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В данном сборнике содержатся ответы участников конкурса «ЭКО-ЮРИСТ 

2009» на один из вопросов практической части конкурсного задания: «Назовите 

наиболее типичные экологические нарушения в вашем регионе. Предпринималось 

ли что-нибудь для улучшения ситуации контролирующими органами?». 

Ответы структурированы по субъектам Российской Федерации. 

Конкурс проходил в октябре-декабре 2009 года. 
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Раздел 1. УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

1.1. Челябинская область 

 

1.1.1. Ярошенко Сергей Валерьевич, ГОУ ВПО Южно-Уральский 

Государственный Университет в г. Миассе 

 

ПО «Маяк» – радиоактивная «помойка», кроме того, радиоактивными 

отходами «Теченского каскада» загрязняет не только реку Теча, но и Северно-

Ледовитый океан, куда и приплывает грязь с «помойки»; город Карабаш – самый 

экологически грязный город на планете. Магнитогорский ММК – комбинат имеет 

колоссальные выбросы во внешнюю среду обитания. Другие металлургичекие 

комбинаты крупных и мелких городов (Челябинск, Чебаркуль, Златоуст, Касли и 

т.п.) – также являются активными загрязнителями прилежащих к местожительству 

предприятий и организаций области. 

 

1.1.2. Калугин Анатолий Павлович, Южно-Уральский государственный 

университет  

 

1) Введенное в эксплуатацию в 1948 году производственное объединение 

«Маяк» из-за несовершенства технологии, недостатка знаний о поведении 

радиоактивных веществ в окружающей среде, отсутствия эффективных способов 

решения проблем обращения с радиоактивными отходами на первом этапе своей 

деятельности явилось источником интенсивного радиоактивного загрязнения 

отдельных территорий Урала и радиационного воздействия на население. В 

результате, за 1949-56 гг. был осуществлен сброс отходов радиохимического 

производства суммарной активностью около 2,7 млн. кюри в реку Теча, 

являющуюся частью речной системы Исеть-Тобол-Иртыш-Обь. Облучению 

подверглись124 тыс. человек, проживавших в прибрежной полосе рек Теча и Исеть 

в пределах Челябинской и Курганской областей. Конструкционные недостатки 

первых емкостей для хранения жидких высокоактивных отходов привели осенью 

1957 года к радиационному перегреву одной из них и последующему взрыву 

нитратно-ацетатных солей. При взрыве было выброшено около 20 млн. кюри 

радиоактивных веществ (Чернобыль – 50 млн. кюри), из которых 2 млн. кюри были 

рассеяны ветром на значительное расстояние, обусловив радиоактивное 

загрязнение северной части Челябинской области и юга Свердловской, названное 

впоследствии Восточно-Уральским радиоактивным следом (ВУРС). Образование 

ВУРСа привело к отселению в первые два года после аварии более 10 тыс. человек 

и изъятию из хозяйственного пользования около 800 кв. км сельскохозяйственных 

и лесных земель. После прекращения сбросов в р. Теча среднеактивные отходы 

сбрасывались в небольшое (45 га) мелководное и заболоченное озеро Карачай. 

Весной 1967 года, вследствие крайне засушливых условий береговая полоса 

водоема обнажилась и порывистыми ветрами в течение двух недель было 

разнесено на прилегающую территорию около 6000 кюри радиоактивных веществ.  

 Принятые до настоящего времени меры по ослаблению последствий 

радиоактивного загрязнения в этих зонах не обеспечили в полной мере защиту 

здоровья населения, среди которого зарегистрированы многочисленные случаи 
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хронической лучевой болезни, отмечается повышенная частота заболеваний 

лейкемией и онкологических заболеваний.  

 ПО «Маяк» продолжает оставаться потенциальным источником 

радиационной опасности для региона, на его территории накоплено большое 

количество жидких и твердых радиоактивных отходов, суммарная активность 

которых достигает 1 млрд. кюри, из которых 120 млн. кюри отходов находится в 

открытом водоеме (оз. Карачай) Кроме того, образовавшаяся в этом районе 

подземная линза радиоактивных вод медленно (со скоростью 84 м в год) 

продвигается в сторону речной системы Обь-Иртышского бассейна. 

2) В Челябинской области несколько промышленных гигантов не выполняют 

комплекс мер, позволяющих снизить вредные выбросы и работать без негативного 

воздействия на окружающую среду. Так, ООО «Комбинат Магнезит» должен был 

работать в соответствии с экологическими нормативами еще с 1 января 2006 года. 

Однако до сих пор предприятие не выполнило своих обязательств. Не лучше 

ситуация на Челябинском металлургическом комбинате. Постановлением 

губернатора Челябинской области для предприятий был утвержден срок 

достижения предельно допустимых выбросов начало следующего года. Для этого 

предприятия уже в текущем году должно было выполнить четыре мероприятия, 

которые дали снижение выбросов на 650 тысяч тонн. Однако такого 

экологического эффекта в ближайшее время, похоже, ждать не придется. Два 

мероприятия еще и не начинали выполнять. Предприятия черной и цветной 

металлургии и машиностроения играют ведущую роль в экономике области, 

большинство из них – градообразующие. В городах и поселках, жизнь которых 

напрямую зависит от деятельности таких предприятий, проживает более 80 

процентов населения области. И при этом остаются одним из основных источников 

загрязнения воздуха. Для тех предприятий, которые нацелены на обеспечение 

экологической безопасности своего производства в короткие сроки, 

законодательство предусматривает смягчение экономических санкций за 

сверхнормативное загрязнение окружающей среды. По закону «Об охране 

атмосферного воздуха» предприятию дается разрешение на право производить 

выбросы сверх нормы без применения к нему экономических санкций, но только 

на время строительства и ввода в эксплуатацию газоочистных сооружений. Чтобы 

процесс ликвидации сверхнормативных выбросов не растянулся на неопределенное 

время, когда вредные выбросы могут привести к значительному ухудшению 

здоровья населения, закон ограничивает этот период. В нашем регионе эти вопросы 

регламентируются постановлениями Губернатора Челябинской области. С учетом 

того, что ОАО «Челябинский металлургический комбинат и ОАО «Магнезит» не 

выполняют своих обещаний, по заявлению специалистов Ростехнадзора 

разрешение у предприятий на сверхнормативные выбросы будет отозвано и 

нарушители будут платить за выбросы, как и положено, в 25 раз больше.  

3) Челябинской природоохранной прокуратурой выявлены грубейшие 

нарушения законодательства в деятельности Челябинского трубопрокатного 

завода, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Челябинской 

природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения экологических 

норм при осуществлении выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обращении 

отходов производства и выполнении природоохранных мероприятий на 

Челябинском трубопрокатном заводе. Установлено, что ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» в нарушение требований Федеральных законов «Об охране 
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окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления», Водного кодекса 

Российской Федерации не обеспечило надлежащий производственный 

экологический контроль за выполнением мероприятий в области охраны 

окружающей среды, а также при осуществлении сбросов загрязняющих веществ в 

водные объекты. Сточные воды предприятия сбрасывались в озеро Шелюгино с 

превышением установленных нормативов по нефтепродуктам – в 4,4 раза, по меди 

– в 4,8 раза, по цинку – в 2,3 раза, по марганцу – в 1,9 раза. Отсутствовали договор 

на передачу специализированным предприятиям опасных отходов производства, 

паспорта на четыре вида опасных отходов, обязательный проект нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, а также лимиты на размещение 

отходов. Челябинской природоохранной прокуратурой в отношении начальника 

службы охраны природы Челябинского трубопрокатного завода возбуждены дела 

по статье 8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления или иными 

опасными веществами), части 1 статьи 8.14 (нарушение правил водопользования 

при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты) 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Материалы направлены для рассмотрения по существу в Управление 

Росприроднадзора по Челябинской области. В адрес главного инженера открытого 

акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» прокуратурой 

направлено представление об устранении нарушений природоохранного 

законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности, которое 

находится на рассмотрении. 

4) ЗАО «Карабашмедь». Природоохранная прокуратура заставила 

руководство (Челябинская область) выделить средства на экологические 

мероприятия на устранение нарушений законодательства в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. Повторная проверка, 

проведенная в феврале этого года челябинской природоохранной прокуратурой 

совместно с управлением Росприроднадзора по Челябинской области, показала, 

что экологические мероприятия выполнены только частично. В частности, от 

гранулированного шлака не очищена акватория Карабашского пруда, не начато 

строительство сооружений ливневой канализации и реконструкция сетей ливневой 

промышленной канализации. Кроме того, не разработан проект нормативов 

допустимых сбросов, поступающих со сточными водами в реку Сак-Элга через 

ручей Рыжий. Руководство ЗАО «Карабашмедь» по постановлению прокурора 

привлечено к административной ответственности по статье 7.6 КоАП РФ 

(использование водного объекта или его части без документов) и офтрафовано на 

10 тысяч рублей. Генеральному директору ЗАО «Карабашмедь» Александру 

Голову направлено представление об устранении нарушений природоохранного 

законодательства, оформлении документов на право пользования водными 

объектами. 

 

Челябинская область занимает первое место в России по объему 

образующихся токсичных отходов, третье место – по объемам выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу (6,5 % от 

общероссийского уровня) и восьмое место – по объемам сброса загрязненных 

сточных вод в водные объекты (3 % от общероссийского уровня). По 

гидрохимическому состоянию поверхностных вод территория области относится к 
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наиболее напряженной группе территорий РФ. По степени экологического 

загрязнения области, то ее территорию можно разделить на четыре зоны:  

1. Район с кризисной ситуацией  

Карабашско – Муслюмовский (часть территории Каслинского, 

Кунашакского, Сосновского и Аргаяшского административных районов, площадью 

3400 км
2
, около 180 тысяч человек (4,9% населения области)). В результате 

деятельности ПО «Маяк», земли загрязнены радиоактивными элементами цезием-

137 и стронцием-90. Особенно сильно загрязнена территория г. Озерска и 

прилегающие к нему земли. Город Карабаш – экологическая ситуация в котором 

(единственном в России) соответствует статусу зоны экологического бедствия.  

В поверхностных водах отмечены аномально высокие концентрации 

радиоактивных элементов и тяжелых металлов, органических веществ. Отмечается 

деградация растительности и почв. Очень высока заболеваемость населения.  

2. Районы с критической ситуацией  

Челябинско – Полетаевский, Бакало – Саткинский, Магнитогорский 

(площадь районов 7250 км, 1865 тысяч человек (51,5% всего населения области)). 

В этих районах отмечается наибольшая концентрация промышленного 

производства, здесь расположено большинство предприятий черной и цветной 

металлургии, а также горно-обогатительные комплексы, во многом определяющие 

экологическую ситуацию. Для районов характерно сильное загрязнение почв 

тяжелыми металлами, превышающее, особенно на территории городов, ПДК в 

десятки и даже сотни раз. Происходит закисление почв. Здесь отмечается 

постоянное загрязнение атмосферы оксидами углерода, серы и азота. Наибольшему 

загрязнению подвержены территории промышленных центров. Так, например, по 

оценке Министерства охраны окружающей природной среды РФ, сделанной в 1996 

году, Магнитогорск по уровню загрязнения окружающей среды и состоянию 

здоровья населения соответствует статусу зоны чрезвычайной экологической 

ситуации.  

Воздух индустриальных центров области загрязнен бенз(а)пиреном, 

формальдегидом, фенолом, пылью, оксидами азота и другими вредными 

веществами В 1997 и 1998 гг. в целом по области выброшено бенз(а)пирена – 557 и 

422 кг соответственно; из них по г. Челябинску – 472 и 335 кг, по г. Магнитогорску 

– 85 и 85 кг. Из других особо опасных токсических веществ с выбросами 

предприятий в атмосферу области поступают хром шестивалентный: 1997 г. – 47 

тонн, 1998 г. – 82,89 тонн( увеличение связано с вводом в эксплуатациюза ЭСПЦ – 

3 на ОАО «Мечел») и ртуть металлическая (1996 г. – 2,3 тонны, 1998 г. – 2 тонны).  

В поверхностных водах в концентрациях, превышающих ПДК, 

присутствуют нитраты, тяжелые металлы, нефтепродукты. Из-за отсутствия 

очистных сооружений на многих предприятиях (либо их неэффективной работы, 

устарелости, маломощности) 86,7 % сбрасываемых вод является загрязненными, из 

них неочищенными -12%, недостаточно очищенными 74.7%.  

Такое положение усугубляется дефицитом водных ресурсов. Обеспеченность 

водой в расчете на 1 жителя области в 16 раз меньше, чем в среднем по России. 

Причем большинство водоемов загрязняются промышленными и хозбытовыми 

сточными водами. Так, в 1998 году в поверхностные водоемы было сброшено 875 

млн. м
3
 сточных вод, в т.ч. загрязненных – 759 млн. м

3
. Вследствие этого 

количество компонентов загрязняющих веществ в них превышает предельно 

допустимые нормативы для многих водоемов рыбохозяйственного значения.  
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Качество вод основных рек и других водоемов области (р. Миасс, Урал, Уй, 

Ай, и др.) оценивается как неудовлетворительное. Большинство из них загрязнены 

органикой, соединениями азота, тяжелыми металлами, фенолом, нефтепродуктами. 

В р. Миасс, ниже областного центра, среднегодовые концентрации азота нитритов 

составили более 15 ПДК, азота аммония – до 18 ПДК, органических веществ – до 6 

ПДК. Постоянно отмечается превышение ПДК по фосфатам (4.4 – 4.6 раза), железу 

(4-6 раз), меди (5.6-5.7 раз), цинку (4.3-4.4 раза), фенолами – в 4 раза, 

нефтепродуктам – в 2-4 раза. В летний период здесь отмечается острый дефицит 

растворенного в воде кислорода, в воде постоянно присутствует сероводород. В 

этой зоне река утратила свое культурно-бытовое и рыбохозяйственное значение, 

вода здесь непригодна ни для каких целей. Ее способность к самоочищению 

практически исчерпана. Поэтому требуется принятие экстренных мер по ее 

оздоровлению. Необходимо строительство новых очистных сооружений на ОАО 

«ЧЭЦЗ», ОАО «Челак,» ОАО «Мечел», ливневой канализации и повышение 

эффективности работы очистных сооружений г. Челябинска.  

3. Районы с напряженной ситуацией  

Троицкий, Верхнеуральско – Кизильский, Ашинско – Юрюзанский, Миасско 

– Аргаяшский, Еманжелинский (площадь 20,1 тысяч км
2
, 526 тысяч человек (14,5% 

населения области)). Признаками напряженной экологической ситуации в этих 

территориях являются: широкие ореолы загрязнения почв токсическими 

веществами, развитие процессов эрозии и деградации почв; интенсивное 

закисление и загрязнение атмосферы оксидами углерода, азота, реже серы; 

площадные загрязнения поверхностных и подземных вод, частичная деградация 

лесов.  

 В маловодные и засушливые 70-80-е годы дефицит воды в Челябинском 

промышленном районе был покрыт за счет ее подачи из озера Увильды. Тогда 

было откачено четверть всего объема озера, а именно; 230 млн. м
3
., что привело к 

снижению естественного уровня озера на 4 метра. Из-за этого вмешательства озеро 

до сих пор не может вернуться к исходному состоянию. Из ранее олиготрофного (1 

класс качества воды) оно трансформировалось в мезотрофное (2 класс качества).  

На протяжении десятков лет не прекращается откачка воды из озера Тургояк 

для водоснабжения г. Миасса и Уральского автозавода. Отсутствие зоны 

санитарной охраны, хаос и бесконтрольность в организации отдыха «диких» 

туристов также отрицательно сказывается на состоянии озера. За последние годы 

неизменно падает среднегодовая отметка его уровня; в озере впервые выявлены 

тяжелые металлы (цинк, кадмий, свинец, медь, железо) не только в воде, но и в 

растениях (камыш), а также в рыбах (окунь, рипус, плотва); увеличилась 

концентрация азотных соединений (нитраты и нитриты до 2-3 ПДК) фосфора; 

растет окисляемость, жесткость воды. По гидрохимическим показателям озеро, так 

же как Увильды, трансформировалось из первого во второй класс качества.  

Многообразие воздействия негативных техногенных факторов резко 

отрицательно сказывается на состоянии дикой природы. Несмотря на снижение в 

последние годы расчетной лесосеки, сокращение площади сплошных рубок, 

создание зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения на 

водоемах и другие мероприятия, добиться существенных результатов по 

приостановлению деградации живой природы не удается. В ряде лесхозов этих 

территорий отмечено нерациональное использование расчетной лесосеки, 

нарушение правил рубок леса.  



10 
 

Наблюдаются глубокие негативные изменения в численности и 

жизнеспособности животного мира области. Растет число редких и находящихся 

под угрозой исчезновения растений и животных. Среди них – вяз (ильм гладкий), 

дуб, ива белая (ветла), ольха черная, лиственница, крушина, кизильник и другие 

породы деревьев и кустарников – всего 14 видов; орлан-белохвост, беркут, скопа, 

сапсан, полярная сова, белая цапля, лебедь-шипун и многие другие виды птиц и 

животных.  

4. Районы с относительно удовлетворительной ситуацией  

Нязепетровский, Катав-Ивановский, Уйский, Брединский (60% территории 

области, проживает 30,9% ее населения (1122 тысячи человек)).  

Признаками относительно удовлетворительной экологической ситуации 

являются: локальное загрязнение почв токсичными веществами, эрозия почв, 

незначительное, в основном, за счет трансграничного переноса, загрязнение 

атмосферы, небольшое загрязнение подземных и поверхностных вод (линейные 

или площадные в пределах одного-двух ПДК), наличие естественных аномалий 

радиоактивных элементов, сильное антропологическое влияние на растительный и 

животный мир.  

 Деятельность природоохранных органов  
 Природоохранная служба области сделала немало для стабилизации и 

улучшения экологической обстановки. По сравнению с 1988 годом произошло 

снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.Если в 1988 году объем 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников 

составлял 2 млн.тыс.т., то в 1998 году – 961,7 тыс.т. При этом 30% снижения 

выбросов было обеспечено за счет выполнения воздухоохранных мероприятий Это 

самый высокий показатель в Уральском регионе.  

Очень большую работу в этом направлении проделали Кыштымский 

медеэлектролитный завод, чьи выбросы в атмосферу после реконструкции и 

внедрения малоотходных технологий производства значительно ниже 

установленной для него предельно допустимой нормы; ЧЭМК, добившийся 

значительных успехов в решении проблемы выбросов высоко токсичных веществ – 

бенз(а)пирена и хрома (VI); ММК, который только за счет реконструкции 

производства добился с 1992 по 1998гг. сокращения выбросов на 315,69 тыс.т. В 

текущем году здесь был введен в эксплуатацию цех улавливания отходящих газов 

коксохимпроизводства мощностью 19,9 тыс.т. в год.  

Общий объем сброшенных сточных вод в поверхностные водоемы области в 

1998году составил 875 млн.м
3
, что на 82 млн.м

3
 меньше, чем в 1988 году. 

Сокращение объема сточных вод произошло за счет строительства и ввода в 

эксплуатацию оборотных систем водоснабжения гидрозолоудаления на ТЭЦ-1 и 

ТЭЦ-2 г.Челябинска и Южно-уральской ГРЭС, на ЧЭМК, на АО «Пиролизхим» 

г.Аша и на ряде других предприятий. За последние годы создано 9 зон санитарной 

охраны 1-й и 2-й категории источников питьевого водоснабжения гг. Сатки, 

Кыштыма, Катав-Ивановска, Снежинска, Каслей и других.  

Расчетная лесосека с 1993 по 1999 гг. сократилась почти вдвое (с 1585 тыс.м
3
 

до 888,5 тыс.м
3
).  

При участии экологов в 1992 и 1994гг. были созданы два национальных 

парка – Таганай и Зюраткуль.  

По результатам проведенных проверок в 1999 году выявлено 4513 

экологических нарушений требований природоохранительного законодательства ( 
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устранено 1719) и выдано 10979 предписаний по их выполнению (выполнено 4230 

предписаний). Предъявлено 28 исковых требований о возмещении ущерба, 

причиненного экологическими правонарушениями на сумму 831,95 тыс.руб. 

Взысканы средства по 16 исковым требованиям на сумму 495,92 тыс.руб.  

Показатель по объему предотвращенного экологического ущерба выполнен 

на 46,83 млн.руб.(при утвержденном прогнозе 35,0 млн.руб.), что составляет 

133,7% от утвержденного. Этого удалось добиться, в основном, за счет выполнения 

природоохранных мероприятий (36,99 млн.руб. или 79,0% от общей суммы 

ущерба).  

В области экологической пропаганды работа велась в целом активно и 

плодотворно. Специалисты комитета приняли участие в подготовке и проведении 

первого съезда Российского экологического союза в Самаре и второго 

Всероссийского съезда по охране природы в Саратове весной и летом 1999 года. На 

базе Госкомэкологии в 1999 году при участии сотрудников отдела были 

подготовлены и проведены три обучающих курса для 107 специалистов 

предприятий. Всем слушателям по итогам курсовой подготовки были выданы 

удостоверения установленного образца и комплекты нормативно-методической 

литературы по вопросам охраны окружающей среды.  

Совместно с Главным управлением по радиационной и экологической 

безопасности и Челябинским домом отдел экологической пропаганды обеспечил 

проведение ряда региональных научно-практических конференций и семинаров по 

экологическому образованию, проблемам рационального природопользования и 

устойчивого развития области, химическому загрязнению территорий области. 

Большой общественный резонанс вызвала организованная при поддержке комитета 

межрегиональная выставка «Экология», в которой приняли участие 80 

предприятий и организаций Урала и России.  

В городах и районах области проведена традиционная всероссийская акция 

«Дни защиты от экологической опасности». Многие школы области при поддержке 

наших комитетов приняли участие во всероссийском конкурсе «Вода на Земле». 

Десять из них стали лауреатами – награждены дипломами «Хранитель воды» 

(школы №73, 74, 45,12, экологический лицей г.Челябинска, а также школы гг.Аши, 

Миасса, Сатки, Трехгорного и Уйского района).  

 

1.1.3. Родионова Светлана Владимировна, Южно-Уральский 

Государственный Университет 

Основными нарушениями в области экологического права в нашем регионе 

можно назвать устарелость очистных конструкций на предприятиях, фильтров, 

недостаточное их количество. Кроме того, огромное количество стоков попадают в 

реку Миасс, нанося огромный вред качеству воды и всем живым организмам в ней. 

Довольно не редки случаи, когда автовладельцы моют свои автомобили в 

непосредственной близости от водоемов. Очень часто случаются выбросы с 

Карабашского завода, что сказывается на здоровье граждан. 

Конечно, органами власти проводятся различные проверки, правда 

прокурорские проверки проводятся лишь тогда, когда нарушения становится 

достоянием общественности, когда информация о нарушениях появляется в СМИ. 

По факту экологических правонарушений виновные лица привлекаются к 

ответственности. Но, ограничившись лишь штрафом, нарушители продолжают 

нарушать закон, т.к. размер ответственности не такой уж и большой. 



12 
 

 

1.1.4. Морозова Диана Владимировна, Южно-Уральский 

Государственный Университет  

Основными нарушениями в области экологического права в нашем регионе 

можно назвать устарелость очистных конструкций на предприятиях, фильтров, 

недостаточное их количество. Кроме того, огромное количество стоков попадают в 

реку Миасс, нанося огромный вред качеству воды и всем живым организмам в ней. 

Довольно не редки случаи, когда автовладельцы моют свои автомобили в 

непосредственной близости от водоемов. Очень часто случаются выбросы с 

Карабашского завода, что сказывается на здоровье граждан. 

Конечно, органами власти проводятся различные проверки, правда 

прокурорские проверки проводятся лишь тогда, когда нарушения становится 

достоянием общественности, когда информация о нарушениях появляется в СМИ. 

По факту экологических правонарушений виновные лица привлекаются к 

ответственности. Но, ограничившись лишь штрафом, нарушители продолжают 

нарушать закон, т.к. размер ответственности не такой уж и большой. 

 

1.1.5 Халамейда Павел Васильевич, Южно- Уральский 

Государственный Университет 

Сброс отходов в реку Миасс предприятиями города Миасс.  

Нужно подготовить изменения в Уголовный кодекс РФ и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие 

дифференцированные наказания за правонарушения, наносящие вред Байкал.  

 

1.1.6.Феоктистова Юлия Игоревна 

Южно уральский государственный университет (филиал г. Миасс) 

Я проживаю на территории челябинской области в городе Миассе. Наиболее 

типичными экологическими нарушениями в моей области являются сброс 

различными предприятиями вредных веществ с превышением допустимых норм. В 

качестве примера достаточно привести события, произошедшие за последний год: 

Например, Челябинская природоохранная прокуратура возбудила 

административное дело в отношении Челябинского металлургического 

комбината (ЧМК), который осуществлял сброс вредных веществ с превышением 

допустимых норм. Челябинским природоохранным прокурором в отношении ОАО 

«Челябинский меткомбинат» возбуждены дела по статье 8.1 (несоблюдение 

экологических требований при планировании, проектировании, размещении, 

строительстве, предприятий, сооружений или иных объектов) и части 4 статьи 8.13 

КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может 

повлечь их загрязнение, засорение, истощение), добавляется в сообщении. Санкции 

статей предусматривают наложение административного штрафа на юридических 

лиц до 100 тысяч рублей. 

Кроме того, в адрес управляющего директора прокуратурой внесено 

представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. 

 Также примером может являться и ОАО «Челябинский трубопрокатный 

завод» – оно не обеспечило надлежащий производственный экологический 

контроль за выполнением мероприятий в области охраны окружающей среды, а 

также при осуществлении сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. 

Сточные воды предприятия сбрасывались в озеро Шелюгино с превышением 
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установленных нормативов по нефтепродуктам – в 4,4 раза, по меди – в 4,8 раза, по 

цинку – в 2,3 раза, по марганцу – в 1,9 раза. Решением этой проблемы является то, 

что Челябинской природоохранной прокуратурой в отношении начальника службы 

охраны природы Челябинского трубопрокатного завода возбуждены дела по статье 

8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 

при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 

веществами), части 1 статьи 8.14 (нарушение правил водопользования при заборе 

воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты) Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Материалы 

направлены для рассмотрения по существу в Управление Росприроднадзора по 

Челябинской области. В адрес главного инженера открытого акционерного 

общества «Челябинский трубопрокатный завод» прокуратурой направлено 

представление об устранении нарушений природоохранного законодательства и 

привлечении виновных лиц к ответственности, которое находится на 

рассмотрении.  

Считаю, что наложенные санкции на данные предприятия являются очень 

лояльными, годовой оборот денежных средств таких предприятий является 

многомиллионным, а то и миллиардным, а административный штраф размером в 

100.000 рублей несоизмерим с последствиями от загрязнений этих предприятий. 

Боюсь даже представить сколько живых существ гибнет впоследствии. 

Необходимо ужесточить меры наказания, увеличить административные штрафы, 

прекращать деятельность таких предприятий в случае загрязнения окружающей 

среды! Ликвидация загрязняющих атмосферу предприятий послужит хорошим 

примером и увеличит ответственность других предприятий. 

 

1.1.7 Ковалева Ирина Викторовна Южно-Уральский государственный 

университет.  

Челябинская природоохранная прокуратура возбудила административное 

дело в отношении Челябинского металлургического комбината (ЧМК), который, по 

версии следствия, осуществлял сброс вредных веществ с превышением 

допустимых норм, говорится в сообщении, размещенном в среду на официальном 

сайте прокуратуры области. 

Челябинский меткомбинат входит в группу «Мечел». 

Челябинским природоохранным прокурором в отношении ОАО 

«Челябинский меткомбинат» возбуждены дела по статье 8.1 (несоблюдение 

экологических требований при планировании, проектировании, размещении, 

строительстве, предприятий, сооружений или иных объектов) и части 4 статьи 8.13 

КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может 

повлечь их загрязнение, засорение, истощение), добавляется в сообщении. 

Санкции статей предусматривают наложение административного штрафа на 

юридических лиц до 100 тысяч рублей. 

В последние годы в Челябинске и других городах области появилось много 

небольших, с виду уютных автозаправочных станций – удобные подъезды, навесы, 

эстетический вид, красочная информация, аншлаги и т. д. Одним словом, 

европейский стиль.  

Но кроме европейского внешнего вида ничего от Европы в этих АЗС больше 

нет: наши доморощенные проекты и наше же исполнение. В этом и заключается 

проблема – проблема экологическая. АЗС такого «европейского типа» – реальная 
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экологическая опасность для города. Прежде всего, связанная с загрязнением 

грунтовых вод – единственного резервного источника питьевого водоснабжения 

Челябинска. Однако, до сих пор приемка в эксплуатацию АЗС такого типа 

проводится с нарушением природоохранного законодательства – без участия 

специалистов Челябинского зонального комитета по экологии.  

Челябинский бор занимает площадь 1216 гектаров и должен принимать в 

сутки не более 25 тысяч любителей лесных прогулок. Однако, каждый день бор 

посещает более 200 тысяч горожан. Это ведет к преждевременному усыханию 

бора. Из года в года все больше оголяются корни сосен, вытаптывается подлесок. 

Прохожие – взрослые и дети, велосипедисты, а то и моторизованные экипажи, 

сдирают, словно кожу, последние сантиметры почвы. Разумеется, работники 

лесничества ежегодно планируют и организуют подсыпку земли на особо 

истоптанных участках, но последние три года денег на это вообще не выделяется. 

И надо бы иметь в бору «зоны покоя», установить участки бора, которые несколько 

лет были бы закрыты для прогулок. Однако, для этого нужна охрана, патрули 

«зеленых», но денег на охрану сегодня тоже нет, а «зеленые» не проявляют 

инициативы.  

Недалек сезон повышенной пожароопасности. В прошлые годы бороться с 

огнем в лесу помогали лесникам подразделения милиции и, разумеется, городская 

пожарная охрана. В этом году милиция и пожарные требуют оплату «за услуги». 

Это немалые деньги, а бор-то у нас бесплатный. Двести тысяч посетителей не 

оставляют в кассе лесничества ни копейки. Проблемы финансирования 

челябинского городского лесничества должна решать администрация. Это логично 

и очевидно. Начать сбор денег в фонд здоровья бора, организовать пожарную, 

милицейскую, административную охрану проще и дешевле, чем восстанавливать 

после пожаров, после хулиганских порубок и поломок участки в нашем 

уникальном Челябинском бору. 

На сегодня установлены и действуют стационарные посты контроля 

загрязнения атмосферы в четырех точках Челябинска: в районе Першино, улицы 

Доватора, близ театра ЧТЗ и в Ленинском районе. 

В последние годы озеро Сарыкуль стало, пожалуй, столь же популярным для 

многих южноуральцев, как, скажем, для англичан – озеро Лох-Несс. 

Наибольшие экологические нарушения наблюдаются в горнозаводской зоне. 

Достаточно сказать, что здесь находится комбинат «Маяк», на котором создавался 

ядерный потенциал Советского Союза Авария на «Маяке» 1957 года 

приравнивается специалистами к 6 Чернобылям». 

Прокуратура города Усть-Катава выявила на территории города три 

несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Суд обязал 

администрацию города ликвидировать несанкционированные свалки в течение 

месяца. Исполнение решения суда поставлено на контроль прокуратуры. 

 

1.1.8.Иваницкий Виталий Владимирович  

Южно – Уральский Государственный Университет.  

Выброса со стороны города Карабаша. 

 

1.1.9. Ахтарова Айгуль Фаритовна ГОУ ВПО Южно-Уральский 

Государственный Университет в г. Миассе 
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На озере Тургояк уже на протяжении 10 лет построено огромное частное 

строение (наверное, коттедж), который находиться прямо у кромки воды этого 

удивительного чистого водоема, который (оз. Тургояк), по своей чистоте не 

уступает водам Байкала.  

Местная прокуратура (сегодня – это господин Хиноверов Дмитрий 

Геннадьевич) – бездействует. Органы местного самоуправления – бессильны. 

Органы природоохраны – наверное, отсутствуют, а по своим функциональных 

возможностям – атрофированы. 

Кроме того, можно привести колоссальное количество правонарушений по 

области (Челябинской). Главное = это самый грязный город планеты Карабаш. 

Далее – Производственное объединение «Маяк» – радиоактивная «помойка» 

Южного Урала. 

ММК г. Магнитогорск и так далее по списку. 

 

1.1.10 Новикова Дарья Владимировна Южно-Уральский 

Государственный Университет (филиал г. Миасс) 

Я живу в г. Миассе Челябинской области. Одной из наибольших 

экологических проблем нашего города является утилизация твердых бытовых 

отходов. Думаю, что это проблема не только нашего города.  

 Твердые бытовые отходы (ТБО) очень разнообразны по своему составу, 

сортировка их жителями города по видам, как это делается в странах Запада, у нас 

не происходит. В результате объемы накопления на городской свалке растут в 

геометрической прогрессии, и плюс к этому прибавляется периодическое 

самовозгорание мусора, т.к. при складировании ТБО не всегда соблюдается 

правила захоронения. На полигонах ТБО размещение отходов должно происходить 

послойно, как пирог: слой ТБО, слой грунта, для предотвращения доступа 

кислорода самовозгорания полигона. 

 Раньше захоронение отходов производилось просто «навалом», и как 

следствие наблюдалось частое самовозгорание полигона. Рядом со свалкой 

расположено горно-добывающее предприятие по добыче известняка. Добыча 

происходит открытым способом, глубина карьера 120-130 м. При возгорании 

полигона едкий, ядовитый дым скапливается в карьере, вызывая удушье, слезы у 

работников предприятия. Работа прекращается, предприятие несѐт убытки, а 

шлейф тянется дальше, достигая посѐлков: Мелентьевский, Известковый, 

Первомайский, станцию Флюсовая. Неоднократные жалобы к властям города и 

области привели к тому, что было принято решение о строительстве 

мусоросортировочного завода. С 1.07.08 г. завод запущен в эксплуатацию. 

Сортировка ТБО происходит по 4 позяциям: картон, пластмасса, стекло, металл. 

Оставшаяся часть вывозится на полигон для захоронения. Это позволило сократить 

объѐмы захоронения ТБО и уменьшить риск самовозгорания, а отсортированные 

отходы используются вторично. 

 Следующим этапом в решении вопроса о захоронении отходов является 

строительство нового полигона для размещения ТБО в соответствии со всеми 

санитарными нормами и правилами. 

 Хочется надеяться, что, несмотря на сложные финансово-экономические 

проблемы, вопрос не будет снят с повестки дня. 
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1.1.11. Бороздина Анастасия Андреевна ГОУ ВПО Южно-Уральский 

Государственный Университет 

Со всех сторон завода «Уралаз» расположены жилые дома, люди и 

окружающая его среда ежедневно получают дозу вредных химических веществ. 

Завод-это вынужденная мера строительства в годы Великой Отечественной войны 

и исправить данную ошибку увы уже поздно. 

Загрязнение водоѐмов, леса. К примеру, в реку Миасс поступают 

канализационные отходы. На территории города почти на каждом шагу можно 

встретить кучи мусора. Борьба с очищением территорий проводиться чуть ли не 

ежедневно (дворники, различные городские организации, местные жители, 

штрафы), но всѐ это будет продолжаться до тех пор, пока мы не избавимся от 

халатности людей. 

Лесные пожары. С того момента как растает снег и трава более менее 

подсохнет, в нашем городе начинается массовое поджигание травы, что 

способствует лесным пожарам. Органы по охране окружающей среды принимают 

огромные усилия для предотвращения их (поучительные беседы или мероприятия, 

штрафы и т.д.), но, как я уже говорила, всѐ зависит в большей степени от нас. 

 

1.1.12 Литвинов Егор Александрович ГОУ ВПО Южно-Уральский 

Государственный Университет в г. Миассе 

ПО «Маяк» – радиоактивная «помойка», кроме того, радиоактивными 

отходами «Теченского каскада» загрязняет не только реку Теча, но и Северно-

Ледовитый океан, куда и приплывает грязь с «помойки»; город Карабаш – самый 

экологически грязный город на планете. Магнитогорский ММК – комбинат имеет 

колоссальные выбросы во внешнюю среду обитания. Другие металлургические 

комбинаты крупных и мелких городов (Челябинск, Чебаркуль, Златоуст, Касли и 

т.п.) – также являются активными загрязнителями прилежащих к местожительству 

предприятий и организаций области. 

