деревья, изгоняются лесные животные.
Так же главные опасения по поводу вреда, который будет нанесен подземным
термальным источникам горы, которых и так осталось очень мало.
2. Уже долгое время идет борьба пятигорчан за сохранение Комсомольского
парка. Этот зеленый уголок в центре большого микрорайона уже много лет не дает покоя
застройщикам, желающим видеть в нем коммерческие объекты. Если он будет уничтожен,
то 20 000 жителей микрорайона лишатся зеленой зоны отдыха, воздух от городских
пробок начнет проникать в квартиры губительно сказываясь на здоровье людей, прежде
всего – детей и пожилых. Уровень шума от текущего транспорта возрастет, к нему
добавится шум от некультурных посетителей и громкая музыка из автомобилей. Пыль
будет потихоньку губить ваши легкие, птицы исчезнут из района.
Парк отнесен ко второму поясу зоны санитарной охраны. В соответствии с
Федеральным законом «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» от 23.02.1995№ 26-ФЗ и положением «Об округах санитарной и
горно-санитарной охраны лечебно оздоровительных местностей и курортов федерального
значения», утвержденным постановлением Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425,
режим второй зоны устанавливается для территорий, занимаемых зданиями и
сооружениями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для санаторнокурортного строительства в целях создания и развития сферы курортного лечения и
отдыха.
Участок на территории Комсомольского парка был передан мэром Пятигорска в
аренду ООО «Эдельвейс», а также выдано разрешение на строительство офисного
центра. Из-за поднятой в обществе волны протеста против застройки парка «Эдельвейс»
строить никак не решался. Городская прокуратура проверила, законно ли мэрия сдала в
аренду участок «Эдельвейсу». Были выявлены многочисленные нарушения. Прокурором
было внесено внес в администрацию Пятигорска представление о расторжении договора
аренды. Заодно прокуратура опротестовала выданное «Эдельвейсу» разрешение на
строительство офисного центра. «Эдельвейс» в это время продал этот участок в
Комсомольском
парке
индивидуальному
предпринимателю,
хотя,
подобная
«перепродажа» права аренды муниципальной земли запрещена законом, но на сей раз
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прокуратура и мэрия Пятигорска почему-то смолчали. Впрочем, вопрос с застройкой
Комсомольского парка не столь однозначный, как может показаться поначалу. Конечно,
офисному центру не место на территории парка. Но потому и появился этот проект, что
Комсомольский парк вообще полностью позабыт муниципальными властями.
Ставропольский край
Карасева Анастасия
университет

Дмитриевна,

Северо-Кавказский

федеральный

В последние годы на территории Кавказских Минеральных Вод значительно
обострились проблемы, связанные с экологией. Являясь крупнейшим и уникальным
курортным регионом Российской Федерации, Кавказские Минеральные Воды по составу и
качеству своих климатобальнеологических ресурсов не имеют аналогов на ЕвроАзиатском континенте. Уникальные гидроминеральные ресурсы, обеспечивающие
многопрофильность и высокую эффективность курортного лечения, являются основой
курортной отрасли и нуждаются в бережном отношении. К сожалению, антропогенное
воздействие оказывает сильное влияние на состояние месторождений гидроминеральных
ресурсов.
Эксплуатация
имеющихся
месторождений
минеральных
ресурсов
осуществляется бессистемно и нерационально. С каждым годом месторождения
минеральных источников истощаются. Особенно хорошо это видно на примере
Ессентукского, Кисловодского, Эшкаконского месторождений. Данная проблема связана
со старением скважин и несвоевременным проведением работ по корректировке
технологических систем эксплуатации источников. Так, еще в 2009 году были выявлены
14 скважин, которые нуждаются в срочной ликвидации. Но, тем не менее, их реставрация
не представляется возможной по причине отсутствия федерального финансирования.
Из-за этого сокращается объем минеральной воды, которая могла бы быть
использована гражданами в лечебных целях, но из-за бездействия уполномоченных на
решение данных проблем лиц, потери с каждым годом возрастают. Конечно, если бы
вода уходила обратно в землю, существенных проблем не возникало бы. Однако по
причине неисправности оборудования возникает заболачивание местности и ценная вода
просто исчезает.
На настоящий момент, благодаря многочисленным обращениям граждан в
Федеральное агентство по недропользованию, была разработана проектно-сметная
документация по ликвидации наиболее опасных аварийных скважин. Финансирование
работ предусмотрено через Роснедра.
Хотелось бы затронуть и другую проблему, связанную с бальнеологическими
источниками.
На границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики находится
Большое Тамбуканское озеро, которое является уникальным явлением природы, так как в
его воде присутствует большое количество поваренной соли, сульфатов натрия и магния.
Метровый слой грязи на дне Тамбукана обладает рядом полезных свойств и успешно
используется в лечебных целях в Ставропольском крае. В настоящее время одной из
наиболее важных проблем выступает опреснение рапы. Непродуманное строительство
ирригационных систем, орошающих близлежащие сельскохозяйственные земли, привела
к значительному подъему уровня пресной воды в озере, что в свою очередь снизило
минерализацию до 20 г/л при норме 60 г/л. По некоторым прогнозом через 50 лет вода в
озере станет пресной.
Таким образом, вышеуказанные явления приводят к нарушению процессов
грязеобразования и необратимым изменениям лечебных свойств грязи.
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Кроме того, в нескольких метрах от берега озера проходит федеральная трасса
«Кавказ». В результате этого отмечается химическое и бактериальное заражение озера,
повышено содержание тяжелых металлов (свинца и кадмия) и других токсичных
элементов. На станции погрузки лечебной грязи на автомашины, неоднократно
обнаруживалась кишечная палочка и стафилококк. Возникает вопрос: так ли уж целебна
грязь, добываемая из скважин Тамбукана? Получается, что отдыхающие, наслышанные о
целебных свойствах Тамбукана, вместо лечения могут получить различные заболевания.
То есть нарушаются основополагающие экологические права граждан: право на защиту
окружающей среды от негативного воздействия, право граждан на благоприятную
окружающую среду.
В районе озера Тамбукан необходимо создать особо охраняемую природную
территорию. Кабардино-Балкария уже приняла меры к этому: Тамбукан был объявлен
памятником природы и любая добыча ресурсов была запрещена. Совсем недавно
Ставропольский край также признал за Тамбуканом статут ООПТ. Другое дело, что
никаких запретов на использование озера на Ставрополье не установлено. В 2009 году на
совместном межрегиональном совещании было принято Соглашение о сотрудничестве,
касающееся сохранения и рационального использования Тамбуканского месторождения.
Сторонами было обещано совместное проведение экологических и геологоизыскательских работ, проведение учета природных ресурсов и их использования,
осуществление госконтроля за состоянием и изменением окружающей среды. Работа над
сохранением озера в одностороннем порядке не возможно. Гидротехнические сооружения
для контроля поступления пресной воды в Тамбукан должны быть выстроены как со
стороны Кабардино-Балкарии, так и со стороны Ставропольского края. Предлагается
также перенести участок трассы «Кавказ» на некоторое расстояние от берега озера. Но в
2012 году было запланировано расширение трассы до четырех полос. Благодаря
требованиям экологов в КБР трассу проложат в стороне от Тамбуканского озера. Попрежнему не понятно, примут ли такое же решение власти Ставропольского края.
Таким образом, в настоящее время о решении проблем только говорят. Из-за
бездействия органов власти в скором будущем от «памятника природы» останется ничем
не примечательное озеро, которое попросту зарастет травой.
Источники:
http://gazeta.aif.ru/_/online/stavropol/843/15_01
http://stavropol.bezformata.ru/listnews/vodi-v-kurortnom-regione-kmv/7480944/
http://www.urbanistika.ru/portfolio/MMC/Strategiya-KMV/strategiya-razvitiya-regionaKMV.pdf
Ставропольский край
Ковалев Юрий Сергеевич, Северо-Кавказский федеральный университет
Ежегодное увеличение свалок твердых бытовых отходов и игнорирование мер
законодательного урегулирования санитарно-эпидемиологического состояния территории
Российской Федерации в современной действительности стало достаточно привычным
явлением. Одной из наиболее страдающих территорий от этой проблемы стал город
Невинномысск Ставропольского края. Так, к 2011 году решение этой проблемы
выносилось на заседание городской Думы с организацией слушаний на тему:
«Об организации
сбора
и вывоза
бытовых
отходов
на территории
города
Невинномысска», однако действия органов местного самоуправления, как показывает
практика, не стали достаточными для прекращения засорения городских территорий. В
связи с прогрессивным ухудшением ситуации и увеличении свалок ТБО Прокуратурой
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города Невинномысска при участии специалиста – эксперта территориального отдела
территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в городе
Невинномысске проведено обследование территории города с целью выявления
нарушений экологического законодательства и законодательства, направленного на
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
города
Невинномысска. Установлено, что в нарушении требований Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в городе имеются
несанкционированные свалки бытового и строительного мусора.
В соответствии с санитарными правилами содержания территорий населенных
мест система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать
рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически
целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с Генеральной схемой
очистки населенного пункта. Однако большинство контейнерных площадок, а также мест
используемых для размещения твердых бытовых отходов эксплуатируется с нарушением
санитарных правил. Допускается их размещение на удалении менее 20 м. от жилых домов,
детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения. Имеют факты
загромождения бытовыми отходами участков в непосредственной близости к домам.
Указанное свидетельствует о не выполнении органами местного самоуправления
и созданными ими организациями эксплуатационного обслуживания населения
требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления» по
санитарной очистке города от отходов жизнедеятельности.
По результатам проверки прокурором района главе города Невинномысска
внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений.
Еще одним примером не исполнения закона в сфере защиты окружающей среды
стали действия генерального директора ООО ПК «Электромеханический завод»
Кильченко С.А. Так, на протяжении длительного времени, не имея соответствующего
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
происходило его систематическое загрязнение. При этом, при проведении 18.09.2012
сотрудниками
межрайпрокуратуры
проверки
соблюдения
ООО
ПК
«Электромеханический завод» соблюдения требований Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Кильченко С. А. с целью
избежания административной ответственности по ч. 1 ст. 8.21 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, а именно в связи с отсутствием у возглавляемой им
компании разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
отказал в представлении работникам межрайпрокуратуры требуемых документов, а также
в пропуске на территорию завода, в связи с чем 20.09.2012 Ставропольским межрайонным
природоохранным прокурором в отношении генерального директора общества с
ограниченной ответственностью производственная компания «Электромеханический
завод» возбуждено производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, т.е.
невыполнение законных требований прокурора. Судья судебного участка № 3 Ленинского
района г. Ставрополя поддержал позицию прокурора и признал виновным Кильченко А.С,
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде штрафа в
размере 2000 рублей.
Соответствующие меры к нарушителю приняло и Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Ставропольскому краю и
постановлением ведущего специалиста-эксперта отдела экологического надзора, надзора
за особо охраняемыми природными территориями ООО ПК «Электромеханический
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завод» признано виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 8.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему
назначено наказание в виде штрафа в размере 40000 рублей.
Ставропольский край
Костенко Анастасия
университет