 

1.1.13 Сорошкина Яна Александровна ГОУ ВПО Южно-Уральский 

Государственный Университет в г. Миассе 

ПО «Маяк» – радиоактивная «помойка», кроме того, радиоактивными 

отходами «Теченского каскада» загрязняет не только реку Теча, но и Северно-

Ледовитый океан, куда и приплывает грязь с «помойки»; город Карабаш – самый 

экологически грязный город на планете. Магнитогорский ММК – комбинат имеет 

колоссальные выбросы во внешнюю среду обитания. Другие металлургические 

комбинаты крупных и мелких городов (Челябинск, Чебаркуль, Златоуст, Касли и 

т.п.) – также являются активными загрязнителями прилежащих к местожительству 

предприятий и организаций области. 

 

1.1.14 Подрядова Олеся Евгеньевна ГОУ ВПО Южно-Уральский 

Государственный Университет в г. Миассе 
Наиболее распространенные экологические нарушения в нашем регионе – 

это нарушения, связанные с вредными выбросами в окружающую среду.  

Несколько промышленных гигантов не выполняют комплекс мер, 

позволяющих снизить вредные выбросы и работать без негативного воздействия на 

окружающую среду. Так, ООО «Комбинат Магнезит» должен был работать в 

соответствии с экологическими нормативами еще с 1 января 2006 года. Однако до 
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сих пор предприятие не выполнило своих обязательств. Не лучше ситуация на 

Челябинском металлургическом комбинате.  

Постановлением губернатора Челябинской области для предприятия был 

утвержден срок достижения предельно допустимых выбросов начало следующего 

года . Для этого предприятие уже в текущем году должно было выполнить четыре 

мероприятия, которые дали снижение выбросов на 650 тысяч тонн. Однако такого 

экологического эффекта в ближайшее время, похоже, ждать не придется. Два 

мероприятия еще и не начинали выполнять. 

Как известно, практика разрешения сверхнормативных выбросов 

предприятиям существует у нас по одной причине. Предприятия черной и цветной 

металлургии и машиностроения играют ведущую роль в экономике области, 

большинство из них – градообразующие. В городах и поселках, жизнь которых 

напрямую зависит от деятельности таких предприятий, проживает более 80% 

населения области. И при этом главные «кормильцы» остаются одним из основных 

источников загрязнения воздуха. Для тех пор предприятий, которые нацелены на 

обеспечение экологической безопасности своего производства в короткие сроки, 

законодательство предусматривает смягчение экономических санкций за 

сверхнормативное загрязнение окружающей среды. По закону «Об охране 

атмосферного воздуха» предприятию дается разрешение на право производить 

выбросы сверх нормы без применения к нему экономических санкций, но только 

на время строительства и ввода в эксплуатацию газоочистных сооружений. Чтобы 

процесс ликвидации сверхнормативных выбросов не растянулся на неопределенное 

время, когда вредные выбросы могут привести к значительному ухудшению 

здоровья населения, закон ограничивает этот период. В нашем регионе эти вопросы 

регламентируются постановлениями Губернатора Челябинской области. С учетом 

того, что ОАО «Челябинский металлургический комбинат» и ОАО «Магнезит» не 

выполняют своих обещаний, по заявлению специалистов Ростехнадзора 

разрешение у предприятий на сверхнармотивные выбросы будет отозвано и 

нарушители будут платить за выбросы, как и положено, в 25 раз больше. 

 

1.1.15. ГОУ ВПО Южно-Уральский Государственный Университет в г. 

Миассе 

На озере Тургояк уже на протяжении 10 лет построено огромное частное 

строение (наверное, коттедж), который находиться прямо у кромки воды этого 

удивительного чистого водоема, который (оз. Тургояк), по своей чистоте не 

уступает водам Байкала.  

Местная прокуратура (сегодня – это господин Хиноверов Дмитрий 

Геннадьевич) – бездействует. Органы местного самоуправления – бессильны. 

Органы природоохраны – наверное, отсутствуют, а по своим функциональных 

возможностям – атрофированы. 

Кроме того, можно привести колоссальное количество правонарушений по 

области (Челябинской). Главное = это самый грязный город планеты Карабаш. 

Далее – Производственное объединение «Маяк» – радиоактивная «помойка» 

Южного Урала. 

ММК г. Магнитогорск и так далее по списку. 

 

1.1.16. Степаненко Юлия Александровна, Челябинский 

Государственный Университет 
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Так как в Челябинской области сильно развита промышленность, безусловно 

состояние окружающей среды находится не на должном уровне. 

По данным Управления, экологическая обстановка на Урале продолжает 

оставаться тревожной — с начала года выявлено более 8 тысяч нарушений 

природоохранного законодательства.  

 Во всех территориях округа по-прежнему распространены случаи 

несоблюдения требований закона при использовании лесных, водных и других 

экоресурсов, загрязнения природных объектов и источников питьевого 

водоснабжения, игнорирования экологических норм при производстве работ, 

строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и промышленных объектов, 

самовольного уничтожения лесонасаждений, а также многие другие виды 

нарушений. 

 

1.1.17. Рогова Татьяна Олеговна, РГТЭУ 

Анализ состояния дел в Челябинской области показывает, что количество 

нарушений в сфере природопользования в нашей области не уменьшается. 

Наиболее типичные нарушения: пользование природными ресурсами без 

разрешительных документов, нарушение условий и требований лицензий на 

пользование природными объектами, нарушение режима хозяйственной 

деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных 

объектов, превышение ПДС, нарушения по платежам за водопользование и другие. 

Именно этим проблемам уделяется первоочередное внимание в ходе плановых и 

внеплановых проверок природопользователей. Более активно, чем раньше, стали 

вводиться в практику работы совместные проверки с органами внутренних дел, 

прокуратуры, с представителями других природоохранных служб, в т.ч. и 

муниципальных образований. 

Для улучшения экологической обстановки и с целью повышения качества 

жизни населения муниципальными властями разработана «Городская целевая 

программа по оздоровлению окружающей среды города Челябинска на 2007-

2010 годы». В ней определены основные направления деятельности органов 

местного самоуправления в области нормативного, правового, методического 

обеспечения охраны окружающей среды и рационального природопользования, а 

также утвержден перечень неотложных мероприятий по улучшению качества 

окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов) и 

устойчивого развития природного комплекса.  

 Известно, что качество воздуха в городе зависит от комплекса природных и 

антропогенных факторов, среди которых немаловажную роль играет развитие 

промышленности. Вместе с тем, растѐт негативное воздействие автотранспорта, 

который остается одним из самых крупных загрязнителей окружающей среды. В 

Челябинске действует передвижная сертифицированная лаборатория по 

контролю за состоянием окружающей среды.  
 Качество питьевой воды, поступающей в дома челябинцев, контролируется 

по сотне показателей и полностью соответствует всем санитарным стандартам. 

Данные федеральных надзорных органов свидетельствуют, что по индексу 

загрязняющих вещество вода в Шершневском водохранилище – источнике 

питьевого водоснабжения Челябинска – соответствует 2 классу, является 

чистой. Это было достигнуто за счет прекращения сброса промывных вод с 

фильтров Сосновских очистных сооружений водопровода, регулярной уборки 
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водоохранной зоны в черте города от мусора, закрепления пляжей за 

муниципальными и частными предприятиями, что позволило обеспечить 

регулярный вывоз отходов в летний период.  

 В 2009 году завершена работа по разработке Программы благоустройства 

поймы реки Миасс и прилегающих к ней территорий от Шершневской 

плотины до северной границы города. Впервые за последние десятилетия 

появился полноценный план инженерных и экологических мероприятий для 

восстановления экологического благополучия реки и современного 

благоустройства ее поймы. Распоряжением Губернатора Челябинской области 

также создана рабочая группа, которая разрабатывает областную целевую 

программу «Чистый Миасс».  

 

1.В условиях развития демократических процессов и строительства в России 

правового государства все актуальнее становятся проблемы участия граждан в 

обсуждении и принятии государственных решений, касающихся прав граждан на 

благоприятную окружающую среду, на доступ к экологической информации и 

правосудию.  

В интересах устойчивого развития России с целью равноправного вхождения 

в мировое сообщество и перехода на международные стандарты управления 

качеством окружающей среды необходимо перевести в практическое русло лозунг 

советского периода «Охрана природы- всенародная задача». 

Общественный экологический контроль предусмотрен международным и 

российским законодательством, но отсутствие механизмов его реализации, 

декларативность, противоречивость всего нескольких правовых норм в этой сфере 

не позволяют достичь положительных результатов в контроле за выполнением 

природоохранных программ и планов как федерального, так и регионального 

уровня. Экологическая ситуация в России продолжает ухудшаться... Объединение 

усилий государственного и общественного секторов в природоохранной работе и 

экологическом контроле на всех уровнях, от федерального до муниципального, 

поможет обеспечить устойчивое экологически безопасное развитие и вывести 

страну из сложившейся ситуации с минимальными потерями для генофонда нации. 

Таким образом, целью принятия закона «об участии общественности в 

охране окружающей среды» является создание условий для вовлечения широких 

слоев населения в природоохранную деятельность, что позволит реализовать 

принципы демократического общества и правового государства и стабилизировать 

экологическую ситуацию в России. 

Принятием данного закона должны быть решены следующие задачи: 

-создание правовых механизмов для реализации прав общественных 

объединений и граждан, для расширения заинтересованности населения в 

повышении уровня экологической культуры, в организации общественного 

контроля за соблюдением природоохранного законодательства; 

-повышение массовости экологического движения и престижа 

экологической работы, расширение добровольного участия в выполнении 

природоохранных мероприятий широких слоев населения; 

-организация эффективного межсекторального сотрудничества государства и 

общественности в вопросах стабилизации экологической обстановки в стране; 

-достижение уровня международных стандартов в сфере защиты прав 

человека, развития демократических институтов, участия общественности в 
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процессе принятия государственных решений и становления правового 

государства. 

 

1.1.18. Ильиных Екатерина Викторовна, Федеральное агентство по 

образованию Южно-Уральский Государственный Университет 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 января 2008 г. N Ф09-11198/07-С1 

Индивидуальный предприниматель Крупичко Валерий Георгиевич (далее – 

предприниматель) обратился в Арбитражный суд Курганской области с заявлением 

о признании незаконным и отмене постановления управления от 22.11.2006 N 06-

25/91-88 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 

1 ст. 8.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – Кодекс). 

Как следует из материалов дела, управлением 10.11.2006 проведена проверка 

предпринимателя по вопросу соблюдения требований природоохранного 

законодательства. 

В ходе проверки установлено, что предприниматель на участке леса, не 

входящем в лесной фонд (участок городских лесов г. Кургана, отнесенный 

лесоустройством к кварталу 216 выдел 12, кварталу 238 выдел 4 в зоне 

деятельности Чистопрудного лесничества Курганского лесхоза) осуществил 

строительство капитального здания – кафе «Вдали от жен» и примыкающих к кафе 

построек (заасфальтированная площадка под навесом) без наличия 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. Данный 

объект передан предпринимателем в аренду индивидуальному предпринимателю 

Алиеву Г.Ю., кафе переименовано в «Апшерон». 

По итогам проверки управлением 10.11.2006 составлен протокол об 

административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 

1 ст. 8.4 Кодекса, вынесено предписание от 20.11.2007 об устранении выявленных 

нарушений и постановление о привлечении предпринимателя к административной 

ответственности от 20.11.2006 N 06-25/91-88. 

Полагая, что привлечение к административной ответственности за указанное 

правонарушение незаконно, предприниматель обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к 

административной ответственности. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции 

исходил из доказанности наличия состава вменяемого правонарушения в действиях 

предпринимателя и отсутствия существенных нарушений порядка привлечения его 

к административной ответственности. 

Удовлетворяя требования предпринимателя, апелляционный суд исходил из 

нарушения управлением процессуальных норм привлечения его к 

административной ответственности. 

постановил: 

постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

10.10.2007 по делу N А34-1970/07 Арбитражного суда Курганской области 

отменить. 

Оставить в силе решение Арбитражного суда Курганской области от 

10.07.2007 по указанному делу. 
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30 декабря 2001 года  

 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 8.4. Нарушение законодательства об экологической экспертизе 

1. Невыполнение требований законодательства об обязательности 

проведения государственной экологической экспертизы, финансирование или 

реализация проектов, программ и иной документации, подлежащих 

государственной экологической экспертизе и не получивших положительного 

заключения государственной экологической экспертизы, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц – от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда; на юридических 

лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ кассационной инстанции по проверке законности и 

обоснованности решений (постановлений) арбитражных судов, вступивших в 

законную силу от 6 июня 2000 года Дело N Ф09-726/2000-ГК 

 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа по проверке в 

кассационной инстанции законности решений и постановлений арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой и апелляционной 

инстанциях, рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Катав – 

Ивановского межрайонного комитета по охране окружающей среды Челябинской 

области на решение от 11.02.2000 и постановление апелляционной инстанции от 

05.04.2000 Арбитражного суда Челябинской области по делу N А76-11430/99 по 

иску Катав – Ивановского межрайонного комитета по охране окружающей среды к 

Юрюзанскому лесхозу о взыскании 59754 руб. 

Катав – Ивановский межрайонный комитет по охране окружающей среды 

обратился в Арбитражный суд Челябинской области к Юрюзанскому лесхозу с 

иском о взыскании 59754 руб. неустойки за причинение вреда окружающей 

природной среде деятельностью Юрюзанского лесхоза на территории 

Месединского лесничества. 

Решением суда от 11.02.2000 в иске отказано. 

Постановлением апелляционной инстанции того же суда от 05.04.2000 

решение оставлено без изменения. 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение от 11.02.2000 и постановление апелляционной инстанции 

от 05.04.2000 Арбитражного суда Челябинской области по делу N А76-

11430/99 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения. 

 

1.1.19. Лазарева Ольга Александровна, Челябинский Государственный 

университет, юридический факультет 

Уральский район включает в себя 5 областей: Пермская, Свердловская, 

Челябинская, Оренбургская, Курганская, один автономный округ – Коми – 

Пермятский и две республики – Башкортостан и Удмуртия.  
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Кузница России – один из самых богатых природными ресурсами и 

индустриально развитых регионов страны. Здесь расположены такие 

промышленные центры, как Нижний Тагил, Екатеринбург, Челябинск, 

Магнитогорск, Орск, Пермь, Уфа, Ижевск и др. Они лидируют по общему выбросу 

вредных веществ в окружающую среду. Попавшие в атмосферу твердые и жидкие 

частицы оседают на почве, загрязняя территории городов, леса и пашни. В 

окрестностях предприятий добывающей промышленности, черной и цветной 

металлургии содержание тяжелых металлов в почвах превышает ПДК в 50-2000 

раз. Много лет на территории региона добывают полезные ископаемые, работают 

химические и нефтехимические производства. Это ведет к загрязнению 

окружающей среды нефтью, фенолами, аммиаком, бензолом, оксидами серы, 

углерода, азота и т.п. 

Многолетняя вырубка лесов на Среднем и Южном Урале на больших 

площадях приводит к уничтожению ценных пород, замене хвойных пород 

малоценными лиственными. Меры же по искусственному лесоразведению пока 

недостаточны. 

Основные направления улучшения экологической ситуации -

совершенствование технологий эксплуатации природных богатств, строительство 

очистных сооружений на заводах и фабриках, создание заповедников и заказников. 

Особую опасность представляет восточноуральский радиоактивный след 

(Челябинская область), образовавшийся в результате промышленных сбросов и 

аварийного выброса радиоактивных веществ в бассейне озера Карачай и реки Течи 

в 1949-1957гг.В городе Карабаш Челябинской области, где расположен комбинат, 

выделена зона экологического бедствия площадью 30 км. В этой зоне загрязнение 

окружающей среды достигло опасного уровня: общая заболеваемость здесь 

намного выше средних показателей по России. 

Отвалы пустой породы, шлаки и зола ТЭЦ, отходы металлургических 

предприятий занимают десятки тысяч гектаров. Часто токсичные отходы попадают 

на городские свалки или хранятся на предприятиях, в заброшенных карьерах. 

Многолетняя вырубка лесов на Среднем и Южном Урале на больших 

площадях приводит к уничтожению ценных пород, замене хвойных пород 

малоценными лиственными. Меры же по искусственному лесоразведению пока 

недостаточны. 

Челябинская область входит в число наиболее загрязненных областей 

Российской Федерации. Качество атмосферного воздуха является одним из 

основных факторов негативного влияния на здоровье населения. 

В 2007 г. города Челябинск, Карабаш и Магнитогорск включены в 

приоритетный список городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. 

Высокий уровень загрязнения воздушного бассейна в этих городах определяют 

бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота, взвешенные вещества. В 2006 г. в этот 

список был включен также и г. Златоуст. 

В целом по области за 2007 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

от стационарных источников составили 970,4 тыс. т, в том числе твердых веществ 

– 301,3 тыс. т, оксида углерода – 354,4 тыс. т, диоксида серы – 207,5 тыс. т. 

Несмотря на то, что показатель улавливания и обезвреживания вредных 

веществ из отходящих газов в Челябинской области (84%) выше среднего по 

стране (74,8%), атмосферный воздух в промышленных городах сильно загрязнен. 

Крупнейшие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
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Филиал ОАО ОГК-2 «Троицкая ГРЭС»  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  

Выбросы в атмосферный воздух от автомобильного транспорта по области 

составляют около четверти суммарных выбросов от стационарных и передвижных 

источников. 

В 2007 г. в системах оборотного и повторно-последовательного 

водоснабжения использовано 9121,78 млн. м3 воды, экономия свежей воды – 75%. 

Потери воды при транспортировке значительны – 11,8% общего забора воды 

в области. 

В водные объекты в 2007 г. сброшено 665,45 млн. м3 сточных вод, в том 

числе: загрязненных 657,06 млн. м3 (99%), из них без очистки – 17,8%. 

 Крупнейшие источники сброса загрязненных сточных вод  

в поверхностные водные объекты  

МУП «ПОВВ», г. Челябинск  

МУП Трест «Водоканал», г. Магнитогорск  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  

Основная причина загрязнения водных объектов – ненормативная работа 

очистных сооружений. Лишь одно из более чем 200 очистных сооружений 

обеспечивало нормативную очистку сточных вод перед сбросом в поверхностные 

водные объекты. 

В течение многих лет неудовлетворительное качество воды наблюдается на 

участках рек, протекающих по территориям промышленных городов: р. Миасс 

ниже городов Миасс и Челябинск; р. Ай ниже г. Златоуст; р. Увелька ниже г. 

Южноуральск; р. Уфалейка ниже г. Верхний Уфалей. 

Кроме антропогенного фактора, негативно влияющего на экологическое 

состояние водных объектов, необходимо учитывать, что природные запасы 

металлических руд на территории Челябинской области обусловливают 

повышенное содержание в водотоках металлов, в особенности марганца. 

Из общего объема потребляемой населением области воды 66% приходится 

на поверхностные и 34% – на подземные источники. Особенно сложная ситуация с 

обеспечением подземной водой питьевого качества на юго-востоке и юге области. 

Необходимость решения проблемы улучшения качества питьевой воды 

обусловлена неудовлетворительным состоянием водоисточников, высокой 

антропогенной нагрузкой на водоемы, неэффективным выполнением 

водоохранных мероприятий, неблагоприятным природным микроэлементным 

составом воды водоисточников, аварийным состоянием водопроводных сетей, 

недостаточным состоянием водоочистки на водозаборных сооружениях либо ее 

полным отсутствием. 

Более 10% источников питьевого водоснабжения области не имеют зон 

санитарной охраны, что особенно характерно для сельских поселений. 

Водоисточники питьевого назначения имеют высокую степень бактериального 

загрязнения, следствием этого является крайне неудовлетворительное качество 

воды. 

На начало 2007 г. на балансе предприятий области имелось в наличии 528,7 

млн. т отходов производства и потребления; образовалось за год 70,52 млн. т 

отходов, из которых использовано и обезврежено 29,0%. С учетом передачи 

отходов для использования, обезвреживания, захоронения, размещения на конец 

2007 г. на балансе предприятий оставалось в наличии около 575,7 млн. т отходов. 
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В 2005 г. специалистами Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Челябинской области (Росприроднадзор) проверено 

317 предприятий области по соблюдению ими природоохранного 

законодательства, при этом выявлено 1228 нарушений (для сравнения: за 2004 г. 

было проведено 356 проверок, выявлено 908 нарушений). Из 1228 нарушений 

устранены 547 (44,5 %). В течение года нарушителям было выдано 1071 

предписание. Из них 647 (60,4 %) – выполнены. Рассмотрено 434 

административных дела, по итогам которых привлечено к административной 

ответственности 423 нарушителя (97,4 %). В соответствии с действующим 

законодательством на нарушителей были наложены штрафы на сумму более 1 млн 

721 тыс. руб. Из них взыскано – 1 млн 22 тыс. руб. (70,8 %).  

Следует обратить внимание на такой факт: более 70 % нарушителей, 

привлеченных к административной ответственности в сфере недропользования, 

охраны леса, водных ресурсов и ООПТ – это юридические и должностные лица, 

что свидетельствует об их низкой правовой культуре, а зачастую и о сознательном 

правовом нигилизме.  

Анализ состояния дел показывает, что количество нарушений в сфере 

природопользования в нашей области не уменьшается. Наиболее типичные 

нарушения: пользование природными ресурсами без разрешительных документов, 

нарушение условий и требований лицензий на пользование природными 

объектами, нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах 

и прибрежных защитных полосах водных объектов, превышение ПДС, нарушения 

по платежам за водопользование и другие. Именно этим проблемам уделяется 

первоочередное внимание в ходе плановых и внеплановых проверок 

природопользователей. 

Совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, 

правоохранительными и иными контролирующими органами проведено 39 

проверок предприятий-водопользователей и 45 проверок водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водных объектов.  

В проверках принимали участие органы прокуратуры (Челябинская 

природоохранная прокуратура, районные и городские прокуратуры, транспортная 

прокуратура), государственная инспекция рыбоохраны, Управление 

Роснедвижимости, Управление Роспотребнадзора, отдел водных ресурсов по 

Челябинской области Нижне-Обского БВУ, Министерство по радиационной и 

экологической безопасности Челябинской области, представители муниципальных 

организаций.  

По результатам проведенных проверок выявлено 630 нарушений 

природоохранного законодательства, в т.ч. безлицензионное (самовольное) 

пользование водными объектами – 20, несоблюдение порядка предоставления 

земельных участков в водоохранных зонах и прибрежно-защитных полосах – 14, 

несоблюдение режима использования ВОЗ и ПЗП – 337, превышение нормативов 

ПДС (ВСС) загрязняющих веществ в водных объектах – 28, несоблюдение правил 

эксплуатации водохозяйственных и иных сооружений и средств учета – 40, 

невыполнение предписаний – 8 и другие.  

Устранено 198 нарушений природоохранного законодательства, по 

остальным нарушениям срок устранения не истек.  

По допущенным нарушениям приняты меры:  
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– выдано 515 предписаний по устранению выявленных нарушений, из них 

выполнено 297, по остальным срок исполнения не истек;  

– рассмотрено 223 административных дела, наложены штрафы на 219 

нарушителей на общую сумму 1186,0 тыс. руб. Из рассмотренных дел наложены 

штрафы на 40 юридических лиц на общую сумму 852,0 тыс. руб., на 95 

должностных лиц на общую сумму 235,7 тыс. руб. и 84 штрафа на граждан на 

общую сумму 98,3 тыс. руб.;  

– за невыполнение предписаний составлен один протокол на юридическое 

лицо, который направлен мировому судье на рассмотрение; по результатам 

рассмотрения судья вынес решение о наложении на предприятие штрафа на сумму 

5,0 тыс. руб.;  

– в правоохранительный орган (прокуратуру) передано три материала;  

– в Арбитражный суд Челябинской области направлено два иска о 

возмещении ущерба на общую сумму 121,454 тыс. руб. [ООО «Кусинская 

строительная компания» – за аварийный сброс неочищенных хозяйственно-

бытовых сточных вод в Кусинское городское водохранилище (6,199 тыс. руб.) и 

МГУП «Водоканал» г. Миасса – за аварийный сброс неочищенных хозяйственно-

бытовых сточных вод в р. Миасс (115,255 тыс. руб.)].  

Взыскано, с учетом ранее наложенных, штрафов на общую сумму 735,3 тыс. 

руб., в т.ч. с юридических лиц – на сумму 491,0 тыс. руб., с должностных лиц – на 

сумму 176,7 тыс. руб., граждан – в размере 67,6 тыс. руб. Материалы по 50 

нарушителям переданы в службу судебных приставов для принудительного 

взыскания штрафов.  

Приостановки хозяйственной деятельности применялись три раза:  

– приостановка работы рыборазводного цеха ООО «Экспериментатор» с 

05.05.2005.  

Основание – цех построен и эксплуатируется в прибрежной защитной полосе 

р. Миасс при отсутствии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы по проектным материалам;  

– приостановка работ по установке емкостей для хранения горюче-

смазочных материалов и монтажу установки ТНП-40 в ООО «Компания «Викос-

Урал»« с 25.04.2005. Основание – работы велись в водоохранной зоне оз. 

Кошечкино при отсутствии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы по проектным материалам;  

– приостановка работ на реконструкции «Сада камней» МУП «Управление 

благоустройства». Основание: работы велись в водоохранной зоне р. Миасс при 

отсутствии положительного заключения государственной экологической 

экспертизы по проектным материалам.  

Наиболее показательные проверки:  

1. Была проведена проверка соблюдения природоохранного 

законодательства ООО «Компания «Викос-Урал»« При проверке установлено, что 

предприятием на арендуемом земельном участке, расположенном на территории 

ЗАО «КХП «Злак»« в водоохранной зоне оз. Кошечкино велись работы по 

установке емкостей для хранения горюче-смазочных материалов и монтажу 

установки ТНП-40 при отсутствии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы по проектным материалам и без согласования с 

федеральным органом исполнительной власти в области управления 

использованием и охраной водного фонда.  
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В результате опрокидывания одной емкости произошел излив 

нефтепродуктов на землю, что привело к загрязнению земель и оз. Кошечкино. По 

результатам проверки составлен акт и выдано предписание на приостановку 

хозяйственной деятельности. По запросам прокурора Увельского района и главы 

Увельского муниципального района подготовлены и отправлены копии всех 

имеющихся материалов по предприятию ООО «Компания «Викос Урал»«. По 

указанному факту нарушения природоохранного законодательства Челябинской 

природоохранной прокуратурой 22 апреля 2005 г. возбуждено уголовное дело № 

550030 в отношении виновных лиц по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 254 УК РФ.  

2. При проведении плановой проверки соблюдения режима использования 

водоохранной зоны озера Синара на территории г. Касли и Каслинского 

муниципального района выявлены следующие нарушения: размещение химикатов 

и мусора, строительство объектов без согласования с федеральным органом 

исполнительной власти в области управления использованием и охраной водного 

фонда и при отсутствии положительного заключении ГЭЭ по проектным 

материалам, утверждение акта выбора земельного участка без согласования с 

федеральным органом исполнительной власти в области управления 

использованием и охраной водного фонда. По результатам проверки выдано пять 

предписаний.  

Материалы проверки направлены в прокуратуру г. Касли для принятия мер. 

По результатам рассмотрения материалов прокурор вынес предупреждение 

председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 

администрации Каслинского муниципального района, а в отношении ЗАО 

«Уфимский стекольный завод» по ст. 8.2 КоАП РФ возбуждено административное 

дело (химикаты).  

3. При проведении плановой проверки выполнения условий лицензий на 

водопользование в ОАО «УралАЗ-Энерго», г. Миасс, выявлены нарушения 

водоохранного законодательства: превышены утвержденные нормативы сброса 

загрязняющих веществ в водный объект; не выполнены условия лицензий на 

водопользование; свалка мусора в прибрежной защитной полосе водного объекта. 

По результатам проверки выдано 12 предписаний по устранению выявленных 

нарушений. За нарушения водоохранного законодательства на предприятие и двух 

должностных лиц наложены штрафы на общую сумму 43,0 тыс. руб. Штрафы 

взысканы  

В числе приостановленных оказался рыборазводный цех ООО 

«Экспериментатор».  

Деятельность цеха осуществлялась без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы, отсутствовала лицензия на 

водопользование р. Миасс.  

Много нарушений выявлено в курортной зоне Чебаркульского района.  

Проверка ОГУП «Санаторий Сосновая горка» показала, что в водоохранной 

зоне оз. Еловое на территории санатория гражданами самовольно ведется 

строительство трех жилых домов. Здесь же гражданами также самовольно 

огорожены три земельных участка, а предприятием «Партнер-Инвест» без 

экологической экспертизы начато строительство дома на пять квартир. По итогам 

проверки на виновных наложены штрафы на сумму 5 тыс. рублей. Одновременно 

оформлены шесть исков по сносу самовольно возведенных строений в 
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водохранной зоне озера Еловое. На сегодняшний день Чебаркульский городской 

суд удовлетворил два требования управления в полном объеме – по сносу 

самовольно возведенных строений и по освобождению земельных участков. 

Остальные дела находятся в судебном производстве.  

В результате проверки оз. Б. Кисегач в июле текущего года выявлены 

нарушения, допущенные предприятиями ООО «Завод минераловаттных плит» и 

ООО «Газавтозапчасть», которые начали строительство баз отдыха без 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. По 

фактам проверки составлены акты с указанием сроков устранения нарушений, 

наложены штрафы на должностных и физических лиц на сумму 50 тыс. руб. Оба 

предприятия представили проект документации на государственную 

экологическую экспертизу. 

Кроме того, в связи с самовольной застройкой в водоохранной зоне озер Б. 

Кисегач и Б. Сунукль направлено письмо командующему Приволжско-Уральским 

военным округом с просьбой навести должный порядок на землях Министерства 

обороны. Был получен ответ о направлении данной информации военному 

прокурору для принятия мер.  

Аналогичные нарушения выявила проверка водоохранной зоны озер 

Большой и Малый Сунукуль. И здесь в нарушение существующего 

природоохранного законодательства, без согласования со специально 

уполномоченным органом – Управлением использования и охраной водного фонда 

МПР России, без государственной экологической экспертизы ведется 

реконструкция объектов на базах отдыха ООО «Златоустовский теплотрест», 

ЮУрГу, ООО «ПТП Урал». По результатам проверок составлены акты с указанием 

сроков устранения выявленных нарушений. Наложены штрафы на сумму 40 тыс. 

рублей, штрафы взысканы.  

На озере Тургояк на базах отдыха ОАО «Урал» и ООО «Золотой пляж» 

осуществлена незаконная реконструкция зданий и сооружений, строительство 

новых домов в ВЗ и ПЗП оз. Тургояк; здесь же в водоохранной зоне озера на 

территории Миасского лесничества выявлены свалки бытового мусора, а также 

факты самовольного занятия земель государственного лесного фонда и возведение 

на них строений двоими гражданами. Среди нарушителей – база отдыха «Юный 

турист», которая в обход установленных правил и законов оформляет документы 

на временное размещение торговых палаток, палаточных городков, пляжа на 

территории пансионата «Тургояк».  

По названным фактам составлены акты с указанием сроков устранения 

нарушений.  

Наложены штрафы на должностных и физических лиц на сумму 31 тыс. руб., 

штрафы взысканы. Подготовлен и направлен в судебные органы иск по сносу 

самовольно возведенной пансионатом ОАО «Урал» бани, расположенной в 5 

метрах от уреза воды оз. Тургояк. На сегодняшний день дело находится в судебном 

производстве.  

На оз. Увильды много нарушителей, среди которых четыре базы отдыха, 

расположенные на территории Аргаяшского района (б/о «Алмаз» ОАО 

«УралНИИАШ», б/о ООО «Виас», б/о ООО «Блик», б/о «Радуга» ООО «Ракс»). 

Все они проводят реконструкцию без согласования с природоохранными органами, 

без государственной экологической экспертизы проектной документации. По 
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результатам их проверок составлены акты, на нарушителей наложены штрафы на 

сумму 28 тыс. руб., которые полностью взысканы.  

В ходе проверок выявлены нарушения в водоохранных зонах и таких водных 

объектов, как озера: Иткуль, Зюраткуль, Теренкуль, Сугояк, Смолино, 

Шершневское водохранилище и многие другие водные объекты.  

В соответствии с планом проверок на 2005 г. Управление Росприроднадзора 

по Челябинской области должно было провести 37 проверок лесохозяйственных 

организаций. Фактически проведено 105 проверок. В т.ч. с иными 

контролирующими органами –17 проверок.  

Из 68 внеплановых проверок 14 – по требованию прокуратуры, 52 – по 

жалобам и обращениям граждан, 2 – по просьбам Законодательного собрания 

Челябинской области.  

Проверено 194 учетные единицы контроля, в ходе проверок выявлено 182 

нарушения лесного и природоохранного законодательства, в т.ч.:  

– незаконная (самовольная) рубка леса – 13 нарушений на площади 52,2 га, 

объем 584 м3;  

– несоблюдение условий, указанных в лесорубочном билете – 2;  

– нарушение правил отпуска древесины на корню – 24, в т.ч. по главному 

пользованию – 2, по промежуточному пользованию – 22;  

– нарушение правил пожарной безопасности в лесах – 20;  

– нарушение санитарных требований в лесах РФ – 2;  

– самовольное занятие участков лесного фонда – 12;  

– невыполнение предписаний органов контроля – 12;  

– другие нарушения – 97.  

Принятые меры:  

– выдано предписаний – 182;  

– ограничена и приостановлена хозяйственная деятельность – 12 объектов;  

– направлено дел в правоохранительные органы – 18, в т.ч. в МВД – 2, в 

прокуратуру – 16;  

– рассмотрено административных дел, всего – 152;  

– привлечено к административной ответственности – 152;  

– наложено штрафов, всего – 266,3 тыс. руб.;  

– взыскано – 173,9 тыс. руб.;  

– начислено неустоек – 33,4 тыс. руб.;  

– взыскано неустоек – 3,2 тыс. руб.;  

– предъявлено исков по возмещению ущерба – 1, на сумму 7,8 тыс. руб.;  

– устранено нарушений – 142.  

В конце 2005 г. выявлена незаконная рубка в особо крупном размере на 

территории ФГУ «Челябинский лесхоз» в водоохраной зоне р. Теча с ущербом 

1290,1 тыс. руб. Материалы направлены в прокуратуру Сосновского района для 

привлечения виновных лиц к ответственности. В настоящее время расследование 

уголовного дела закончено, нарушитель выявлен и наказан в соответствии с 

законом. 

Проведена 41 проверка водоохранных зон водных объектов, из них 17 

плановых проверок и 24 внеплановых, в т.ч.: 19 – по обращению организаций и 

граждан; 3 – по выполнению ранее выданных предписаний; 2 – по требованию 

природоохранной прокуратуры.  
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Выявлено 90 нарушений природоохранного законодательства. Наиболее 

распространенные нарушения: строительство объектов в водоохранных зонах и 

прибрежных защитных полосах водных объектов без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы проектной документации и без 

согласования со специально уполномоченным органом управления использованием 

и охраной водного фонда МПР России, захламление территории, прилегающей к 

акватории водоема ТБО, навозом, строительным мусором (оз. Чебаркуль, оз. 

Сунукуль, Шершневское водохранилище, оз. Еловое, оз. Б. Кисегач, оз. Тургояк, 

оз. Увильды, Аргазинское водохранилище, оз. Сугояк, оз. Еланчик, оз. Б. 

Теренкуль и т.д.).  

По результатам проверки водоохранной зоны озер Большой и Малый 

Сунукуль составлен акт с указанием сроков устранения выявленных нарушений. 

Наложены штрафы на сумму 40 тыс. руб., штрафы взысканы.  

По результатам проверки оз. Тургояк составлен акт с указанием сроков 

устранения нарушений. Наложены штрафы на должностные и физические лица на 

сумму 31 тыс. руб., штрафы взысканы. Подготовлен и направлен в судебные 

органы иск по сносу самовольно возведенной бани, расположенной в 5 метрах от 

уреза воды оз. Тургояк (пансионат ОАО «АЗ «Урал»«).  

По результатам проверки оз. Увильды составлены акты с указанием сроков 

устранения выявленных нарушений. Наложены штрафы на сумму 35.5 тыс. руб., 

штрафы взысканы.  

По результатам проверки оз. М. Миассовое, оз. Б Теренкуль, оз. Б. Кисегач 

составлены акты проверок с указанием сроков устранения выявленных нарушений. 

Наложены штрафы на сумму 76 тыс. руб. Штрафы взысканы.  

По результатам проверки водоохранной зоны Шершневского 

водохранилища, п. Западный составлен акт, выданы предписания владельцам 

земельных участков. Материалы по застройщикам направлены в природоохранную 

прокуратуру.  

Для устранения всех выявленных нарушений выдано 77 предписаний, 

устранено 50 нарушений природоохранного законодательства. Выданы три 

предписания о приостановке хозяйственной деятельности: столярный цех 

(Шершневское водохранилище), эксплуатация сухопарильни (оз. Б. Кисегач), 

приостановка работы животноводческой фермы (оз. Б. Бугодак).  

Надзор за ООПТ и биологический мониторинг  

В этой сфере по вопросам соблюдения требований природоохранного 

законодательства проведено шесть целевых проверок и две комплексные проверки 

ООПТ федерального значения. Кроме того, проведены: одна внеплановая проверка 

ООПТ федерального значения и 19 внеплановых проверок, в т.ч. семь ООПТ 

регионального значения (одна – по информации СМИ, две – по требованию 

природоохранной прокуратуры, четыре – по обращению граждан). На основании 

письма Федеральной службы Росприроднадзора от 30.09.2005 № ОМ-04-33/5784, 

проведено пять контрольных внеплановых проверок охотничьих магазинов г. 

Челябинска по выявлению случаев незаконного оборота редких и исчезающих 

видов животных.  

В числе проверенных: НП «Зюраткуль», Ильменский государственный, НП 

«Таганай», Южно-Уральский государственный заповедник, Восточно-Уральский 

государственный заповедник Минатома РФ.  
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Всего по результатам проверок в течение года выявлено 63 нарушения 

природоохранного законодательства, из которых устранено 32. Из 59 предписаний, 

выданных в ходе проверок, выполнено 34, по остальным срок исполнения не 

вышел.  

Основные нарушения:  

– несоблюдение порядка предоставления в пользование и режима 

использования земельных участков в водоохранной зоне и прибрежной полосе 

озер, памятников природы федерального значения;  

– захламление леса и устройство несанкционированных свалок в особо 

охраняемых природных территориях;  

– уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных и птиц;  

– несоблюдение правил охраны и использования природных ресурсов в 

особо охраняемых природных территориях.  

За нарушения природоохранного законодательства в течение года наложено 

14 штрафов на сумму 52,5 тыс. руб. Во исполнение поручения Федеральной 

службы Росприроднадзора (телеграмма от 27 октября 2005 г. № 1037) в ноябре 

2005 г. проведены контрольные проверки семи зоомагазинов г. Челябинска по 

вопросу наличия необходимых ветеринарных сертификатов на реализацию птиц, в 

т.ч. попугаев. Нарушений в сфере приобретения и продажи птиц не установлено. 

По результатам проверок зоомагазинов направлялась еженедельная информация в 

ГУ Росприроднадзора по УрФО.  

В ходе комплексных и внеплановых проверок выносились определения о 

возбуждении административного расследования. Нарушители природоохранного 

законодательства вызывались в Управление Росприроднадзора по Челябинской 

области. Материалы по двум делам переданы в природоохранную прокуратуру и 

по двум – направлены в судебные органы.  

Территориальным управлением Роспотребнадзора по Челябинской области 

осуществляются проверки предприятий, имеющих источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферу. В 2005 г. по результатам контроля и 

расследований применялись меры административного воздействия и составлен 21 

протокол о санитарном нарушении, вынесено 17 постановлений о наложении 

штрафа, 4 предупреждения.  

Специалистами Территориального управления (ТУ) Роспотребнадзора по 

Челябинской области совместно с другими контролирующими организациями 

проводятся рейдовые проверки предприятий и организаций, сбрасывающих 

сточные воды, а также расположенных на водосборных площадях водоемов.  

В результате проведенных проверок выявлено значительное количество 

нарушений санитарного законодательства. По предписаниям ТУ Роспотребнадзора 

по Челябинской области были приняты следующие меры:  

– произведена очистка участков водоохранных зон и II пояса зон санитарной 

охраны (оз. Увильды, Шершневское водохранилище, р. Миасс, оз. Узункуль, оз. 

Аракуль, оз. Иртяш, оз. Травакуль);  

– ликвидированы несанкционированные свалки, определены места 

организованного сбора ТБО. За период 2005 г. подготовлено 50 решений об отказе 

в согласовании проектов постановлений глав районов г. Челябинска об отводе 

земельных участков в водоохранной зоне и II поясе зоны санитарной охраны 

Шершневского водохранилища.  
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В Аргаяшском районе (оз. Увильды) выявлены случаи незаконного 

строительства, дело о самовольном строительстве на территории бывших баз 

отдыха ОАО «Челябинскуголь» рассматривалось в районном суде.  

В г. Магнитогорске, по предложениям территориальных отделов 

Территориального управления Роспотребнадзора по Челябинской области, на 

заседании городской комиссии заслушаны вопрос о работе ООО 

«Уралстройгидромеханизация» и в адрес Министерства промышленности и 

природных ресурсов направлено письмо с просьбой о прекращении действия 

лицензии на право пользования недрами ООО «Уралстройгидромеханизация».  

На территории Челябинской области действует Постановление Губернатора 

Челябинской области от 12.05.1998 № 266 «Об установлении размеров 

водоохранных зон и правилах пользования земель в их границах неводных 

объектах Челябинской области». Следует отметить, что для ряда поверхностных 

источников хозяйственно-питьевого водоснабжения граница II пояса зоны 

санитарной охраны совмещена с границей водоохранной зоны.  

Всего при санитарно-гигиеническом надзоре за охраной поверхностных 

водоемов от загрязнения в 2005 г. было наложено 14 штрафов, вынесено два 

предупреждения.  

В 2005 г. на контроле ТУ Роспотребнадзора по Челябинской области 

находилось 135 очистных сооружений, в т.ч. 54 сооружения по очистке 

хозяйственно-бытовых стоков и 81 сооружение по очистке производственных 

сточных вод. Общая мощность очистных сооружений – 754694,86 тыс. м3, 

фактическая нагрузка 533641,54 тыс. м3. Из 135 очистных сооружений только одно 

обеспечивает нормативную очистку сточных вод перед сбросом в поверхностный 

водоем – это очистные сооружения биологической очистки МП ОКХ п. Межевой 

(проектная мощность – 985,5 тыс. м3, фактическая производительность – 436,2 тыс. 

м3).  

После очистки из остальных 134 очистных сооружений сточные воды, 

сбрасываемые в поверхностные водоемы, относятся к категории недостаточно 

очищенных (533205,34 м3). Основными причинами ненормативной очистки стоков 

являются: неудовлетворительная эксплуатация очистных сооружений (МПОКЖ 

«Сосновская»; ОСНМУП «Водоканал», г. Карабаш; МУП «УАЖКХ», с. 

Акбашево), перегруз (ОСК МП «Горводоканал» – 5, г. Копейск; ОСН МУП 

«Тепловодоканал», «Водоканал» г. Юрюзань), несоответствие технологии очистки 

составу подаваемых вод (МП ЖКО ОСН, г. Пласт; МУП «Солнечное», ЖКХ 

Сосновского района). Из 54 очистных сооружений канализации хозяйственно-

бытовых сточных вод только в 33 производится обеззараживание стоков хлором, 

процесс дехлорирования не предусмотрен.  

В соответствии с областной целевой Программой природоохранных 

мероприятий оздоровления экологической обстановки Челябинской области на 

2001–2005 г. и согласно планам мероприятий по достижению нормативов ПДС 

ведется разработка проектов санитарно-защитных зон, проектов строительства 

новых и реконструкция старых очистных сооружений (проект реконструкции 

городских правобережных канализационных сооружений в г. Магнитогорске и 

ТЭО по обезвоживанию и утилизации осадков, ТЭО по реконструкции очистных 

сооружений хозяйственно-бытовой канализации г. Миасса, проект реконструкции 

очистных сооружений в г. Златоусте, проект СЗЗ очистных сооружений в г.г. 

Челябинске, Коркино, Златоусте и др.).  
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Ведутся работы по реконструкции городских левобережных 

канализационных сооружений и строительство обводного коллектора в г. 

Магнитогорске, реконструкция городских очистных сооружений в г. Миньяре, 

строительство очистных сооружений доочистки в п. Потанино, строительство 

новых коллекторов в г. Южноуральске, произведена реконструкция очистных 

сооружений г. Челябинска. 

 

1.1.20. Гайдухин Константин Петрович, ГОУ ВПО Южно-уральский 

Государственный Университет в городе Миассе 

Постоянные экологические нарушения в нашем регионе связаны в первую 

очередь с тем, что у нас находится множество загрезняющих атмосферу 

предприятий, а так же есть множество заповедных территорий. 

Регулярно на предприятиях в области происходят экологические выбросы, 

сопровождаемые сильными облаками химических газов. Особенно ярко выражено 

это происходит в Карабаше, откуда порой дует ветер и приносит облака едкого 

газа. Для борьбы с этим ведется н екоторая деятельность, так в СМИ передают о 

штрафах наложенных на данные предприятия, о экологических налогах, 

собираемых с них а так же создании и разработке новых, более экологически 

безопасных технологий. 

На заповедных озерах у нас как и везде, очень много браконьеров, хотя и 

лесничество ведет постоянную борьму с ними ,их число все равно велико. 

Так же на территорияъх отнесеных к заповеднику ведется активная 

застройка частными жилыми домами. 

 

1.1.21. Кормишкина Ульяна Вячеславовна, Челябинский 

Государственный Университет 

Экологическое правонарушение – противоправное деяние в форме действия 

или бездействия, нарушающее эколого-правовые нормы, содержащиеся в законе 

РФ «Об охране окружающей среды», ресурсных федеральных законах и кодексах, 

подзаконных нормативно-правовых актах и т.д. Объектами экологических 

правонарушений являются окружающая природная среда в целом, отдельные 

природные ресурсы, а также экологические правоотношения. 

Территория Челябинской области составляет 87,9 тыс. кв. км. Она 

расположена в центре Евразии на южной оконечности Уральских гор и имеет 

целый ряд особенностей, которые необходимо учитывать при анализе 

экологической обстановки в этом регионе. В физико-географическом отношении 

наша область располагается в двух различных областях: горной Уральской и 

равнинной Зауральской.  

Наконец, одной из самых печальных особенностей рассматриваемой 

территории является наличие в северной части области обширного района 

радиоактивного загрязнения, возникшего в результате деятельности ПО «Маяк». 

Введенное в эксплуатацию в 1948 году производственное объединение «Маяк» из-

за несовершенства технологии, недостатка знаний о поведении радиоактивных 

веществ в окружающей среде, отсутствия эффективных способов решения проблем 

обращения с радиоактивными отходами на первом этапе своей деятельности 

явилось источником интенсивного радиоактивного загрязнения отдельных 

территорий Урала и радиационного воздействия на население. В результате, за 

1949-56 гг. был осуществлен сброс отходов радиохимического производства 
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суммарной активностью около 2,7 млн. кюри в реку Теча, являющуюся частью 

речной системы Исеть-Тобол-Иртыш-Обь. Облучению подверглись124 тыс. 

человек, проживавших в прибрежной полосе рек Теча и Исеть в пределах 

Челябинской и Курганской областей.  

 Конструкционные недостатки первых емкостей для хранения жидких 

высокоактивных отходов привели осенью 1957 года к радиационному перегреву 

одной из них и последующему взрыву нитратно-ацетатных солей. При взрыве было 

выброшено около 20 млн. кюри радиоактивных веществ (Чернобыль -50 млн. 

кюри), из которых 2 млн. кюри были рассеяны ветром на значительное расстояние, 

обусловив радиоактивное загрязнение северной части Челябинской области и юга 

Свердловской, названное впоследствии Восточно-Уральским радиоактивным 

следом (ВУРС). Образование ВУРСа привело к отселению в первые два года после 

аварии более 10 тыс. человек и изъятию из хозяйственного пользования около 800 

кв. км сельскохозяйственных и лесных земель. После прекращения сбросов в р. 

Теча среднеактивные отходы сбрасывались в небольшое (45 га) мелководное и 

заболоченное озеро Карачай. Весной 1967 года, вследствие крайне засушливых 

условий береговая полоса водоема обнажилась и порывистыми ветрами в течение 

двух недель было разнесено на прилегающую территорию около 6000 кюри 

радиоактивных веществ. Принятые до настоящего времени меры по ослаблению 

последствий радиоактивного загрязнения в этих зонах не обеспечили в полной 

мере защиту здоровья населения, среди которого зарегистрированы 

многочисленные случаи хронической лучевой болезни, отмечается повышенная 

частота заболеваний лейкемией и онкологических заболеваний. ПО «Маяк» 

продолжает оставаться потенциальным источником радиационной опасности для 

региона, на его территории накоплено большое количество жидких и твердых 

радиоактивных отходов, суммарная активность которых достигает 1 млрд. кюри, из 

которых 120 млн. кюри отходов находится в открытом водоеме (оз.Карачай) Кроме 

того, образовавшаяся в этом районе подземная линза радиоактивных вод медленно 

(со скоростью 84 м в год) продвигается в сторону речной системы Обь-

Иртышского бассейна.  

Все эти особенности создают чрезвычайно пеструю картину локальных 

экологических условий в регионе. Это обстоятельство чрезвычайно усложняет 

проведение научных и научно-практических экологических изысканий в 

Челябинской области, приводя к тому, что исследования и практические 

разработки, выполненные на одной конкретной территории в большинстве случаев 

оказываются неприложимыми даже к соседним районам. 

В Челябинской области распространены нарушений при заборе воды и 

сбросе сточных вод в водоемы. Так в 2007г. выявлено 58 подобных нарушений. На 

предприятия наложено 17 штрафов,как сообщила 5 февраля в пресс-служба 

Управления Россельхознадзора по Челябинской области. Всего на предмет 

соблюдения установленных нормативов ПДС и наличия на водозаборных 

сооружениях рыбозащитных устройств, соответствующих установленным 

нормативным требованиям, проверено 85 предприятий и организаций. 

Среди нарушителей – ООО «Кыштымводоканал», ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение», 

ООО «Уфалейский завод металлургического машиностроения», ОАО «ТГК №10» 

Филиал «ЧТЭЦ-1». Они сбрасывали в рыбохозяйственные водоемы не 

обезвреженные до установленных параметров сточные воды и загрязняющие 

http://www.regnum.ru/look/d0eef1f1e5ebfcf5eee7ede0e4e7eef0/
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вещества, превышающие предельно допустимые нормативы. На должностных лиц, 

ответственных за соблюдение природоохранных требований, наложены 

административные штрафы в размере от 10 000 до 15 000 рублей. 

Кроме того, в результате проверок предприятий, расположенных в 

водоохранных зонах водоемов, зачастую выявляется ненадлежащее санитарное 

состояние прибрежных защитных полос, проведение работ в водоохранных зонах 

водоемов без разрешения контролирующих органов, строительство хозяйственных 

объектов без разрешающих документов ( например, отсыпка дамбы плотины 

отходами сельскохозяйственного производства (навозом), проведение 

реконструкции нескольких объектов на территории базы без полученного 

согласования Управления Россельхознадзора по Челябинской области ). 

Кроме того в нашем регионе, к сожалению, с завидной регулярностью 

происходят нефтяные загрязнения. В июне 1999 года по реке Улуир в Саткинский 

район попало нефтяное пятно, и виной тому был все тот же нефтепровод «Туймазы 

– Омск – Новосибирск». Из-за прорыва на 335-м километре, на территории 

Башкортостана, наружу вылилось около двух тысяч тонн сырой нефти, часть 

топлива добралась до Челябинской области.  

- За год до этого в одном из ручьев села Романовка были обнаружены пятна 

нефти – тогда прохудилась труба нефтепровода «Туймазы – Омск – Новосибирск».  

- В марте 2000 года более 10 тонн горючего вылилось из нефтепровода ТОН-

2 недалеко от железнодорожной станции Саткинского района.  

- В последний раз нефтяники ударили по природе в марте нынешнего, 2006 

года: под Миассом на 1468-м километре того же нефтепровода разлилось и 

вспыхнуло 10 тонн нефти. К счастью, тогда пожар был локализован, попадания 

топлива в расположенные поблизости водоемы удалось избежать.  

- Так же в Челябинское озеро Синеглазово также попала нефть. Тогда в воду 

попало около 200 литров нефтепродуктов. На поверхности озера, в северо-

западной его части, появились два пятна, общей площадью 4,5 тысячи квадратных 

метров. Спасатели тогда не могли сказать, откуда топливо могло просочиться в 

водоем, предположительно утечка произошла из проходящего через озеро 

продуктопровода ОАО «Уралтранснефтепродукт 

В период с 20 по 23 октября 2006 года на территории Саткинского 

муниципального района Челябинской области в ходе выполнения строительных 

работ произошла авария на действующем магистральном нефтепроводе «Туймазы-

Омск-Новосибирск». В результате разлилось около 400 кубометров нефти. 

Площадь загрязнения почвы составляет около 3 тысячи квадратных метров, пятно 

на реке – около две с половиной квадратных метров, общая зона разлива нефти – 

около 5500 квадратных метров, в том числе около 2,5 тысячи — на берегу реки 

Большая Сатка. В 09.04.08г. на реке Ай была обнаружена пленка дизельного 

топлива. Обследования территории показали, что на реке Передовка, которая 

впадает в Ай, также есть загрязненный участок.  

В Челябинске 18 июня 2009г. – Южноуральское правительство приняло 

программу по оздоровлению экологической обстановки в Челябинской области. 

Новая программа, по сути, является продолжением своей предшественницы – 

областной экологической программы, действовавшей в 2006-2008 годах. Как и 

раньше, в новой программе продолжится работа по сокращению выбросов, и 

снижению числа предприятий, со сверхнормативными выбросами. В целом к 2011 

году, согласно программным показателям, количество сверхнормативных выбросов 
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в атмосферу должно уменьшится на 98,5 тысяч тонн, а число предприятий со 

сверхнормативными выбросами до 8. В их число должны войти Аргаяшская ТЭЦ и 

два челябинских цементных завода. Однако, несмотря на это, полностью к 2011 

году ликвидировать производства, выбрасывающие сверхнормативное количество 

вредных веществ, не удастся. С превышением этих норм в области будут работать 

ещѐ 4 предприятия.  

В программе не учли такой важный компонент экологического равновесия, 

как утилизацию мусора. Как пояснил, министр по экологической и радиационной 

безопасности Геннадий Подтѐсов это произошло из-за того, что пока на эти цели (в 

частности, строительство полигона) у области нет денег, а потому закладывать эту 

строчку «было бы неправильным». Отметим, что Челябинская область является 

одной из самых неблагополучных по экологии территорий России, и не только. Об 

этом, например, свидетельствует присвоение Карабашу статуса «чѐрной точки 

планеты» или самого грязного города на Земле. В области работают сотни 

промышленных заводов, в том числе чѐрной и цветной металлургии. Кроме того, 

часть территории является радиактивно загрязнѐнной. И несмотря, на то, что в 

области уже несколько лет принимаются экологические программы, сами экологи 

считают, что не только в области, но и в России экологией не занимаются уже 20 

лет – с начала 1990-х годов. 

 

1.1.22. Валеев Денис Дамирович, студент Челябинского 

Государственного Университета 
Согласно ежегодному докладу «О состоянии окружающей среды» в 

состоянии, близким к экологическому бедствию, находится почти 10% территории. 

Челябинская область обладает богатыми природными ресурсами, что 

поставило ее в ряд регионов, где природа эксплуатируется наиболее интенсивно: 

земные недра черпаются уже два с половиной века. Превращение края в гигантский 

промышленный бастион, увы, не сопровождалось защитой окружающей среды от 

загрязнения промвыбросами в воздух, неочищенными стоками в реки и водоемы, 

от уничтожения и засыпки плодородной земли карьерами, отвалами и свалками, от 

варварского истребления лесных ресурсов.  

Сегодня, даже при спаде производства, уровень загрязнения природной 

среды в области остается одним из самых высоких в России. По суммарному 

количеству выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов загрязненных вод в 

водные объекты Челябинский промышленный центр занимает 10-е место среди 

крупнейших в России. В перечне наиболее загрязненных российских городов – 

Челябинск, Магнитогорск, Карабаш.  

Размещение промышленных предприятий вблизи зон проживания населения, 

пренебрежение основными требованиями и нормами природопользования привели 

к неблагоприятной экологической обстановке во многих районах области. 

Структура экологических преступлений в основном отражает незаконное 

завладение природными ресурсами, а преступные деяния, связанные с 

загрязнением вод и атмосферы, несмотря на более высокую общественную 

опасность, составляют около 2 %. 

Однако в последнее время на территории нашей области появился еще один 

вид правонарушений. В апреле 2009 года специалисты территориальных 

управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора провели рейды тепличных 

хозяйств, где работали граждане Китая. И обнаружили немало нарушений 
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федеральных законов «О семеноводстве» и «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами». Китайские предприниматели были оштрафованы. 

При этом следует иметь в виду, что многие экологические преступления 

остаются незарегистрированными. По мнению ученых, размер латентных 

преступлений превышает официальные данные в 10 раз! 

Что же касается мер, предпринимаемых для улучшения сложившейся 

ситуации, то действует областная целевая программа природоохранных 

мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 

2001–2005 годы 

Мероприятия программы направлены на решение следующих основных 

задач:  

 – стабилизация экологической обстановки и достижение нормативных 

показателей общей техногенной нагрузки в соответствии с требованиями 

действующего законодательства;  

 – нормализация экологической ситуации в городах и районах, отнесенных к 

территориям с наиболее неблагоприятной экологической ситуацией, и принятие 

мер по реабилитации здоровья населения, проживающего на них;  

 – сохранение биоразнообразия природных экосистем области. 

 

1.1.23 Никонов Глеб Константинович Южно – Уральский 

государственный университет 

На Южном Урале существует озеро Тургояк. По чистоте, прозрачности воды 

Тургояк не уступает Байкалу. Озерные воды отличаются и ярким голубовато-

зеленоватым цветом, и большой прозрачностью. Тургояк считается самым чистым 

и прозрачным озером на Урале. Международной программой «АКВА» оно 

отнесено к числу ценных водоемов Земли. 

Тургояк обладает уникальными рекреационными свойствами, активно 

используется населением для отдыха и оздоровления. Признана его эстетическая и 

культурная ценность. В то же время озеро находится в регионе с неблагоприятной 

экологической обстановкой. На протяжении десятков лет производилась откачка 

воды из озера Тургояк для водоснабжения г. Миасса. Берега озера застроены 

многочисленными базами отдыха, профилакториями, домами отдыха и 

гостиницами. На прилегающей к озеру территории расположен поселок Тургояк, в 

значительной части занятый коттеджной застройкой.  

23 марта 2007г. правительством Челябинской области приято положение о 

памятнике природы областного значения озере Тургояк. В нем прописаны жесткие 

меры по защите уникального озера. А для поддержания режима особой охраны из 

областного бюджета до 2010 года будет выделено около 2,5 миллионов рублей.  

Теперь на озере Тургояк запрещено использование моторных судов. Ранее 

уникальное озеро загрязняли сто частных катеров и три катамарана. Они 

перевозили туристов на остров Веры и базы отдыха на западном берегу озера. Там 

расположены 13 цеховых баз автозавода, которые официально закрыты. На их 

территории – 140 построек в ветхо-аварийном состоянии. Добраться до баз можно 

и по берегу озера, но дорога, которая туда ведет, давно нуждается в ремонте. 

Теперь использовать моторные лодки будут только государственные 

структуры, которые следят за соблюдением здесь режима охраны памятников 

природы и обеспечивают безопасность людей на воде.  
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Кроме того, в границах охранной зоны памятника природы озера Тургояк 

запрещен отвод земельных участков и предоставление в аренду участков под новое 

строительство, все виды застройки, включая коллективные сады, жилищные и 

хозяйственные постройки. Права собственников, чьи земельные участки попадают 

в охранную зону, не ограничиваются: запрет накладывается только на выделение 

новых земельных участков и новую застройку.  

Также на озере Тургояк теперь запрещена отсыпка дна и берега, сброс 

сточных вод, грунта и мусора. Поскольку далеко не все, кто строил на берегах 

озера дома и дачи, тратили средства на проведение канализации. А дома отдыха и 

базы сбрасывали неочищенные стоки в озеро. 

Теперь на льду уникального озера запрещена установка рыбацких домиков и 

движение автомобилей. Поскольку с наступлением весны и таянием льда весь 

мусор шел в воду, а масло и бензин от автомобилей негативным образом влияли на 

качество воды. 

 

1.1.24 Сучилова Надежда Вячеславовна, Челябинский государственный 

университет 

На всей территории Челябинской области распространены случаи 

несоблюдения требований закона при использовании лесных, водных и других 

экоресурсов, загрязнения природных объектов и источников питьевого 

водоснабжения, игнорирования экологических норм при производстве работ, 

строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и промышленных объектов, 

самовольного уничтожения лесонасаждений, а также многие другие виды 

нарушений.  

Наиболее встречающиеся ситуации:  

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Мерами 

информирование населения.  

Летом 2008 года была проведена проверка ОАО «Уралцемент». При 

проведении проверки были выявлены следующие нарушения природоохранного 

законодательства: 

- не выполнено мероприятие по снижению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу с целью достижения нормативов предельно-допустимых выбросов, 

предусмотренное проектом ПДВ к выполнению 31.12.2007 г. – замена 

существующего фильтра на рукавный фильтр за цементной мельницей №3 цеха 

Помол 1; 

- к паспортам на пылегазоочистные установки не приложены акты их 

технического осмотра; 

- на пылегазоочистные установки источники выбросов загрязняющих в-в 

№№ 37, 41, 42, 43 отсутствуют паспорта; 

- паспорт на пылегазоочистную установку источник выброса загрязняющих 

в-в № 72 не зарегистрирован в УТЭН Ростехнадзора по Челябинской области; 

- допускается выброс загрязняющих веществ в атмосферу с превышением 

установленных нормативов предельно допустимых выбросов. Превышения 

установленных нормативов предельно допустимых выбросов составляет от 5,2 до 

6,8 раза. ОАО «Уралцемент» выдано предписание с указанием срока устранения 

выявленных нарушений, на юридическое лицо наложено 2 штрафа – по ст.ст. 8.1 и 

8.21 ч. 2 КоАП РФ. 
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А также по обращению граждан Управлением Ростехнадзора по 

Челябинской области были проведены внеплановые проверки выполнения 

требований в области охраны окружающей среды ОАО «Вишневогорский ГОК», 

ООО «Завод Метапласт», ЗАО «Карабашмедь», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ЧМК», ЗАО 

«ЧЗОС», ОАО «Уфалейникель», ОАО ФНПЦ «Станкомаш». При проведении 

проверок был выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства, в 

результате инспекторским составом Управления всем предприятиям были выданы 

предписания об устранении выявленных нарушений, составлены протоколы об 

административных правонарушений. 

 

Комиссией Уральского управления Ростехнадзора (Челябинская область) 

под председательством начальника Межрегионального горнотехнического отдела 

Мякишева А.Н., в период с 19.10.2009г. по 23.10.2009г. была проведена плановая 

комплексная проверка Хребетского щебеночного завода – филиала ОАО «Первая 

нерудная компания» по вопросам, отнесенным к полномочиям Ростехнадзора. 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений требований промышленной 

безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. 

По результатам комплексного обследования директору Хребетского 

щебеночного завода было вручено акт-предписание с требованием к устранению 35 

пунктов нарушений нормативных актов. За нарушения требований промышленной 

безопасности на должностное лицо – начальника горнодробильного цеха – наложен 

штраф в размере 2 т.р. 

 

Согласно Распоряжения и. о. заместителя руководителя Уральского 

управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 15.09.2009г. № Ч-1436 в соответствии с 

п. 1.3.6. Сводного плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности 

Уральского управления Ростехнадзора (Челябинская область) на 2 полугодие 2009 

года в период с 21.09.2009г. по 25.09.2009г. комиссией Уральского управления 

Ростехнадзора под председательством и. о. заместителя руководителя Уральского 

управления Г. И. Зиновьева была проведена комплексная проверка соблюдения на 

объектах строительства метрополитена г. Челябинска обязательных требований 

законодательных, нормативно правовых и нормативно технических документов. 

Задачей данной проверки являлось: осуществление мероприятий по контролю 

состояния эксплуатации опасных производственных объектов, технических 

устройств, зданий, сооружений и документации при строительстве метрополитена 

в г. Челябинске. 

МУП «Челябметротрансстрой» является заказчиком строительства 

метрополитена в г. Челябинске. Строительство метрополитена осуществляют 

подрядные организации ОАО «Челябметрострой» и ООО «Горподземстрой» 

ведущие работы на объектах первой очереди метро (станция «Проспект Победы», 

станция «Торговый центр», перегонные тоннели от станции «Комсомольская 

площадь» до станции «Проспект Победы», станция «Площадь Революции»). Также 

в строительстве метрополитена принимают участие субподрядные организации 

ООО «СпецТоннельСтрой», ООО «Поло плюс» и ФГУП «Управление 

строительства – 30» «Тоннельный отряд № 50». 

Результаты проведенного обследования показывают, что руководством 

заказчика, подрядчиков и субподрядчиков не в полной мере выполняются 
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требования законодательства в области промышленной безопасности, безопасности 

при эксплуатации электроустановок, в области градостроительной деятельности. 

Специалистами в недостаточной степени выполняются их должностные 

обязанности по осуществлению производственного контроля. 

По результатам комплексного обследования генеральному директору МУП 

«Челябметротрансстрой», генеральному директору ОАО «Челябметрострой», 

директору ООО «Горподземстрой», а также руководителям субподрядных 

организаций были вручены акты-предписания с требованием к устранению 138 

пунктов нарушений нормативных актов. За грубые нарушения требований 

промышленной безопасности на 5 инженерно-технических работников 

предприятия наложены административные взыскания в виде штрафа. 

 

1.1.25. Никитина Алѐна Андреевна, Челябинский Государственный 

Университет 

Как можно было заметить за время проживания, в Челябинской области 

наиболее типичным является нарушение конституционного права каждого на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Такого рода 

информацию нельзя назвать общедоступной, в частности, в средствах массовой 

информации она не представляется и не публикуется.  

Согласно ст. 4 ФЗ «О гидрометеорологической службе» одним из принципов 

осуществления деятельности гидрометеорологической службы должны быть 

глобальность и непрерывность наблюдений за состоянием окружающей среды, ее 

загрязнением. Однако в Челябинской области и городе Челябинске сеть пунктов 

наблюдения является далеко неполной, наблюдения в выходные и праздничные 

дни не ведутся. Однако именно на эти дни приходится пик выбросов загрязняющих 

веществ с предприятий.  

Большинство предприятий Челябинска десятилетиями работают на временно 

согласованных выбросах (нарушение п.3 ст.23 ФЗ «Об охране окружающей среды). 

Остановка их работы вызовет множество проблем, в том числе повысит 

безработицу в городе, породит бурю негативных эмоций со стороны населения. 

Именно поэтому контролирующими органами резких мер (для решения данной 

проблемы) в отношении к ним не принимается.  

Не все объекты хозяйственной деятельности подвергаются ОВОС. В 

частности, строительство дорог в Челябинской области обходится без проведения 

данной процедуры.  

Не все организации города, являющиеся источником негативного 

воздействия на окружающую среду, имеют санитарно-защитные зоны, нарушая 

пункт 3.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Что касается нарушений гражданами, то типичными являются несоблюдение 

правил санитарной безопасности (нарушение Лесного Кодекса) в лесах 

(загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами, уничтожение 

(разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных, что 

прописано в Правилах санитарной безопасности в лесах от 29 июня 2007 г). На 

местном уровне лесхозы занимаются только предотвращением свала в лесах 

мусора в больших объѐмах. 

Въезд и стоянка автомобилей в водоохранной зоне водного объекта, а также 

их мойка повсеместно распространены (нарушение п.15 ст.65 Водного Кодекса). 
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Для предотвращения данного правонарушения на пляжах города и области 

размещаются таблички о запрете въезда транспорта. Однако в большинстве 

случаев они игнорируются.  

Прошлой зимой 2009 года на замѐрзшей площадке озера Смолино города 

Челябинска проводились автогонки. Данные соревнования были незаконны. 

Контролирующими органами приняли меры, подобные соревнования больше не 

проводились. 

Выше перечислены наиболее крупные экологические нарушения. Такие 

нарушения, как свал мусора в неустановленных местах, незаконные вырубки в 

лесах, незаконный снос зелѐных насаждений и многие другие также имеют место в 

нашей области. 

 

1.1.26 Андреева Анастасия Евгеньевна ГОУ ВПО Южно-Уральский 

Государственный Университет в г. Миассе  

На озере Тургояк уже на протяжении 10 лет построено огромное частное 

строение (наверное, коттедж), который находиться прямо у кромки воды этого 

удивительного чистого водоема, который (оз. Тургояк), по своей чистоте не 

уступает водам Байкала.  

Местная прокуратура (сегодня – это господин Хиноверов Дмитрий 

Геннадьевич) – бездействует. Органы местного самоуправления – бессильны. 

Органы природоохраны – наверное, отсутствуют, а по своим функциональных 

возможностям – атрофированы. 

Кроме того, можно привести колоссальное количество правонарушений по 

области (Челябинской). Главное = это самый грязный город планеты Карабаш. 

Далее – Производственное объединение «Маяк» – радиоактивная «помойка» 

Южного Урала. 

ММК г. Магнитогорск и так далее по списку. 

 

1.1.27 Демидова Елизавета Сергеевна ГОУ ВПО Южно-Уральский 

Государственный Университет в г. Миассе  

Загрязнение окружающей среды предприятиями: 

1) ПО «Маяк»  

2) Магнитогорский ММК и другие металлургические комбинаты крупных и 

мелких городов (Челябинск, Чебаркуль, Златоуст, Касли и т.п.) 

Особое беспокойство вызывает ПО «Маяк» хоть и с 1957 года на нем ведется 

радио-экологический мониторинг окружающей среды. Его цель – контроль 

выполнения нормативов по сбросам и выбросам радиоактивных веществ в 

окружающую среду, оценка реальной или потенциально возможной дозы 

облучения населения, определение долгосрочных изменений в окружающей среде 

в результате работы предприятия, получение достоверных данных для принятия 

инженерно-технических решений и информирования общественности. 
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1.2. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

1.2.1. Снегирева Ирина Юльевна Курганский государственный 

университет 

Курганская область по площади занимает лишь 50 место в Российской 

Федерации, но она обладает разнообразным природно-ресурсным потенциалом 

(строительное и урановое сырье, железные руды и бентонитовые глины, запасы 

торфа и мирабилита, лечебных грязей и гидробионтов, почвенно-земельные 

ресурсы, охотничье-промысловые, рыбные, растительные, рекреационные, озерные 

и др.). 

Приоритетными направлениями политики природопользования в 

Курганской области являются: 

1) экологическая безопасность жизнедеятельности населения в регионе 

(комплексное решение проблем радиационно-зараженных территорий Теченской 

зоны, обеспечение безопасности в зоне уничтожения химического оружия – г. 

Щучье, вопросы качественного питьевого водоснабжения жителей, транспортная и 

промышленная безопасность, загрязнение воздушного бассейна); 

2) сохранение биоразнообразия и совершенствование сети особо охраняемых 

природных территорий, реабилитация нарушенных экосистем, формирование 

экологического каркаса; 

3) формирование культурных ландшафтов, рекреационных районов; 

4) развитие ресурсосберегающих и средозащитных технологий в 

производстве. 

Одной из наиболее важных проблем, как в Курганской области, так и по всей 

России является водоохранная проблема. Наблюдается загрязнение водных 

объектов — источников питьевого водоснабжения, которое при недостаточной 

эффективности работы водоочистных сооружений влечет за собой ухудшение 

качества питьевой воды и создает серьезную опасность здоровью населения в 

регионе, обусловливает высокий уровень заболеваемости кишечными инфекциями, 

гепатитом, увеличивает степень риска воздействия на организм человека 

канцерогенных и мутагенных факторов. B настоящее время нельзя без подготовки 

пользоваться водой для питьевых нужд. 