Николаевна,

Северо-Кавказский

федеральный

Из газеты «Ставропольская правда» я узнала об экологическом правонарушении,
в результате которого был нанесен вред окружающей среде и здоровью граждан. В одном
из самых живописных уголков Минераловодского района произошел так называемый
«черный слив». Минераловодский ЛВЗ существует на территории района с 1992 года. В
процессе производства спирта выделяется такой вид отходов как барда, она представляет
собой отходы отвратительные на вид и не менее отвратительные на запах. Ввиду того что
барда в сельском хозяйстве используется как подкормка для животных. Руководством
спиртзавода был заключен договор с руководством конного завода на эксплуатацию
участка земли для слива барды. Когда же количество барды превысило потребность
животноводства, руководство завода нашло выход не законный, но простой и
экономически выгодный: сливать барду на поля, а также в воду Корейского пруда и на его
берега. Вода из данного пруда вытекает в реку Джемуха, а та в свою очередь впадает в
Комсомольский пруд. Из-за выброса барды, в Комсомольском пруду наблюдалась гибель
рыбы, а люди стали задыхаться от смрада стоящего в округе. 8 августа 2005 года одна из
жительниц вызвала полицию, прибыл участковый, который составил протокол и направил
его в прокуратуру Минераловодского района. По результатам прокурорской проверки
нарушений не было выявлено. Но результат проверки не удовлетворил жителей района и
совместными усилиями они добились повторной проверки специалистами
«Роспотребнадзора» и сотрудниками краевой прокуратуры, которая состоялась в декабре
2011 года. По результатам проверки было возбуждено восемь административных дел и
вынесены постановления о выплате по каждому делу штрафов в размере 10000 рублей, а
также 20 февраля 2012 года вышло предписание «Роспотребнадзора», гласившее что
необходимо прекратить сброс отходов и в течении 3-х суток демонтировать сливную
трубу.
23 июля 2012 года было зафиксировано возгорание городской свалки «ПолигонЯр». Данная свалка расположена на Старомарьевском шоссе и является полигоном
твердых бытовых отходов города Ставрополя. Данный пожар огнеборци тушили двое
суток, в это время в городе было сильное задымление, из-за которого по телефону «112»,
гражданами было совершено около 100 звонков. После ликвидации пожара на территорию
полигона был осуществлен выезд специалистов министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края и сотрудников
прокуратуры
Октябрьского района г.Ставрополя. В ходе осмотра было установлено, что на территории
данного полигона в результате несоблюдения экологических норм и правил произошло
возгорание отходов. Был произведен отбор проб атмосферного воздуха двумя
независимыми аккредитованными лабораториями: филиалом ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»»ЦЛАТИ по СК» и ФГБУ»Ставропольский ЦГМС». В результате проверки было
выявлено, что в атмосферный воздух выброшены загрязняющие вещества: диоксид серы,
оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегиды, толуол, сероводород, ксилол,
бензол, углеводороды, пропан, бутан.
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Ставропольский край
Купрова Мария Геннадьевна, Юридический Институт Северо-Кавказского
федерального университета
1. Одним из таких богатств с уверенностью можно назвать озеро Тамбукан, треть
площади которого находится на территории Ставропольского края. Это озеро широко
известно благодаря сульфидной иловой лечебной грязи. В январе 2012 года при
проведении строительных работ по созданию искусственного стока рапы из озера
Большой Тамбукан, на перешейке между озером Большой Тамбукан и озером Малый
Тамбукан, был причинен ущерб природной среде в виде потери около 400 тонн
минеральных солей, которые содержатся в соленом растворе до 50 грамм на литр, а значит
было потеряно порядка 9.5 миллионов кубических метров водной массы озера.
На мой взгляд, это нарушило право граждан на благоприятную окружающую
среду, предусмотренное Конституцией РФ.
Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс, в частности освещалась в
«Московском комсомольце». В феврале 2012 года на заседании Общественного совета
СКФО полпред Александр Хлопонин потребовал спасти уникальные Тамбуканские озера.
По данному факту 25.02.2012 дознавателем отдела дознания МВД России по
Предгорному району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 262 Уголовного кодекса РФ. Как сообщается на официальном сайте
Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры уголовное дело находится
на контроле.
Об этой ситуации мне стало известно из СМИ, в частности: «Московский
комсомолец», «Российская газета – Неделя – Кубань-Кавказ», «Газета Юга», «Открытая
газета», «Аргументы и факты: Северный Кавказ».
2. В 2012 году на территории Шпаковского района Ставропольского края ООО
«Экология» полным ходом осуществляет строительство мусороперерабатывающего
комплекса. Особенность данной ситуации заключается в том, что комплекс будет
располагаться над Пелагиадским месторождением подземных пресных вод. Таким
образом ставится под угрозу резервный источник питьевой воды для города Ставрополя.
Местные жители для решения вопроса обращались в Верхнерусскую сельскую
администрацию, которая в свою очередь обращалась в Арбитражный суд
Ставропольского края, а затем в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, из
которого, без ведома общественности, жалоба была отозвана.
Данная ситуация нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду,
предусмотренное Конституцией РФ, а также п. 6 ст. 3 Водного кодекса РФ, а именно:
участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся прав на
водные объекты, а также их обязанностей по охране водных объектов.
Строительство объекта, несмотря на многочисленные обращения граждан,
продолжается.
Информацию об этой проблеме я получила из «Открытой газеты» и региональных
новостных агентств, в частности ВГТРК «Ставрополье».
Ставропольский край
Мамедов Сабухи Мисир Оглы, Юридический Институт Северо-Кавказского
федерального университета
1. Наводнение в Петровском районе
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Ночью 23 июня 2010 года в Петровском районе, Ставропольского края
разыгралась нешуточная стихия. Здесь прошел небывалый ливень, больше всех досталось
с.Шведино. За несколько часов там выпало 100 миллиметров осадков, что едва ли не в два
раза превышает целую месячную норму.
В 1ч 45 мин. На пульт дежурного МЧС поступил звонок с просьбой о срочной
помощи- часть улиц мгновенно оказались подтопленными. Вскоре прибывшими
спасателями более 200 жителей в экстренном порядке были отселены из своих домов и
размещены в местах временного пребывания.
Вода отступала постепенно, но наделала немало бед. По данным Главного
управления МЧС России по Ставропольскому краю, 4 дома полностью разрушены
большой водой, более 80 подтоплены. Всю ночь
и день 23 июня длятся
восстановительные работы, комиссия подсчитывает сумму ущерба, которая будет
немалой. К тому же проливной дождь нанес немалый урон и сельхоз комплексу района.
Смыто десятки гектаров зерновых посевов и это при проведении жатвы, что особенно
обидно, уже подсчитывающим вероятные убытки.
По состоянию на 03 часа 30 мин. Уровень воды спадает, вода уходит в реку
Калаус, которая расположена ниже села Шведино. Для проведения мероприятий по
спасению и эвакуации населения было задействовано 76 человек и 24 единицы техники.
Ливень длился 4 часа и наделал много бед: в воде погибло немало домашних
животных и птицы, вода проникла в сотни домов, разрушила постройки, дороги и
тротуары. В районе введен режим ЧС, названных селах и Светлограде действуют штабы
по ликвидации последствий стихии.
По сообщению пресс-службы МЧС края, в связи с этим 10 июля 2010 года в
Светлограде состоялось заседание комиссии Петровского района по Чрезвычайным
ситуациям, на котором подсчитывался ущерб нанесенный ливнем.
В Светлограде, по словам главы города Лагунова, ущерб составляет более 5 млн
рублей. Во всех пострадавших населенных пунктах активное участие в ликвидации
последствий стихии принимает население.
2. Проблема несанкционированных свалок
И так Статистика министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды такова: ежегодно в крае скапливается более 5 млн. тонн отходов производства и
потребления. Около 60% из них размещаются на действующих полигонах. Все остальное
– на стихийных свалках. Их ликвидация, увы, дает кратковременный результат: они
появляются снова и снова. И порой в самых неожиданных местах.
Число несанкционированных свалок на Ставрополье в этом году перевалило за
300. Но сказать, что чиновники ничего не делают для решения этой проблемы, было бы
неправильно. Во многих районах и городских округах спроектированы генеральные
схемы санитарной очистки. То есть местные власти провели инвентаризацию всех мест,
где должны размещаться бытовые отходы, а потом пересчитали организации, которые
занимаются сбором, переработкой и захоронением мусора. На основе этих данных будет
спроектирована четкая схема – какая организация отвечает за вывоз и захоронение мусора
на том или ином участке. Кстати, такие схемы есть уже в большинстве территорий края.
Я считаю, что для Ставропольского края необходимо построить несколько
заводов по переработке мусора, это улучшит состояние, частоту и порядок в крае, т.е. не
будет больше стоять вопрос о несанкционированных свалках.
Уже сегодня выбраны две площадки: в Лермонтове и Ставрополе, где в скором
времени должны появиться два мусороперерабатывающих завода. А в перспективе в крае
планируют создать целую сеть аналогичных предприятий.