Другой актуальной водоохранной проблемой является борьба с 

наводнениями, под которыми понимается затопление водой местности, 

причиняющее материальный ущерб промышленным, сельскохозяйственным и 

транспортным предприятиям и объектам, имуществу граждан, а также наносящее 

урон здоровью населения региона или приводящее к гибели людей. B периоды 

затоплений полностью парализуется хозяйственная деятельность предприятий и 

организаций на этих территориях. Кроме того, возникает необходимость эвакуации 

значительного количества людей, животных, а также консервации оборудования на 

предприятиях. Мерами защиты от затоплений и подтоплений в г. Кургане являются 

дамбы обвалования 

В последнее время отмечается активное самовольное использование 

подземных вод природопользователями, которые получают доход от реализации 

питьевой и минеральной воды при отсутствии на ее добычу лицензии. 

Предприятия «Синтез», «Химмаш», «Курганский машиностроительный 

завод», и др., находящиеся на территории Курганской области, вносят 
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значительный «вклад» в загрязнение атмосферного воздуха, что крайне негативно 

сказывается на состоянии окружающей среды.  

Наряду с промышленность и непродуманными в экологическом отношении 

подходами к градостроительству наносят атмосферному воздуху в Зауралье 

значительный ущерб автотранспортные средства. С 1 июля по 1 августа 2009 года в 

г. Кургане была проведена операция «Чистый воздух», в результате которой 

выявился рост парка автомобилей. В 2008 г. зарегистрировано 249,56 тыс. единиц 

транспорта. Выброс от автотранспорта составил 126,5 тыс. тонн, что составляет 

60% общего объема выбросов в атмосферу от всех видов источников. По 

сравнению с 2007 г. индекс загрязнения воздуха снизился на 4 единицы и в 2008 

составил 10,4 единицы при норме 5. Проводилась проверка автомобилей на 

токсичность и дымность выхлопных газов, в ходе которой за превышение норм 

токсичности на должностных лиц налагался штраф 500 руб., на граждан – 300 руб. 

В Курганской области также отмечаются следующие проблемы – засев 

солончаков, распахивание лугов, огромные площади переруба древесины. 

Несанкционированные свалки, нарушение правил обращения с 

медицинскими отходами производства, бытовыми отходами в частности правил их 

утилизациями являются «визитной карточкой» картины экологических 

правонарушений Курганской области. Непринятие мер по организации вывоза 

мусора уполномоченными на то органами местного самоуправления лишь 

осложняют эту проблему. 

В последние несколько лет Курганская область страдает от ужасающих 

лесных пожаров, главной причиной которых, как отмечают специалисты, стали 

поджоги. 

В нашей области развивается институт аренды лесных участков. Так 14 

октября 2009 г. на аукцион было выставлено 17 лесных участков. Из них 3 

предоставлялись для рекреационных целей, 14 – для заготовления древесины и 

ведения охотничьего хозяйства. В целом в аренду было передано 800 тыс. га леса. 

На 1 января 2010 в аренде будет 80% лесного фонда Зауралья.  

Важной проблемой является вопрос в отношении беспризорных животных. 

Активную роль в этом вопросе играет общественность. Дабы избавить город от 

бездомных собак власти начинали их отстрел, но под напором общественности эту 

деятельность прекратили. На сегодняшний момент в Кургане нет приюта для 

домашних животных. Но инициативные граждане пытаются найти выход из 

сложившейся ситуации. Во-первых, работает сайт zoo.kurgan.ru. На этом сайте 

курганцы могут самостоятельно разместить на доске объявлений фото и данные 

собаки или кошки, которую хотят пристроить. Там же публикуются объявления о 

найденных и пропавших животных. Пристроить животных могут волонтеры. 

Также раз в месяц в культурно-выставочном зале проводятся выставки животных 

«Живой калейдоскоп», цель которых – найти новых хозяев для кошек и собак. 

В Курганской области по информации Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды зарегистрировано примерно 30 тыс. любителей охоты. 

В этом году перед началом сезона было выдано более 20000 охотничьих путевок. 

Для обеспечения контроля за охотничьей деятельностью было создано 95 

подвижных оперативных бригад УВД, составлено 45 протоколов, изъято 11 единиц 

оружия, в том числе 5 незарегистрированных.  

Одной из самых болезненных и, на мой взгляд, слабо решаемых проблем 

Курганской области остается браконьерство. Так 24 июня на территории 
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Сухуменского охотничьего хозяйства Половинского района были задержаны 

пограничник, бывший милиционер, сотрудник МЧС по подозрению в 

браконьерстве.  

Что касается рыбного хозяйства, то в Курганской области передано в 

пользование 330 рыбопромысловых участков, более 260 рыбопользователей ведут 

свою деятельность. 30% рыбохозяйственного фонда Курганской области 

используется пользователями водных биоресурсов. 

В целях повышения экологической культуры населения в г. Кургане 

регулярно проводится фотовыставка «Золотая черепаха». 

 

1.2.2. Мокерова Ксения Сергеевна, Курганский Государственный 

Университет 

Исходя из данных, предоставленных Прокуратурой Курганской Области за 

2009г. можно сделать выводы об экологических нарушениях в Курганской области. 

Самыми распространенными правонарушениями являются нарушения санитарно-

эпидемиологического и природоохранного законодательства. К наиболее 

типичным можно отнести нарушения, связанные с несанкционированными 

свалками и невывозом мусора. На мой взгляд, это является одной из главных 

проблем в нашем регионе. Данные нарушения, возможно, объясняются тем, что 

Администрация муниципалитета не принимает действенных мер по сбору и вывозу 

отходов потребления, хотя в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

обязана это делать. Также в ФЗ «Об охране окружающей среды» предусматривает 

контроль за несанкционированными свалками только на государственном уровне, 

т.е. государственный контроль, а муниципальный контроль такого полномочия не 

предусматривает, поэтому, можно сказать, что вопрос о вывозе мусора «пущен на 

самотек». И единственной формой контроля за выполнением муниципалитетами 

вывоза мусора являются прокурорские проверки и проверки органов 

Росприроднадзора, Ростехнадзора, Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области. За текущий год в нашем регионе 

выявлено одно нарушение, связанное с несанкционированной свалкой, которое 

привело к смерти 3х-летней девочки – жительницы села Нижнее Куртамышского 

района. Поэтому, если данную проблему не решать это может привести к 

серьезным последствиям. Также одним из распространенных нарушений являются 

нарушения в области обращения с медотходами. За текущий год выявлены 

нарушения санитарно-эпидемиологических тебований к организации питания 

населения, нарушения температурного режима хранения продуктов, нарушения 

хранения ветеринарных требований, а также браконьерство, нарушения 

законодательства о животном мире, лесного законодательства и другие. Перечень 

данных нарушений приведен ниже. Что касается ответственности за данные 

нарушения, в основном, это административная ответственность в виде штрафа. Но 

есть случаи применения уголовной ответственности, например, ч.1 ст.249 УК РФ 

(нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности иные тяжкие 

последствия). 

Что касается действия контролирующих органов, то свою деятельность в 

нашем регионе они осуществляют посредством проверок (прокурорские проверки, 

проверки органов Росприроднадзора, Ростехнадзора, Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды), по результатам проверки в случае 
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выявления факта нарушения, они могут обязать устранить нарушения в 

добровольном и судебном порядке. 

Далее приводится перечень экологических нарушений в Курганской области 

за 2009 г. и действий по ним контролирующих органов. 

03.11.2009 Прокуратура Кетовского района выявила нарушения требований 

действующего законодательства при продаже населению биологически активных 

добавок. В ходе прокурорской проверки, проведенной с привлечением сотрудника 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора, установлен факт 

нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при хранении 

биологически активных добавок в филиале ОАО «Курганфармация» Аптеке №52, 

расположенной в с. Кетово. Так, в указанном учреждении хранение биологически 

активных добавок различных наименований производится на общих полках. 

Отсутствуют стилажные карты, которые должны содержать сведения о 

наименовании БАД, партии (серии), срока годности, количестве единиц хранения. 

Вместе с тем, согласно требованиям ст. 11 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» хозяйствующие субъекты и их 

должностные лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны 

выполнять требования санитарного законодательства, разрабатывать и проводить 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивать 

безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг. В 

связи с этим за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения прокурором в отношении директора 

филиала возбуждено административное производство по ст. 6.3 Кодекса РФ об АП. 

Кроме того, руководителю Аптеки №52 внесено представление с требованием об 

устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных лиц к 

ответственности. 

02.11.2009 По результатам рассмотрения представления прокуратуры 

Кетовского района за нарушение природоохранного законодательства при 

обращении с медотходами привлечены к дисциплинарной ответственности три 

медицинских работника. В соответствии с требованиями действующего 

законодательства сбор, хранение и транспортировка отходов лечебно-

профилактических учреждений должны осуществляться на основании специально 

предусмотренных санитарно-эпидемиологических правил. В зависимости от 

уровня опасности медицинских отходов предусмотрены различные условия их 

хранения и транспортировки. Однако, как показала проверка Кетовской районной 

прокуратуры, проведенная совместно с сотрудниками территориального отдела 

Роспотребнадзора, указанные нормы закона не всегда соблюдаются. Так, в 

муниципальных учреждениях «Кетовская ЦРБ, «Введенская участковая больница», 

ГУ «Введенская областная туберкулезная больница» не организована должным 

образом система временного хранения и транспортировки отходов к месту их 

обезвреживания. Помещения для опасных отходов не обеспечены необходимым 

оборудованием. Использованные мединструменты, относящиеся к категории 

опасных, хранятся в помещениях больниц, а не в специально оборудованных 

контейнерах. С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором 

района главным врачам «Кетовской ЦРБ», «Введенской областной туберкулезной 

больницы» внесены представления, по результатам рассмотрения которых главный 

врач «Введенской участковой больницы», главные медсестры «Кетовской ЦРБ», 

«Введенской участковой больницы» наказаны в дисциплинарном порядке. Кроме 
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того, за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства в отношении 

правонарушителей были возбуждены административные производства по ст.8.2 

Кодекса РФ об АП, руководители двух медучреждений оштрафованы на 10 тыс. 

рублей. 

09.10.2009  

По результатам проверки, проведенной прокуратурой района по сообщению 

в СМИ, нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохранного 

законодательства устранены в добровольном порядке. Прокурором Половинского 

района в июле т.г. в публикации газеты «Вестник района» был выявлен факт 

нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства 

в информации о несанкционированных свалках бытовых отходов на берегу озера 

Горькое и у оздоровительного лагеря «Зеленый борок». Проведенная прокуратурой 

проверка показала, что администрация муниципалитета не принимала 

необходимые меры по сбору и вывозу отходов потребления, хотя в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» обязана это делать. Вместе с тем, 

дальнейшее размещение свалки может привести к возгоранию мусора и оказать 

негативное воздействие на здоровье населения и окружающую природную среду, а 

также повлечь возникновение и распространение инфекционных заболеваний 

среди местных жителей. С целью недопущения подобного прокурор района 

обратился в суд с иском о возложении на Администрацию Чулошнинского 

сельского совета обязанности ликвидировать несанкционированную свалку. В ходе 

судебного разбирательства ответчик добровольно исполнил исковые требования 

прокурора, свалка мусора ликвидирована. 

29.09.2009  

Прокуратура Каргапольского района направила в суд исковое заявление о 

запрете эксплуатации несанкционированной свалки на территории с.Вяткино В 

ходе надзорных мероприятий, проведенных прокуратурой района совместно с 

управлением Россельхознадзора, установлено, что на территории с.Вяткино в 500 

метрах от автодороги д.Володино – с.Вяткино находится несанкционированная 

свалка бытового, строительного и иного мусора. Администрация муниципалитета 

не принимает действенных мер по сбору и вывозу отходов потребления, хотя в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» обязана это делать. Вместе с 

тем, дальнейшее размещение свалки может привести к возгоранию мусора, что 

напрямую связано со значительными выбросами в атмосферу в большом 

количестве продуктов горения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье населения и окружающую природную среду, а также может повлечь 

возникновение и распространение инфекционных заболеваний среди местных 

жителей. С целью недопущения подобного прокурор района обратился в суд с 

иском о запрете несанкционированной свалки и возложении на Администрацию 

Вяткинского сельсовета обязанности ликвидировать данный объект. 

10.08.2009  

Прокуратурой Куртамышского района приняты меры к ликвидации 

несанкционированной свалки, ставшей причиной гибели ребѐнка Прокуратурой 

района проведена проверка по факту гибели 3-х летней девочки – жительницы с. 

Нижнее Куртамышского района, в ходе которой установлено, что причиной смерти 
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ребѐнка послужило отравление медикаментами (этацизином). Несовершеннолетняя 

нашла данные таблетки на свалке недалеко от дома родителей на берегу реки. 

Указанная свалка была стихийно организована жителями села. Официально данное 

место под полигон твѐрдых бытовых отходов не отводилось. Однако, 

администрация поселения должных мер по очистке территории не принимала. По 

данному факту районной прокуратурой в отношении Главы Нижневского 

сельсовета возбуждено административное производство по ст. 8.2 Кодекса РФ об 

АП (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 

отходами производства и потребления). В соответствии с судебным решением, 

вынесенным по иску прокурора района, заявленного в целях предупреждения 

несчастных случаев впредь, несанкционированная свалка ликвидирована. 

24.09.2009 

Прокуратурой Щучанского района в придорожном кафе выявлены 

нарушения требований закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения. В соответствии с нормами действующего законодательства санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения является одним из основных условий 

реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья. Вместе с тем, как 

показала прокурорская проверка, проведенная совместно с сотрудниками 

территориального отдела Роспортебнадзора, данные требования закона в кафе 

«Светлана», расположенном на федеральной трассе «Байкал» Челябинск – Омск не 

исполнялись. Так, в пункте общественного питания сырые и готовые продукты 

питания хранятся совместно, отсутствуют овощной и мясной цеха, кладовая для 

пищевых продуктов, нет бытовой комнаты для персонала. Кафе не оборудовано 

системами внутреннего водопровода и канализации. Прокуратура Щучанского 

района по фактам нарушения санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания населения возбудила административное производство по 

ст.6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Деятельность кафе 

«Светлана» приостановлена на 60 суток. 

22.09.2009  

Прокуратура Зауралья проверила соблюдение природоохранного 

законодательства при обращении с медицинскими отходами. В соответствии с 

требованиями действующего законодательства сбор, хранение и транспортировка 

отходов лечебно-профилактических учреждений должны осуществляться на 

основании специально предусмотренных санитарно-эпидемиологических правил. В 

зависимости от уровня опасности медицинских отходов предусмотрены различные 

условия их хранения и транспортировки. Между тем, как показали проверки 

межрайгорпрокуроров Курганской области, указанные нормы закона не всегда 

соблюдаются. Так, надзорными мероприятиями в Катайском районе установлено, 

что отходы центральных районных больниц, образующиеся в операционных, 

процедурных, перевязочных кабинетах в нарушение требований санитарно-

эпидемиологического законодательства после дезинфекции собираются в бытовые 

пакеты и выносятся в контейнеры. Сбор острого инструментария после 

дезинфекции осуществляется также в приспособленную тару (пластиковые 

бутылки). Допускаются случаи сжигания медицинских отходов в 

неприспособленных для этого печах, транспортировка на необорудованных 

специально для этих целей автомобилях, используемых одновременно для иных 

хозяйственных нужд. Эти и иные подобные нарушения закона вскрыты в 

Куртамышском, Макушинском, Шатровском, Щучанском, Шумихинском, 
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Каргапольском, Лебяжьевском и других районах области. Шадринской 

межрайонной прокуратурой выявлен факт незаконной предпринимательской 

деятельности МП «Магистраль» при обращении с отходами производства и 

потребления, в том числе и медицинскими, в связи с чем было возбуждено 

уголовное дело по ч.1 ст.171 УК РФ. 

Проверками также установлено, что зачастую помещения, используемые лечебно-

профилактическими учреждениями для хранения отходов, не отвечают 

предъявляемым к ним требованиям, что создает опасность для медперсонала при 

работе. В связи с этим прокурорами Варгашинского, Каргапольского и 

Куртамышского районов в суды направлены исковые заявления о возложении на 

местные учреждения здравоохранения обязанности привести помещения для 

временного хранения отходов в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического законодательства. Прокурорами Частоозерского, Катайского, 

Куртамышского районов выявлены факты отсутствия необходимой 

профессиональной подготовки сотрудников, ответственных за обращение с 

отходами, которые, вопреки требованиям действующего законодательства, не 

прошли специализированное обучение и не имеют соответствующего 

свидетельства (сертификата). Всего по результатам проведенной проверки 

прокурорами внесено 20 представлений об устранении выявленных нарушений 

закона, возбуждено 41 дело об административном правонарушении, заявлено 3 

исковых заявления, возбуждено 1 уголовное дело. 

04.09.2009  

Прокуратура области в судебном порядке потребовала признать 

недействительными договоры на вывоз твердых бытовых отходов, заключенные 

предприятиями, не имеющими лицензии на осуществление подобной деятельности. 

Прокурорские проверки на протяжении ряда лет показывают, что в областном и 

районных центрах общественные места захламлены мусором. В связи с этим, 

надзорное ведомство на постоянной основе в исковом порядке ставит вопрос перед 

муниципалитетами о ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов, 

оборудовании полигонов для утилизации мусора, приведении в соответствии с 

санитарно-техническими нормами скотомогильников. В текущем году проверки 

коснулись и предприятий ЖКХ различных форм собственности, зарабатывающих 

деньги вывозом бытового мусора. В соответствии с действующим 

законодательством вывоз ТБО является лицензируемой деятельностью и требует от 

предприятий соблюдения определенных требований и норм. Несмотря на это, в 

подавляющем большинстве муниципальных образований области мусор вывозят 

предприятия, не имеющие на это необходимого разрешения. Подобное положение 

дел приводит к тому, что мусором неизвестного происхождения захламлены леса, 

придорожные земли и поселения. При этом, несмотря на законность требований 

прокуратуры, местные органы власти не принимают должных мер к планированию 

в бюджетах на очередной финансовый год денежных средств на лицензирование 

предприятий ЖКХ. Так, в Петуховском районе, ликвидируя одно 

нелицензированное предприятие по вывозу ТБО, администрация района передает 

указанную функцию другому, так же не имеющему лицензии предприятию. 

Аналогичная ситуация и в других муниципальных образованиях. Точку в этом 

споре поставил Арбитражный суд Курганской области, который в августе 2009 

года принял ряд решений о признании противоречащими закону 4 договоров на 

вывоз ТБО, заключенных между не имеющим лицензии МП «Городская 
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коммунальная служба» и организациями, предпринимателями Щучанского района. 

На рассмотрении арбитражного суда находятся также иски о признании 

недействительными договоров на вывоз ТБО, заключенных нелицензированными 

предприятиями городов Кургана и Петухово, с.Кетово. 

02.09.2009  

В Курганской области утверждено обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении начальника районной ветеринарной станции, 

нарушившей ветеринарные правила, что повлекло массовое заражение жителей 

Петуховского района острой вирусной инфекцией. Прокуратура Курганской 

области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 

начальника Государственного учреждения «Петуховская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» Петуховского района Курганской области 

имеющей высшее ветеринарное образование 32-летней местной жительницы. Она 

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.249 УК РФ 

(нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности иные тяжкие 

последствия). Установлено, что 18 декабря 2008 года сотрудники пограничного 

управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям и сотрудники 

Макушинского межрайонного отдела УФСКН РФ по Курганской области 

задержали контрабандную партию декоративных птиц на государственной границе 

Российской Федерации. В связи с имевшимися данными о заражении птиц 

вирусной инфекцией, было принято решение об их отправке для уничтожения в 

районную ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных. Начальником 

ГУ «Петуховская районная станция по борьбе с болезнями животных» 19 декабря 

2008 года в рабочее время в нарушение Закона РФ от 14.05.1993г. «О 

ветеринарии», санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с 

заразными болезнями, общими для человека и животных», несмотря на 

составленный и подписанный акт об уничтожении 540 попугаев и канареек, было 

дано разрешение подчиненным сотрудникам разобрать живых птиц, в результате 

чего часть птиц оказалась в домах жителей района, в том числе самих работников 

ветеринарной станции, что и повлекло массовое заражение граждан. В период с 30 

декабря 2008 г. по 12 января 2009 г. в инфекционное и терапевтическое отделения 

Петуховской центральной районной больницы поступили 11 человек с 

предварительным диагнозом «острая пневмония» и 7 человек с инфекцией верхних 

дыхательных путей, среди которых было 4 несовершеннолетних. Пострадавшие 

отмечали общее недомогание, головную боль, тошноту, озноб, резко поднявшуюся 

температуру. Причиной массового заболевания граждан стал прямой и 

опосредованный контакт людей с инфицированной возбудителем орнитоза – 

микробной клеткой из семейства хламидий – декоративной птицей, ввезенной в 

регион контрабандой из Республики Казахстан. Уголовное дело расследовало 

следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по 

Курганской области. После возбуждения уголовного дела начальник 

Государственного учреждения «Петуховская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» была освобождена от занимаемой должности. В ближайшее 

время материалы уголовного дела будут направлены в Петуховский районный суд 

Курганской области суд для рассмотрения по существу. 

20.08.2009  

Прокуратурой Зауралья контролируются вопросы устранения нарушения 

правил пожарной безопасности в учреждениях с круглосуточным пребыванием 
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граждан. Прокуратурой Курганской области осуществляется системный надзор за 

соблюдением прав граждан на обеспечение пожарной безопасности, особое 

внимание при этом уделяется объектам социального обслуживания с 

круглосуточным пребыванием людей. В 2009 году прокуратурой области с 

привлечением специалистов государственного пожарного надзора проверена 

деятельность всех функционирующих в регионе такого рода объектов (дома 

престарелых, школы – интернат, реабилитационные центры для детей и подростков 

и т. п.). В ходе надзорных мероприятий в 133 учреждениях выявлены грубые 

нарушения пожарных норм и правил, связанные с эксплуатацией 

электрооборудования, отсутствием пожарной сигнализации и ненадлежащим 

содержанием путей эвакуации. По материалам прокурорских проверок к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об АП (нарушение 

требований пожарной безопасности) привлечено 194 лица, вынесено 16 судебных 

решений о возложении обязанности устранить нарушения противопожарных норм 

и правил, к дисциплинарной ответственности привлечено 35 должностных лиц. В 

связи с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности временно 

приостанавливалась деятельность социальных учреждений в Юргамышском, 

Шадринском, Целинном, Шатровском, Далматовском и Куртамышском районах. 

Благодаря принятым мерам реагирования нарушения правил пожарной 

безопасности устранены на более чем 100 социальных объектах с круглосуточным 

пребыванием граждан. В настоящее время проблемным остаѐтся лишь здание ГУ 

«Юргамышский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», вопросы приведения в надлежащее состояние 

которого находятся на контроле в прокуратуре области.  

08.07.2009 

Прокуратура Кетовского района выявила нарушения экологического и 

санитарно-эпидемиологического законодательства при размещении твердых 

бытовых отходов. В ходе надзорных мероприятий, проведенных прокуратурой 

совместно со специалистами подразделений Роспотребнадзора, Департамента 

природных ресурсов, установлено, что на территории Каширинского, Кетовского, 

Иковского, Колесниковского и Менщиковского сельсоветов свалки бытового, 

строительного и иного мусора эксплуатируются с нарушением требований 

действующего законодательства. При этом администрации указанных 

муниципалитетов не принимают действенных мер по организации утилизации и 

переработки отходов потребления, хотя в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» обязаны это делать. В этой связи прокуратурой района за 

несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства (ст.8.2 КоАП РФ) в отношении глав 

муниципалитетов возбуждено 3 административных производства, за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (ст.6.3 КоАП Ф) – 5. Кроме того, в результате обращения 

прокурора в суд с иском к Администрации Кетовского сельсовета на момент 

судебного разбирательства несанкционированная свалка была ликвидирована в 

добровольном порядке. 

10.06.2009  

По требованию прокуратуры судом на Администрацию Частоозерского 

сельсовета возложена обязанность очистить от мусора места захоронения местных 
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жителей. Прокурор Частоозерского района обратился в суд с иском о возложении 

на сельсовет обязанности выполнить работы по очищению кладбищ от мусора. 

Надзорными мероприятиями было установлено, что места захоронения жителей 

с.Частоозерское находятся в неудовлетворительном состоянии. Так, на одном из 

них не отведено место для складирования мусора. Бытовые отходы сваливаются в 

ров вокруг кладбища. На другом отсутствуют мусоросборники, не ограждена 

соответствующая площадка, бытовые отходы не вывезены. Подобное содержание 

мест захоронения не только не отвечает этическим нормам, но и создает угрозу для 

здоровья людей, поскольку может повлечь распространение различных 

заболеваний. Администрация сельсовета, на которую в соответствии с 

федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», возложена обязанность по надлежащему содержанию мест 

захоронения, самоустранилась от ее исполнения. Частоозерским районным судом 

требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Администрация сельсовета 

обязана в течение месяца со дня вступления решения в силу устранить выявленные 

прокуратурой недостатки. 

28.05.2009  

После принятия мер прокурорского реагирования в с.Белозерское 

ликвидирована свалка твердых бытовых отходов. Проведенной прокуратурой 

проверкой установлено, что на территории муниципального образования 

«Белозерский сельсовет» размещение и складирование бытовых отходов 

осуществлялось с грубыми нарушениями требований природоохранного и 

санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, полигон бытовых отходов, 

расположенный по ул. Строителей, 10 в районном центре, был захламлен мусором, 

который не вывозился, а складировался в течение длительного периода времени, 

вследствие чего разносился ветром, засоряя окружающую среду и способствуя 

возникновению угрозы здоровью и жизни граждан. В соответствии с ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора относится к 

вопросам местного значения поселения. В этой связи прокуратура района 

обратилась в суд с иском о возложении на Администрацию «Белозерского 

сельсовета» обязанности очистить полигон от мусора, организовать сбор и вывоз 

бытовых отходов. В процессе судебного разбирательства ответчик в добровольном 

порядке устранил выявленные в ходе проверки нарушения. 

25.05.2009  

Судом удовлетворены требования прокурора о взыскании с браконьеров из 

Петуховского района ущерба, причиненного природной среде за незаконную 

порубку березы. Прокурор района, установив факт не возмещения в добровольном 

порядке материального ущерба, причиненного окружающей среде, обратился в суд 

с исками об его взыскании с двух местных жителей. Установлено, что браконьеры 

осенью 2008 года, не имея соответствующего разрешения, совершили незаконную 

рубку 23 и 15 сырорастущих деревьев породы «береза» в лесном массиве 

Петуховского района. За совершение противоправных деяний оба мужчины были 

осуждены по ч.1 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Вместе с 

тем, ущерб, причиненный государственному лесному фонду, на общую сумму 

около 100 тысяч рублей, до момента проверки не был возмещен. Действуя в 

интересах Российской Федерации, прокурор Петуховского района направил в суд 
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исковые заявления о взыскании с браконьеров ущерба, причиненного природной 

среде. Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 

18.05.2009  

За нарушение природоохранного законодательства ООО «Аракс» 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 

тысяч рублей. В соответствии со ст.16 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

негативное воздействие на окружающую среду, к которому среди прочих относятся 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ, является платным. 

Однако, как показала прокурорская проверка ООО «Аракс», осуществляющее 

вывоз жидких бытовых отходов, в течении длительного периода времени не 

вносило установленную законом плату. Согласно информации Управления 

Ростехнадзора по Курганской области задолженность предприятия по указанным 

платежам составила более 600 тысяч рублей. Вместе с тем, своевременная оплата 

за негативное воздействие на окружающую среду влияет на принятие мер по 

возмещению причиненного ей вреда, что напрямую затрагивает права граждан на 

безопасные условия проживания. За невнесение в установленные сроки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду прокуратурой района в отношении 

ООО «Аракс» возбуждено административное производство по ст.8.41 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которого 

юридическое лицо подвергнуто наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч 

рублей. 

13.05.2009  

Прокуратура г.Кургана проводит проверку по факту пожара в одном из 

общежитий областного центра. Прокуратура г.Кургана начала проверку в связи с 

пожаром, произошедшем 7 мая в три часа ночи в трехэтажном общежитии по 

улице Дзержинского, в результате которого погибли два человека. Пожару был 

присвоен повышенный ранг «вызов №3». Ветхость строения и большое количество 

пустот в перекрытиях здания способствовали быстрому распространению огня. Из 

здания эвакуировали 72 человека. Для людей было организовано горячее питание, 

определены места для их временного проживания. В ходе тушения пожара 

обнаружены тела двоих погибших. Необходимо отметить, что в 2008 г. сотрудники 

ГУ МЧС РФ по Курганской области уже проводили в указанном общежитии 

проверку соблюдения правил и норм пожарной безопасности, в ходе которой были 

выявлены нарушения, должностных лиц привлекли к административной 

ответственности. В настоящее время организованы мероприятия, направленные на 

установление причин произошедшего, личности погибших и размера 

причиненного ущерба. Материалы проверки направлены в СУ УВД г.Кургана для 

принятия процессуального решения. Ход указанных мероприятий взят прокурором 

области на особый контроль. 

21.04.2009  

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

воспитания и обучения МУП «Зауралснаб» привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа. В ходе проверки деятельности МУП «Зауралснаб», 

осуществляющего организацию питания в муниципальных общеобразовательных 

школах г.Кургана, проведенной прокуратурой совместно с сотрудниками 

Роспотребнадзора по Курганской области, выявлены нарушения санитарно-

эпидемиологического законодательства. Так, в столовых школ №38 и №59 

нарушался температурный режим хранения продуктов, что могло повлечь 
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возникновение различных заболеваний у обучающихся. Пункты питания 

образовательных учреждений №56 и №5 не были обеспечены достаточным для 

несовершеннолетних количеством столовой посуды. Кроме того, значительная 

часть оборудования (холодильные камеры, электроплиты и др.) не соответствовала 

технологическим и санитарным нормам. В рационе питания школьников не 

хватало мяса, сыров, творога, овощной продукции, фруктов. Выявлены случаи 

хранения продуктов с истекшим сроком годности. В этой связи за нарушение 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения 

прокурором в отношении МУП «Зауралснаб» возбуждено административное 

производство по статье 6.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, по 

результатам рассмотрения которого юридическое лицо подвергнуто наказанию в 

виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. 

02.04.2009  

Проведенной прокуратурой области проверкой вскрыты нарушения 

требований федерального законодательства об охране животного мира в 

деятельности первичной организации охотников и рыболовов ОАО 

«Курганмашзавод» Как установлено надзорным ведомством, первичная 

организация охотников и рыболовов ОАО «Курганмашзавод», не имея 

соответствующих полномочий и присвоив функции общественного объединения 

охотников и рыболовов, в период с 1997 по 2008 г.г. незаконно осуществляла 

выдачу и продление срока действия членских охотничье-рыболовных билетов. 

Несмотря на это, Курганским областным союзом общественных организаций 

охотников и рыболовов, располагающим достоверными сведениями о правовом 

статусе первичной организации, в указанный период незаконно выдавались ей 

бланки членских охотничье-рыболовных билетов, а также марки вступительного и 

членских взносов. При этом мер, направленных на пресечение неправомерных 

действий указанной организации не принималось. Одновременно должностными 

лицами Отделения лицензионно-разрешительной работы МОБ УВД по г. Кургану 

охотникам, предоставившим недействительные охотничьи билеты, незаконно 

выдавались лицензии на приобретение охотничьего оружия, а также продлевался 

срок действия разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия. По 

результатам проведенной проверки в адрес исполнительного директора ОАО 

«Курганмашзавод», председателя Правления Курганского областного союза 

общественных организаций охотников и рыболовов, начальника УВД по г. Кургану 

внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, 

в которых поставлен вопрос об ответственности виновных лиц. 

30.03.2009  

Проведенной прокуратурой области проверкой вскрыты нарушения 

требований федерального законодательства об охране животного мира В 

соответствии с Федеральным законом «О животном мире» при получении 

лицензии (разрешения) на пользование объектами животного мира подлежит 

уплате только установленный Налоговым кодексом РФ сбор. Вместе с тем, в ходе 

проведенной надзорным ведомством проверки установлено, что приказом 

директора ГУ «Экофонд» незаконно была установлена не предусмотренная 

налоговым законодательством плата за выдачу именных разовых лицензий, 

путевок (разрешений) на пользование объектами животного мира, по 250 руб. за 

выдачу одного бланка именной разовой лицензии, 400 руб. за выдачу сезонной 

путевки (разрешения) на угодья общего пользования физическим лицам, 250 руб. 
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за выдачу путевки (разрешения) на пушные виды охотничьих животных. 

Незаконный правовой акт по протесту прокуратуры области отменен. 

Руководитель ГУ «Экофонд» предостережен, что при повторении впредь подобных 

нарушений и установления не предусмотренных законом поборов с граждан, он 

будет привлечен к установленной законом ответственности. 

25.03.2009  

По протесту прокурора Зауралья председателем Курганского областного 

суда отменено постановление мирового судьи об отсутствии нарушений правил 

охоты в действиях местного жителя 13 марта 2009г. постановлением председателя 

Курганского областного суда удовлетворен протест прокурора Курганской области 

на постановление мирового судьи в отношении местного жителя по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.8.37 КоАП РФ. 

Данный мужчина охотился в Целинном районе, не имея охотничьего билета, 

разрешения на охоту и документов на оружие, что является нарушением Правил 

охоты на территории Курганской области. При рассмотрении протокола об 

административном правонарушении в отношении указанного гражданина мировой 

судья пришел к выводу о недоказанности в его действиях состава 

административного правонарушения и вынес постановление о прекращении 

производства по делу. Удовлетворяя протест прокурора, председатель Курганского 

областного суда указал на отсутствие необходимого тщательного анализа всех 

обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств, что привело к 

вынесению незаконного судебного решения. Данное постановление мирового 

судьи отменено, дело об административном правонарушении направлено на новое 

рассмотрение. 

19.03.2009  

Судом удовлетворены требования прокурора Шумихинского района о 

взыскании с браконьеров из Челябинской области ущерба, причиненного 

животному миру за нарушение правил охоты В ходе проверки, проведенной 

прокуратурой района, установлено, что пять граждан, проживающих в 

Челябинской области, за нарушение правил охоты на территории Курганской 

области были привлечены к административной ответственности и подвергнуты 

наказанию в виде штрафа с конфискацией оружия и патронов. Заплатив штраф за 

совершение противоправных действий, браконьеры не приняли никаких мер к 

возмещению ущерба, причиненного государству в результате незаконной добычи в 

Жужговском егерьском участке 6 косуль. Действуя в интересах Российской 

Федерации, прокурор Шумихинского района направил в суд исковые заявления о 

взыскании с браконьеров ущерба, причиненного животному миру, на общую сумму 

около 100 тысяч рублей. Решениями суда Челябинской области исковые 

требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 

04.03.2009  

Прокуратурой выявлены нарушения лесного законодательства со стороны 

должностных лиц администрации Варгашинского района В ходе проверки, 

проведенной прокуратурой Курганской области, выявлены нарушения лесного 

законодательства в деятельности администрации Варгашинского района. 

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства 

должностные лица местной администрации в течение последних лет одним и тем 

же гражданам выделяли лесные участки для заготовки древесины на 

индивидуальное жилищное строительство в отсутствие необходимых для этого 
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документов о праве собственности заявителя на земельный участок, а также 

разрешения на строительство. Отсутствие надлежащего государственного контроля 

со стороны органов местной власти за законностью предоставления лесных 

участков для рубки повлекло в ряде случаев незаконную выдачу разрешений на 

заготовку древесины, и, как следствие, причинение ущерба бюджету на сумму 

более 100 тысяч рублей. В этой связи прокуратура внесла представление Главе 

администрации Варгашинского района, в котором потребовала устранить 

выявленные нарушения закона и привлечь виновных к дисциплинарной 

ответственности. Кроме того, действиям ряда должностных лиц в ближайшее 

время будет дана уголовно-правовая оценка. 

 

1.2.3.Важениной Ольги Александровны, студентки Курганского 

Государственного Университета 

В Курганской области наиболее типичные нарушения присутствуют в таких 

сферах, как недропользование, водопользование, охота, а также особо сильно 

волнует граждан вопрос – это нарушение правил обращения с отходами.  

Приведу к каждому случаю примеры: 

1. Нарушения в сфере обращения с отходами. 

 В ходе проверки, проведенной прокуратурой Целинного района Курганской 

области, вскрыты грубые нарушения законодательства, регламентирующего 

порядок содержания и эксплуатации скотомогильников на территории двух 

муниципальных образований района. Установлено, что территории хранилищ 

биологических отходов, расположенных в с. Целинное и с. Дубровное, не 

огорожены, въездные ворота в них отсутствуют, а ограждение и оборудование 

биотермических ям не соответствуют предъявляемым требованиям. 