502

Ставропольский край
Марченко Кристины
университет

Сергеевны,

Северо-Кавказский

федеральный

В хуторе Нижнерусском Ставропольского края вплоть до октября 2012 года
администрацией МО Верхнерусского сельсовета не санкционированно размещались
отходы в карьерах по добыче общераспространенных полезных ископаемых. Кроме того,
с посылки самой администрации, т.е. при ее непосредственном взаимодействии, МУП КХ
«Верхнерусским» осуществлялась незаконная добыча общераспространенных полезных
ископаемых, таких как известняк и глина. Такого рода деяния нарушают федеральное
законодательство от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в
частности, не были соблюдены требования ст.12, в которой говорится о том, что места
размещения отходов устанавливаются соответствующими органами, кроме того,лица, во
владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны
проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. В случае
несоблюдения указанных действий наступает административная ответственность,
применительно к нашему случаю, это ст.8.6 КоАПа РФ, содержащая санкцию за
уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в результате нарушения
правил обращения с отходами производства и потребления.
Кроме того, добыча общедоступных полезных ископаемых осуществлялась без
лицензии, что нарушает законодательство о «О лицензировании отдельных видов
деятельности»от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ, за что также предусматривается
административная ответственность по ст.7.3 КоАПа.
Данный «пакет» нарушений экологического законодательства существенно
влияет на жителей, проживающих в хуторе Нижнерусском, поскольку установленное ст.
42 Конституции право на благоприятную окружающую среду явно не соблюдается.
Гражданам, проживающим вблизи от засоренных мусором карьеров, нечего не остается,
кроме как наслаждаться «ароматами» близлежащего мусора. Сама же добыча полезных
ископаемых без лицензии, говорит о том, что при их добычи никакие технические правила
изъятия природных ресурсов соблюдены не были, а значит, в будущем возможны все
неблагоприятные последствия такого незаконного недропользования. А о налогах,
выпаливаемых при разработке месторождений и говорить нечего, поскольку только само
унитарное предприятие может знать, сколько именно оно украло у государства.
Для устранения вышеуказанных правонарушений члены совета хутора
Нижнерусского обратились в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Ставропольскому краю. А уже оно, в своею
очередь, направило обращение в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края.
В отношении администрации МО Верхнерусского сельсовета и МУП КХ
«Верхнерусского» были произведены административные расследования. По результатам
которыхадминистрация МО Верхнерусского сельсовета решением Шпаковского
районного суда привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, а унитарное предприятие
– к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Данные правонарушения широко освещались в средствах массовой информации,
а также в отчете Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края о поступивших и рассмотренных обращениях граждан за период с 5
октября по 19 октября 2012 года,размещенном на их официальном сайте.
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В последнее время незаконные вырубки лесов стали массовым явлением. Так, на
территории государственного природного заказника краевого значения «Русский лес»,
расположенного в Шпаковском районе Ставропольского краятакого рода действия
осуществлялись вплоть до февраля 2012 года. Совершение данных действий виновными
лицами нарушает ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»от 14.03.1995 N 33ФЗ, где в ст.24 говорится о том, что на территориях государственных природных
заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность,
если она противоречит целям создания государственных природных заказников или
причиняет вред природным комплексам и их компонентам. В соответствии же с
Положением Правительства Ставропольского края «О государственном природном
заказнике краевого значения «Русский лес» от 12.09.2005 г. цель его создания заключается
в сохранении самого крупного естественного лесного массива в центре Предкавказья с
редкими сохранившимися видами флоры и фауны. Кроме того, лес выполняет климатоводорегулирующие и склонозащитные функции.
В результате вырубки причиняется вред биологическому разнообразию
естественного лесного массива, соответственно причиняется вред проживающему в
заказнике животному миру. Поскольку «Русский лес» является памятником девственной
природы Северного Кавказа, всякие правонарушения, происходящие в нем,
непосредственно влияют на права граждан, проживающих на территории региона, т.к.
заказник является не просто лесом, а своеобразным наследием.
Для устранения дальнейших вырубок на территории заказника многие граждане
обращались в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, в частности, первая, кто забила тревогу была гражданка Чистякова
Н.В. В настоящее время госинспекторами по охране природы министерства, егерской
службой ГКУ «Дирекция ООПТ СК», сотрудниками ГКУ «Ставропольское лесничество»
осуществляются рейдовые мероприятия с целью пресечения возможных незаконных
рубок деревьев на предоставленном ДНТ «Механизатор» участке лесного фонда и
недопущения нарушения режима особой охраны заказника «Русский лес».
Данное правонарушение придалось огласке в СМИ, информации о нем
располагается на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края.
Ставропольский край
Матиева
Радмила
университет

Беслановна,

Северо-Кавказский

федеральный

ООО «Экология» ведет строительство мусороперерабатывающего комплекса,
которому, по убеждению руководства компании, сложно будет найти аналоги. Бесспорно,
это важная и необходимая для края задача, но лишь при том условии, что ничьи права не
будут нарушены.
Учитывая весь масштаб данного мероприятия, организующие структуры должны
были, как минимум, согласовать с населением, к чему обязывает Конституция РФ. Эта
процедура не была соблюдена, что привело к негодованию со стороны населения,
обернувшемся, впоследствии, в череду акций протеста против строительства полигона.
Жители города Ставрополя и Шпаковского района убеждены, что стройка угрожает их
жизни и здоровью.
Наибольшая опасность состоит в том, что в результате строительства край может
потерять чистейшие источники пресной воды. Так, согласно данным Министерства
природных ресурсов края, в районе села Верхнерусского располагается Пелагиадское
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месторождение подземных пресных вод. О больших запасах воды в этих местах
свидетельствуют и многочисленные родники, расположенные именно там, где активно
ведется строительство полигона.
После проведения собрания жителей хутора Нижнерусского, на котором жители
единогласно отказали в строительстве, ООО «Экология»,нарушив закон «О проведении
публичных слушаний», сообщили, что опросили 65 жителей сел. Но наряду с этим
возникает вопрос: а что делось с 5935 людьми, тоже проживающими на данной
территории? Разве их присутствие и мнение не должно учитываться?
Как мы видим, ООО «Экология» допускает очевидные нарушения Российского
законодательства, что неприемлемо. Данная проблема и на сегодняшний день не
разрешена, хотя этот спор длится уже около четырех лет.
Город Невинномысск известен благодаря своим многочисленным предприятиям,
различного плана заводами. Среди них подавляющее большинство являются довольнотаки опасными и вредными для экологии, несмотря на уверения руководства, в их полной
безвредности. Конечно, для того, чтобы максимально обеспечить защиту населения
города от вредных выбросов, нужно высокотехнологичное оборудование и максимум
знаний со стороны руководства данных объектов. В обратном случае, малейшая
невнимательность может обернуться совсем не положительным образом.
Совсем недавний пример такой ситуации произошел в Невинномысске, когда
Прокуратура города провела проверку соблюдения ООО «Птицекомбинат»
природоохранного законодательства и законодательства, направленного на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Невинномысска.
В ходе проверки установлено, что нарушено законодательство, в частности,
Федеральный закон №7-ФЗ «Об санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», обязывающее хозяйствующие субъекты в целях предотвращения негативного
воздействия на окружающую среду соблюдать нормативы допустимых сбросов,
осуществлять экологический и производственный контроль при утилизации отходов.
ООО «Птицекомбинат» в течение 2011-2012 годов неоднократно допускались
сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в городскую канализацию и, как
следствие, поступление на очистные сооружения ОАО «Невинномысский Азот» сточных
вод с превышением норм ПДК, с пеной и жировыми включениями.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о ненадлежащей работе должностных
лиц предприятия, что явилось основанием для внесения в адрес руководителя ООО
«Птицекомбинат» представления с требованием об устранении выявленных нарушений и
наказании виновных лиц. Представление прокурора рассмотрено, проводятся
мероприятия по устранению нарушений, первое должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Ставропольский край
Николаенко Татьяна
университет