Между тем, в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» обязанность по 

предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций возложена на местные 

органы власти. 

В этой связи за несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства 

прокурором района в отношении глав Целинного и Дубровного сельских советов 

возбуждены дела по статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за рассмотрением которых установлен 

контроль. 

 

Местные жители обратились с жалобой в Департамент природных ресурсов. 

Их беспокоило наличие свалки по адресу ул. Стройиндустрии, 1, которая 

находилась вблизи жилых домов и школы, причем кучи бытовых отходов 

несколько раз горели. По данному факту МУ «УМР «Затоболье», в том числе 

управляющий Михаил Лоскутов, неоднократно привлекались к административной 

ответственности, кроме того, выдавались предписания о ликвидации 

несанкционированных свалок, расположенных на территории, закрепленной за МУ 

«УМР «Затоболье». Однако свалки оставались на прежнем месте. 

Инспекторы Департамента подготовили исковое заявление в Курганский 

городской суд о признании незаконным бездействия МУ «УМР «Затоболье» по 

ликвидации несанкционированных свалок. 
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В ходе судебных заседаний в качестве ответчика была привлечена 

Администрация города Кургана, являющаяся, согласно Уставу МУ «УМР 

«Затоболье», его учредителем.  

В соответствии со ст. 13 Федерального Закона «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 г. № 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. 

Согласно п. 3 ст. 8 данного закона к полномочиям органом местного 

самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится 

организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов. 

В силу п. 24 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» № 131 –ФЗ к вопросам местного значения городского 

округа отнесены организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов. 

В соответствии с решением Курганской городской Думы от 20.09.2006 г. № 

266 «Об утверждении положения об организации сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов в г. Кургане» к полномочиям 

органов местного самоуправления г. Кургана относится организация безопасных 

условий для сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов в г. Кургане, организация выполнения комплексных работ по обустройству 

мест сбора, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, 

организация мероприятий по охране окружающей среды в местах сбора, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

По итогам судебных заседаний Курганский городской суд пришел к выводу, 

что поскольку факт наличия несанкционированных свалок не оспаривался, данные 

свалки находятся на территории муниципального образования г. Кургана, при этом 

вблизи жилого сектора, создавая тем самым угрозу окружающей среде и здоровью 

человека, то надлежащим ответчиком по данному делу является Администрация г. 

Кургана, на которую необходимо возложить обязанность по ликвидации свалок. 

Необходим более жесткий контроль за сбором и вывозом мусора в частном 

секторе, вплоть до проверки у домовладельцев документов, подтверждающих 

регулярный вывоз отходов с их территории. Определить более четкий порядок 

проведения контроля за организацией сбора и вывоза должна Администрация 

города Кургана. Эти и другие рекомендации ей вынес Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды по итогам плановой комплексной проверки. 

Администрация города Кургана провела значительную работу, связанную с 

исполнением полномочий по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и 

промышленных отходов. Это и создание уполномоченных органов, и принятие 

нормативных правовых актов, определяющих общие требования к организации 

деятельности в области обращения с отходами, и практические мероприятия, 

направленные на снижение негативного воздействие на окружающую среду.  

Приоритетная и самая трудная задача – решить вопрос строительства 

полигона промышленных отходов и полигона твердых бытовых отходов. Также 

городской администрации предстоит определить порядок содержания и уборки 
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городских территорий, не имеющих собственников (пустырей, брошенных 

участков). 

В течение многих лет говорится о проблеме сброса неочищенных ливневых 

и талых вод с территории города. Однако полная проверка ливневой канализации с 

проведением лабораторных анализов проводилось, пожалуй, впервые. 

Дело в том, что Администрацией города Кургана до сих пор не определен 

балансодержатель коллектора ливневой канализации, поэтому за сброс и 

превышение ПДК в настоящее время несет ответственность сама Администрация 

города Кургана. Проверка показала, что нормативы допустимого сброса ливневых 

сточных вод с территории города Кургана в оз Шум, р. Черная, р. Битевка, оз. Ново 

Северное не разработаны. Решение на пользование водным объектом для сброса 

сточных ливневых вод не оформлено. Не ведется учет объема и качества 

сбрасываемых сточных вод. Не принимаются меры по своевременному выявлению 

и устранению поступления хозяйственно- бытовых стоков к коллектор ливневой 

канализации. К примеру, результаты количественного химического анализа 

сточных вод из выпуска в р. Битевка справа от входа в ЦПКиО от 07.09.2009 г. 

показали превышение ПДК по иону аммония в 23,5 раза, по нефтепродуктам в 5 

раз. Администрация незамедлительно приняла меры и поставила 3 заглушки. 

Правда, для более эффективного результата в этом направлении предстоит еще 

проделать немалый объем работы.  

  

2. Нарушение правил охоты.  

Житель д. Птичье Куртамышского района 18 декабря 2008 года незаконно 

производил охоту на диких зверей и птиц на территории Прорывинского 

государственного заказника. Нарушитель не имел охотничьего билета, 

осуществлял охоту на автомобиле «Нива» и имел при себе гладкоствольное 

оружие. Попытки скрыться не увенчались успехом, в итоге браконьер был 

задержан егерем Прорывинского заказника и доставлен в РОВД по 

Звериноголовскому району.  

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 258 

Уголовного кодекса «Незаконная охота». Также своими действиями местный 

житель нарушил статью 35 Федерального закона РФ №52-ФЗ «О животном мире». 

11 марта 2009 года состоялся суд, где подсудимый полностью признал свою 

вину и согласился с предъявленным ему обвинением. За допущенные 

правонарушения ему было назначено наказание в виде 1 года исправительных 

работ с удержанием 15% от заработка. Кроме того, в течение года обвиняемый не 

имеет право менять место жительства. Охотничье ружье и патроны конфискованы 

в доход государства. 

 

Жителю Кетовского района 1981 года рождения вынесен приговор за 

самовольную рубку деревьев. В ноябре 2008 года подсудимый в городском лесу 

г.Кургана на 266 км федеральной трассы «Байкал» без необходимых документов 

срубил 4 сосны. Задержал лесоруба заместитель директора Курганского лесхоза 

Валерий Гонак. Своими действиями нарушитель причинил материальный ущерб на 

сумму более 60 тысяч рублей.  

Мировой суд судебного участка г.Кургана с учетом позиции 

государственного обвинителя признал, что подозреваемый совершил 

преступление, предусмотренное статьей 260 части 1 УК РФ (незаконная рубка 
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лесных насаждений, совершенная в значительном размере). Согласившись с 

мнением прокурора Курганской области, суд назначил мужчине наказание в виде 

лишения свободы условно. 

 

29 нарушений Правил охоты были выявлены в результате проведения 

контрольно-надзорных мероприятий в период открытия охоты 25 и 26 апреля. 

Напомним, на территории Курганской области была открыта весенняя охота на 

боровую и водоплавающую дичь.  

Всего за соблюдением природоохранного законодательства следили 150 

мобильных групп, из которых в 20 групп вошли должностные лица Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, в 15 групп 

— работники ГУ «Экофонд», 110 групп были сформированы работниками 

охотпользователей и 5 групп — работниками лесничеств. Перед открытием охоты 

в районах области были организованы совместные совещания, в которых 

участвовали представители от администраций районов, охотпользователей, 

подведомственных структур Департамента и органов МВД. На совещаниях были 

разработаны планы совместных мероприятий по контролю и надзору за 

соблюдением природоохранного законодательства.  

По всем выявленным фактам возбуждены дела об административных 

правонарушениях. У нарушителей изъято 7 единиц охотничьего оружия и 7 

капканов. За период открытия весенней охоты выявлены факты незаконной добычи 

1 гуся и 1 утки. Несчастных случаев не зафиксировано. 

 

Наказание в виде лишения права охоты сроком на один год. Такое судебное 

решение было вынесено в конце апреля в отношении жителя с. Кетово Курганской 

области. Мужчина производил охоту на территории Лебяжьевского района на 

автомобиле с применением лампы- фары и карабина. Кроме того, у него не было 

охотничьих документов и разрешения на отстрел косули. Своими действиями он 

нарушил сразу 7 пунктов «Правил охоты на территории Курганской области». Суд 

признал нарушителя виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 8.37 ч. 1 КоАП РФ. 

 

3. Нарушения в области водопользования. 

В Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области поступают обращения граждан и юридических лиц 

Курганской области о нарушениях водоохранного законодательства. И одна из них 

это нарушение правил пользования системами ливневой канализации. Несмотря на 

то, что в ливневую канализацию допускается сброс чистой воды в летний период 

(дождевые стоки с территории, талая вода), выявляются факты сброса 

хозяйственно-бытовых сточных вод в систему ливневой канализации.  

Например в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области поступило обращение директора ООО «НПО Курганприбор» с 

просьбой принять меры по факту сброса производственных сточных вод 

кондитерским цехом ООО «Авеста-М» в систему ливневой канализации площадки 

№ 2 ООО «НПО Курганприбор», имеющей выпуск в р. Черная. Государственный 

инспектор Департамента Татьяна Радченко провела обследование коллектора. 

Результаты количественного химического анализа подтвердили наличие в сточных 

водах ООО «Авеста-М» следующих загрязняющих веществ: железо, взвешенные 
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вещества, фосфаты, ион аммония, жиры. Указанные загрязняющие вещества были 

выявлены на выпуске в р. Черная и в колодце ливневой канализации, в который 

выведен сток из хоз-фекального колодца ООО «Авеста-М».  

Таким образом, ООО «Авеста-М» нарушило правила эксплуатации сетей 

ливневой канализации, осуществляло сброс хоз-фекальных сточных вод в р. 

Черная через ливневую канализацию ООО «НПО «Курганприбор». За эти 

нарушения организация привлечена к административной ответственности согласно 

ст. 8.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. №195-ФЗ – нарушение правил эксплуатации водохозяйственных и 

водоохранных сооружений. Наложен штраф в сумме 10000 руб. Сброс 

неочищенных промстоков от кондитерского цеха в ливневую канализацию 

прекращен. На существующий момент предприятие ведет обустройство септика. 

 Одна из первоочередных проблем в Кургане и Шадринске – проблема 

очистки ливневых стоков сбрасываемых через ливневые канализации в 

поверхностные водные объекты. На сегодняшний день ливневые стоки 

сбрасываются в р. Канаш, р. Тобол, р. Черная без очистки.  

Решение на пользование водными объектами для сброса ливневых стоков не 

имеют ни город Курган, ни город Шадринск. Приведение в соответствие с 

установленным законом требованиями пользования водными объектами для сброса 

ливневых вод в Шадринске и Кургане остается на контроле у Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.  

 

4. Нарушения в области недропользования. 

 Строительные предприятия Зауралья — основные нарушители законного 

недропользования. Недра в границах территории Российской Федерации и 

содержащиеся в них полезные ископаемые – государственная собственность. 

Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Несмотря на меры, принятые Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области к нарушителям в 2007 году, случаев 

незаконного недропользования в 2008 году меньше не стало. Наиболее острая 

ситуация сложилась в Кетовском районе, вокруг города Кургана и в ряде районов. 

За пользование недрами без лицензии предусматривается административное 

наказание по ст.7.3.Кодекса РФ об административных правонарушениях. В 2008 

году Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды за 

нарушение закона «О недрах» было возбуждено 33 дела об административном 

правонарушении, наложено штрафов на физических, должных и юридических лиц 

на сумму 539,5тыс. руб.  

 

Главы администраций органов местного самоуправления разрешают добычу 

полезного ископаемого на своих территориях, не имея на то полномочий. Эти 

факты были выявлены при проведении государственного контроля в 2009 году.  

Заключив договора с предпринимателями на благоустройство территорий 

жилого сектора, свалок, строительства пожарных водоемов, ремонт проселочных 

дорог, Главы администраций расплачиваются полезными ископаемыми добытыми 

предпринимателями при проведении работ. Как правило, государственного 

разрешения на добычу ( лицензии) предприниматели не имеют. Лицензия является 

документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в 
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определенных границах, причем, в соответствии с указанной в ней целью в течении 

установленного срока и при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. 

Выдача лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых 

относится к компетенции уполномоченного органа Курганской области, которым 

является Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Органы местного самоуправления пренебрегая законом присваивают себе 

полномочия государственных органов на передачу права недропользования 

сторонним организациям. Участки недр не могут быть предметом купли, продажи , 

дарения наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме.  

Начальник отдела водного и геологического контроля Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Ирина 

Капишева признает, что каждый руководитель должен заботиться о развитии 

предприятия, благоустройстве территорий, получении дохода, повышения 

заработной платы, но при этом законопослушность никто не отменял. 

Цивилизованный путь решения проблемы существует – требуется оформить 

лицензию и выполнить все условия лицензии, чтобы после добычи не оставлять 

«раны» на нашей земле и не быть в противоречии с Законом.  

За 2008 год и в период с мая по июль 2009 года было пресечено 30 случаев 

незаконного пользования недрами. Нарушения совершались в основном 

строительными предприятиями, дорожными организациями.  

За нарушение закона, т.е. пользование недрами без разрешения (лицензии) 

предусматривается административное наказание по ст. 7.3. КоАП. ( штраф до 40 

тыс. руб. на юридическое лицо) Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды за нарушение закона «О недрах» в том числе и за незаконное 

недропользование были наложены штрафных санкций на физических, должных и 

юридических лиц на сумму 600 тыс. руб. Кроме административного штрафа за 

самовольное недропользование определяется иск о возмещении причиненных 

убытков.  

В 2009 году это явление приобрело новый характер, связанный с добычей 

общераспространенных полезных ископаемых собственниками земельных 

участков.  

Оформив землю в собственность владельцы земельных участков решили, что 

и недра находятся в их собственности, они имеют право пользоваться недрами по 

своему усмотрению, отдавая полезные ископаемые сторонним лицам бесплатно 

или получая прибыль. Некоторые граждане, оформив в собственность земельный 

участок сельскохозяйственного назначения, осуществляли добычу песка и 

суглинка в промышленных масштабах, реализуя его строительным организациям и 

получая от этого доход. Свои действия они объясняли тем, что проводили 

строительные работы на своем участке и так как добытые полезные ископаемые 

(песок, суглинок) им не нужны, их реализовывали.  

Такое мнение ошибочно и является нарушением законодательства. Законом 

Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1, статьей 40 

Земельного кодекса РФ предусмотрено право собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов осуществлять добычу 

общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном 

балансе, и строительство подземных сооружений для своих нужд на глубину до 

пяти метров. Одним из основных условий добычи общераспространенных 

полезных ископаемых без оформления лицензии является добыча их для 
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собственных нужд землепользователя без реализации общераспространенных 

полезных ископаемых и подземных вод либо товаров, созданных с их 

использованием. 

Таким образом, собственники земельных участков имеют право 

использовать добытые общераспространенные полезные ископаемые только для 

собственных нужд. Действующим законодательством определена частная 

собственность только на добытые по условиям лицензии полезные ископаемые. 

Право собственности на земельный участок не означает права собственности на 

недра. В соответствии с действующим законодательством недра находятся только в 

государственной собственности. Собственник земли при проведении строительных 

работ, в результате которых проводится изъятие общераспространенных полезных 

ископаемых должен использовать их только для своих нужд ( строить колодцы, 

погреба, ямы и др. объекты для личного пользования). Если собственник 

земельного участка планирует извлеченные полезные ископаемые реализовывать, 

то необходимо оформление лицензии. 

Хоть и нарушения присутствуют в нашем регионе, но нельзя говорить о 

полной ответственности муниципальных органов в их допущении. Вообще 

«нарушения» допускаются еще на законодательном уровне, когда 

разграничивается компетенция между органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов. К примеру, в соответствии с 

действующим законодательством контроль в сфере обращения с отходами 

производства и потребления подразделяется на несколько видов в зависимости от 

субъектов, его осуществляющих. Так, ст. 25, 26, 27 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» устанавливают, что в Российской Федерации 

в рассматриваемой сфере осуществляется государственный, производственный и 

общественный контроль. При анализе данного Закона нельзя не обратить внимание 

на отсутствие в нем упоминания о муниципальном контроле. Источники вредных 

воздействий на состояние окружающей среды, например полигоны твердых 

бытовых отходов, расположены, как правило, на территории муниципальных 

образований. Многие экологические проблемы носят прежде всего локальный 

характер, а потому необходимость существования муниципального контроля в 

области обращения отходов производства и потребления очевидна, и его правовые 

основы нужно установить в упомянутом Законе. 

Также хотелось бы добавить, что положения об МПР РФ, о 

Росприроднадзоре и о Ростехнадзоре содержат одинаковые функции правового 

регулирования и контроля в сфере охраны окружающей среды, обеспечения 

рационального природопользования и экологической безопасности. Единый объект 

государственного контроля – окружающую среду (в которую, естественно, входят 

и природные ресурсы и сам человек) искусственно разделили по нескольким, не 

связанным в систему органам, ни один из которых не несет ответственности за 

состояние окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в стране. 

Парадокс, но сегодня Ростехндзор и Росприроднадзор дублируют свои функции 

экологического надзора, которые категорически невозможно разграничить в 

принципе, если мы хотим достичь положительной динамики в состоянии 

окружающей среды и здоровья населения. При этом эти два органа получили 

возможность проведения государственной экологической экспертизы, что еще 

более усилило хаос в сфере экологического контроля.  

http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html&termin=557
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html&termin=535
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html&termin=557
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Некую попытку разграничения полномочий в сфере экологического 

контроля между центром и регионами сделало Правительство РФ постановлением 

от 29 октября 2002 г №777 «О перечне объектов, подлежащих федеральному 

экологическому контролю». 

Увы, и она стала примером некомпетентности в подготовке такого рода 

документов. 

В частности, можно сделать следующие замечания: 

- указанный нормативный акт вопреки своему названию является перечнем 

критериев для определения объектов контроля, но не самих объектов; 

-формулировки некоторых критериев довольно размыты и могут иметь 

двоякое толкование; 

-отсутствует указание на обязанность МПР РФ с участием органов власти 

субъектов федерации разработать перечни конкретных объектов контроля, а также 

порядок составления и утверждения этих перечней; 

-из сферы контроля выпадают такие объекты, как транснациональные 

компании, совместные предприятия, иностранные юридические лица и т.д. 

Указанное постановление является полумерой и не решает проблему 

разграничения функций (или порядка совместной деятельности) в вопросах 

экологического нормирования, лицензирования природопользования и обращения 

с опасными отходами, экологической экспертизы, реализации природоохранных 

программ и иных мер экономического стимулирования охраны окружающей среды 

т.д.  

Федеральный закон от 22 августа 2004 года №122-ФЗ исключил из 

полномочий субъектов федерации право экологического контроля. Кстати Кодекс 

об административных правонарушениях РФ тоже не дает регионам право контроля 

за соблюдением водоохранного законодательства. Комитет по экологии 

Государственной Думы РФ считает, к примеру, что государственный 

экологический контроль в регионах будут осуществлять соответствующие 

федеральные органы, которые совместно с муниципальным экологическим 

контролем с одной стороны и квалифицированным общественным контролем с 

другой стороны при наличии службы по мониторингу окружающей среды и будут 

составлять систему управления природоохранной деятельностью в стране. Однако 

такая точка зрения представляется ошибочной не только потому, что статья 72 

Конституции РФ прямо относит природопользование, охрану окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности к предметам совместного ведения 

федерации и ее субъектов. Отсутствие органа управления природоохранной 

деятельностью в регионах полностью затормозит выполнение местных 

природоохранных программ, а при крайней малочисленности федеральных органов 

и при массовости экологических правонарушений государственный контроль будет 

неэффективен. Причем уповать на результативность муниципального 

экологического контроля не приходится по причине слабости демократических 

институтов на местах и зависимости местных бюджетов от промышленных 

предприятий. Контроль со стороны общественных экологических организаций 

тоже проблематичен, поскольку таковых в настоящее время в районах и малых 

городах попросту нет в наличии в результате многолетней политики подавления 

государством активности граждан в этих вопросах. Кроме того, наивно 

предполагать, что статус федерального органа контроля может в значительной 

мере ограничить местнические влияния на этот контрольный орган. 
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Поэтому, наиболее целесообразно иметь в регионах совместный орган 

государственного экологического контроля, который будет обладать 

полномочиями по координации всех других форм экологического контроля, 

осуществляя свою деятельность гласно и при поддержке общественности. 
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1.3. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

1.3.1. Абишева Зарина Дуйсенбаевна, Уральская государственная 

юридическая академия 

Наиболее типичными экологическими нарушениями в Свердловской области 

являются: несанкционированные размещения отходов на территории и за 

территорией предприятия, отсутствие лицензий на деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных 

отходов, а также превышение нормативов выбросов и отработанных газов, сброс 

загрязненных сточных, шахтно-рудничных и коллекторно-дренажных вод, и т.д. 

Для выявления экологических правонарушений проводятся проверки СОГУ 

«Центр экологического мониторинга и контроля» совместно с Ростехнадзором и 

управляющими управленческими округами Свердловской области. По фактам 

нарушения экологического законодательства возбуждаются административные 

дела, выносятся представления об устранении выявленных нарушений. 
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Раздел 2. ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

2.1. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

2.1.1. Голиков Сергей Владимирович, ВолГУ  

Наиболее типичными экологическими нарушениями в Волгоградской 

области являются превышение санитарно-гигиенических нормативов (например, 

Прокуратурой Волгограда в декабре 2007 года установлено, что ОАО «Каустик» 

допущено превышение предельно допустимых выбросов метила хлористого с 

источника. По инициативе прокуратуры области начальник службы 

производственного контроля и экологии предприятия 14.12.2007 был привлечен к 

административной ответственности по ч.2 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил 

охраны атмосферного воздуха)). В Еланском районе Волгоградской области 

типичными нарушениями являются несоблюдение статьи 8.3. КоАП – нарушение 

правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, и ст. 8.8. КоАП – 

использование земель не по целевому назначению, неиспользование земельного 

участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо 

жилищного или иного строительства, невыполнение обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв. Площадь Еланского района 2672 км², из них 235 

тыс.га сельскохозяйственного назначения, если на юге района (там чернозем, хотя 

вблизи от п. Большевик присутствуют откровенно заброшенные пашни) и ближе к 

райцентру ситуация нормальная то, в северной части множество земель ситуация 

не такая радужная. Администрацией района предпринимаются меры по 

стимулированию фермерского хозяйства, как например выгодные условия на 

приобретения ГСМ во время уборки, однако средств недостаточно… Считаю что 

данное нарушение получило широкое распространение в связи с недостаточно 

продуманной политикой в сельском хозяйстве областной администрации, 

следовательно местная администрация не может полностью разрешить данный 

вопрос, главным образом из-за недостаточного финансирования. Другой 

глобальной проблемой явившийся предпосылкой указанного нарушения – является 

отсутствие гос. закупок на сельхоз продукцию (элементарно невыгодно заниматься 

сельским хозяйством при закупочной цене зерна равной 2 рублям) хотя в местной 

газете «Еланские вести» неоднократно сообщалось о «неотвратимой» программе 

гос. закупок. 

 

2.1.2 Якунина Анастасия Андреевна, Автономная некоммерческая 

организация высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

В г. Волгограде ежедневно, ничуть не стесняясь милиции, экологов и просто 

соседей, тысячи жителей города-героя средь бела дня выбрасывают тонны мусора в 

ближайшую зелѐную зону, а иногда просто в реку. За последние десятилетия 

несанкционированные свалки неровным слоем покрыли все многочисленные 

городские пустыри, овраги. И люди не стесняются, выбрасывают свой мусор куда 

попало. За городом невозможно отдыхать, приезжаешь на место, а там свалка. 

Хочется летом пойти искупаться в речке, а приходишь на место, отпадает всѐ 

желание: бутылки, стѐкла, пакеты и т.п. Задаѐтся вопрос: Почему человек не может 

донести пакет с мусором до отведѐнного для этого места? Нельзя сказать, что 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2
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местные власти этого не замечают, каждую весну и лето в городе проходят 

всевозможные акции по ликвидации загрязнений, например, «Чистая Россия», 

«Всероссийский Конгресс «Экология и здоровье человека», акции со стороны 

студентов и др. 

Решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. N 55/1399 

«О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда 

до 2025 года» разработало планы не только в экологической сфере, но и в 

других отраслях. 

В Волгограде имеется множество заводов загрязняющую атмосферу, из 

этого кислотные дожди, наносят огромный вред лесам, сельскохозяйственным 

посевам, памятникам истории и культуры, современным зданиям и сооружениям, 

и, конечно же вред отражаются на здоровье человека. 

На мой взгляд, проблемы, как в Волгограде, так и в большинстве других 

городов России одинаковы. Что загрязнения со стороны металлургических 

предприятий, многочисленное число автомобилей, загрязнения водных объектов и 

т.п. все эти проблемы присутствуют в каждом городе и хоть как-то помочь городу 

своими силами, нужно начинать хотя бы с того: выкидывать мусор только в 

отведенные для этого места, не загрязнять речки, озѐра, устраивать различные 

субботники. Если каждый человек будет следить за своими действиями в этой 

сфере – это уже поможет сохранить чистую природу и город! 

 

2.1.3 Ермолаева Марина Николаевна, Автономная некоммерческая 

организация Высшего профессионального образования Центросоюза РФ 

Волгоградский кооперативный институт Российского университета 

кооперации 

Сначала хотелось бы сказать, что самым типичным экологическим 

нарушением является выброс мусора гражданами, где попало. Это на сегодняшний 

день самая острая проблема. 

Также нарушалось законодательство в области загрязнения атмосферного 

воздуха в результате выбросов в атмосферу ядовитых веществ заводом «Красный 

Октябрь», ОАО «Химпром», ОАО «Волгоградский алюминиевый завод», 

незаконной деятельности ООО «Касторсервис» по производству касторового масла 

в связи с несоблюдением режима санитарнозащитной зоны.  

Можно еще сказать и о таком нарушении как сбросы отравляющих веществ 

в главную реку города – Волгу.  

Вот это, пожалуй, самые распространенные нарушения, о которых я знаю, и 

слышала неоднократно в нашем регионе 

 

2.1.4 Джикия Михаил Давидович Волгоградский Кооперативный 

институт Российского университета кооперации. 

На территории г. Волгограда имеется мощный комплекс промышленных 

предприятий это связано с тем, что в регионе традиционно хорошо развиты такие 

отрасли народного хозяйства как топливный комплекс, электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение и металлообработка. В связи с этим создается 

неблагоприятная экологическая обстановка для населения города. За пятилетний 

период несколько увеличились выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух по ряду отраслей промышленности. Это связано с ростом объемов 

производства в электроэнергетике (108,5%), металлургии (110,5%), химической и 
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нефтехимической промышленности (100,6%), деревообрабатывающей 

промышленности (108,6%), промышленности строительных материалов (105,5%) к 

уровню 2004 г. Наибольший вклад в загрязнение атмосферы (по объему выброса) 

вносят предприятия металлургии (21%), топливной промышленности (20%), химии 

и нефтехимии (15%). В подобной ситуации к наиболее частым экологическим 

правонарушениям относятся: превышение допустимых норм загрязнения 

атмосферного воздуха, сброс отработанных жидкостей в устье р. Волга. Также на 

неблагоприятную экологическую ситуацию в городе влияет увеличивающееся 

количество автотранспорта и несанкционированная вырубка деревьев и 

кустарников.  

В период за 2009 год природоохранная прокуратура Волгограда привлекла к 

ответственности за незаконную вырубку деревьев 25 юридических и 10 физических 

лиц, организациям было выдано 41 предписание на устранение нарушений 

экологического законодательства в процессе производства продукции. 

Департаментом по охране окружающей среды и природных ресурсов разработана 

целевая муниципальная программа рассчитанная на пять лет «Улучшение 

экологической обстановки в г. Волгограде». 

 

2.1.5. Афанасьева Эльвира Анатольевна, Волгоградский кооперативный 

институт филиал Российского Университета Кооперации 

В Волгоградской области, как и во многих других регионах Российской 

Федерации, имеется довольно большое количество различных заводов, 

предприятий, комбинатов различного характера. Осуществляя какую-либо 

деятельность по производству продукции, эти учреждения совершают типичные 

экологические правонарушения. 

Я думаю, что нет смысла рассматривать данный вопрос на примере какого-

либо одного субъекта, так как, проведя их анализ, я сделала вывод о том, что все 

заводы, предприятия, комбинаты совершают аналогичный ряд экологических 

нарушений. Эти правонарушения заключаются, в основном, в загрязнении 

атмосферного воздуха, воды, когда происходит слив вредных веществ в водоемы, 

реки, озера и другие водные объекты, земли, производя выброс отходов 

производства на открытых площадках, не предназначенных для вышеуказанных 

действий. Этот перечень не исчерпывающий, и с каждым годом он не уменьшается, 

а наоборот, количество пунктов в нем увеличивается. 

Что же касается вопроса о том, предпринималось ли что-нибудь для 

улучшения ситуации контролирующими органами, то и здесь нет однозначного 

ответа. Сравнив некоторое количество предприятий, я сделала вывод о том, что в 

основном сначала конкретному субъекту делается предупреждения, количество 

которых, не превышает трех, а затем уже налагается штраф, сумма которого не так 

уж велика. Также можно отметить и то, что контролирующие органы могут ввести 

запрет на производство того или иного предприятия, комбината, завода. Но и этот 

вид наказания не является эффективным, потому что он действует до устранения 

правонарушений, а потом все начинается сначала. 

 

2.1.6 Попов Артем Анатольевич, Волгоградский государственный 

университет 

Выбросы в атмосферу вредных веществ ( ВПО Химпром , Каустик и т.д ) 
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2.1.7. Волжский Гуманитарный Институт (филиал) Волгоградского 

Государственного Университета 

Природоохранную деятельность в Волгоградской области осуществляет 

Департамент по защите окружающей среды и природных ресурсов, а так же – 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АНАЛИТИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ» (МУ «ГУАОККОПС») и МУ 

«Экологический фонд Волгограда». 

В процессе существования города как единой системы, различными ее 

составляющими – промышленностью, коммунальным хозяйством – 

осуществляется интенсивное воздействие на водные ресурсы.  

Волгоградская область совместно с Астраханской находятся в самой нижней, 

замыкающей части Волги, что само собой предполагает влияние 

вышерасположенных промышленных узлов. Наблюдения за качественным 

составом р.Волги в пределах городской территории проводится по четырем 

створам. 

Индекс загрязнения воды (ИЗВ) в 2003 году по створам составил: 

 р.Волга (0.5 км ниже плотины ГЭС) – 1.51 (умеренно загрязненная)  

 р.Волга (20.8 км ниже плотины ГЭС) – 2.04 (загрязненная )  

 р.Волга (47.1 км ниже плотины ГЭС) –1.39 (умеренно загрязненная)  

 р.Волга (Св.Яр) – 1.36 (умеренно загрязненная)  

По сравнению с 2002 годом качество воды в р. Волге ухудшилось по всем 

створам. 

Своеобразное территориальное расположение города вдоль реки Волги и 

сосредоточенность крупных промышленных предприятий на правом берегу 

способствует загрязнению водоема. 

В 2003г. общий объем сброса сточных вод по Волгограду составил 155,115 

млн.куб.м, которые поступают в р. Волгу через 22 открытых водовыпуска. 

Объемы сброса загрязняющих веществ во многом зависят от интенсивности 

работы предприятий, их технологических особенностей. Кроме того, на качество 

сброса во многом влияет состояние водоочистного оборудования, эффективность 

его использования.  

В результате постоянного техногенного воздействия качество воды в р. 

Волге не отвечает условиям, которые необходимы для восстановления 

биологической продуктивности водоема, что ведет к сокращению рыбных запасов, 

деградации водоема и потере его природной привлекательности. Кроме того, 

р.Волга остается практически безальтернативным источником питьевого 

водоснабжения горожан. Достижение необходимого качества природной воды в 

р.Волге возможно только при полном прекращении сброса сточных вод, не 

удовлетворяющих требованиям рыбохозяйственных нормативов. 

В 2003 году за счет средств бюджетного финансирования выполнены 

природоохранные мероприятия, которые позволили сократить сброс загрязняющих 

веществ в поверхностные водоемы, а также ликвидировать аварийные течи, так:  

 построен канализационный коллектор Д-500 мм. через ул. им. 

маршала Рокоссовского и сточные воды от областной клинической больницы № 1 

и 11 абонентов, в общем объеме 462 тыс. куб.м/год поданы в канализационный 

коллектор и далее на городские очистные сооружения. Ранее данные сточные воды 
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без очистки сбрасывались через ливневый водовыпуск в р. Царица и далее в р. 

Волга. 

 продолжались работы по обустройству сетей фекальной канализации 

по ул. Азизбековой и ул. Неждановой в Ворошиловском районе. Канализация 

предусмотрена для сбора сточных вод от жилого сектора и более 10 организаций в 

объеме более 300 тыс. куб м./год с подачей их на биологические очистные 

сооружения о.Голодный. Департаментом совместно с администрацией 

Ворошиловского района проведена работа по привлечению предприятий в долевое 

участие финансирования данного проекта. В 2003 году выполнены работы по 

строительству 840,5м.п. коллектора и уже в настоящее время к коллектору 

подключены ГУ «Волгоградская областная ветеринарная лаборатория» и 

производственная база МУП «Тепловые сети Ворошиловского района». 

 

2.1.8. Щербакова Елена Валерьевна, ВолГУ  

Волгоградская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской 

равнины, в междуречье Волги и Дона. Волга делит территорию на две части: 

возвышенную правобережную (высота до 358 м) и низменную левобережную 

(Заволжье). Главные реки: Волга, Дон. На территории области расположены 

Волгоградское и Цимлянское водохранилища, соленые озера (Эльтон и другие). На 

территории Волгоградской области распространены разнотравно-злаковые степи 

на черноземах и темно-каштановых почвах (большей частью распаханные), 

сменяющиеся полынно-злаковыми полупустынями на светло-каштановых почвах. 

По данным на 1 января 2008 г. в области насчитывается 491 муниципальное 

образование в т. ч.: муниципальных районов – 33, городских округов – 6, 

городских поселений – 30, сельских поселений – 422.  

Наиболее крупные города по оценке на 1 января 2008 г. (тыс. человек): 

Волгоград – 983,9, Волжский – 306,4 , Камышин – 118,5, Михайловка – 58,9, 

Урюпинск – 40,4. 

Волгоградская область – один из наиболее экономически развитых регионов 

России со сбалансированной структурой хозяйства. Многоотраслевое сельское 

хозяйство сочетается с разнообразной промышленностью, запасами нефти и газа. 

По территории области протекают две крупнейшие судоходные реки, соединенные 

Волго-Донским каналом. На территории области расположена Волжская ГЭС.  

Основные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, 

топливная (добыча нефти, газа), нефтеперерабатывающая, химическая, 

нефтехимическая, черная и цветная металлургия. В Волгоградской области хорошо 

развито производство стройматериалов, а также текстильная, 

деревообрабатывающая, пищевая промышленность (ЗАО «Волжскрезинотехника», 

ЗАО «НП «Конфил» , ЗАО «Фроловский электросталеплавильный завод», ЗАО 

«Волжское автобусное производство «Волжанин», ЗАО УК «Волго-Дон-Хлеб» , 

ОАО «Химпром» , ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Волгоградский завод 

железобетонных изделий № 1», ОАО «Волгоградский завод оросительной техники 

и ЖКХ», ОАО «Волгоградский завод технического углерода», ОАО 

«Волгоградский керамический завод», ОАО «Волжский абразивный завод», ОАО 

«Волжский подшипниковый завод», ОАО Волгоградская фирма 

«Нефтезаводмонтаж», ООО «Волгоградский завод буровой техники», ООО 

«Волгоградский завод спецмашиностроения», ООО «Камышинский завод 

слесарно-монтажного инструмента», ООО Текстильная компания «Камышинский 
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ХБК», Открытое акционерное общество «Себряковский комбинат 

асбестоцементных изделий», Открытое акционерное общество «ВАТИ», Открытое 

акционерное общество «Волжский оргсинтез» и др). 

Сельскохозяйственные угодья в хозяйствах всех категорий, по данным 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 1 июля 2006 г., составили 6586 

тыс. га, или 58% всех земель области, пашня – 4747 тыс. га, или 42%. 