Григорьевна,

Северо-Кавказский

федеральный

Предметом первого нарушения является вывозмусоровывозящими компаниями
отходов на объект ООО «Ритм-2», расположенный в районе с. Донское.Рассмотрено
обращение генерального директора ООО «Полигон Яр» Джирова П.А., поступившее в
адрес Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры. Заявителю
сообщено, что ранее в феврале т.г., прокуратурой Труновского района совместно с
министерством была проведена проверка в отношении ООО «Ритм- 2», в ходе которой
выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области
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обращения с отходами. По результатам проверки виновные были привлечены к
административной ответственности, прокуратурой Труновского района ООО «Ритм-2»
внесено представление об устранении выявленных нарушений. В рамках проверки
настоящей жалобы и исполнения представления, министерством совместно с
прокуратурой Труновского района осуществлен выезд на территорию ООО «Ритм-2».
Установлено, что меры по устранению правонарушения ООО «Ритм-2» не принимались,
что является основанием для принятия прокуратурой дальнейших мер.
Предметом второго нарушения, произошедшего в период с 26 октября по 2
ноября 2012 года, является антисанитарное состояния водных объектов расположенных на
территории п. Присадового.Рассмотрено обращение Умрихина В.П., поступившие в адрес
Губернатора Ставропольского края и министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края. Заявителю сообщено, что по фактам
указанным в обращении, в отношении администрации МО Присадового сельсовета было
возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное
расследование. По результатам административного расследования глава администрации
МО Присадового сельсовета Прасолов В.А. привлечен к административной
ответственности по ч. 1 ст. 8.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, администрации дано предписание об устранении нарушений.
О вышеизложенных правонарушениях я узнала на сайте Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
Ставропольский край
Пузакова Анна Игоревна, Юридический Институт Северо-Кавказского
федерального университета
На территории города Ставрополя располагается знаменитый Таманский лес (его
площадь 441 гектар). Это не просто место отдыха жителей и гостей краевого центра, это
«зеленые легкие» города. В лесу находятся три родника, протекают ручьи, течет речка
Ташла, имеются несколько плавательных бассейнов, наполненных водой из холодных
родников, спортивные площадки, тропы здоровья.
Но будущее этого экологического объекта вызывает беспокойство. В августе 2012
года на заседание комитета по собственности, экономическому развитию, торговле и
инвестициям Ставропольской городской Думы, было рассмотрено предложение первого
заместителя председателя Думы Ставропольского края Д. Судавцова о создании
лесопарка на территории Таманского леса. Депутаты рекомендовали администрации
города проработать данный вопрос и внести на рассмотрение в Ставропольскую
городскую Думу предложения по созданию лесопарка на территории урочища «Таманская
лесная дача» и урегулированных автопарковок для пользования лесопарком.
На данной момент не понятно, на какой территории будет располагаться данная
площадка. По инициативе депутатов предполагается расчистка необходимой территории,
но данный момент кромка Таманского леса упирается в жилой массив, в связи, с чем
напрашивается вывод о том, что место для стоянки будет найдено за счет вырубки
лесонасаждений. То есть произойдет прямое нарушение норма Лесного Кодекса РФ.
Первый незаконные вырубки начались еще в 2000-х годах, тогда землю стали
отдавать под застройку частному сектору, так к 2012 году площадь леса по некоторым
подсчет сократилась на 100 гектар.
Также общественность была возмущена действиями ООО «Гермес» зимой 2012
года, эту проблему широко освещали СМИ («ГТРК-Ставрополье», «Открытая газета»,
«Вечерний Ставрополь» и другие). Данная компания уже много лет пытается получить
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разрешение под застройку на территории леса (60 гектаров!), в 2011 году согласно
решению Ленинского районного суда организация получила такое разрешение,
Прокуратура Ставропольского края опротестовала его, тем не менее, лес уже вырублен,
но, ни администрация, ни прокуратура не потребовали от ООО «Гермес» возместить
принесенный ущерб. Действия данной организации попадают под норму статьи 8.25
«Нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений» и 8.28 «Незаконная рубка,
повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев,
кустарников, лиан» КоАП РФ.
Общественность не первый год пытается привлечь внимание к этой проблеме.
Если не остановить вырубку леса сейчас и не попытаться вернуть ему былую территорию,
через несколько лет от него ни чего не останется!
Еще одна экологическая проблема города Ставрополя это Комсомольский пруд, а
именно прилегающий к нему Архиерейский лес. Комсомольский пруд это излюбленное
место отдыха горожан в летнее время. Он находится в самом центре краевой столицы.
Данный водный объект окружает Архиерейский лес, который превратился в
мусорный полигон. Жители близ ближайших домов, а данный лес окружен частным
сектором, используют его в качестве свалки отходов! Дело в том, что на территории
данного частного сектора отсутствуют мусорные баки и жители выкидывают мусор
непосредственно в лес. Тропы здоровья также используются отдыхающими вместо
мусорных контейнеров. Органы местного самоуправления не выполняют свои
обязанности, закрепленные в п. 24 ст. 16 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» и в ст. 8 ФЗ от 24 июня 1998 года
«Об отходах производства и потребления»: организация сбора вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов. К тому же нарушаются нормы о защите
и сохранности леса Лесного Кодекса РФ, что является в свою очередь нарушением п. 25
ст. 16 N 131-ФЗ, которой к ведению поселения относится осуществление защиты,
воспроизводства городских лесов. Также происходит нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов, требований технических регламентов (ст. 6.3 КоАП РФ)
Общественность и СМИ пытались привлечь внимание властей к этой проблеме.
Так 1 сентября 2012 года прошла акция «Блогеры против мусора», которую освещали
газеты «КП», «Вечерка» в итоге было собрано 250 мешков мусора. Проблемы в целом это
не решает. Архиерейский лес располагается на склонах, а в лоне – Комсомольский пруд, с
каждым дождем мусор стекает в водный объект и загрязняет его. Таким образом,
страдают сразу два экологических объекта, вот почему данная проблема требует
немедленного решения. Необходимо обеспечивать регулярную отчистку леса, снабдить
частный сектор и пляж Комсомольского пруда мусорными контейнерами.
Ставропольский край
Раджабов Ислам Росланович, Северо-Кавказский федеральный университет
1. Чистая вода является одним из важнейших элементов, благоприятной
окружающей среды, но к сожалению не проживающие в Ставропольском крае это
понимают. Вот наглядный пример, от одного моего друга проживающий не далеко от
водоохраной полосы, мне стало известно, что в крае участились случаи нарушения
режима хозяйственной деятельности в границах водоохранных, прибрежных защитных
полос, зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного водоснабжения.
На Ставрополье таких объектов немало. Это и Сенгилеевское, Грушевское, Егорлыкское
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водохранилища, река Егорлык, Большой Ставропольский канал и т.д. А в соответствии с
Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают
к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых
устанавливается специальный режим в целях предотвращения деградации объектов
животного и растительного мира. В границах этих зон запрещаются движение и стоянка
транспортных средств, кроме движения и стоянки в специально оборудованных местах,
выпас сельскохозяйственных животных. Нарушение установленных требований в
совокупности может повлечь за собой самые необратимые экологические последствия для
всего водохозяйственного комплекса Ставропольского края и соседних республик. Более
того, под угрозой находится и человеческая жизнь. Ведь загрязнение источников
питьевого водоснабжения может привести к различным заболеваниям. А это уже не
шутки! Граждане обратились по этому поводу в Управление Росприроднадзора по
Ставропольскому краю, в ответ Росприроднадзор заявил, что возьмет ситуацию под
контроль и обратилась через местные массовые средства информации с просьбой: «Не
нарушайте правила нахождения в водоохранных зонах, не истощайте запасы сил
матушки-природы, ведь ее ресурсы небезграничны!»
2. Леса в Ставрополе — защитные, их по закону можно использовать только в
рекреационных целях — для организации отдыха. Лесной кодекс запрещает капитальное
строительство на лесных участках. В 2012 году защитники природы проверили
соблюдение законодательства при использовании занятых лесом и прилегающих к лесу
земель Ставрополя. Сегодня ситуация с незаконной вырубкой деревьев в краевом центре
вышла не только за рамки правового поля, но и человеческого терпения. Настоящее
богатство Ставрополя, его «зеленые легкие» – леса, парки, скверы, лесопосадки —
находятся под нешуточной угрозой. Систематические и циничные факты уничтожения
зеленых насаждений, к сожалению, приобрели уже характер эпидемии. Тем самым
нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду а следовательно
ухудшается состояние атмосферного воздуха в регионе, что в свою очередь негативно
складывается на здоровье граждан.
Вот наглядный пример, который демонстрирует сложившуюся ситуацию.
Вырублено полтысячи деревьев в парке Победы для постройки развлекательных
сооружений, без разрешения на вырубку. Об этом пишут газеты, говорят на радио и
телевидении. В правоохранительные органы направлены запросы. Но никто до сих пор не
понес даже малейшего наказания. А безнаказанность, как известно, рождает новый
произвол. На мой взгляд, необходимо разработать четкую схему расторжения договоров
аренды с недобросовестными застройщиками, которые не обеспечивают охрану зеленых
насаждений на своих участках.
Ставропольский край
Романько Алла Геннадьевна, Юридический Институт Северо-Кавказского
федерального университета
В городе Буденновске Ставропольского края население и экологические
общественные
формирования
обеспокоенны
предстоящим
строительством
газоперерабатывающего завода, где уже имеется сомнительный (с точки зрения
экологической безопасности) завод «Ставролен». Мы располагаем заключением
общественной экологической экспертизы документации ГПЗ. Это отрицательное
заключение. Во-первых, завод будет находится в относительной близости к курортам
КМВ (80 км), во-вторых, он ставит под вопрос развитие сельскохозяйственного
производства в крае, в-третьих, хотя это надо ставить на первое место, здоровье жителей
508

Буденновска уже подвергается воздействию экологически опасного объекта – завода
«Ставролен». Проектная документация завода не содержит сведений о результатах
публичных слушаний по этому вопросу жителей г. Буденновска и других прилегающих к
ООО «Ставролен» территорий. Игнорируется наличие в городе мощного протестного
движения, направленного против строительства ГПК, поддерживаемого общественными
организациями «Экологический общественный совет Буденовского района, «Буденновск Территория закона» , а также общественной палатой г. Буденновска и Буденовского
района. Игнорируются и рекомендации Государственной экологической экспертизы
проекта производства пропилена в ПО «Ставропольполимер» (1989 г.) запрещающей
дальнейшее развитие завода «без существенного улучшения общей экологической
обстановки в регионе». Что касается местной власти то она не заинтересована в решении
данной проблемы, возможно, по причине слияния с крупным капиталом. Решение
«Комитета по координации деятельности по обустройству месторождений Каспийского
моря, строительства объектов морской и береговой инфраструктуры, объектов энергетики
и развития нефтехимического комплекса в Прикаспийском регионе, принятое ОАО
«Лукойл» в 2010 году не может служить основанием для проектирования
газоперерабатывающих установок в г. Буденновске, т.к. Ставропольский край не входит
в указанный регион.
Еще одной немаловажной является проблема сжигания стерни, пожнивых
остатков на полях, опавшей листвы в районе. Так нерадивые сельхозпроизводители после
окончания уборочных работ выжигают оставшиеся на полях стебли зерновых, ведь куда
проще все сжечь, чем тратить деньги на переработку в топливо или скажем в удобрения.
Изучив проблему, я была удивлена, насколько безразлично
органы местного
самоуправления относятся к этому явлению. Выжигание стерни бьет сразу по многим
больным местам: тонны гари и вредных веществ, выбрасываются в атмосферу при
сжигании, гибнет плодороднейший слой почвы, из почвы уходит влага, нарушается среда
обитания и пути миграции животных, также с растительными остатками обычно горит и
множество разнообразного мусора, что существенно усиливает загрязнение атмосферы.
При сгорании полиэтиленового пакета в воздух высвобождается до 70 различных
химических соединений, большинство из которых ядовиты для людей. ПредВ
приведенных примерах нарушается право человека на благоприятную окружающую
среду. Федеральным законодательством предусмотрена административная (ст. 8.21 КоАП
РФ) и уголовная (ст. 251, 254, 261 УК РФ) за совершение указанных действий. При
выжигании растительных остатков нарушаются правила противопожарной безопасности:
согласно пункту 327 Приказа МЧС от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил
пожарной безопасности в РФ (ППБ 01–03) «не разрешается сжигание стерни, пожнивных
остатков и разведение костров на полях. Статья 18 ФЗ «Об отходах производства и
потребления» гласит: «хранение, захоронение и обезвреживание на территории
организаций, загрязняющих атмосферный воздух отходов, а также сжигание таких
отходов без специальных установок запрещается». Согласно статье 51 от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об охране окружающей среды» установлено, что отходы производства и потребления
подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и
захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей
среды и регулироваться законодательством РФ. Пресс-служба МЧС края сообщает, что в
ходе пожарно-профилактической операции «Урожай-2012» за допущенные нарушения
правил пожарной безопасности во время жатвы к административной ответственности
привлечено около ста должностных и юридических лиц, а также пять граждан.
Предложено к устранению около двух с половиной тысяч нарушений требований
пожарной безопасности, из которых 1740 уже выполнены. Материал для написания этой
работы мной был взят из интернета и средств массовой информации.
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Ставропольский край
Ропотова Валерия Станиславовна,
университет

Северо-Кавказский

федеральный

1.
Свалки на Новом озере г. Кисловодска.
Бывшая зона отдыха, а ныне большая бесхозная территория Нового озера
превратилась в свалку различного рода отходов. В чем же причина?
В регионе действует всего три лицензированных полигона твердых бытовых
отходов (далее – ТБО) – в окрестностях Ессентуков, Минеральных Вод и Лермонтова.
Определенный процент отходов размещают на несанкционированных свалках.
Кисловодск находится дальше других городов-курортов от легального полигона ТБО.
Учитывая эти факты, правительство Ставропольского края еще в начале 2008 года
выделило из краевого бюджета 4,5 миллиона рублей на разработку концепции обращения
с отходами на Кавказских Минеральных Водах. Концепция предусматривала
строительство Кавминводского и Георгиевского экологических отходоперерабатывающих
комплексов, (технопарков), а для населенных пунктов – организацию раздельного сбора
отходов со строительством пунктов приема вторичного сырья и площадок для его
временного хранения. До настоящего времени из предложенных мер реализована лишь
малая часть. Технопарки не построены.
Ситуация не раз освещалась в СМИ, однако ни местные власти, ни федеральные и
краевые природоохранные организации не реагировали.
Проблема не решена: старый мусор стали засыпать грунтом, на свалку поступают
новые порции.
2.
Строительство полигона ТБО вблизи хутора Нижнерусского Шпаковского
района Ставропольского края.
История берет начало в 2008 году. Как решить «мусорную» проблему? Построить
мусороперерабатывающий комплекс! За дело взялась строительная компания ООО
«Экология». Жители были не против: мусор просто некуда девать, однако ситуация
изменилась когда выбор пал на хутор Нижнерусский. Во-первых, строительство пусть
даже ультрасовременного комплекса не выглядело столь привлекательным, ведь никто не
захотел бы жить рядом со свалкой. Во-вторых, в этом месте находятся запасы пресной
воды. По сути, это альтернатива Сенгилеевскому водохранилищу, из которого питьевая
вода идет в Ставрополь и другие населенные пункты. Кроме того, неподалеку от
Нижнерусского размещается крупнейшее в Европе Северо-Кавказское подземное
хранилище газа.
Что же было предпринято? Во-первых, на публичном сходе жителей все
единогласно высказались против. Около семи тысяч подписей насчитывал письменный
протест против строительства, отосланный ныне бывшему губернатору Ставропольского
края В. Гаевскому. Во-вторых, такие научные организации как ОАО «Оргстройпроект « и
ПФ «Ставропольгеофизика» дали отрицательные заключения на строительство полигона.
Были написаны протестные письма во многие инстанции. Представители Газпрома начали
судебную тяжбу с ООО «Экология» против строительства полигона.
Несмотря на бурный протест местного населения и ряд причин для запрета,
строительство полигона идет весьма активно.
Источники информации: Новости 24. Тем временем, официальные сайты газет:
«Аргументы и факты», «Ставропольская правда», «Ставропольские губернские
въдомости».
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Ставропольский край
Сизенко Марианна Федоровна, Юридический Институт Северо-Кавказского
федерального университета
1. К сожалению, на улицах Ставрополя очень часто можно встретить раненых и
голодных животных. В частности, в районе моего дома (центр города) и прилегающего
детского сада развелось большое количество беспризорных животных, где не привитые
щенки и котята беспрепятственно контактируют с детьми прилегающего детского сада.
Каждую весну появляется новый выводок, щенята (больших пород) вырастают и
становятся угрозой, как для взрослых, так и детей. Что нарушает право граждан на охрану
здоровья.
Как мне известно, в г. Ставрополе есть одна организация, которая занимается
отловом и уничтожением бродячих собак и кошек, называется МУП по вывозу твердых
бытовых отходов «Фаун». «Фаун» выполняет заключенный с администрацией города
контракт по отлову безнадзорных животных и сбору их трупов. Как правило,
пострадавшие от нападений бездомных животных или опасающиеся, что таковые могут
произойти, звонят в «Фаун». На место оперативно выезжают сотрудники организации,
вооруженные духовыми трубками. Трубки эти выстреливают дротиками со специальным
усыпляющим химическим препаратом.
Ставропольской Государственной Думой было принято решение от 24 ноября
2010 г. № 118 «Об утверждении правил содержания животных в городе Ставрополе».
Решение закрепляет основные положение об отлове безнадзорных животных, а
безнадзорные животные, а также животные, имеющие владельцев, проявляющие
симптомы бешенства, угрожающие жизни и здоровью людей, подлежат усыплению на
месте или отлову с последующим уничтожением. Но в решении ничего не говорится о
содержании животных в специальных учреждениях, в частности в приютах. Как мне
известно, таких приютов в г. Ставрополе нет. Куда же направляются все остальные
животные, не подлежащие усыплению, остается неизвестно.
Общественность Ставрополя живет мечтой, что власти нашего города когда-то
откроют официальный приют для животных. Если будет открыт приют для животных, в
этом случае удастся решить одновременно две проблемы: спасти жизнь четвероногих и
защитить от бродячих стай людей.
Мною в администрацию города было направлено обращение, однако ответа еще
не получила, в связи с не истечением сроков для рассмотрения обращений граждан.
Однако с уверенностью могу сказать, что на этом не остановлюсь и буду добиваться
разрешения этой проблемы.
2. Каждый год возбуждается органами прокуратуры новые дела о незаконном
строительстве, вырубке лесных массивов, считающихся заповедниками т.д. тому пример
Таманского, Мамайского лесов. И никаких обязательных компенсационных высадок
деревьев.
Весной 2012 года по центральным улицам города прошла масштабное спиливание
кроны деревьев, не смотря на протесты граждан, тем самым нарушая право на
благоприятную окружающую среду. Городские службы аргументировали свои действия
указаниями свыше. Прокуратурой Ленинского района была проведена проверка и
вынесено постановление об устранении нарушений в виде компенсационной высадки
зеленых насаждений. Хочу отметить, что на факт правонарушения органы прокуратуры
отреагировали быстро и приняли необходимые меры.
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Ставропольский край
Соловьева Мария Сергеевна, Юридический Институт Северо-Кавказского
федерального университета
За 2012 год в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края поступило не одно обращение за защитой. Например, рассмотрено
заявление Бесчастной А.И., поступившее на «Телефон доверия Губернатора
Ставропольского края» по вопросу оплаты купания в пруду «Дунайский». Водный объект
– пруд «Дунайский», расположен на притоке балки Кучук и в соответствии со ст. 8
Водного кодекса РФ является федеральной собственностью. Согласно ст.6 Водного
кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то
есть общедоступными. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам
общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.
Предметом экологического правонарушения является отдельный компонент окружающей
среды – пруд. Здесь нарушается право пользования поверхностным водным объектом.
Источник информации – сайт Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края.
Другое обращение Шаховой В.З., поступившее в адрес депутата Думы
Ставропольского края Гоноченко А.А. по вопросу экологической, химической и
эпидемиологической безопасности на территории села в результате осуществления ООО
«Экология края» деятельности по переработке медицинских отходов в Грачевском районе,
села Старомарьевка. Заявителю сообщено, что в отношении ООО «Экология края» в
июне-июле 2012 года специалистами министерства проведена внеплановая проверка
соблюдения требований природоохранного законодательства, согласованная с органами
прокуратуры Ставропольского края. По результатам проверки ООО «Экология края»
были выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в части
обращения с опасными отходами, а также отсутствие необходимой разрешительной
документации. Также выявлены нарушения технологического процесса, выразившиеся в
несоблюдение температурного режима. Должностное лицо – технический директор ООО
«Экология края» привлечен к административной ответственности за выявленные
правонарушения по ст. 8.1 КоАП РФ. Юридическому лицу дано предписание об
устранении выявленных нарушений. В настоящее время в министерстве проходит
согласование программа производственного экологического контроля ООО «Экология
края». Также в ходе проверки Центром гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
проводился отбор проб на исследование атмосферного воздуха на границе санитарнозащитной зоны площадки ООО «Экология края». Концентрации загрязняющих веществ
по всем сторонам СЗЗ находятся в пределах ПДК или ниже, кроме одной точки по
показателю диоксид серы, где обнаружено превышение. Протокол анализа проб был
направлен в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю для принятия мер.
Вопросы оценки влияния на здоровье и самочувствие жителей села выбросов
загрязняющих веществ в результате работы установки по утилизации медицинских
отходов, а также эпидемиологическое благополучие население к компетенции
министерства не относятся. Предмет правонарушения – окружающая среда. Здесь
нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду.
Источник информации – сайт Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края.
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Ставропольский край
Стародубцева Антонина Евгеньевна, Юридический Институт СевероКавказского федерального университета
1) Невинномысским межрайонным следственным отделом следственного
управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное
дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ). Следствием установлено, что с 2011 года по май 2012 года мужчина,
являясь распорядительным работником индивидуального предпринимателя, с целью
добычи общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси)
незаконно использовал два земельных участка сельскохозяйственного значения в станице
Барсуковской Кочубеевского района, один из которых принадлежал обществу с
ограниченной ответственностью. При этом использование указанных участков
осуществлялось в нарушение требований земельного законодательства, поскольку участки
не были переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в
соответствующую категорию по добыче полезных ископаемых. В результате
противоправных действий злоумышленника произошла деградация земель площадью 16,
48 га. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные
процессуальные действия, направленные на получение необходимой доказательственной
базы. Расследование уголовного дела продолжается.
2) 6 апреля 2012 года на ОАО «Невинномысский Азот» в цехе № 6 отделения 1 по
производству слабой азотной кислоты в 13 ч. 37 мин. была зафиксирована локальная
загазованность оксидами азота в пределах отделения цеха, специалистами лаборатории
города Невинномысска ФГБУ «Ставропольский краевой центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» в 1 3 ч. 0 0 мин и в 1 4 ч. 0 0 мин были пр о изведены
отборы проб атмосферного воздуха на стационарных постах наблюдения: ПНЗ № 3 – (ул.
Менделеева, 74); ПНЗ № 4 – (ул. Гагарина 27); ПНЗ – (пер. Зеленый, 5); ПНЗ – (ул.
Северная). В оперативном режиме была произведена обработка проб воздуха, в результате
проведенных анализов превышение предельно допустимых концентраций по перечню
загрязняющих веществ не выявлено.
Данная информация была получена на сайте Следственного комитета
Ставропольского края и еще на сайте Управления экономического развития
администрации города Невинномысска.
Ставропольский край
Тазиева
Мурина
Магометовна,
университет