На долю области приходится 18,8% производства тракторов в стране, 19,6% 

– газовых плит, 14,2% – стальных труб, 12,5% – специальной нефтеаппаратуры, 

11,2% – химических волокон и нитей, 4,7% – шин, 4,2% – первичной переработки 

нефти, 2,6% – растительных масел.  

К сожалению, несмотря на строгие нормы экологического законодательства 

РФ, число экологических правонарушений в Волгоградской области возрастает. 

Можно назвать несколько причин такого развития событий: 

Отсутствие элементарной экологической культуры у большинства населения 

и отсутствие уважения к окружающей среде и другим людям. Данный факт 

проявляется в появлении все большего числа несанкционированных свалок не 

только на территории городов, но и даже в природных парках. 

Безответственное отношение руководителей промышленных предприятий 

области к процессу осуществления хозяйственной деятельности. Приоритетное 

направление при производстве продукции как и в прежние времена отдается 

экономике. Экологический фактор, как правило, не учитывается. Единицы 

предприятий четко выполняют требования природоохранного законодательства. 

Большинство же не тревожатся за надлежащее хранение отходов производства, за 

сверхлимитные выбросы в атмосферу, рекультивацию испорченных земель. 

наблюдая за хозяйственной деятельностью предприятий, иногда можно прийти к 

выводу, что никто из их руководителей не слышал про концепцию устойчивого 

развития. 

И первая, и вторая причины вытекают из низкого правосознания общества и 

нежелание предвидеть последствия своих действий по отношению к природе. 

Некоторые полагают, что совершенные ими экологические правонарушения не 

будут выявлены и соответственно ответственности за них они не понесут. 

Подобное обстоятельство действительно имеет место, т.к. органы, 

осуществляющие контроль и надзор в области охраны окружающей среды, не в 

состоянии проверить действия всех лиц, нарушающих законодательство в силу 

объективных причин (по данным справки межрайонной природоохранной 

прокуратуры г. Волгограда. 2003 – 2004г латентная преступность в сфере 

экологических правонарушений составляет до 90%). 

Существуют и другие причины большого количества экологических 

правонарушений. 

К наиболее распространенным экологическим правонарушениям, исходя из 

отчета Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, можно 

отнести: сверхлимитные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, 

нарушение правил сброса сточных вод, нарушение правил сбора и хранения 

отходов производства, неуплата за негативное воздействие на окружающую среду, 

загрязнение земель проливами нефтепродуктов, нарушение правил рыболовства, 

нарушение правил охоты, незаконная вырубка деревьев. 

Из доклада начальник отдела государственного экологического контроля «О 

результатах осуществления государственного контроля за соблюдением 
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экологического законодательства за 10 месяцев 2007 года»: В целях реализации 

полномочий Комитета по контролю за соблюдением законодательства в сфере 

обращения отходов производства и потребления, за истекший период было 

выявлено 2859 нарушений природоохранного законодательства, возбуждено 1123 

дела об административном правонарушении, вынесено – 1267 постановлений о 

привлечении виновных к административной ответственности на общую сумму – 

5910,2 тыс. рублей. По итогам проверок водных объектов было выявлено 61 

нарушение природоохранного законодательства, выдано 34 предписания, 

составлено 13 протоколов, вынесено 14 постановлений на общую сумму штрафов 

25 тыс. руб., из них: 7 постановлений на должностных лиц – за самовольное 

занятие водных объектов или пользование водным объектом с нарушением на 

общую сумму 3,5 тыс. руб. и 7 постановлений на должностных лиц за 

несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства 

и потребления в водоохранных зонах водных объектов на общую сумму 21,5 тыс. 

руб. 

Органы, осуществляющие контроль и надзор в области охраны окружающей 

среды на территории Волгоградской области, органы исполнительной власти 

субъекта в целях улучшения сложившейся ситуации проводят различные 

конференции (по повышению качества проводимых проверок, по повышению 

профессионального уровня специалистов, по усилению взаимодействия с 

федеральными контрольными и надзорными органами по проверкам за 

соблюдением природоохранного законодательства на территории Волгоградской 

области), мероприятии по повышению заинтересованности населения в охране 

окружающей среды, постепенно улучшается техническое оснащение Управления 

Росприроднадзора по Волгоградской области, Комитета природных ресурсов и 

охраны окружающей среды администрации Волгоградской области. 

В 2008 году межрайпрокуратурой инициировано (внесено 122 

представления) принятие органами местного самоуправления перспективных 

местных программ охраны земель (на срок от 2-х до 3-х лет), реализованное ОМС в 

конце прошлого – в начале текущего года. Таким образом, их осуществление 

находится в начальной стадии. Однако, проведенным анализом местных программ 

по охране земель установлено, что основными мероприятиями, предусмотренными 

данной Программой, являются: контроль за использованием земель, проведение 

инвентаризации общественного выпаса скота с установлением нагрузки на 

пастбища и мероприятий на восстановление данных пастбищ; санитарно-

оздоровительные мероприятия насаждений. Вместе с тем, данные мероприятия по 

своей сути не отнесены к охране земель и не позволяют предотвратить ее 

деградацию, загрязнение, захламление и другие негативные воздействия 

хозяйственной и иной деятельности. Так, одной из актуальных проблем в 

Волгоградской области, связанных с ухудшением состояния окружающей 

природной среды, является нерациональное, неорганизованное и экологически 

опасное размещение отходов, образующихся в процессе хозяйственной и иной 

деятельности человека. В настоящее время на территории Волгоградской области 

образуется значительное количество отходов, при этом лишь небольшая их часть 

перерабатывается. Размещаемые в местах несанкционированного хранения отходы 

оказывают негативное воздействие на экологическую ситуацию, в т.ч. на землю как 

на природный объект. Несмотря на это, в принятых программах отсутствуют 



71 
 

какие-либо мероприятия по предотвращению несанкционированных свалок и/или 

ликвидации уже существующих. 

Таким образом, Программа должна быть, в первую очередь, нацелена на 

эффективность намеченных мероприятий, в ней должны учитываться особенности 

хозяйственной деятельности, природные и другие условия соответствующей 

территории, основные проблемы, влияющие на загрязнение, захламление, 

деградацию земли. В связи с изложенным, в ОМС направлено 6 информационных 

писем с целью принятия мер, направленных на реальное достижение целей по 

охране земель. 

25 – 26 сентября 2002 г. на базе Центра экологического обучения при 

Волгоградском отделении Российской экологической академии прошел семинар 

«Управление отходами: российский опыт и международные стандарты» для 

руководителей и специалистов предприятий и организаций Волгограда и 

Волгоградской области. В работе семинара приняли участие представители 

Сетевого центра по обращению с отходами, Российского регионального 

экологического центра. Вопросы, посвященные государственному регулированию 

обращения с отходами производства и потребления, осветили представители 

Министерства природных ресурсов России, Главного управления природных 

ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Волгоградской области, 

Комитета по охране окружающей среды и Администрации Волгоградской области, 

Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. 

В обучающем семинаре приняли участие 26 представителей предприятий и 

организаций Волгограда и Волгоградской области: 

 ЗАО «Камышинский стеклотарный завод»  

  ОАО «Волгограднефтемаш»  

  ФГУП ПО «Баррикады»  

  ОАО «Волгоградский керамический завод»  

  ЗАО «Волжский СКАРАБЕЙ»  

  ООО ТФ «Реемтсма-Волга»  

  ОАО «Пласткард»  

  ОАО «ВЗТДиН»  

  Волгоградский моторный завод  

  ООО «Тоникс»  

  ОАО «Волжский абразивный завод»  

  ОАО «Волжский азотно-кислородный завод»  

 Волгоградская ГРЭС  

 Волгоградская ТЭЦ-2  
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Всем участникам были предоставлены раздаточные материалы по разделам, 

освещаемым в ходе работы семинара. По завершении работы семинара каждый 

участник получил сертификат установленного образца, подтверждающий обучение 

по теме: «Управление отходами: российский опыт и международные стандарты». 

17 апреля 2003 года областной Думой Принят Закон Волгоградской области 

«Об экологическом образовании в Волгоградской области» № 825-ОД; Закон 

Волгоградской области от 7 декабря 2001 г. N 641-ОД «Об особо охраняемых 

природных территориях Волгоградской области» (принят областной Думой 22 

ноября 2001 года); Закон Волгоградской области от 28 февраля 2000 г. N 379-ОД 

«Об охране озера Эльтон» (принят областной Думой 10 февраля 2000 года); Закон 

Волгоградской области от 19 марта 2001 г. N 519-ОД «О программе социально-

экономическогоразвитияВолгоградскойобластина2001-2005годы» (принят 

областной Думой 30 ноября 2000 года). 

На территории Волгоградской области созданы 7 природных парков: 

«Волго-Ахтубинская пойма» (на фото), «Донской», «Эльтонский», 

Щербаковский», «Нижнехоперский», «Цимлянские пески», «Усть-Медведицкий». 

Их общая площадь – более 700 тыс. га. Природные парки имеют значительную 

экологическую и эстетическую ценность и предназначены для использования в 

природоохранных, просветительских и рекреационных целях. 

На территории природных парков организация инспекторской работы и 

охранной деятельности осуществляется службами охраны парков. С целью 

выявления случаев нарушения природоохранного законодательства природными 

парками составлены графики совместных рейдов со службами, уполномоченными 

в сфере охраны окружающей природной среды. Проведено обучение с 

сотрудниками природных парков по порядку проведения совместных рейдов и 

составлению протоколов. 

Совместные рейды согласовываются и проводятся с целью профилактики и 

выявления нарушений административного, экологического и лесного 

законодательства в границах природного парка. В 2008 году природными парками 

проведено 640 рейдов, в том числе с лесной службой – 127 рейдов, с 

охотинспекцией – 159 рейдов, с рыбинспекцией – 26 рейдов, с инспекторами 

Комитета государственного контроля в сфере природопользования Администрации 

Волгоградской области – 21 рейд, с сотрудниками РОВД – 108 рейдов, 64 рейда 

служб охраны природных парков, 6 рейдов с административными комиссиями 

поселков и местным отделением милиции, 68 рейдов с межрайонными отделами 

ВВРБ и ОР, 59 рейдов с отделом водного хозяйства Комитета охраны природы. 

Выявлено 140 нарушений. Составлен 91 протокол, в том числе 4 – по нарушению 

порядка выжигания стерни и сухой растительности и 23 – по уничтожению 

краснокнижных животных и растений. Наложено 48 административных штрафов, 

взыскано 78,5 тыс. рублей. 

Активная информационная работа среди местного населения способствовала 

тому, что жители Волгоградской области изменили отношение к природным 

паркам, стали более сознательно и бережно относиться к окружающей природе. 

Число школьников и местного населения, привлекаемых к участию в 

природоохранной деятельно, акциях, конкурсах, праздниках, неуклонно растет. 

Экологическое просвещение в природных парках приобретает характер «от слова к 

делу». 
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2.1.9. Пронина Марина Александровна, Волгоградский государственный 

университет 

Во исполнение задания Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой 

проведена проверка полноты и законности возмещения ущерба (вреда) 

окружающей среде органами власти субъектов Федерации, местного 

самоуправления, территориальных органах Росприроднадзора, Ростехнадзора, 

Роспотребнадзора, Россельхознадзора, по результатам которой сообщаю 

следующее 

В Управлении Росприроднадзора по Волгоградской области. 

Всего за отчетный период по Волгоградской области Управлением 

произведено 7 расчетов причинения вреда (ущерба) объектам окружающей среды и 

принимались меры по его возмещению (в границах Волжского бассейна – 4). 

Один из названных расчетов произведен Управлением в рамках 

прокурорской проверки. Межрайпрокуратурой проведена проверка исполнения 

природоохранного законодательства ОАО «Волгоградский судостроительно-

судоремонтный завод», в ходе которой установлено, что на территории 

предприятия в трех неэкранированных земляных котлованах имеются остатки 

нефтепродуктов (мазута) общим объемом около 1 т. Межрайпрокуратурой 

направлено исковое заявление об обязании ОАО «Волгоградский судостроительно-

судоремонтный завод» произвести ликвидацию загрязнения, произвести 

рекультивацию нарушенных земель, а также возместить ущерб, причиненный 

земле в размере 1829,2 тыс. руб. 

Кроме того, проведенной проверкой установлено, что Управлением на 

территории ОАО «Красноармейский судоремонтный завод» выявлен факт 

загрязнения земель проливами нефтепродуктов общей площадью 6 м
2
 и 

захламления бытовыми и производственными отходами, в том числе в 

водоохраной зоне. Произведен расчет платы за несанкционированное размещение 

(захоронение) отходов без установленных лимитов (с использованием Порядка 

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 

природной среды, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992г. № 632, и 

Инструктивно-методических указаний по взиманию платы за загрязнение 

окружающей природной среды, утв. МПР РФ 26.01.1993г.). При этом, факт того, 

что расчет платы за загрязнение земель химическими веществами, в том числе 

отходами производства и потребления не проводился, Управление обосновывает 

несовершенством Порядка определения размеров ущерба от загрязнения земель 

химическими веществами, утв. Письмом Минприроды РФ № 04-25, Роскомзема № 

61-5678 от 27.12.1993г. 

В ходе проверки выявлено нарушение, допущенное Управлением 

Росприроднадзором, при возбуждении административного производства и 

наложения административного взыскания. Так, 12.12.2008 г. заместителем 

главного государственного инспектора РФ по охране природы на территории 

Волгоградской области Хохловым А.С. составлен протокол № 1/2-08-В об 

административном правонарушении в отношении ООО «Нижневолжская 

топливная компания». Обстоятельствами правонарушения явилось следующее: 

26.11.2008 г. на участке в 80 м от ДНС – «Кленовка» произошла разгерметизация 

нефтяного коллектора ДНС «Кленовка» – 3-СП (Жирновский район), 

эксплуатируемого Жирновским участок добычи нефти и газа ООО «НТК» по 
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договору с собственником данного объекта – ООО «Лукойл-Волгограднефтегаз». В 

результате аварийной ситуации произошел разлив 1420 кг. нефтяной эмульсии на 

земляной участок Кленовского сельского поселения. Принятыми мерами 

загрязнение было полностью ликвидировано силами самого предприятия, об 

аварийном разливе нефти и о мерах по его ликвидации ООО «НТК» известило 

Управление только 03.12.2008 г. 

Вместе с тем, вопреки требованиям ст.ст. 2.1, 4.4, 28.2 КоАП РФ, 

должностным лицом Управления Росприроднадзора был составлен только один 

протокол об административном правонарушении одновременно по двум статьям 

Кодекса – по ст. 8.1 и ст. 8.5 КоАП РФ. Указанные статьи являются отдельными 

самостоятельными составами административного правонарушения и о совершении 

каждого административного правонарушения составляется отдельный протокол. 

Соответственно, постановление о наложении административного взыскания также 

выносится по каждому протоколу отдельно, а значит по каждому 

административному правонарушению, тогда как 15.12.2008 г. было вынесено 1 

постановление одновременно по двум указанным выше статьям о наложении 

административного штрафа в размере 50000 рублей, который полностью оплачен.  

По данному факту руководителю Управления Росприроднадзора по 

Волгоградской области направлено представление. 

В Управлении лесного хозяйства Администрации Волгоградской области 

(Волгоградобллес). 

Недостатки осуществления контроля со стороны Управления ранее 

неоднократно выявлялись прокурорскими проверками, в том числе при реализации 

административной практики со стороны государственных инспекторов лесничеств, 

связанных с выявлением и возмещение причиненного вреда. 

Так, заместителем старшего государственного инспектора ГУ «Светлоярское 

лесничество» Семеновым А. И. у арендатора ИП Чурюмова М. А.(акт № 1 от 

15.05.2008 г.), использующего участок для культурно-оздоровительных целей, 

установлен факт захламления прилегающей территории бытовыми отходами. 

Вместе с тем, мер по привлечению к ответственности за административное 

правонарушение принято не было, размер ущерба от загрязнения и захламления 

земельного участка не определялся, инспектор ограничился предписанием в адрес 

арендатора, а за выявленное нарушение к административной ответственности 

привлек сторожа данного участка. Кроме того, при составлении протокола и 

вынесении постановления инспектор не отразил в каком количестве и какими 

отходами была захламлена территория. В постановлении № 1/С от 14.05.2008 г. не 

отражены обстоятельства совершенного правонарушения. Не привлекались к 

административной ответственности виновные за захламление участков 

государственными инспекторами ГУ «Среднеахтубинское лесничество», ГУ 

«Волгоградское лесничество». 

Должностными лицами ГУ «Старополтавское лесничество» при выявлении 

нарушений по фактам незаконных рубок и самовольного сенокошения меры по 

расчету ущерба и предъявлению его нарушителям также не принимались. Расчет 

ущерба производился лишь по 2 фактам незаконных рубок, материалы по которым 

переданы в правоохранительные органы. Принятыми по представлению 

межрайпрокуратуры мерами лесничеством были рассчитаны ущербы по 

материалам административных правонарушений, проведено семинарское занятие, 

двоим работникам объявлены замечания. 
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2.1.10. Мякишев Кирилл Сергеевич, ВКИ РУК  

На территории города-героя Волгограда можно заметить следующие 

экологические правонарушения: выброс в воздух различного рода химических 

веществ предприятиями, расположенными на территории города. Такие 

правонарушения достаточно часто возникают в нашем регионе и это губительно 

влияет на окружающею среду. Так же одно из типичных правонарушения нашего 

города, это выброс мусора в непредусмотренных для этого местах. Такими 

действиями город в недалеком будущем может превратится в большую свалку. 

Конечно проводятся различные меры по очищению города, но на мой взгляд этих 

мер недостаточно. 

 

2.1.11 Тынянов Валентин Юрьевич, курсант Волгоградской Академии 

МВД России 

В любом вопросе, касаемо «права», нужно отличать теорию (законы и иные 

н.п.а.) и практику их применения. Зачастую, практически всегда, практика, как 

минимум, не соответствует теории. Так и в моѐм регионе можно выделить 

различные случаи нарушения практически всех экологических прав и законных 

интересов. Другой вопрос, что данные нарушения должны быть обнаружены и 

пресечены, и последствия от них возмещены. И, безусловно, что одну и ведущих 

ролей в данном вопросе играют контролирующие органы моего города, но опять 

же всѐ познается в сравнении, и я не могу в данном случае объективно сравнивать 

ситуацию в моѐм и других регионах РФ.  

По заявлениям государственных структур ситуация с ПО «Маяк» находится 

в норме, а отчеты независимой международной организация Гринпис 

свидетельствуют об обратном. 

 

2.1.12. Лагунова Юлия Эдуардовна, Волгоградский Государственный 

Университет  

Среди причин обращений к экологам лидируют загрязнение атмосферного 

воздуха, а также несанкционированные складирование и сжигание мусора. Следует 

отметить, что количество жалоб горожан, поступивших на телефон круглосуточной 

службы оперативного контроля, с севера и юга города примерно одинаково.  

Среди приоритетных направлений работы в сфере охраны окружающей 

среды и природных ресурсов на 2008-2009 были названы следующие: развитие 

городских лесов, мероприятия по охране водных объектов, а также в сфере 

обращения с твердыми бытовыми отходами, повышение экологической культуры 

населения. В отношении водных объектов были озвучены дальнейшие намерения 

городской власти по их благоустройству и принятию в муниципальную 

собственность, комплексное обследование водоемов, в качестве пилотного проекта 

проведены расчистки прудов, проводится озеленении районов. Об этом сообщает 

пресс-служба администрации Волгограда. 

 

2.1.13. Багина Екатерина Борисовна, ВолГУ  

Основные нарушения, выявленные в ходе мероприятий, были связаны с 

захламлением земель отходами производства, отсутствием проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, лимитов на размещение 

отходов, утвержденных уполномоченными органами исполнительной власти, 

проектов нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) 
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веществ в атмосферный воздух, отсутствием расчета и разрешения на сброс 

загрязняющих веществ в составе талых и дождевых вод на рельеф местности и 

(или) в водные объекты, отсутствием разрешений на выброс загрязняющих 

веществ, невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. По результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях законодательства об охране окружающей среды (вт. ч. 

возбужденных прокурорскими работниками) вынесено 3 882 постановления о 

привлечении правонарушителей к административной ответственности в виде 

штрафов на общую сумму 21 283,8 тыс. pублей. При этом выдано 2 456 

предписаний об устранении выявленных нарушений. 

За отчетный период наблюдение за уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха осуществлялось в городах Волгоград и Волжский. В целом по Волгограду 

уровень загрязнения снизился, но оценивается как высокий, комплексный индекс 

загрязнения (КИЗА) = 10.7 (в 2007 г КИЗА 143 – очень высокий). В Волжском 

КИЗА = 14,2 (очень высокий). Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

по Волгоградской области от стационарных источников за отчетный год составила 

221,4 тыс. тонн и по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 5.5 тыс. 

тонн. Сокращение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

обусловлено, в основном, сокращением объемов производства, а также установкой 

пылеулавливающею оборудования на предприятиях. В среднем по Волгоградской 

области в 2008 году уловлено и обезврежено 51,7 % загрязняющих веществ в по 

отношению к общему количеству отходящих oт стационарных источников, в том 

числе по г. Волгограду – 63.6 %. по г. Волжскому – 31.0 %. 

В декабре 2008 года комитетом приобретено и установлено 4 стационарных 

поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха (2 в Волгограде, 2 в 

Волжском). Таким образом, на территории области функционирует 14 

стационарных постов. Автоматические посты функционируют непрерывно и 

обеспечивают регулярное получение оперативной информации об уровне 

загрязнения атмосферного воздуха. 

Анализ загрязненности водных объектов по гидрохимическим показателям 

свидетельствует, что в целом качество вод улучшилось. По показателям 

загрязнения произведен расчет коэффициента комплексной оценки коэффициент 

комплексности (К компл, %). Максимальное значение К составило 53.85 %, что 

характеризует наиболее загрязненные водные объекты: Волгоградское и 

Цимлянское водохранилища. Превышение ПДК но меди в 3-4 раза. по цинку в 2 

раза, по фенолам в 2-3 раза. ХПК в 2-3 раза зарегистрировано на всех пунктах 

отбора в течение всего года. Загрязнение органическими веществами по БПК., 

азоту нитритному и общему железу было зарегистрировано в весенние и летние 

месяцы. Загрязнение нефтепродуктами в 2008 году не зарегистрировано.  

За отчетный период зафиксировано 32 участка загрязнения подземных вод, в 

том числе 23 участка приурочены к техногенным объектам и 9 на водозаборах. На 

водозаборах выявлено, в основном, превышение ПДК по нефтепродуктам, 

сероводороду (4 класс опасности) и перманганатной окисляемости (класс 

опасности и не установлен).  

В 2008 году в рамках реализации полномочий комитета в сфере водных 

отношений финансировались работы по проектированию и расчистке русел рек на 

сумму 58.9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета на проектные 

работы выделено 3.9 млн рублей, на работы по расчистке русел рек – 53.6 млн 
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рублей; из областного бюджета на проектные работы выделено 1.4 млн рублей.  

Радиационная обстановка на территории Волгоградской области в 2008 году 

была в пределах естественного радиационного фона. Среднемесячная мощность 

экспозиционной дозы (МЭД) наблюдалась в пределах 0т 8.1 до 14.6 мкР ч. 

Экстремально высоких (60 мкР ч) уровней радиации не наблюдалось. На 

основании проделанной работы можно констатировать что на текущий момент 

радиационная обстановка находится под контролем соответствующих органов и в 

целом состояние радиационной безопасности на территории области оценивается 

как удовлетворительное. 

Ситуация, сложившаяся в сфере обращения с отходами производства и 

потребления, в 2008 г. в Волгоградской области характеризуется устойчивым 

отрицательным трендом по их массе и изменчивыми показателями по 

номенклатуре (классам опасности) отходов. Анализ показал, что общая масса 

образовавшихся отходов в 2008 году по сравнению с 2007 годом снизилась с 1 505 

тыс. тонн до I 459 тыс. тонн (на 3 %). 

По данным Ростехнадзора номенклатура отходов по классам опасности за 

отчетный период имеет положительный тренд по сравнению с 2007 годом. В 2008 

году наблюдалось снижение доли отходов, подлежащих захоронению, с 56,6 % до 

46.3 % (от общего количества образовавшихся отходов), а использование и 

обезвреживание отходов за тот же период увеличилось с 41.3 % до 46.9 %. 

В 2008 году в соответствии с графиком, утвержденным заместителем Главы 

Администрации Волгоградской области П.П.. Чумаковым, по государственному 

контракту силами ООО «Экотекс» с территории Волгоградской области вывезено 

19.99 тонн запрещенных и непригодных пестицидов. 

За 2008 год на территории области зарегистрировано 49 чрезвычайных 

ситуаций, из них техногенного характера – 48, природных 1, локальных – 48, 

межмуниципальных - 1. В отчетном году но сравнению с 2007 г. отмечается 

увеличение техногенных чрезвычайных ситуаций. 

В 2008 году региональная сеть особо охраняемых природных территории 

пополнилась тремя ООПТ. Это государственный зоологический заказник 

«Дрофиный» на территории Старополтавского муниципального района, памятник 

природы «Ирисовый» на территории Калачевского муниципального района и 

памятник природы «Черничкин сад» на территории городского округа города 

Урюпинска. 

Подготовлены комплексные экологические обоснования создания ООПТ, 

расположенных в Клетском, Суровикинском. Быковском. Дубовском. 

Старополтавском, Ольховском, Светлоярском, Николаевском, Чернышевском, 

Городишенском, Палассовском районах и в г. Волгограде. 

В отчетном году комитетом разработан доклад о результатах и основных 

направлениях деятельности, которым определен ряд тактических задач, 

количественных и качественных показателей для их достижения. На решение 

поставленных целей годовые плановые бюджетные назначения в расходной части 

областного бюджета утверждены в размере 319 85I.4 тыс. рублей. В результате в 

отчетный период комитетом направлено 316 086,6 тыс. рублей 99,0 % плановых 

назначений, из них средств федерального бюджета 98 339,5 тыс. рублей, средств 

областного бюджета 217 747,1 тыс. рублей. 

За 2008 год по вопросам охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов на региональном уровне принято более 40 нормативных 
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правовых актов. Планом законопроектной деятельности Администрации 

Волгоградской области на 2009 год, утвержденным распоряжением Главы 

Администрации Волгоградской облаем и oт 31 декабря 2008 года № 1438-p. 

предусмотрена разработка и внесение на рассмотрение проектов законов 

Волгоградской области «Об охране окружающей среды на территории 

Волгоградской области» и «Об экологическом мониторинге на территории 

Волгоградской области», а также ряда других нормативных правовых актов, 

учитывающих региональные особенности субъекта РФ 

 

2.1.14. Попова Светлана Владимировна, Волгоградский 

Государственный Университет 

В нашем регионе ежегодно происходит масса правонарушений, в том числе 

экологические нарушения. 

Одним их наиболее типичных примеров являются нарушения произошедшие 

27.08.2008 года в детским лагере «Юность» Городищенского района. Были 

вскрыты факты недовеса готовых блюд – нарушение требований санитарно-

эпидемиологического законодательства.  

Выход первого блюда (огурец, помидор) в соответствии с планом-меню 

должен быть 120 грамм, фактически блюдо весит всего 40 грамм; на выходе «суп 

картофельный с рыбными фрикадельками» порция должна составлять 400 грамм, а 

фактически составила 330 грамм. По результатам проверки директору лагеря 

внесено представление, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора. Аналогичные нарушения установлены 

прокурором Среднеахтубинского района области. 

 В Новониколаевском районе в лагере «Спутник» при проверке качества 

продуктов питания установлено, что макароны отварные по микробиологическим 

показателям не соответствуют СанПиН «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов» и потенциально опасны для жизни и 

здоровья потребителей. По данному факту материал направлен в следственные 

органы.  

 По заключению лабораторных исследований (испытаний) от 17.07.2008 

года, по протоколу отбора проб пищи и смывов с рук поваров ДОЛ МОУ 

«Красносельская СОШ», ДОЛ МОУ «Александровская СОШ» Быковского района 

обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что не соответствует 

требованиям СанПиН. По результатам проверки прокуратурой района в отношении 

руководителей вышеуказанных учреждений возбуждены административные 

производства по ст. 6.6. КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания населения).  

 В детском оздоровительном лагере им О. Кошевого Михайловского района 

на момент проведения проверки, в нарушении п. 4.3. СанПиН 2.4.4.1204-03 не 

были оборудованы горячим водоснабжением ногомойки, расположенные у 

корпусов, спальные помещения не были оборудованы тумбочками и полками для 

хранения обуви.  

В нарушение установленных требований сетки на окнах некоторых комнат в 

корпусах отсутствовали, либо имели значительные повреждения; выявлены 

нарушения в пищеблоке. 
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 По результатам проверки директору ДОЛ им О. Кошевого Михайловского 

района внесено представление. Аналогичные нарушения были выявлены 

прокурорами Иловлинского, Калачевского, Николаевского районов области.  

 В целях устранения выявленных нарушений законности, городскими и 

районными в июле внесено 37 представлений, возбуждено 29 административных 

производств, объявлено 6 предостережений, 11 лиц привлечено к дисциплинарной 

ответственности, в суд направлено 3 исковых заявления о понуждении 

должностных лиц к исполнению федерального законодательства, возбуждено 1 

уголовное дело. 

 

2.1.15. Филина Кристина Сергеевна, ВолГУ 

Отходы производства и потребления 

Серьѐзную озабоченность вызывает рост многочисленных 

несанкционированных свалок. Несанкционированные свалки, которых в 

Волгограде и области несчетное количество – проблема, решение которой ищут 

уже давно. Как показывает практика, ликвидация несанкционированных свалок не 

дает ощутимых результатов – мусор на тех же местах появляется вновь. 

Одной из актуальных проблем, связанных с ухудшением качества 

окружающей природной среды, является нерациональное, экологически опасное и 

неорганизованное размещение отходов. В настоящее время на территории области 

образуется огромное количество отходов, при этом лишь небольшая их часть 

перерабатывается.  

Данная проблема является одной из самых основных для Волгоградской 

области. Ежегодно увеличение отходов на душу населения составляет 4-6%, что в 

три раза превышает скорость роста населения. 

От жилищного сектора собирается и вывозится в места организованного 

хранения около 60% всех отходов, образующихся в городе, и 40 % – от 

предприятий, учреждений, организаций. 

 

Объемы захороненных отходов по классам опасности распределились 

следующим образом: 
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Остро стоит вопрос сбора, хранения, утилизации отходов пестицидов и 

ядохимикатов. 

 

Часть городских отходов являются остро токсичными, среди них: красители, 

пестициды, ртуть и ее соединения, растворители, свинец и его соли, лекарства, 

кадмий, мышьяковистые соединения, формальдегид, соли талия и др. Особое место 

среди таких отходов занимают пластмассы и синтетические материалы, так как они 

не подвергаются процессам биологического разрушения и могут длительное время 

находится в объектах окружающей среды. 

Диаграмма структурного состава образующихся отходов производства и 

потребления (%): 

 
В соответствии с постановлением Главы Администрации Волгоградской 

области от 24 августа 2007 г. № 1517 «О межведомственной комиссии по вопросам 

обращения с отходами на территории Волгоградской области» проведено 6 

заседаний по вопросам выделения участков, проведения проектно-изыскательских 

работ и выделения финансовых средств под строительство полигонов ТБО, по 

организации вывоза и утилизации непригодных и запрещенных пестицидов и 

ядохимикатов. 

Осуществляется контроль за проведением проектных и экспертных работ по 

строительству полигонов ТБО в Котовском, Камышинском муниципальных 

районах, городском округе г.Урюпинск, городском поселении г.Палласовка. 

Составлен и утвержден график вывоза непригодных и запрещенных 

пестицидов с территории 7 муниципальных районов Волгоградской области. В 

соответствии с государственным контрактом силами ООО «УралТрансЭко» в 

июле-августе 2009 года вывезено 41,04 тонны ядохимикатов. 

 

В маю 2009 г. более 950 мест несанкционированного размещения мусора 

было выявлено в Волгоградской области по итогам ежегодной природоохранной 

операции «Отходы». Их общая площадь составила 303,4 га.  

В результате вынесено более 100 постановлений о привлечении 

правонарушителей к административной ответственности, выписано штрафов на 

общую сумму 744,5 тыс. рублей. При этом в адрес администраций муниципальных 
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районов и городских округов на ликвидацию выявленных свалок выдано 288 

предписаний.  

 По данным, которые представили муниципалитеты, было выявлено 1575 

мест несанкционированного размещения отходов на площади 440 га, из них 

ликвидировано 1212 свалок на площади 386 га. Общий объѐм отходов, вывезенных 

с мест захламления, составил более 425 тыс. кубических метров.  

Активно работа в этом направлении проводилась в Городищенском, 

Даниловском, Камышинском, Котовском, Николаевском, Палласовском, 

Руднянском районах, а также в Дзержинском, Советском районах г.Волгограда.  

Кроме того, специалисты комитета природных ресурсов и охраны 

окружающей среды администрации региона совместно с областным управлением 

государственного автодорожного надзора проводили рейды по трассам Москва — 

Волгоград, Сызрань — Саратов — Волгоград, Волгоград — Каменск — Шахтинск. 

Общее количество свалок, выявленных в ходе данных рейдов, — 13, они занимают 

площадь 2,1 га, объѐм отходов — более 100 тыс. кубометров. 

В ходе операции «Отходы-2009» было привлечено к ответственности 69 

граждан, которые оштрафованы в общей сумме на 66,5 тыс. рублей. 

В настоящее время для решения проблемы утилизации отходов 

разрабатывается проектно-сметная документация для строительства полигонов. 

Планируется, что они будут располагаться в Камышинском и Котовском районах 

области, а также в г. Урюпинске.  

Главам муниципальных районов Волгоградской области рекомендовано 

предусмотреть в бюджетах средства на строительство полигонов для размещения и 

хранения твѐрдых бытовых отходов. 

Такие меры следует принять в связи с вступлением в силу с 1 января 2010 

года федерального закона № 309 «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

В нѐм прописано, что вывоз мусора необходимо осуществлять только на те 

свалки, которые будут иметь аккредитацию и войдут в государственный реестр. 

Исходя из этого, в ряде районов могут возникнуть проблемы с вывозом твѐрдых 

бытовых отходов. В настоящее время самым распространѐнным методом их 

размещения остаѐтся захоронение неотсортированного мусора на полигонах и 

свалках, что приводит к потере 90% продукции, имеющей спрос на рынке 

вторичного сырья. 

 

Также в рамках Постановления Главы Администрации Волгоградской 

области от 15.11.2007г. № 1932 «О ведении регионального кадастра отходов на 

территории Волгоградской области» сформирован картографический материал по 

488 объектам размещения отходов, расположенным в 23 муниципальных районах и 

2 городских округах. 

За отчетный период по состоянию на 26.06. 2009г плата за негативное 

воздействие на окружающую среду, поступившая во все уровни бюджетов, 

составила 104,2 млн. рублей, что составило 46, 5 % от годового плана 

Ростехнадзора. Из 39 муниципальных районов и городских округов Волгоградской 

области план по поступлению платы за негативное воздействие на окружающую 

среду не выполнен по 10 муниципальным образованиям: г. Волгоград (39, 8 %), 

Быковский район (32,2), Даниловский район (37,9 %), Клетский район (20%), 
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Ленинский район (33 %), Нехаевский район (37,7 %), Николаевский район (37 %), 

Среднеахтубинский район (31, 1%), Старополтавский район (36, 6 %), 

Суровикинский район (39, 5 %).  

Состояние атмосферного воздуха. 

Загрязнение окружающей среды отраслями промышленности, вызывающее 

ухудшение качества среды обитания и наносящее ущерб здоровью населения, 

остается наиболее острой экологической проблемой, имеющей приоритетное 

социально-экономическое значение. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы Волгоградской области вносят 

предприятия металлургии (21%), топливной промышленности(20%), химии и 

нефтехимии (15%).  

 
Это крупные промышленные предприятия: ОАО «Волгоградский 

алюминий», ОАО «Химпром», ОАО «Волгоградский тракторный завод», ОАО 

«Пласткард», ОАО ЭиЭ «Волгоградэнерго», филиал «Волгограсдкая ТЭЦ-2», ОАО 

«Волгоградский металлургический завод «Красный октябрь», ОАО «Каустик», 

ООО «Волгоградский завод техуглерода», ОАО «Себряковский комбинат 

асбестоцементных изделий» Михайловского района, в г. Волжском – насосная 

станция 3-го подъема муниципального унитарного предприятие «Водоканал», в г. 

Камышине – цех очистных сооружений водопровода и водоканализации (участок 

ОСВ) и цех очистных сооружений канализации муниципального унитарного 

предприятия «Производственное управление водопроводно-канализационного 

хозяйства». Из общего количества химически опасных объектов I степень 

химической опасности имеют 3 объекта, II степень – 2, III степень – 31, IV степень 

– 16. На химически опасных объектах находятся аварийно химически опасные 

вещества в количестве 13 153,84 т, в том числе хлор – 4 571,5 т, аммиак – 1319,82 т, 

акролеин – 340 т, метилмеркаптан – 790,5 т, сероуглерод – 1 528 т, фосфор 

трѐххлористый – 426 т, хлорокись фосфора – 207 т, фосген – 51,02 т, соляная 

кислота – 3 660 т, сернистый ангидрид – 260 т. 

Основными причинами возможного возникновения аварий на химически 

опасных объектах являются износ оборудования и нарушение производственного 

процесса. Степень износа основных производственных фондов составляет от 18 до 

68 %, систем защиты – от 14 до 71 %. 

В ходе проведенных в 2008 году мероприятий по контролю, в том числе во 

взаимодействии с прокуратурой, у 127 субъектов выявлены нарушения 
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законодательства об охране атмосферного воздуха. Государственными 

инспекторами Комитета составлено 76 протоколов об административных 

правонарушениях, вынесено 112 постановлений о привлечении виновных к 

административной ответственности, в том числе по постановлениям прокуратуры, 

на общую сумму 907,0 тыс. рублей, из них 93 постановления на должностных лиц 

на сумму 353,0 тыс. руб., 16 на юридических лиц на сумму 550 тыс. руб. и 3 

постановления на граждан на сумму 4,3 тыс. рублей. 

Кроме того, предъявлено 2 расчета за ущерб, причиненный выбросом 

вредных веществ в атмосферу для возмещения в сумме 60,4 тыс. руб. 

 

 

На ОАО «Химпром» в 2008 году прокурором выявлялись нарушения 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», в частности была превышена ПДК хлористого винила в воздухе 

рабочей зоны цехов. По итогам проверки руководителю ОАО «Химпром» 

направлено представление, возбуждено три дела об административном 

правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), объявлено 

3 предостережения. Также в суд направлено заявление о понуждении предприятия 

разработать проект санитарно-защитной зоны, который не разрабатывался с 1998 

года. В адрес генерального директора предприятия внесено представление, по 

результатам рассмотрения которого ВОАО «Химпром» на устройство санитарно-

защитной зоны выделило 4 миллиона рублей. 

В марте 2008 года прокурором Краснооктябрьского района выявлены факты 

нарушения законодательства об атмосферном воздухе в ЗАО «ВМЗ «Красный 

Октябрь» в части превышения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 1,5 

раза. Кроме того, руководством завода не обеспечено выполнение экологической 

программы на 2008 год по воздушному бассейну. По данному факту возбуждено 2 

административных производства по ст.8.21 КоАП РФ (Нарушение правил охраны 

атмосферного воздуха), а также направлено в суд исковое заявление о понуждении 

ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» к исполнению природоохранных мероприятий. 



84 
 

При проверке соблюдения водного законодательства в деятельности ЗАО «ВМЗ 

«Красный Октябрь» прокуратурой выявлено превышение норм предельно-

допустимых сбросов в сточных водах. По данному факту также возбуждено два 

производства об административном правонарушении по ст.8.1 КоАП РФ 

(Несоблюдение экологических требований) в отношении ЗАО «ВМЗ «Красный 

Октябрь» и начальника экологической службы. 

В филиале «ВгАЗ-СУАЛ» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая 

компания» в цехе газоочистки проверка выявила превышение нормативов 

выбросов вредных веществ в атмосферу. В отношении должностного лица – 

мастера отдела газоочистки возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 

8.21 КоАП РФ. В адрес руководителя предприятия внесено представление. 

В ходе проверки ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» 

в Михайловском районе Волгоградской области выявлены нарушения требования 

законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и 

потребления, а также о промышленной безопасности. Установлено превышение 

нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Михайловским межрайонным прокурором возбуждено два производства об 

административном правонарушении по ч.3 ст.8.21 КоАП РФ, в адрес генерального 

директора внесено представление об устранении нарушений. 

 

В настоящее время за состоянием атмосферного воздуха на территории 

Волгоградской области наблюдают 14 стационарных постов, в том числе в 

Волгограде — 8, Волжском — 5, Светлоярском городском поселении — 1. В 

перспективе планируется развивать наблюдательную сеть на территории всего 

региона. Еѐ расширение позволит оперативно получать информацию о состоянии 

атмосферного воздуха в любой «точке» области. Эти данные имеют значение при 

разработке прогнозов социально-экономического развития муниципальных 

образований, целевых программ и мероприятий по охране атмосферного воздуха, 

инвестиционных проектов, при проведении экологического контроля. Также эта 

информация востребована при территориальном планировании, социально-

гигиеническом мониторинге, рассмотрении жалоб граждан. 

 

По итогам совещания на заседание координационного совета по 

экологической и радиационной безопасности на территории Волгоградской 

области проведѐнного 28 сентября 2009 г. первым вицегубернатор Александром 

Шилиным руководителям ОАО «Каустик» и ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка» рекомендовано продолжать реализацию мероприятий 

по регулированию выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий. 

Кроме того, ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» предстоит реализовать 

в полном объѐме воздухоохранные мероприятия, предусмотренные «Программой 

экологической безопасности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2009 -2012 годы. 

 

07 октября 2009 г. В Волгоградской области впервые стартовала 

природоохранная акция «Чистый воздух», которая охватила большинство 

муниципальных образований региона.  

Еѐ организатором выступил комитет природных ресурсов и охраны 

окружающей среды администрации региона. В течение двух месяцев 
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государственные инспекторы по охране природы будут осуществлять проверку 

хозяйствующих субъектов, юридических лиц, предпринимателей по соблюдению 

правил охраны атмосферного воздуха, эксплуатации очистных сооружений, а 

также наличия допустимых объѐмов выбросов загрязняющих веществ. 

Нарушителей привлекут к административной ответственности. Если будет 

зафиксировано неиспользование оборудования для очистки газа и контроля за 

выбросом вредных веществ в атмосферный воздух, деятельность предприятия 

может быть приостановлена на 90 дней. 

 

В Волгоградской области утверждена концепция развития территориальной 

системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в регионе до 2015 года 

(Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 5 октября 2009 г. 

N 1158 «О Концепции развития территориальной системы наблюдения за 

состоянием атмосферного воздуха Волгоградской области до 2015 года»). 

Создание такой системы позволит получать оперативную информацию о состоянии 

атмосферного воздуха, которая будет использоваться при разработке прогнозов 

социально-экономического развития муниципальных образований области, 

целевых программ и мероприятий в сфере охраны атмосферного воздуха, 

инвестиционных проектов. 

 

Состояние водных объектов. 

Наиболее распространенными нарушениями водоохранного 

законодательства являются:  

- самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их 

без документов, на основании которых возникает право пользование водным 

объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий; 

- нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое 

может повлечь загрязнение указанных объектов или других вредных явлений; 

- нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и 

при сбросе сточных вод в водные объекты. 

Волгоградская область совместно с Астраханской находятся в самой нижней, 

замыкающей части Волги, что само собой предполагает влияние 

вышерасположенных промышленных узлов. Наблюдения за качественным 

составом р.Волги в пределах городской территории проводится по четырем 

створам. 

Объемы сброса загрязняющих веществ во многом зависят от интенсивности 

работы предприятий, их технологических особенностей. Кроме того, на качество 

сброса во многом влияет состояние водоочистного оборудования, эффективность 

его использования.  

Динамика сброса загрязненных сточных вод в р. Волгу по отраслям 

промышленности выглядит следующим образом: 
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В результате постоянного техногенного воздействия качество воды в р.Волге 

не отвечает условиям, которые необходимы для восстановления биологической 

продуктивности водоема, что ведет к сокращению рыбных запасов, деградации 

водоема и потере его природной привлекательности. Кроме того, р.Волга остается 

практически безальтернативным источником питьевого водоснабжения горожан. 

Достижение необходимого качества природной воды в р.Волге возможно только 

при полном прекращении сброса сточных вод, не удовлетворяющих требованиям 

рыбохозяйственных нормативов. 

 
На сегодняшний день в целях благоприятного водного режима, улучшения 

санитарно-экологического состояния Волго-Ахтубинской поймы и ее 

водообеспеченности Глава Администрации Волгоградской области Н.К. Максюта 

подписал постановление о выделении 4 млн. 502 тысяч рублей на подкачку воды в 

озеро Цаца Светлоярского района, Каширинский и Краснолободский водные 

тракты Среднеахтубинского района. Данные меры позволят поддержать 

необходимый уровень воды для бесперебойного функционирования сельского 
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хозяйства, обеспечить условия воспроизводства водных биологических ресурсов 

поймы. 

Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Администрации Волгоградской области на 2009 год согласовано с Федеральным 

агентством водных ресурсов распределение субсидий по осуществлению 

капитального ремонта ГТС по 7 объектам с общим лимитом 30,0 млн. рублей. 

В ходе проведения специальной природоохранной операции «Половодье-

2009» проведено 188 проверок, проверено 148 водоохранных зон на водных 

объектах, проверено 40 предприятий водопользователей, выявлено 79 нарушений 

водоохранного законодательства, по 5 проверкам материалы направлены в органы 

прокуратуры для принятия решений, вынесено 81 постановление о назначении 

административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 213,5 тыс. рублей. 

Выдано 69 предписаний на устранение нарушений водоохранного 

законодательства, 16 из которых на данный момент исполнены. 

 

Организация и функционирование ООПТ 

На территории Волгоградской области созданы 7 природных парков: 

«Волго-Ахтубинская пойма» (на фото), «Донской», «Эльтонский», 

Щербаковский», «Нижнехоперский», «Цимлянские пески», «Усть-Медведицкий», а 

также 86 потенциальных особо охраняемых природных территорий.  

Наиболее типичными нарушениями в границах природных парков являются: 

захламления и загрязнения природоохранных территорий; 

использования различными хозяйствующими субъектами земельных 

участков на территории природных парков; 

уничтожению краснокнижных животных и растений; 

нарушению порядка выжигания стерни и сухой растительности; 

Совместные рейды согласовываются и проводятся с целью профилактики и 

выявления нарушений административного, экологического и лесного 

законодательства в границах природного парка. В 2009 году природными парками 

проведено 630 рейдов, в том числе с лесной службой – 120 рейдов, с 

охотинспекцией – 150 рейдов, с рыбинспекцией – 26 рейдов, с инспекторами 

Комитета государственного контроля в сфере природопользования Администрации 

Волгоградской области – 21 рейд, с сотрудниками РОВД – 102 рейда, 64 рейда 

служб охраны природных парков, 4 рейдов с административными комиссиями 

поселков и местным отделением милиции, 65 рейдов с межрайонными отделами 

ВВРБ и ОР, 50 рейдов с отделом водного хозяйства Комитета охраны природы. 

В Волгоградской области уже третий год подряд комитетом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды администрации региона проводится 

природоохранная операция «Особо охраняемые природные территории «. Цель 

операции – предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

законодательства в сфере охраны окружающей среды юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на 

вышеназванных территориях. 

В ходе мероприятий проведенных на территориях ООПТ, в том числе в 

рамках специальной операции «ООПТ – 2009» с учетом мероприятий проведенных 

во взаимодействии с прокуратурой, в деятельности 43 хозяйствующих субъектов 

выявлены нарушения законодательства в сфере организации и функционирования 

особо охраняемых природных территорий. 
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В ходе мероприятий составлено 36 протоколов об административных 

правонарушениях и вынесено 47 постановлений о привлечении виновных к 

административной ответственности, в том числе по постановлениям прокуратуры, 

в виде штрафов на общую сумму 251,0 тыс. рублей, из них 25 постановлений на 

должностных лиц на сумму 60,0 тыс. руб., 8 – на юридических – на сумму 170,0 

тыс. рублей и 15 постановлений на граждан на сумму 21,0 тыс. рублей. 

 

2.1.17. Гоголев Дмитрий Сергеевич, Волгоградский государственный 

университет  

1. Несанкционированные выбросы вредных веществ в атмосферный воздух 

(Химический комбинат в Красноармейском районе, Алюминиевый завод в 

Тракторозаводском районе, Плавильные печи металлургического завода «Красный 

Октябрь в Краснооктябрьском районе). 

2. Несанкционированный сброс сточных вод.  

3. Захоронение отходов в земле без сортировки (Полигон твердо-бытовых 

отходов в поселке Гумрак). 

 

2.1.18. Меркулова Л.Ю., ВолГУ  

На территории Волгограда Комитетом государственного контроля в сфере 

природопользования Администрации Волгоградской области проводятся 

мероприятия направленные на развитие и поддержание экологической 

безопасности региона, повышение качества жизни и здоровья его населения, 

рациональное использование и сохранность природных ресурсов и наращиванию 

усилий государственного контроля (надзора) в сфере природопользования, однако 

их недостаточно. 

Полномочия Комитета по осуществлению государственного контроля 

(надзора) за соблюдением субъектами хозяйственной и иной деятельности (за 

исключением объектов подлежащих федеральному контролю) требований 

законодательства об охране окружающей среды, в том числе нормативов и 

нормативных документов в области охраны окружающей среды, предотвращения, 

выявления и пресечения нарушений с их стороны, реализуются отделом 

госэкоконтроля. 

В ходе исследования материалов о положении дел в области соблюдения 

природоохранного законодательства в 2007 г. и 2008 г. на территории 

Волгоградской области, связанных с деятельностью Комитета государственного 

контроля в сфере природопользования Администрации Волгоградской области 

мною получены следующие данные о наиболее типичных нарушениях на 

территории Волгоградской области. 

В 2007 г. более 1870 проверок по соблюдению природоохранного 

законодательства предприятиями и учреждениями Волгоградской области было 

проведено комитетом госконтроля в сфере природопользования администрации 

региона. Из них 402 проверки были организованы совместно с прокуратурой.  

Основные нарушения, выявленные госинспекторами в 2007 году: 

1. захламление земель отходами производства; 

2.  большое количество несанкционированных свалок. 

Таким образом, за 2007 год на территории муниципальных районов и 

городских округов региона выявлено 785 мест несанкционированного размещения 

отходов, 261 свалка. 
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Предпринятые меры: 

Выдано 1511 предписаний устранить выявленные нарушения. Вынесено 

1295 постановлений о привлечении виновных к административной 

ответственности, наложено только штрафов на сумму более 6 млн. рублей. В целом 

же проведѐнная работа позволила пополнить областной бюджет на 27 млн. рублей.  

 

В 2008 году государственными инспекторами Комитета проведено 3369 

мероприятий по контролю, из них 662 во взаимодействии с прокуратурой.  

Основные нарушения, выявленные госинспекторами в 2008 году 

связаны с нарушением федеральных законов: «Об охране окружающей среды» от 

10 января 2002 г. N 7-ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 

1998 г. N 89-ФЗ и «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ: 

 захламление земель отходами производства; 

По фактам выявленных правонарушений составлено 1237 протоколов и 

вынесено 1434 постановления о привлечении виновных к административной 

ответственности в виде штрафов на общую сумму 7 млн. 33,5 тыс. рублей, в том 

числе 1097 постановлений на должностных лиц на сумму 2 млн. 732,5 тыс. руб., 

264 постановления на юридических лиц на сумму 4 млн. 214,0 тыс. руб. и 73 

постановления на граждан на сумму 87,0 тыс. руб. 

Также предъявлено 58 расчетов для возмещения ущерба причиненного 

окружающей среде при обращении с отходами производства и потребления в 

сумме 141,2 тыс. руб., 70,9 тыс. из которых взысканы в добровольном порядке. 

отсутствие проектов нормативов образования отходов и лимитов на 

размещение отходов; 

отсутствие нормативов предельно допустимых выбросов вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух; 

отсутствие предельно допустимых сбросов на рельеф местности,  

 сверхлимитное размещение отходов; 

 отсутствие разрешений на сброс (выброс) загрязняющих веществ; 

 невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

 нарушения законодательства в сфере организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий. 

 В ходе проведения специальной операции «Недра 2008» выявлено 

восемь карьеров несанкционированной добычи песка, глин и песчаника, в том 

числе в г. Волгограде – 3, Алексеевском районе – 1, Городищенском районе –1, 

Дубовском районе – 1, Еланском районе – 1 и Чернышковском районе 1. В ходе 

проведенных мероприятий в Калачевском районе разработка карьера не 

установлена.  

Как результат проведенных мероприятий выступило составление 11 актов, 

выдача 10 рекомендаций по устранению выявленных нарушений законодательства 

об охране окружающей среды. В настоящее время на всех несанкционированно 

разрабатываемых карьерах работы по добыче сырья остановлены. При этом 

составлено 3 административных протокола за совершенные экологические 

правонарушения, вынесено 2 постановления о привлечении должностных лиц к 

административной ответственности на сумму 4,5 тыс. руб. и одно постановление 

на юридическое лицо на сумму 30,0 тыс. руб. В настоящее время данные штрафы 
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взысканы. Материалы проверок по трем объектам направлены в Волгоградскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру, по двум объектам в районные 

прокуратуры, по одному объекту в РОВД Чернышковского района и по одному в 

УБЭП. 

 наиболее распространенные нарушения водоохранного 

законодательства:  

- самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование 

их без документов, на основании которых возникает право пользование водным 

объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий; 

- нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, 

которое может повлечь загрязнение указанных объектов или других вредных 

явлений; 

- нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и 

при сбросе сточных вод в водные объекты. 

В ходе мероприятий выдано 177 предписаний на устранение нарушений 

водного законодательства. 

42 материала направлено для реагирования, в т.ч. 41 в органы прокуратуры и 

1 материал в Росприроднадзор. 

В 2008 году к административной ответственности за нарушения водного 

законодательства привлечено 186 юридических, должностных и физических лиц на 

общую сумму штрафов 477,5 тыс. рублей, в том числе 111 должностных лиц на 

сумму штрафов 169,0 тыс. руб., 25 юридических – на сумму штрафов 270,0 тыс. 

руб. и 50 граждан на сумму штрафов 38,5 тыс. руб. 

За 2008 год Комитетом предъявлено 6 расчетов с предписаниями о 

возмещении вреда, причиненного водным объектам на общую сумму 136,19 тыс. 

рублей. По состоянию на 30.10.2008 в добровольном порядке оплачено 116,82 тыс. 

рублей, срок оплаты в добровольном порядке за вред, нанесенный водным 

объектам на сумму 19,37 тыс. рублей не истек. 

По общим подсчетам за 2008 год: 

Составлено 2777 административных протокола и выдано 2130 обязательных 

предписаний на устранение нарушений природоохранного законодательства. 

Вынесено 3287 постановлений о привлечении виновных к административной 

ответственности в виде штрафа на общую сумму- 17 млн. 717,3 тыс. руб., из них 

2294 должностных лиц на общую сумму 6 млн. 50,0 тыс. руб., 414 юридических 

лиц (предприятий) на общую сумму 8 млн. 659,0 тыс. руб., и 159 граждан на 

общую сумму 159,8 тыс. руб. По данным Управления федерального казначейства 

по Волгоградской области по состоянию на 30 октября 2008 г. в бюджеты 

муниципальных образований области поступило 11 млн. 606,7 тыс. руб. 

В службу судебных приставов передано 368 постановлений на сумму 2 млн. 

134,5 тыс. руб. для взыскания в принудительном порядке. Сумма взысканных 

штрафов судебными приставами по постановлениям, вступившим в законную силу, 

составила 733,5 тыс. руб. 

 

2.1.19. Воробьева Алина Сергеевна, Волгоградский государственный 

университет  

К экологическим проблемам в Волгоградской области прежде всего 

относятся ряд серьезных нарушений в деятельности крупных предприятий. 
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Проверкой ОАО «Каустик» в декабре 2007 года установлено, что этим 

предприятием допущено превышение предельно допустимых выбросов метила 

хлористого с источника. По инициативе прокуратуры Волгоградской области 

начальник службы производственного контроля и экологии предприятия был 

привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 8.21 КоАП РФ 

(нарушение правил охраны атмосферного воздуха). 

На ОАО «Химпром» в 2008 году прокурором по надзору за исполнением 

законов на особо режимных объектах выявлялись нарушения Федерального закона 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выразившиеся в 

превышении предельно допустимой концентрации хлористого винила в воздухе 

рабочей зоны цехов. По итогам проверки руководителю ОАО «Химпром» 

направлено представление, возбуждено три дела об административном 

правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), объявлено 

три предостережения. 

В марте 2008 года прокурором Краснооктябрьского района выявлены факты 

нарушения законодательства об атмосферном воздухе в ЗАО «ВМЗ «Красный 

Октябрь» в части превышения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 1,5 

раза. Кроме того, руководством завода не обеспечено выполнение экологической 

программы на 2008 год по воздушному бассейну. 

По данному факту возбуждено два административных производства по 

ст.8.21 КоАП РФ, а также направлено в суд исковое заявление о понуждении ЗАО 

«ВМЗ «Красный Октябрь» к исполнению природоохранных мероприятий, 

предусмотренных проектом нормативов предельно-допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и проектом нормативов 

образованиях отходов и лимитов на их размещение. При проверке соблюдения 

водного законодательства в деятельности ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» 

прокурором Краснооктябрьского района выявлено превышение норм предельно-

допустимых сбросов в сточных водах. По данному факту также возбуждено два 

производства об административном правонарушении по ст.8.1 КоАП РФ 

(несоблюдение экологических требований) в отношении ЗАО «ВМЗ «Красный 

Октябрь» и начальника экологической службы. 

Тем не менее, всѐ не так печально и присутствуют и положительные 

моменты. 

В нашем регионе, например, проводится акция «Чистый берег» – еѐ главная 

цель – оздоровление экологической обстановки, выявление и ликвидация 

несанкционированных мест размещения отходов. Поэтапно акция проходит во всех 

природных парках региона. 

Также на территории Волгоградской области созданы 7 природных парков: 

«Волго-Ахтубинская пойма», «Донской», «Эльтонский», Щербаковский», 

«Нижнехоперский», «Цимлянские пески», «Усть-Медведицкий». Их общая 

площадь – более 700 тыс. га. Природные парки имеют значительную 

экологическую и эстетическую ценность и предназначены для использования в 

природоохранных, просветительских и рекреационных целях. 

На природные парки возлагаются следующие задачи:  

- сохранение природной среды, природных ландшафтов;  

- создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение 

рекреационных ресурсов; 
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- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и 

поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования 

территорий. 

 

2.1.20. Кильдяшева Т.А., ВолГУ  

Комитет государственного контроля в сфере природопользования 

Администрации Волгоградской области образован 1 августа 2006 года 

постановлением Главы Администрации Волгоградской области №813 от 6.07.06. 

К полномочиям Комитета относится: 

 ведение учета объектов и источников негативного воздействия на 

окружающую среду; 

 контроль за внесением платы объектами хозяйственной деятельности 

за негативное воздействие на окружающую среду; 

 составление актов и протоколов нарушения законодательства в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 контроль за состоянием атмосферного воздуха и регламентирование 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 установка лимитов размещения отходов и соблюдения требований 

законодательства при обращении с отходами; 

 контроль за радиационной обстановкой; 

 проведение государственной экологической экспертизы; 

 контроль соблюдения природоохранного законодательства на особо 

охраняемых природных территориях; 

 контроль за геологическим изучением, охраной и рациональным 

использованием недр; 

 контроль за использованием, охраной водных объектов и соблюдения 

режимов природопользования в водоохраной зоне; 

 контроль за состоянием, использованием и охраной зеленых 

насаждений. 

 

За 2008 год государственными инспекторами Комитета проведено около 

3400 мероприятий по контролю, из них 662 во взаимодействии с прокуратурой.  

Основные нарушения связаны с нарушением федеральных законов: «Об 

охране окружающей среды» от 2002 г. N 7-ФЗ, «Об отходах производства и 

потребления» от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ и «Об охране атмосферного воздуха» от 

04.05.1999 г. № 96-ФЗ: 

 захламление земель отходами производства; 

 отсутствие проектов нормативов образования отходов и лимитов 

на размещение отходов; 

 отсутствие нормативов предельно допустимых выбросов вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух; 

 отсутствие предельно допустимых сбросов на рельеф местности,  

 сверхлимитное размещение отходов; 

 отсутствие разрешений на сброс (выброс) загрязняющих веществ; 

 невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

 нарушения законодательства в сфере организации и 
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функционирования особо охраняемых природных территорий. 

Также распораненными являлись нарушения водоохранного 

законодательства:  

- самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование 

их без документов, на основании которых возникает право пользование водным 

объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий; 

- нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, 

которое может повлечь загрязнение указанных объектов или других вредных 

явлений; 

 

2.1.21. Карапетян Тигран Карленович ВолГУ  

Я проживаю в городе Волгограде и, к сожалению, типичными для моего 

города являются следующие экологические правонарушения: 

1.Несанкционированные выбросы вредных веществ в атмосферный воздух 

(Химический комбинат в Красноармейском районе, Алюминиевый завод в 

Тракторозаводском районе, Плавильные печи металлургического завода «Красный 

Октябрь в Краснооктябрьском районе) 

2.Не весь объем сточных вод Красноармейского района поступает в реку 

волгу с очисткой, в отсутствии очистных сооружений.  

3.Отходы захороняются в землю без сортировки.(Полигон твердо-бытовых 

отходов в поселке Гумрак) 

Это далеко не исчерпывающий список правонарушений. 

Контролирующие органы, которыми выступают, в частности, Департамент 

по охране окружающей среды, Природоохранная прокуратура проводят проверки, 

по их результатам, на нарушителей в большинстве случаев налагаются денежные 

штрафы. Также может устанавливаться срок для устранения выявленных 

нарушений, по истечении которого, и в отсутствие каких-либо действий со 

стороны руководства предприятия для устранения нарушений, возможно 

применение такой меры как приостановка работы предприятия до 90 суток. Но это 

только в теории, практика же показывает, что этого почти никогда не происходит, а 

дело все в том, что такие вредные для здоровья человека и окружающей среды 

предприятия как, например, Алюминиевый завод, располагающийся в 

Тракторозаводском районе нашего города, являются градообразующими. Их 

остановка не выгодна для властей города с экономической точки зрения. Но это 

уже вопрос о выборе между своим кошельком и здоровьем граждан. Наши власти 

сделали этот выбор не задумываясь, а, наверное, стоило бы… 

 

2.1.22. Князева Оксана Павловна, Волгоградская Академия МВД России 

Так как мой город находится на берегу реки Волги, то нетрудно догадаться 

какие правонарушении наиболее часто у нас встречаются. К тому же, практически 

в 30 минутах от города находится пойма. Она представляет собой множество 

небольших озер, разбросанных на огромной территории. И естественно 

сотрудникам рыбнадзора довольно сложно за всеми уследить. 

 

2.1.23. Хромова Евгения Павловна, ВолГУ 

Типичные экологические нарушения в Волгоградской области. 

На территории региона находится около 6 тыс. опасных производственных 

объектов металлургии, химии и нефтехимии. 
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В Волгоградской области в 2008 году более 3 тыс. должностных и 

юридических лиц были оштрафованы на общую сумму 10 млн рублей за 

экологические нарушения.  

По требованию управления Ростехнадзора на металлургических заводах 

«Красный Октябрь» и Волжский Трубный введены в эксплуатацию эффективные 

газоочистные установки. Специалисты предприятия «Лукойл Нефтепереработка» 

прекратили складирование опасных отходов, введя в строй установку по их 

обезвреживанию, а на «Себряковском цементном заводе» установлены 

дополнительные электрофильтры на печах, что значительно уменьшило выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу. Появилась надежда на то, что будет решена 

многолетняя проблема по очистке стоков, направляемых в Волгу. 

Благодаря вмешательству администрации Волгограда прекращена 

экологически вредная деятельность касторового завода в Краснооктябрьском 

районе города. В мае 2009 г. был произведѐн отбор аэрозольных проб, в результате 

зафиксировано массовое содержание общего белка до 1,42 мкг/куб. м. Полученные 

материалы были направлены в прокуратуру Волгоградской области, прокуратуру 

Краснооктябрьского района, Волгоградскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру для принятия мер. 

С целью недопущения осуществления экологически вредной 

производственной деятельности природоохранной прокуратурой подано заявление 

о применении обеспечительных мер по иску в виде приостановления 

производственной деятельности ООО «Касторсервис» до вступления решения суда 

в законную силу. Данное заявление в этот же день было удовлетворено судом. 

Таким образом, с 1 октября 2009 года ООО «Касторсервис» не в праве 

осуществлять производственную деятельность. 

Сумма инвестиций в природоохранную деятельность в Волгоградской 

области за последние 2 года увеличилась в полтора раза. В этом году согласно 

плану социально-экономического развития региона на защиту окружающей среды 

будет направлено более 1 млрд. рублей.  

Рост инвестиций в охрану окружающей среды произошел, в основном, за 

счет средств крупных предприятий области, таких как ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка», ОАО «Химпром», ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть» и других». По мнению экспертов, привлечение в текущем 

году инвестиций в таком объеме позволит существенно улучшить состояние 

окружающей природной среды, поскольку часть этих средств пойдет на 

приобретение оборудования для ведения мониторинговых исследований качества 

атмосферного воздуха, благоустройство прилегающих к предприятиям территорий 

и другие природоохранные мероприятия. 

В Волгоградской области насчитывается 86 потенциальных особо 

охраняемых природных территорий. В 2008 году основаны природный заказник 

«Дрофиный» на территории Старополтавского района, а также памятники природы 

«Ирисовый» в Калачѐвском районе и «Черничкин сад» в Урюпинском районе, 

«Парк Донской» в Иловлинском районе. 

В Волгоградской области работают семь природных парков, основными 

задачами которых являются охрана окружающей среды, а также комплексов и 

объектов, имеющих особую экологическую и историческую ценность. В каждом из 

них действуют туристические маршруты. 
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2.1.24. Гасанова Лейли Махмудовна, ВолГУ  

За соблюдением природоохранного законодательства в нашем регионе 

ответственны органы власти субъектов Федерации, местного самоуправления, 

территориальные органы Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, 

Россельхознадзора. 

Ниже будут освещены основные правонарушения экологического 

законодательства за 2008 и 2009 годы и соответственно меры реагирования на них 

со стороны органов, уполномоченных осуществлять экологических контроль в 

Волгоградской области. 

В 2008 году имели место разрывы газопроводов на структурных 

подразделениях ООО «Газпром Трансгаз Волгоград» (Бубновое ЛПУМГ в Донском 

бассейне и Антиповское ЛПУМГ в Волжском бассейне), в результате чего в 

атмосферу поступили сверхлимитные выбросы вредных (загрязняющих) веществ. 

Сумма платы за сверхлимитный выброс по расчетам предприятия составила 

8321860,65 руб. (в том числе по Бубновскому ЛПУМГ – 163739,29 руб., по 

Антиповскому ЛПУМГ – 8158121,36 руб.) и оплачена ООО «Газпром Трансгаз 

Волгоград» в добровольном порядке. 

 

По данным представленным Нижне-Волжским межрегиональным 

управлением по технологическому и экологическому надзору за 2008 год: 

- общая сумма ущерба, причиненного природным объектам – 8321,9 тыс. 

руб.; 

- возмещено в добровольном порядке – 8321,9 тыс. руб.; 

- в суд направлено исков о возмещении ущерба, причиненного природным 

объектам на сумму – 0; 

- судом удовлетворено исков о возмещении ущерба, причиненного 

природным объектам на сумму – 0; 

- взыскано на общую сумму – 0; 

- наложено штрафов за совершение административного правонарушения на 

общую сумму – 1261,3 тыс. руб.; 

- взыскано штрафов – 1118,0 тыс. руб. 

 

Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области с 2005 года 

ведется Реестр соглашений, планов, договоров о взаимодействии с органами 

исполнительной власти, правоохранительными и контролирующими органами, 

общественными объединениями и другими организациями. Формами реализации 

взаимодействия являются соглашения, договоры о сотрудничестве, планы 

взаимодействия, призванные обеспечить своевременный обмен информации, 

организации совместной работы по выявлению и пресечению нарушений 

законодательства, противодействию распространения товаров и продукции, 

опасной для жизни и здоровья потребителей и т.д. 

Данные представляются за 2008 год, т.к. сведения за 2009 год Управлением 

формируются по итогам работы за квартал: 

- сумма ущерба, причиненного природным объектам не установлена,  

ввиду отсутствия данных фактов; 

- в 2008 году иски о возмещении ущерба, причиненного природным 

ресурсам в суд не направлялись; 

- сумма наложенных штрафов – 21138,3 тыс. руб.; 
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- сумма взысканных штрафов – 15745,4 тыс. руб. 

 

Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области всего за 

отчетный период по Волгоградской области произведено 7 расчетов причинения 

вреда (ущерба) объектам окружающей среды и принимались меры по его 

возмещению (в границах Волжского бассейна – 4). 

Один из названных расчетов произведен Управлением в рамках 

прокурорской проверки. Межрайпрокуратурой проведена проверка исполнения 

природоохранного законодательства ОАО «Волгоградский судостроительно-

судоремонтный завод», в ходе которой установлено, что на территории 

предприятия в трех неэкранированных земляных котлованах имеются остатки 

нефтепродуктов (мазута) общим объемом около 1 т. Межрайпрокуратурой 

направлено исковое заявление об обязании ОАО «Волгоградский судостроительно-

судоремонтный завод» произвести ликвидацию загрязнения, произвести 

рекультивацию нарушенных земель, а также возместить ущерб, причиненный 

земле в размере 1829,2 тыс. руб. 

Кроме того, проведенной проверкой установлено, что Управлением на 

территории ОАО «Красноармейский судоремонтный завод» выявлен факт 

загрязнения земель проливами нефтепродуктов общей площадью 6 м
2
 и 

захламления бытовыми и производственными отходами, в том числе в 

водоохраной зоне. Произведен расчет платы за несанкционированное размещение 

(захоронение) отходов без установленных лимитов (с использованием Порядка 

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 

природной среды, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992г. № 632, и 

Инструктивно-методических указаний по взиманию платы за загрязнение 

окружающей природной среды, утв. МПР РФ 26.01.1993г.). При этом факт того, 

что расчет платы за загрязнение земель химическими веществами, в том числе 

отходами производства и потребления не проводился, Управление обосновывает 

несовершенством Порядка определения размеров ущерба от загрязнения земель 

химическими веществами, утв. Письмом Минприроды РФ № 04-25, Роскомзема № 

61-5678 от 27.12.1993г. 

Расчет ущерба, причинѐнного нарушениями водного законодательства, 

производится с использованием Методики исчисления размера вреда, 

причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, 

утвержденной Приказом МПР РФ от 30.03.2007г. № 71. 

Управлением представлены сведения по Волгоградской области в целом. 

- общая сумма ущерба, причиненного природным объектам – 421344,2 тыс. 

руб.; 

- возмещено в добровольном порядке – 11275,9 тыс. руб.; 

- в суд направлено исков о возмещении ущерба, причиненного природным 

объектам на сумму – 1 иск на сумму 907,5 тыс. руб.; 

- судом удовлетворено исков о возмещении ущерба, причиненного 

природным объектам на сумму – 0; 

- взыскано на общую сумму – 0; 

- наложено штрафов за совершение административного правонарушения на 

общую сумму – 4913,5 тыс. руб.; 

- взыскано штрафов – 2926,4тыс. руб. 
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В 2008 году государственными инспекторами Комитета природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Администрации области 
администрации Волгоградской области в ходе плановых и внеплановых 

мероприятий по контролю за соблюдением требований природоохранного 

законодательства проведено 3994 проверки, в том числе 2502 проверки в границах 

Волжского бассейна. При этом по выявленным нарушениям, виновным лицам 

предъявлено 104 расчѐта вреда, причинѐнного окружающей среде, в том числе 58 

расчетов в границах Волжского бассейна. За два месяца 2009 года 

государственными инспекторами Комитета проведено 428 проверок, в том числе 

254 в границах Волжского бассейна. При этом, по выявленным нарушениям, 

виновным лицам предъявлено 5 расчѐтов вреда, причинѐнного окружающей среде, 

в том числе 4 расчета в границах Волжского бассейна. Кроме того, нарушители 

природоохранного законодательства привлекались к административной 

ответственности. 