Северо-Кавказский

федеральный

2. В ходе проведенного мониторинга качества питьевой воды на территории
республики на соответствие требованиям СанПиН из взятых 770 проб или 24% не
соответствовали по санитарно- химическим показателям, по микробиологическим
показателям отмечается несоответствие из 894 в 206 случаях- 23%.
Наиболее
распространенными нарушениями являются несоблюдение требований по охране
санитарно-защитных зон скважин, неблагоустроенность территорий водозаборов, высокий
износ насосных станций, отсутствие условий для обеззараживания воды.
Указанным правонарушением нарушены права граждан на благоприятную
окружающую среду (статья 42 Конституции Российской Федерации, «Каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и
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на возмещение ущерба, причиненного его здоровью и имуществу экологическим
правонарушением»), обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека
(ст.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды»), право на благоприятную
среду обитания, факторы которые не оказывают вредного воздействия на человека (ст.8
Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»).
Прокуратурой Ингушетии по указанному правонарушению была проведена проверка.
Для устранении выявленных нарушений закона прокуратура внесла восемь представлений
главам администраций городов и районов, три должностных лица привлечены к
административной ответственности.
О данном экологическом правонарушении мне стало известно из сайтов
www.rosbalt.ru; www.kavkaz-uzel.ru.
2. Я также хотела осветить еще одну проблему- незаконное (безлицензионной)
разработка общераспространенных полезных ископаемых, на территории Малгобекского
района Республики Ингушетии. Объектом данного правонарушения являются
общественные отношения в области охраны окружающей среды, предметом – незаконная
разработка
общераспространенных
полезных
ископаемых.
Любая
добыча
общераспространенных полезных ископаемых связана с нарушением естественного
природного ландшафта. Незаконное вторжения в природу сказывается на жизни
животных и насекомых, поскольку меняется привычная для них среда обитания, во время
таких работ уничтожается и растительный покров. Следует помнить, что любая добыча
общераспространенных полезных ископаемых связана с нарушением естественного
природного ландшафта. В большинстве случаев объем незаконно добытого сырья можно
приравнять к годовому уровню разрешенного объема добычи ОПИ на карьере, где работы
осуществляются в соответствии с лицензией на пользование недрами.
Государственными инспекторами по геологическому контролю Комитета РИ по
экологии и природным ресурсам был осуществлен выезд по территории Малгобекского
района
на
предмет
выявления
незаконной
(безлицензионной)
разработки
общераспространенных полезных ископаемых. В ходе обследования административной
территории Малгобекского муниципального района была выявлена и пресечена совместно
с МОБ Малгобекского РОВД самовольная (незаконная) добыча полезных ископаемых на
двух участках недр: «Глина», «ПГС».
По выявленным фактам незаконного пользования недрами Комитетом РИ по
экологии и природным ресурсам возбуждены дела об административном
правонарушении. Начато административное расследование.
О данном правонарушении я узнала из средств массовой информации, а именно
новостных сайтов в сети Интернет, таких как www. bezformata.ru; http://komecori.ru
Ставропольский край
Федько Майя Сергеевна, Юридический Институт Северо-Кавказского
федерального университета
К сожалению, каждый из нас вносит свой вклад в загрязнение окружающей
среды. Иногда, мы, даже не задумываясь над последствиями, бросая мусор, где попало.
Получается, что экологические проблемы современности многообразны, это можно
увидеть на примере Ставропольского края. К негативным последствиям деятельности
людей можно отнести:
1.
вода крупных рек и водохранилищ стабильно оценивается как «умеренно
загрязненные» и «загрязненные». Основными загрязнителями являются медь, железо,
нитраты и нефтепродукты;
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2.
антропогенная нагрузка на природную среду наносит серьезную угрозу
сохранению флоры и фауны края, естественным биоценозам и экосистемам;
3.
увеличение негативного воздействия на воздушную среду в первую очередь
за счет увеличения влияния автотранспорта;
4.
объем лесных ресурсов в Ставропольском крае незначителен, лесистость
составляет всего 1,5 процента при среднем по России показателе – 45,4 процента.
И еще множество проблем, но хотелось бы рассмотреть некоторые из них на
примере обращение граждан.
Одним из них является рассмотрение обращение Ефименко E.A. по вопросу
нарушения природоохранного законодательства гражданином Агасян С.А., ДНТ
«Вольница». Сотрудниками Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края было установлено, что на указанном в обращении участке
имеется природный выход подземных вод (родник). Заявитель утверждал, что на момент
осмотра 05 сентября 2012 года свободный доступ к роднику был ограничен по периметру
участка ограждением колючей проволокой, возведенный гр. Агасян С.А. Действия
гражданина Агасяна Сергея Ашотовича являются нарушением требований,
предусмотренных ст. 6 Водного кодекса РФ, согласно которой каждый гражданин вправе
иметь до ступ к во дным о бъектам общего пользования. После этого последовала
административная ответственность. Кроме того, его обязали обеспечить свободный
доступ к водному объекту общего пользования. Предметом данного правонарушения
является водный объект: родник, о котором я узнала из информации, размещенной на
сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края.
Подобного рода нарушения являются следствием эгоистического отношения
граждан к другим гражданам, а так же, нарушение принципа рациональности
природопользования.
Летом этого года состоялось заседание коллегии Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, под председательством
министра Б.В. Кабельчука, представителей краевой исполнительной и законодательной
власти, муниципальных образований. Заседание было посвящено вопросам утилизации
бытовых отходов и поддержания популяции некоторых видов животных. Острой
проблемой является ситуация на улице Роз в городе Ставрополе (сброс в реку Грушевая
отходов потребления ,которая в последующем впадает в Сенгилеевское водохранилище,
являющееся действующим источником питьевого водоснабжения г. Ставрополя), улице
Сочинской (сброс в реку Ташла отходов потребления), улице Кристальной (аналогичное
загрязнение реки Чла). Предметом правонарушений является также водный объект: реки.
Все эти нарушения законодательства об охране окружающей среды выявились
при проведении Министерством плановых проверок. Ознакомится с данными
правонарушениями,
я
смогла
на
сайте
общественно-политической
газеты
«Ставропольская правда».
Ставропольский край
Шальнева Виктория Андреевна,
Кавказского федерального университета

Юридический

Институт

Северо-

1. В 2009 году наш Ставропольский край стал первым регионом России, где была
принята схема санитарной очистки территорий. Поэтому в это же время в 11 км от
краевого центра на территории Шпаковского района края ООО «Экология» развернуло
широкомасштабное строительство мусороперерабатывающего комплекса. Но при
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строительстве данного комплекса не было учтено не только общественное мнение, но и
тот факт, что строительство в данном месте должно быть запрещено, ведь край может
потерять чистейшие источники пресной воды. Так, согласно данным Министерства
природных ресурсов Ставропольского края, в районе села Верхнерусского располагается
Пелагиадское месторождение подземных пресных (питьевых) водсреднесарматского
водоносного горизонта. Это месторождение было разведано несколько лет назад и
предназначалось для использования в качестве резервного источника питьевой воды для
Ставрополя в период ЧС. Площадь Пелагиадского месторождения является экологически
благополучным участком западной части Ставропольской возвышенности, на которой
подземные воды еще не подверглись техногенному загрязнению. О больших запасах воды
в этих местах свидетельствуют родники, которые располагаются именно там, где активно
ведется строительство полигона. А ведь эти родники являются источником воды для
большинства жителей хутора Нижнерусского и станицы Рождественской. Но в
заключении Государственной экологической экспертизы говорится о том, что граница
подземного месторождения воды находится на расстоянии 2-х километров от полигона, а
дебиты родников незначительны. Еще более пугающе звучит решение краевого
арбитражного суда, в котором залежи воды вообще не были признаны полезными
ископаемыми. Это уже не просто абсурд, а варварство по отношению к местным жителям
и к окружающей среде. Если же завод все-таки будет построен, то чистейшая родниковая
вода, в которой так нуждаются все люди станет настоящей отравой.
К тому же при строительстве данного полигона не учли тот факт, что на
территории села Верхнерусского располагается горный отвод Северо-Ставропольского
хранилища газа. То есть, строительствоПХГ в горно-санитарной зоне опасно и должно
быть запрещено. Но и это не стало преградой для строительства данного объекта, а
краевой арбитражный суд вообще не признал подземное хранилище газа частью недр.
Никто не подумал и о том, что хранение отходов, сопровождающееся выделением метана,
а это рано или поздно сработает как бомба замедленного действия.
Мнение жителей при строительстве полигона по утилизации ТБО слушать никто
не стал, публичные слушания по данному факту признаны несостоявшимися, но люди
продолжают активно бороться за свои права. Я родилась и живу в с.Верхнерусском,
поэтому решение данной экологической проблемы очень важно для меня и моих близких.
Источник информации: Жалоба прокурору Ставропольской межрайонной
прокуратуры от инициативной группы жителей, жалоба депутату ГД Федерального
Собрания РФ и др.
2.В настоящее время до сих пор остается нерешенным вопрос о строительстве
АЗС в г. Ессентуки Ставропольского края. Еще в 2011 году жители города увидели
очередной выросший строительный забор, все было бы как всегда, но эта стройка
расположилась возле железной дороги Кисловодск-Минеральные воды, в
непосредственной близости от переезда, отводящей ветки на завод розлива минеральной
воды, также рядом находятся многолетние зеленые насаждения и, наконец, курортная
зона. Этот факт поразил жителей до глубины души. Как можно было выдать разрешение
на строительство в этом месте? Неужели органы власти не учли тот факт, что АЗС
представляет собой бомбу отложенного действия, расположенную именно там, где за день
проезжает огромное количество людей, которые в случае взрыва могут пострадать. Не
учли и тот факт, что на данном участке проходит водопроводная труба Д- 450,
обеспечивающая снабжение питьевой водой санатории и население. А также то, что в 40
метрах от будущей заправки находится спальный корпус санатория «Шахтер», а до
границы с лечебно-оздоровительным комплексом вообще 20 метров. Так что же
получается? Из-за постройки очередной автозаправочной станции страдать будет
огромное количество людей.
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Но ни одно из вышеперечисленных обстоятельств не помешало властям города
выдать разрешение на строительство данного объекта.
В проекте этой АЗС не было отражено и наличие многолетних насаждений. Пока
разбирались с документами, удачливая предпринимательница успела спилить все деревья
и расчистить площадку для строительства. Строительство опасного объекта рядом с
железной дорогой не было согласовано с ОАО «РЖД» «Северо-Кавказская железная
дорога».Вряд ли они согласились бы на такую авантюру. Вопрос строительства
автозаправки в этом месте даже не рассматривался на заседании антитеррористической
комиссии. Не хочется лишний раз вспоминать о трагедии, но при таком безответственном
отношении к размещению опасных объектов она неминуема. Администрация города и суд
требованиями элементарной жизненной безопасности пренебрегали.
Но, несмотря на то, что при строительстве объекта допущены многочисленные
нарушения экологических, противопожарных, строительных норм и правил суд не
усмотрел нарушений закона при строительстве АЗС. Следовательно, она будет
существовать до тех самых пор, пока не приведет к каким-либо неисправимым
последствиям.
О данной проблеме я узнала из различных СМИ: газета «Ставропольская правда»,
а также из разнообразные ссылки по данному вопросу в сети Internet.
Ставропольский край
Шнахова Лиана Альбековна, Северо-Кавказский федеральный университет
1. О рубке лесов на склонах горы Машук уже немало времени говорят в
различных средствах массовой информации. Региональное молодежное экологическое
движение «Солнечный патруль», ставшее на защиту достопримечательностей города,
недавно направило коллективное обращение к полномочному представителю Президента
РФ в СКФО А.Хлопонину, под которым активисты собрали свыше четырех тысяч
подписей пятигорчан. Некоторое время назад Председателем Правительства СК было
подписано Постановление о переводе большого земельного участка на западном склоне
Машука из лесного фонда в земли поселений,при условии создания там «парковой зоны,
объектов курортного, лечебно-оздоровительного, туристического назначения и социально
значимой инфраструктуры». Впоследствии уникальные земли города-курорта
федерального значения Пятигорска были проданы в частные руки под строительство
коттеджей, после чего началось масштабное уничтожение лесного массива и
растительного покрова западного склона горы Машук, где спускаются подземные воды. В
связи с этим, на негодования жителей в Администрации города отвечают, что
«собственник вправе совершать с участком любые действия, в том числе и вырубать
деревья», что якобы снимает ответственность с застройщиков. Но необходимо помнить и
о том, что действия последних помимо всего прочего нарушают права самих граждан на
благоприятную окружающую среду, факторы которой не должны оказывать опасного и
вредного влияния на организм человека настоящего и будущих поколений.
Законностью вырубки зеленых насаждений на Машуке заинтересовалась
Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура, которая проведя проверку,
пришла к выводу, что закон нарушен, в частности нормы ст 260 УК РФ. Строительные
работы и вырубка зеленых насаждений на земельном участке прекращены до получения
заключения гос экологической экспертизы и выдачи разрешения на строительство. Тем не
менее, обеспокоенные жители города не планируют останавливаться на достигнутых
результатах, а дальше будут бороться за свои права.
2. Из обращения жительницы Кисловодска в Общественную экологическую
приемную при СКФУ стало известно о факте застройки парковой зоны г.Кисловодска. В
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течение нескольких лет «инвесторы» при грубейшем нарушении природоохранного
законодательства возводят в самом сердце курорта на границах первой и второй горносанитарных охранных зон формирования нарзана многоэтажные здания некурортного
назначения, в частности жилые дома и торгово-развлекательные центры; застраивают
территорию Центрального участка в пределах водоохранных зон рек Березовка, Ольховка
и Подкумок, в связи с чем, данная территория Кисловодского месторождения, в районе
Нарзанной галереи и Курортного лечебного парка испытывает огромную техногенную
нагрузку.
Таким образом, действия застройщиков прямо нарушают запреты, установленные
законодательством, и самое важное – права граждан на благоприятную окружающую
среду. В подтверждение последнего нужно упомянуть о предостережении
кисловодскихмедиков, которые говорят, что засорение питьевых источников нарзана
вследствие бесконтрольной антропогенной нагрузки могут спровоцировать вспышки
кишечных заболеваний людей.
Жители города и всего Ставропольского края встревожены. Члены
Общественного экологического Совета при администрации г. Кисловодска писали
обращение мэру города, президенту, в то время Д.А.Медведеву, Полномочному
представителю Президента РФ в СКФО Хлопонину А.Г.; в городе проходили публичные
слушания по вышеупомянутым вопросам. Но по итогу, на сегодняшний день, проблема
так и не разрешена, а граждане строят пессимистические прогнозы развития ситуации.
Ставропольский край
Щербакова
Ольга
университет

Васильевна,

Северо-Кавказский

федеральный

1. В первом полугодии 2012 года была проведена проверка, в ходе которой в ряде
муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения г. Ставрополя, таких как
«Городская детская клиническая больница имени Г.К. Филиппского», «Клиникодиагностическая поликлиника», «Клиническая поликлиника № 6», «Городская детская
поликлиника № 2» и «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»
выявлены нарушения о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в части
утилизации медицинских отходов.
Медицинские отходы класса Бэто -эпидемиологически опасные инфицированные
и потенциально инфицированные отходы, к которым относятся: материалы, инструменты
и предметы, загрязненные кровью или другими биологическими жидкостями, отходы
клинико-диагностических лабораторий и т.д. К этому классу относятся и органические
(послеоперационные, патологоанатомические и др.) отходы. Отходы классов Б и В могут
накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться
совместно с отходами класса А только после аппаратных способов обеззараживания с
применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего
возможность их повторного применения.
Однако, указанными выше учреждениями здравоохранения г. Ставрополя
требования законодательства не исполняются, что приводит к смешению отходов
различных классов на полигоне твердых бытовых отходов и как следствие не исключает
возможность их повторного применения третьими лицами, что в свою очередь
противоречит основным принципам охраны окружающей среды как: соблюдение права
человека на благоприятную окружающую среду; обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности человека; обеспечение снижения негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
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2. ООО «Арго» осуществляет эксплуатацию полигона ТБО в Минераловодском
районе на основании лицензии на деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности, выданной
Средне-Кавказским управлением Ростехнадзора. Площадь полигона составляет 17,3 га,
размещение отходов осуществляется поэтапно на рабочих картах.
Вместе с тем, при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов ООО «Арго»
допускаются нарушения действующих санитарных правил и норм, а также земельного
законодательства. Так, в нарушение закона, территория хозяйственной зоны полигона не
имеет легкого ограждения, не произведена посадка деревьев по периметру полигона.
В ходе проверки выявлены нарушения требований, выразившиеся в том, что в
местах разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих
ветров отсутствуют переносные сетчатые ограждения для задержки легких фракций
отходов, что влечет распространение легких фракций отходов за территорию рабочей
карты полигона, загрязнение прилегающей территории и нагорной обводной канавы.
В нарушение указанной нормы закона при проверке полигона ТБО, выявлены
факты размещения отходов за территорией рабочей карты полигона, непосредственно на
поверхностный слой грунта, без удаления плодородного слоя и обустройства траншей.
Указанные нарушения действующего природоохранного законодательства стали
возможными вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей
сотрудниками ООО «Арго» и контролирующих, лицензирующих органов.
Ставропольский край
Щитова Анастасия Александровна,
университет

Северо-Кавказский

федеральный

Поводом к обращению явилась деятельность ООО «Экология края» по
переработке медицинских отходов в районе ул. Подгорной села Старомарьевка
Грачевского района. По обращению жительницы села, Шаховой В.З., поступившему в
адрес депутата Думы Ставропольского края Гоноченко А.А., им и специалистами
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
проведена внеплановая проверка соблюдения требований природоохранного
законодательства в отношении ООО «Экология края». По результатам проверки были
выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в части обращения
с опасными отходами, а также отсутствие необходимой разрешительной документации.
Выявлены также нарушения технологического процесса, выразившиеся в несоблюдении
температурного режима. Должностное лицо – технический директор ООО «Экология
края» привлечен к административной ответственности за выявленные правонарушения по
ст.8.1 КоАП РФ. В ходе проверки Центром гигиены и эпидемиологии в Ставропольском
крае проводился отбор проб на исследование атмосферного воздуха на границе
санитарно-защитной зоны площадки ООО «Экология края». Концентрация загрязняющих
веществ по всем сторонам СЗЗ находятся в пределах ПДК или ниже, кроме одной точки
по показателю диоксид серы, где обнаружено его превышение. Следует также отметить,
что вопросы оценки влияния на здоровье и самочувствие жителей села выбросов
загрязняющих веществ в результате работы установки по утилизации медицинских
отходов, а также эпидемиологическое благополучие населения к компетенции
Министерства не относятся.
Предметом второго правонарушения, произошедшего в октябре 2012 года,
является участок недр, предоставленный для добычи общераспространенных полезных
ископаемых. Члены сельсовета х. Нижнерусский направили обращение в Управление
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Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ставропольскому краю.
Данное обращение было рассмотрено, и заявителям сообщено, что по факту захламления
природного участка в отношении администрации МО Верхнерусского сельсовета было
возбуждено дело об административном правонарушении и проведено расследование. За
выявленные экологические правонарушения администрация МО Верхнерусского
сельсовета решением Шпаковского районного суда привлечена к административной
ответственности по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ. Кроме того, было пояснено, что МУП КХ
«Верхнерусское» лицензии на право пользования общераспространенными полезными
ископаемыми не имеет. В отношении МУП КХ «Верхнерусское» возбуждено дело об
административном правонарушении по факту незаконной добычи известняка
ракушечника и песка. По результатам административного расследования должностное
лицо МУП КХ «Верхнерусское» привлечено к административной ответственности по ч.1.
ст.7.3 КоАП РФ.
О данных правонарушениях я узнала из информации, размещенной на сайте
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2012»
В конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ – 2012» приняло участие 1440 работ из 219
высших учебных образований России.
По результатам оценки работ, поданных на конкурс в двух турах, места
распределены следующим образом:
Главный приз конкурса – стипендия на 4х месячное обучение в
Университете Никосии (Кипр) получил:
Остроумов Руслан Петрович, Национальный исследовательский Томский
государственный университет.

1 МЕСТО:
1. Тугушев Антон Константинович,
Таможенной Академии

Владивостокский

филиал

Российской

2. Легкова Дарья Алексеевна, Санкт-Петербургский юридический институт
Академии Генеральной прокуратуры РФ
3. Галачиева Ирина Алексеевна, Национальный исследовательский Саратовский
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
4. Власов Артур Олегович, Северо-Кавказский федеральный университет
5. Черкасова Евгения Борисовна, Красноярский государственный аграрный
университет

2 место:
1. Гербекова Аминат Салисовна, Северо-Кавказский федеральный университет
2. Тюлюнов Владимир Владимирович, Уральская государственная юридическая
академия
3. Барамидзе Давид Давидович, Удмуртский государственный университет
4. Брусянина Евгения Игоревна, Омская юридическая академия
5. Денисова Алина Александровна, Тверской государственный университет
6. Арепьева Яна Олеговна, Курский государственный университет
7. Паратунова Анна Александровна, Волгоградский государственный университет
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3 место:
1. Каграманова Анастасия Львовна, Северо-Кавказский федеральный университет
2. Яблокова Оксана Борисовна, Омская юридическая академия
3. Матюшов
Андрей
Михайлович,
государственного университета

Юридический

институт

Томского

4. Харлова Мария Игоревна, Тюменский государственный университет
5. Яровая Алена Вячеславовна, Омская юридическая академия
6. Ясницкая Валентина Владимировна, Челябинский государственный университет
7. Морозова Анна Сергеевна, Санкт-Петербургский
Академии Генеральной прокуратуры РФ

юридический

институт

8. Подрядова Олеся Евгеньевна, Южно-Уральский государственный университет в
г. Миассе
9. Шамсутдинова Раксана Радиковна,
государственного университета

Нефтекамский

филиал

Башкирского

10. Гасанов Магомед Курбанович, Северо-Кавказский филиал Российской правовой
академии Министерства юстиции РФ
11. Кыдырбаев Фархад Акылбекович, Национальный исследовательский Томский
государственный университет
12. Софиенко Ольга Владимировна,
общества и человека «Дубна»

Международный

университет

природы,

13. Смородова Виктория Дмитриевна, Московский государственный открытый
университет им. В.С. Черномырдина
14. Магурина Лада Ивановна, Санкт-Петербургский
Академии Генеральной прокуратуры РФ

юридический

институт

15. Кыкина Анастасия Владимировна, Уральский институт Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Поощрительный приз:
1. Маликов Магомед Магомедович, Северо-Кавказский филиал Российской
правовой академии Министерства юстиции РФ
2. Ивлиева Ольга Васильевна, Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет имени Н.П. Огарева
3. Нетунаева Алена
университет

Сергеевна,

Российский

государственный

социальный

4. Хазова Елизавета Ивановна, Горно-Алтайский государственный университет
5. Шарапова Юлия Михайловна, Бузулукскийгуманитарно-технологический
институт филиал Оренбургского государственного университета
6. Матиева Радмила Беслановна, Северо-Кавказский федеральный университет
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7. Рахмалевич Ольга Игоревна, Национальный исследовательский Томский
государственный университет
8. Ковалев Юрий Сергеевич, Северо-Кавказский федеральный университет
9. Трофимова
университет

Вера

Борисовна,

Красноярский

государственный

аграрный

10. Краснокуцкая Анна Ивановна, Международный университет природы, общества
и человека «Дубна»
11. Сарыглар Алдынай Дмитриевна, Сибирский институт управления
12. Пузакова Анна Игоревна, Северо-Кавказский федеральный университет
13. Мкртчян Сона Мартиросовна, Волгоградский государственный университет
14. Прокофьева Алеся Константиновна, Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний России
15. Житарева Елена Дмитриевна, Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского
16. Татаринова Екатерина Сергеевна, Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний России
17. Марченко Кристина Сергеевна, Северо-Кавказский федеральный университет
18. Тойкин Николай Геннадьевич, Псковский юридический институт Федеральной
службы исполнения наказания России
19. Дубинина Анастасия Евгеньевна, Уральская академия государственной службы
20. Акопян Ани Камоевна, Вологодский филиал Московской государственной
юридической академии имени О.Е. Кутафина
21. Новикова Дарья Владимировна, Южно-Уральский государственный университет
в г. Миассе
22. Чистякова Наталья Александровна, Челябинский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
23. Галушкина Екатерина Станиславовна, Санкт-Петербургский юридический
институт Академии Генеральной прокуратуры РФ
24. Вавулина Анна Сергеевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
25. Шаталина Злата Юрьевна, Волгоградский государственный университет
26. Барков Иван Михайлович, Курский государственный университет
27. Ефимова Виктория Викторовна, Красноярский государственный аграрный
университет
28. Сизенко Марианна Федоровна, Юридический Институт Северо-Кавказского
федерального университета
29. Вааль
Маргарита Вадимовна,
государственный университет

Амурский

гуманитарно-педагогический

30. Золотова Анна Александровна, Северо-Кавказский федеральный университет
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31. Моисеева Нина Александровна, Средне-волжский филиал Российской правовой
академии Министерства юстиции Российской Федерации
32. Городецкая Анна Николаевна, Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
33. Шайдуров Илья Владимирович, Астраханский государственный университет
34. Клыков Николай Васильевич, Курский государственный университет
35. Шальнева Виктория Андреевна, Юридический Институт Северо-Кавказского
федерального университета
36. Марков Александр Сергеевич, Челябинский государственный университет
37. Вотякова Елена Сергеевна, Национальный исследовательский Саратовский
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
38. Попов Руслан Михайлович, Международный университет природы, общества и
человека «Дубна»
39. Ледовских Ольга Андреевна, Национальный исследовательский Саратовский
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
40. Костюкевич
университет

Яна

Сергеевна,

Красноярский

государственный

41. Орлова
Ксения
Анатольевна,
Астраханский
государственной юридической академии

филиал

аграрный

Саратовской

42. Благов Евгений Анатольевич, Волгоградский государственный университет
43. Макаров Владислав Олегович, Волгоградский государственный университет
44. Боголюбов Егор Андреевич, Кемеровский государственный университет
45. Усольцева Яна Александровна, Международный университет природы, общества
и человека «Дубна»
46. Верховец Дарья Игоревна,
государственный университет

Национальный

47. Верещагин Иван Александрович,
федерального университета
48. Желева Ольга Викторовна,
государственный университет

исследовательский

Юридический

Национальный

институт

Томский

Сибирского

исследовательский

Томский

49. Тявина Нина Викторовна, Национальный исследовательский Саратовский
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
50. Шнахова Лиана Альбековна, Северо-Кавказский федеральный университет
51. Галечян Георгий Араратович,
экономический университет

Саратовский

государственный

социально-

52. Московская Мария Васильевна, Омская юридическая академия
53. Карасева Анастасия Дмитриевна, Северо-Кавказский федеральный университет
54. Васеловская Александра Викторовна,
Томский государственный университет
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Национальный

исследовательский

55. Кубрак Татьяна
университет

Андреевна,

Красноярский

государственный

56. Калинин Владимир Сергеевич, Владимирский
Федеральной службы исполнения наказаний России

аграрный

юридический

институт

57. Купрова Мария Геннадьевна, Юридический Институт Северо-Кавказского
федерального университета
58. Мазеина Ольга Николаевна, Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
59. Бочарова Наталья Михайловна, Юридический Институт Северо-Кавказского
федерального университета
60. Власова Анна Николаевна, Вологодский филиал Московской государственной
юридической академии имени О.Е. Кутафина
61. Щербакова Ольга Васильевна, Северо-Кавказский федеральный университет
62. Ефремова Ксения Николаевна, Челябинский государственный университет
63. Чернодарова Эвелина Романовна,
государственного университета

Юридический

институт

Иркутского

64. Нарзяева Ирина Сергеевна, Бузулукский гуманитарно-технологический институт
филиал Оренбургского государственного университета

Специальный приз от журнала Geo:
1. Житников Максим Сергеевич, Смоленский государственный университет
2. Темурзиева Лейла Мухаметовна, Северо-Кавказский федеральный университет
3. Пшидаток Вячеслав Азметович, Кубанский государственный университет

ЗА ЛУЧШИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

Северо-Кавказский федеральный университет

СПИСОК
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ПРИНЯВШИХ НАИБОЛЕЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ «ЭКО-ЮРИСТ – 2012»

1. Вологодский филиал Московской государственной юридической академии имени
О.Е. Кутафина
2. Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета
3. Пензенский филиал Международного независимого эколого-политологического
университета
4. Северо-Кавказский федеральный университет
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5. Юридический институт Сибирского федерального университета
6. Южно-Уральский государственный университет в г. Миассе
7. Бузулукский гуманитарно-технологический институт филиал Оренбургского
государственного университета
8. Димитровградский
инженерно-технологический
институт
—
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»

филиал

9. Национальный исследовательский Саратовский государственный университет
имени Н.Г.Чернышевского
10. Пермский институт федеральной службы исполнения наказаний России
11. Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых
12. Институт права,
университета

экономики

и

управления

Тюменского

государственного

13. Санкт-Петербургский юридический институт Академии Генеральной прокуратуры
РФ
14. Тюменский государственный университет
15. Национальный исследовательский Томский государственный университет
16. Уральский институт Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
17. Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
18. Северо-Западный филиал Московского гуманитарно-экономического института
19. Красноярский государственный аграрный университет
20. Псковский юридический институт Федеральной службы исполнения наказания
России
21. Челябинский государственный университет
22. Курский государственный университет
23. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
24. Тверской государственный университет
25. Международный университет природы, общества и человека «Дубна»
26. Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
27. Волгоградский государственный университет
28. Зауральский колледж физической культуры и здоровья
29. Омская юридическая академия
30. Восточно-Сибирский институт МВД России
31. Красноярский государственный аграрный университет, Международный институт
судебных экспертиз и права
32. Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии
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33. Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева
34. Саратовский государственный социально-экономический университет
35. Сахалинский институт железнодорожного транспорта
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