Не принимались меры к подсчету ущерба, причиненного окружающей среде, 

в результате несанкционированного размещения отходов, проливов 

нефтепродуктов и сбросов на рельеф местности на основании Порядка 

определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами, 

утвержденного Письмом Минприроды № 04-25, Роскомзема № 61-5678 от 

27.12.1993г. Таким образом, право на предъявление исков о возмещении ущерба 

окружающей среде, закрепленное в ст. 5 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» не реализуется. Часть фактов также была связана с 

отсутствием взаимодействия с территориальным органом Россельхознадзора и тем 

самым – непринятием мер к определению значительности вреда при нарушении 

плодородного слоя и (или) не проведения работ по рекультивации земель. По 

данным фактам вносилось преставление 19.09.2008г., по результатам рассмотрения 

которого проведено совещание с инспекторским составом, 7 должностных лиц 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

По представленным сведениям за 2008 год: 

- общая сумма ущерба, причиненного природным объектам – 291,7 тыс. руб.; 

- возмещено в добровольном порядке – 92,5 тыс. руб.; 

- в суд направлено исков о возмещении ущерба, причиненного природным 

объектам на сумму – 0; 

- судом удовлетворено исков о возмещении ущерба, причиненного 

природным объектам на сумму – 0; 

- взыскано на общую сумму – 0; 

- наложено штрафов за совершение административного правонарушения на 

общую сумму – 15572,3 тыс. руб.; 

- взыскано штрафов – 7860,3 тыс. руб. 

 

По представленным сведениям Управления Россельхознадзора по 

Волгоградской области за 2008 год: 

- общая сумма ущерба, причиненного объектам животного мира – 41,525 

тыс. рублей (19 фактов); 

- возмещено в добровольном порядке 30,425 тысяч рублей (1 факт); 

- в суд направлено исков – 4 на сумму 3,1 тыс. рублей; 
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- судом удовлетворено исков о возмещении ущерба 2 – на сумму 2,1 тыс. 

рублей, в стадии судебного рассмотрения находятся 2 – на сумму 1 тыс. рублей, 2 

иска заявлялось в рамках уголовных дел на сумму 8 тыс. рублей. 

В пределах предоставленных федеральным законодательством полномочий 

образованы и действуют административные комиссии. Так, за 2008 г. 

административной комиссией Дубовского муниципального района была 

рассмотрено 111 протоколов по ст. 8.7 Кодекса Волгоградской области об 

административной ответственности – нарушение правил благоустройства 

территорий поселений. 

Уголовно-процессуальная деятельность: 

В производстве IV межрайонного природоохранного следственного отдела в 

настоящее время находится два уголовных дела, по которым причинен вред 

(ущерб) объектам окружающей среды: 

1) возбуждено 30.06.08 г. по ст. 246 УК РФ – в феврале 2008 года на 

магистральном нефтепроводе ОАО «Приволжскнефтепровод» произошла 

разгерметизация трубы, в результате чего было допущено загрязнение объекта 

окружающей природной среды – почвы земельного с/x участка Дубовского района 

Волгоградской области. 

 В части причиненного ущерба сумма определяется назначенными 

судебными экспертизами; 

2) возбуждено 17.11.08 г. по ст. 247 ч.1 УК РФ – по факту нарушения правил 

обращения с отходами со стороны ЗАО «Протекс», повлекшее загрязнение 

окружающей среды – земли сельскохозяйственного назначения в Жирновском 

районе Волгоградской области. 

 В части причиненного ущерба сумма определяется назначенными 

судебными экспертизами. 

 

Кроме того, из ранее возбужденных, на конец отчетного периода 

приостановленными значатся: 

1) возбуждено 22.08.08 г. по ст. 246 УК РФ на основании общенадзорной 

проверки межрайпрокуратуры – в июне 2008 года на территории Сахарного 

лесничества Среднеахтубинского лесхоза Среднеахтубинского района 

Волгоградской области должностными лицами ООО «Фора» организованы 

земляные работы, причинившие существенный вред земельному участку и лесным 

насаждениям.  

2) возбуждено 04.09.07 г. по ст. 247 ч.2 УК РФ на основании материала 

общенадзорной проверки межрайпрокуратуры – в феврале 2007 года ООО 

«Нефтегазсервис» произвело, в нарушении установленных правил, расконсервацию 

скважины №5 Лободинского месторождения Быковского района Волгоградской 

области, в результате чего было допущено загрязнение объекта окружающей 

природной среды – почвы.  

В ходе предварительного следствия материальный ущерб не возмещался, 

меры к обеспечению либо возмещению ущерба следственными органами не 

принимались. 

 

Кроме вышеуказанных нарушений, основные нарушения федеральных 

законов: «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ, «Об отходах 

производства и потребления» от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ и «Об охране 
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атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ связаны с захламлением земель 

отходами производства, отсутствием проектов нормативов образования отходов и 

лимитов на размещение отходов, нормативов предельно допустимых выбросов 

вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, предельно допустимых 

сбросов на рельеф местности, сверхлимитным размещении отходов, отсутствием 

разрешений на сброс (выброс) загрязняющих веществ, невнесение в установленные 

сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

 

2.1.25. Мартынова Юлия Анатольевна, ВолГУ  

Для ответа на вопрос использованы материалы с сайта Прокуратуры 

Волгоградской области: http://volgoproc.ru/, а также данные из Докладной записки о 

результатах проверки полноты и законности возмещения ущерба окружающей 

среде, составленной и.о. прокурора, советником юстиции В.Л. Сегизековым. 

Наиболее типичными экологическими нарушениями в Волгоградской 

области за 2008-2009 гг. являются: 

1). Выбросы вредных веществ в атмосферу.  

Пример: В 2008 году Нижневолжском межрегиональном Управлением по 

технологическому и экологическому надзору были установлены разрывы 

газопроводов на структурных подразделениях ООО «Газпром Трансгаз Волгоград» 

(Бубновое ЛПУМГ в Донском бассейне и Антиповское ЛПУМГ в Волжском 

бассейне), в результате чего в атмосферу поступили сверхлимитные выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ. Сумма платы за сверхлимитный выброс по 

расчетам предприятия составила 8321860,65 руб. (в том числе по Бубновскому 

ЛПУМГ – 163739,29 руб., по Антиповскому ЛПУМГ – 8158121,36 руб.) и оплачена 

ООО «Газпром Трансгаз Волгоград» в добровольном порядке. 

За 2008 г. Нижневолжским межрегиональном Управлением было наложено 

штрафов за совершение административного правонарушения на общую сумму – 

1261,3 тыс. руб.; взыскано штрафов на общую сумму – 1118,0 тыс. руб. 

2). Загрязнение земельных территорий. 

Пример № 1: В 2008 г. Управлением Росприроднадзора по Волгоградской 

области был произведен расчет причинения вреда (ущерба) объектам окружающей 

среды в рамках прокурорской проверки. Межрайонной прокуратурой проведена 

проверка исполнения природоохранного законодательства ОАО «Волгоградский 

судостроительно-судоремонтный завод», в ходе, которой установлено, что на 

территории предприятия в трех неэкранированных земляных котлованах имеются 

остатки нефтепродуктов (мазута) общим объемом около 1 т. Межрайонной 

прокуратурой направлено исковое заявление об обязании ОАО «Волгоградский 

судостроительно-судоремонтный завод» произвести ликвидацию загрязнения, 

произвести рекультивацию нарушенных земель, а также возместить ущерб, 

причиненный земле в размере 1829,2 тыс. руб. 

3). Превышение допустимых норм концентрации вредных веществ в 

помещении. 

Пример: В 2008 г. На ВОАО «Химпром» прокурором по надзору за 

исполнением законов на особо режимных объектах выявлялись нарушения 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», выразившиеся в превышении ПДК хлористого винила в воздухе 

рабочей зоны цехов. По итогам проверки руководителю ОАО «Химпром» 

направлено представление, возбуждено 3 дела об административном 

http://volgoproc.ru/
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правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), объявлено 

3 предостережения. 

Кроме того, на предприятии с 1998 года не разработан проект санитарно-

защитной зоны, должностные лица, ответственные за благоустройство санитарно-

защитной зоны, не назначены. В связи с этим в Кировский районный суд 

11.04.2008 прокурором направлено заявление о понуждении предприятия 

разработать проект ССЗ. В адрес генерального директора предприятия внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого ВОАО «Химпром» на 

устройство санитарно-защитной зоны выделило 4 млн. рублей. 

4). Браконьерство. 

Пример: В январе 2009 г. Управлением охотничьего и рыбного хозяйства 

Администрации Волгоградской области возбуждено уголовное по факту 

браконьерства, а именно незаконно была застрелена косуля на территории 

охотхозяйства «Ленинское» между р. Ахтуба и ер. Тутов, приблизительно в 2 км. 

юго-восточнее г. Ленинск и в 4 км. юго-западнее с. Маляевка. На месте 

присутствовали 4 гражданина: Гордеев В. Н., Токарев Д. Н., Телятников В. П., 

Саушкин В. Лицо, застрелившее косулю, установлено не было. Дело не закрыто в 

связи некомпетентными действиями правоохранительных органов. 

5). Незаконная добыча полезных ископаемых. 

Пример: В феврале 2009г. судом Центрального района г. Волгограда 

рассмотрены и удовлетворены два исковых заявления к ОГУП «Волгоградавтодор» 

на незаконные действия директора Дубовского ДРСУ Голишникова Н.А., 

причинившие вред запасам государственных общераспространенных полезных 

ископаемых: 

5 декабря 2006 года по факту нарушений Голишниковым Н.А. норм 

природоохранного законодательства Волгоградской межрайонной 

природоохранной прокуратурой было возбуждено уголовное дело № 635096 по 

признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ. Приговором 

Дубовского районного суда от 29 августа 2007 года Голишников Н.А. признан 

виновным по ст. 246 и ч. 1 ст. 286 УК РФ и ему назначено наказание в виде 

лишения свободы на один год условно с испытательным сроком в шесть месяцев. 

Вопрос гражданско-правовой ответственности в рамках рассмотрения уголовного 

дела не разрешен, судом признано право на возмещение материального ущерба в 

порядке гражданского судопроизводства. 

В 2007 году межрайонной прокуратурой было направлено два исковых 

заявления к ОГУП «Волгоградавтодор» с требованиями обязать ответчика 

произвести рекультивацию земельного участка, расположенного на удалении 60 м 

в северном направлении от забора базы бывшего Агроснаба по ул. Рабочая, 7 г. 

Дубовка Дубовского района Волгоградской области, а также земельного участка, 

расположенного возле с. Родники на удалении 820 метров в северном направлении 

от здания электроподстанции и 56 м в западном направлении от опоры ЛЭП № 12 

Дубовского района Волгоградской области. При этом, взыскать с ОГУП 

«Волгоградавтодор» 195999 руб. и 342068 рублей в счет погашения ущерба, 

причиненного незаконными разработками песчаных карьеров. 

 

2.1.26. Кочетов Глеб Владимирович, Волгоградский государственный 

университет 
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Для Волгоградской области наиболее типичными экологическими 

правонарушениями в области использования компонентов природной среды стали 

нарушение условий пользования недрами или пользование недрами без 

разрешения (ст. 7.3 КоАП РФ; самовольное занятие водного объекта или 

пользование им с нарушением установленных условий (ст. 7.6 КоАП РФ). Так, 

только в период с 06.11.2008 г. по 12.11.2008 г. Управлением Росприроднадзора по 

Волгоградской области вынесено одно постановление о привлечении общества к 

ответственности по ст. 7.3. КоАП РФ, а также составлен протокол об аналогичном 

правонарушении. Отделом надзора за водными и земельными ресурсами был 

составлен протокол на юридическое лицо по ст. 7.6. КоАП РФ. Отделом 

экологического контроля за аналогичное правонарушение привлечено к 

ответственности иное юридическое лицо. 

Основными правонарушениями в области охраны окружающей природной 

среды и природопользования стали несоблюдение экологических требований при 

планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, 

размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации 

предприятий, сооружений (ст. 8.1 КоАП РФ); несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами 

производства и потребления или иными опасными веществами (ст. 8.2 КоАП РФ); 

нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами (ст. 8.3 КоАП РФ); 

нарушение правил охраны водных объектов (ст. 8.13 КоАП РФ); невнесение в 

установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду (ст. 

8.41 КоАП РФ). Так, только в период с 06.11.2008 г. по 12.11.2008 г. Отделом 

надзора за водными и земельными ресурсами составлен протокол на юридическое 

лицо по ст. 8.1 КоАП РФ, за аналогичное правонарушение к административной 

ответственности было привлечено должностное лицо другого хозяйствующего 

субъекта. Отделом экологического контроля за тот же период были вынесены два 

постановления о привлечении юридических лиц к ответственности по ст. 8.1 КоАП 

РФ; два постановления о привлечении юридических лиц к ответственности по ст. 

8.2 КоАП РФ, ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической 

информации); составлен протокол на должностное лицо по ст. 8.13 КоАП РФ, 

вынесено постановление о привлечении юридического лица к ответственности по 

ст. 8.41 КоАП РФ. 

За первое полугодие 2009 г. основную массу экологических правонарушений 

составили правонарушения, связанные с захламлением земель отходами 

производства и потребления, отсутствием лимитов на их размещение, невнесением 

в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

За первое полугодие 2009 г. было возбуждено 1141 дело об 

административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 11,3 млн. 

рублей. Из них по состоянию на конец июня в бюджеты муниципальных 

образований поступило более 5 млн. рублей. 

 

2.1.27 Чадов Дмитрий Вячеславович, Волгоградский государственный 

университет 

Волгоградская область является промышленным регионом с большим 

количеством заводов и прочих промышленных предприятий. И каждое из них 

зачастую нарушает экологическое законодательство.  
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В конце 2008 года на «Химпроме» Волгоградской прокуратурой по надзору 

за исполнением законов на особо режимных объектах совместно с сотрудниками 

природоохранной прокуратуры, специалистами Управления Росприроднадзора, 

Госэкоконтроля и других служб проведена проверка соблюдения требований 

природоохранного законодательства.  

В ходе проверки установлены неучтенные в «Проекте нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение» виды отходов 

производственной деятельности. Выявлены факты размещения отходов 

производства и потребления на площадках их временного хранения, не 

оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.  

Данные лаборатории, осуществляющей контроль качества атмосферного 

воздуха на границе санитарно-защитной зоны и жилого массива, свидетельствуют 

об имевших место в 2008 году восьми случаях превышения норм ПДВ. Из них 6 – 

превышение допустимых выбросов по пыли и 2 – по содержанию хлористого 

водорода.  

На предприятии в неполном объеме соблюдается периодичность 

производственного контроля выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников, не соблюдается периодичность графика отбора проб воздуха и 

проведения аналитического контроля работы газопылеулавливающих установок 

ВОАО «Химпром». Кроме того, проверкой выявлены неучтенные источники 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух.  

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. В отношении юридического лица ВОАО «Химпром» возбуждено 

дело об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение 

экологических требований). Ряд руководителей за нарушения законодательства об 

охране окружающей среды и законодательства о промышленной безопасности 

также привлечены к административной ответственности по ст.ст. 8.2; 8.21; 9.1 

КоАП РФ.  

В марте 2008 года прокурором Краснооктябрьского района выявлены факты 

нарушения законодательства об атмосферном воздухе в ЗАО «ВМЗ «Красный 

Октябрь» в части превышения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 1,5 

раза. Кроме того, руководством завода не обеспечено выполнение экологической 

программы на 2008 год по воздушному бассейну.  

По данному факту возбуждено два административных производства по 

ст.8.21 КоАП РФ, а также направлено в суд исковое заявление о понуждении ЗАО 

«ВМЗ «Красный Октябрь» к исполнению природоохранных мероприятий, 

предусмотренных проектом нормативов предельно-допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и проектом нормативов 

образованиях отходов и лимитов на их размещение.  

При проверке соблюдения водного законодательства в деятельности ЗАО 

«ВМЗ «Красный Октябрь» прокурором Краснооктябрьского района г. Волгограда 

выявлено превышение норм предельно-допустимых сбросов в сточных водах. По 

данному факту также возбуждено два производства об административном 

правонарушении по ст.8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований) в 

отношении ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» и начальника экологической службы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основными нарушителями 

экологического законодательства в нашем регионе являются заводы и фабрики. 

Нарушения проявляются в загрязнении атмосферного воздуха и воды. Основным 
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органом, реагирующим на подобные нарушения являются прокуратура, которая в 

своей деятельность к нарушителям применяет меры юридической ответственности. 

К сожалению, ответственностью в основном все и заканчивается. Практически не 

проводится профилактическая работа в данной области, что во многом осложняет и 

так непростую экологическую ситуацию, сложившуюся в регионе. 

 

2.1.28. Кравцова Татьяна Юрьевна, Волгоградский государственный 

университет 

В Управлении лесного хозяйства Администрации Волгоградской области 

(Волгоградобллес). 

Недостатки осуществления контроля со стороны Управления ранее 

неоднократно выявлялись прокурорскими проверками, в том числе при реализации 

административной практики со стороны государственных инспекторов лесничеств, 

связанных с выявлением и возмещение причиненного вреда. 

Так, заместителем старшего государственного инспектора ГУ «Светлоярское 

лесничество» Семеновым А. И. у арендатора ИП Чурюмова М. А.(акт № 1 от 

15.05.2008 г.), использующего участок для культурно-оздоровительных целей, 

установлен факт захламления прилегающей территории бытовыми отходами. 

Вместе с тем, мер по привлечению к ответственности за административное 

правонарушение принято не было, размер ущерба от загрязнения и захламления 

земельного участка не определялся, инспектор ограничился предписанием в адрес 

арендатора, а за выявленное нарушение к административной ответственности 

привлек сторожа данного участка. Кроме того, при составлении протокола и 

вынесении постановления инспектор не отразил в каком количестве и какими 

отходами была захламлена территория. В постановлении № 1/С от 14.05.2008 г. не 

отражены обстоятельства совершенного правонарушения. Не привлекались к 

административной ответственности виновные за захламление участков 

государственными инспекторами ГУ «Среднеахтубинское лесничество», ГУ 

«Волгоградское лесничество». 

Должностными лицами ГУ «Старополтавское лесничество» при выявлении 

нарушений по фактам незаконных рубок и самовольного сенокошения меры по 

расчету ущерба и предъявлению его нарушителям также не принимались. Расчет 

ущерба производился лишь по 2 фактам незаконных рубок, материалы по которым 

переданы в правоохранительные органы. Принятыми по представлению 

межрайпрокуратуры мерами лесничеством были рассчитаны ущербы по 

материалам административных правонарушений, проведено семинарское занятие, 

двоим работникам объявлены замечания. 

В органах местного самоуправления. 

Органами местного самоуправления – администрациями городских округов, 

муниципальных районов, а также городских и сельских поселений проверки по 

выявлению вреда (ущерба) объектам окружающей среды в пределах 

представленных федеральным законодательством полномочий не проводились в 

связи с тем, что органы местного самоуправления данными полномочиями не 

наделялись. 

Вместе с тем, для своевременного и полного выявления вреда (ущерба) 

объектам окружающей среды администрациями муниципальных районов вводятся 

должности ведущих специалистов по охране окружающей среды, заключаются 

«Соглашения о взаимодействии и ведении совместной деятельности в 
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осуществлении пополнения доходной части консолидированного бюджета на 

территории Волгоградской области» с Комитетом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Администрации Волгоградской области, в рамках которого 

выявляются факты нанесения вреда объектам окружающей среды 

(Старополтавский, Ольховский, Светлоярский районы). 

В пределах предоставленных федеральным законодательством полномочий 

образованы и действуют административные комиссии. Так, за 2008 г. 

административной комиссией Дубовского муниципального района была 

рассмотрено 111 протоколов по ст. 8.7 Кодекса Волгоградской области об 

административной ответственности – нарушение правил благоустройства 

территорий поселений. 

О выявленных фактах нанесения ущерба объектам окружающей среды 

информируется природоохранная прокуратура (администрации Светлоярского, 

Городищенского, Дубовского муниципальных районов), предоставляются сведения 

в Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации 

Волгоградской области. Администрацией Николаевского муниципального района 

Волгоградской области по обращению ИП главы КФХ Булатова Е.В. была создана 

комиссия, которой 27.06.2008 г. проведено обследование поля ИП Булатова Е.В. на 

площади 70 га посевов бахчевых культур на территории Ильичесвкого сельского 

поселения. Земля данного поля и растения бахчевых культур были покрыты 

выбросами загрязняющих веществ из-за проведения работ Палласовским 

линейным управлением магистральных газопроводов – филиал ООО «Газпром-

Трансгаз-Волгоград». Акт осмотра и материалы были перенаправлены 

администрацией района в прокуратуру Николаевского района Волгоградской 

области. 

В 2008 году межрайпрокуратурой инициировано (внесено 122 

представления) принятие органами местного самоуправления перспективных 

местных программ охраны земель (на срок от 2-х до 3-х лет), реализованное ОМС в 

конце прошлого – в начале текущего года. Таким образом, их осуществление 

находится в начальной стадии. Однако, проведенным анализом местных программ 

по охране земель установлено, что основными мероприятиями, предусмотренными 

данной Программой, являются: контроль за использованием земель, проведение 

инвентаризации общественного выпаса скота с установлением нагрузки на 

пастбища и мероприятий на восстановление данных пастбищ; санитарно-

оздоровительные мероприятия насаждений. Вместе с тем, данные мероприятия по 

своей сути не отнесены к охране земель и не позволяют предотвратить ее 

деградацию, загрязнение, захламление и другие негативные воздействия 

хозяйственной и иной деятельности. Так, одной из актуальных проблем в 

Волгоградской области, связанных с ухудшением состояния окружающей 

природной среды, является нерациональное, неорганизованное и экологически 

опасное размещение отходов, образующихся в процессе хозяйственной и иной 

деятельности человека. В настоящее время на территории Волгоградской области 

образуется значительное количество отходов, при этом лишь небольшая их часть 

перерабатывается. Размещаемые в местах несанкционированного хранения отходы 

оказывают негативное воздействие на экологическую ситуацию, в т.ч. на землю как 

на природный объект. Несмотря на это, в принятых программах отсутствуют 

какие-либо мероприятия по предотвращению несанкционированных свалок и/или 

ликвидации уже существующих. 
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Таким образом, Программа должна быть, в первую очередь, нацелена на 

эффективность намеченных мероприятий, в ней должны учитываться особенности 

хозяйственной деятельности, природные и другие условия соответствующей 

территории, основные проблемы, влияющие на загрязнение, захламление, 

деградацию земли. В связи с изложенным, в ОМС направлено 6 информационных 

писем с целью принятия мер, направленных на реальное достижение целей по 

охране земель. 

 

3. Меры гражданско-правового воздействия: 

В 2008 году Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой в 

суды общей юрисдикции заявлений в порядке ст.45 ГПК РФ, ст. 44 УПК РФ в 

целях возмещения ущерба, причиненного окружающей среде, не направлялось. 

Вместе с тем, 03.03.2009г. судом Центрального района г. Волгограда 

рассмотрены и удовлетворены два исковых заявления к ОГУП «Волгоградавтодор» 

на незаконные действия директора Дубовского ДРСУ Голишникова Н.А., 

причинившие вред запасам государственных общераспространенных полезных 

ископаемых: 

5 декабря 2006 года по факту нарушений Голишниковым Н.А. норм 

природоохранного законодательства Волгоградской межрайонной 

природоохранной прокуратурой было возбуждено уголовное дело № 635096 по 

признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ. Приговором 

Дубовского районного суда от 29 августа 2007 года Голишников Н.А. признан 

виновным по ст. 246 и ч. 1 ст. 286 УК РФ и ему назначено наказание в виде 

лишения свободы на один год условно с испытательным сроком в шесть месяцев. 

Вопрос гражданско-правовой ответственности в рамках рассмотрения уголовного 

дела не разрешен, судом признано право на возмещение материального ущерба в 

порядке гражданского судопроизводства. 

В 2007 году межрайпрокуратурой было направлено два исковых заявления к 

ОГУП «Волгоградавтодор» с требованиями обязать ответчика произвести 

рекультивацию земельного участка, расположенного на удалении 60 м в северном 

направлении от забора базы бывшего Агроснаба по ул. Рабочая, 7 г. Дубовка 

Дубовского района Волгоградской области, а также земельного участка, 

расположенного возле с. Родники на удалении 820 метров в северном направлении 

от здания электроподстанции и 56 м в западном направлении от опоры ЛЭП № 12 

Дубовского района Волгоградской области. При этом, взыскать с ОГУП 

«Волгоградавтодор» 195999 руб. и 342068 рублей в счет погашения ущерба, 

причиненного незаконными разработками песчаных карьеров. 

В текущем 2009 году межрайпрокуратурой также направлено в суд общей 

юрисдикции исковое заявление к ОАО «Волгоградский судостроительно-

судоремонтный завод» с требованием обязать ликвидировать последствия 

загрязнения земель в виде остатков нефтепродуктов в земляных котлованах на 

территории завода в г. Краснослободске Среднеахтубинского района 

Волгоградской области, провести рекультивацию и возместить ущерб в размере 1 

829,169 тыс. рублей. На конец отчетного периода иск не рассмотрен. 

 

4. Уголовно-процессуальная деятельность: 
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4.1 В производстве Четвертого межрайонного природоохранного 

следственного отдела в настоящее время находится два уголовных дела, по 

которым причинен вред (ущерб) объектам окружающей среды: 

1) №635169, возбуждено 30.06.08 г. по ст. 246 УК РФ – в феврале 2008 года 

на магистральном нефтепроводе ОАО «Приволжскнефтепровод» произошла 

разгерметизация трубы, в результате чего было допущено загрязнение объекта 

окружающей природной среды – почвы земельного с/х участка Дубовского района 

Волгоградской области. 

 В части причиненного ущерба сумма определяется назначенными 

судебными экспертизами; 

 

2) 635176, возбуждено 17.11.08 г. по ст. 247 ч.1 УК РФ – по факту нарушения 

правил обращения с отходами (нефтешлам) со стороны ЗАО «Протекс», повлекшее 

загрязнение окружающей среды – земли сельскохозяйственного назначения в 

Жирновском районе Волгоградской области. 

 В части причиненного ущерба сумма определяется назначенными 

судебными экспертизами. 

 

Кроме того, из ранее возбужденных, на конец отчетного периода 

приостановленными значатся: 

1) №635170, возбуждено 22.08.08 г. по ст. 246 УК РФ на основании 

общенадзорной проверки межрайпрокуратуры – в июне 2008 года на территории 

Сахарного лесничества Среднеахтубинского лесхоза Среднеахтубинского района 

Волгоградской области должностными лицами ООО «Фора» организованы 

земляные работы, причинившие существенный вред земельному участку и лесным 

насаждениям. Обвинение предъявлено заочно зам. директора ООО Коваленко О.П. 

Производство приостановлено 22.01.09 г. в связи с неустановлением места 

нахождения лица. 

 

2) №635145, возбуждено 04.09.07 г. по ст. 247 ч.2 УК РФ на основании 

материала общенадзорной проверки межрайпрокуратуры – в феврале 2007 года 

ООО «Нефтегазсервис» произвело, в нарушении установленных правил, 

расконсервацию скважины №5 Лободинского месторождения Быковского района 

Волгоградской области, в результате чего было допущено загрязнение объекта 

окружающей природной среды – почвы. 16.10.2008 г. приостановлено 

ст.следователем Хрипко А.И. на основании п.2 ч.1 ст. 208 УПК РФ 

Выше перечислены нарушения, касающиеся экологического права, 

происходящие в нашем регионе. 

 

2.1.29. Попова Маргарита Владимировна, ВолГУ 

Волгоградская муниципальная природоохранная служба выявила ряд 

нарушений экологических норм в ходе замеров атмосферного воздуха в зонах, 

прилегающих к металлургическому заводу «Красный Октябрь». Причиной для 

проведения проверки послужили участившиеся жалобы жителей 

Краснооктябрьского района города на задымление и загазованность воздуха. в 

предприятию-нарушителю природоохранного законодательства будут применены 

меры административного воздействия и заводу будут выставлены счета на оплату 

причиненного ущерба окружающей среде. 
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В 2005 году в сфере охраны окружающей среды прокуратурой 

Волгоградской области выявлено 2916 нарушений. Таким образом, количество 

вскрытых нарушений выросло в три раза по сравнению с 2004 году. Как сообщили 

корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, в минувшем году в 

различные инстанции прокурорскими работниками внесено 986 представлений, 

опротестовано 129 незаконных правовых актов, должностным лицам объявлено 

355 предостережений о недопустимости нарушений законов. 

Прокуратурой в 2005 году также выявлены многочисленные факты 

незаконного возведения строений и сооружений в водоохранных зонах. В 

настоящее время в районных судах рассматривается свыше 20 исковых заявлений 

прокуроров о понуждении хозяйствующих субъектов к сносу незаконно 

возведенных построек. Только прокурором Волжского в суд направлено 14 

заявлений о запрещении экологически вредной деятельности и понуждении к сносу 

незаконно возведенных строений в водоохраной зоне реки Ахтуба. 
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2.2. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

2.2.1. Макян Аршак Сейранович, Кубанский Государственный 

Университет 

Чтобы выделить наиболее типичные экологические нарушения в 

Краснодарском крае, я воспользуюсь ежегодным докладом, подготовленным 

Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по 

Краснодарскому краю «О состоянии природопользования и об охране окружающей 

среды Краснодарского края «. 

Согласно этому докладу наиболее типичными нарушениями в регионе 

являются: 

1. Загрязнение окружающей среды пестицидами является важной 

экологической проблемой для края. В крае выявлено 2,7 тыс. т запрещенных, 

устаревших и пришедших в негодность пестицидов, из которых более 30 % 

содержат сильнодействующие хлор и фосфорорганические соединения. 

2. Загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми 

отходами – одна из актуальных проблем края – требует безотлагательного 

решения. В крае накоплено более 10,0 млн. т токсичных промышленных отходов. 

Отсутствие развитой системы сбора и переработки отходов с целью вовлечения 

полезных компонентов повторно в хозяйственный оборот, ведет к их 

неоправданному накоплению, как на территории предприятий, так и на полигонах 

и свалках. 

3. Качество поверхностных вод края формируется, в основном, под 

воздействием влияния сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных 

вод промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

поверхностного стока с площадей водосбора, поступления загрязненных 

пестицидами сбросных вод оросительных систем. Сложившееся положение на 

водоемах в значительной степени связано с недостаточной эффективностью 

действующих комплексов по очистке сточных вод. Из 188 комплексов лишь 34 % 

осуществляют очистку сточных вод до нормативного уровня. 

4. Загрязнение окружающей среды нефтью и продуктами ее 

переработки. На территории Краснодарского края данная проблема представляет 

наибольшую угрозу по степени риска для здоровья людей и сохранения экосистем. 

Это обусловлено наличием незамерзающих морских портов, доля перевалки нефти 

и нефтепродуктов через которые составляет около 40 % от всего экспорта страны. 

5. Загрязнение атмосферного воздуха. Высокий уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в городах края обусловлен, в основном, выбросами от 

автотранспортных средств, а также от объектов электротеплоэнергетики, 

топливной промышленности, стройиндустрии. От стационарных источников в 

атмосферный воздух поступает ежегодно около 116,345 тыс. т, от автотранспорта – 

1982,149 тыс. т (94,5 % от суммы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух). 

6. Сохранение биоразнообразия. Эта проблема характеризуется 

сокращением ареалов и снижением численности отдельных видов животных. 

Трансформация лесных ценозов, наряду с многолетним перепромыслом, 

обусловила повсеместное сокращение численности и плотности копытных. Это 

требовало принятия решения о закрытии охоты на указанные виды до 2004 г. 

Критическая ситуация сложилась в рыбохозяйственной области. В отношении 
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рыбных запасов наибольшее беспокойство вызывает продолжающееся снижение 

численности популяций осетровых.  

Для стабилизации экологической обстановки в крае: 

- принят Закон «По охране атмосферного воздуха Краснодарского края» в 

части снижения отрицательного влияния автотранспорта на атмосферный воздух; 

- осуществляется регулярный инструментально-аналитический контроль 

источников негативного воздействия на природную среду, что позволило снизить 

уровень загрязнения окружающей среды на 20-30 %; 

- внедрен и получил дальнейшее развитие экономический механизм 

регулирования охраны окружающей среды; 

- действующий механизм Государственной экологической экспертизы 

позволяет осуществлять развитие всех отраслей промышленности, строительства и 

сельского хозяйства с соблюдением требований природоохранного 

законодательства; 

- развивается система газификации прибрежных городов и поселков 

Краснодарского края, что позволило снизить химическое загрязнение 

атмосферного воздуха курортной зоны выбросами продуктов сжигания мазута и 

угля; 

- получила широкое развитие сеть газонаполнительных станций и перевод 

автотранспорта на газовое топливо; 

- осуществляется реконструкция очистных сооружений г.г. Анапы, 

Новороссийска, Темрюка, пос. Красная Поляна, глубоководных выпусков 

Адлерских, Темрюкских очистных сооружений – реализация этих объектов 

финансируется по программе «Юг России»; 

- внедряются микробиологические и химические методы обезвреживания 

нефтеотходов, позволяющие как значительно уменьшить количество 

накопившихся в крае нефтеотходов, так и получить экологически безопасные 

продукты их утилизации. 

 

2.2.2 Степанов Юрий Геннадьевич Кубанский Государственный 

Университет 
Проблемы экологической ситуации в Краснодарском крае (на основе 

Доклада ГУПР «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды 

Краснодарского края в 2003 г.») 

Наличие благоприятных природных условий и ресурсов Краснодарского 

края способствует развитию нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и 

газовой; лесной и деревообрабатывающей промышленности, интенсивному 

использованию уникальных кубанских черноземов. В результате изменений в 

социально-экономической и геополитической обстановке, происходит интенсивное 

развитие всей территории края, особенно побережий Черного и Азовского морей: 

проектирование терминала сжиженных углеводородов, строительство 

нефтепроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума, газопровода 

«Россия-Турция», создание рейдовых перегрузочных комплексов в гг. 

Новороссийск, Темрюке.  

В этих условиях, обеспечение экологической безопасности в крае является 

залогом обеспечения национальной безопасности государства. В структуру 

безопасности в экологической сфере входят:  
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Опасные промышленные объекты. На территории Краснодарского края 

расположено более 4000 экологически опасных объектов, из которых более 

высокой степенью риска обладают около 180, в их числе: магистральные нефте- и 

газопроводы; нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия; порты и 

терминалы, осуществляющие перевалку нефти, нефтепродуктов, других 

экологически опасных веществ, в их числе объекты ОАО «Черномортранснефть», 

ЗАО «КТК-Р», 6 морских портов, 1 нефтяной терминал, 3 нефтеперерабатывающих 

завода, ОАО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения», Троицкий йодный завод и 

др.  

Кроме того, на территории края функционируют 326 объектов, 

использующих в своем производстве опасные химические вещества, в том числе: 

первой степени опасности – 12, второй степени – 22, третьей степени – 254, 

четвертой степени – 38. Действующая на территории края система магистральных 

нефте- и газопроводов, а также объекты, осуществляющие добычу и переработку 

нефти и газа, не в полном объеме отвечают современным требованиям 

промышленной и экологической безопасности. Магистральные нефте- и 

газопроводы проходят вблизи населенных пунктов, что повышает степень их 

отрицательного воздействия на окружающую среду и человека при возникновении 

различных чрезвычайных обстоятельств. Особое беспокойство вызывают факты 

загрязнения окружающей природной среды нефтью при несанкционированных 

врезках в нефтепроводы с целью хищения нефтепродуктов.  

За 2003 г. на трубопроводном транспорте имели место 22 случая ЧС, в 

результате которых в окружающую природную среду попало около 190,1 т 

нефтепродуктов и 825000 тыс. м
3
 природного газа.  

Пестициды. По-прежнему остается нерешенной проблема загрязнения 

окружающей природной среды пестицидами. Продолжается нарушение технологии 

применения пестицидов в фермерских (крестьянских) хозяйствах. ФГУ 

«Федеральная государственная территориальная станция защиты растений в 

Краснодарском крае» в ходе плановых проверок в коллективных и фермерских 

хозяйствах проанализировано 26586 образцов. Выявлено 386 нарушений в 201 

хозяйстве края.  

Начиная с 90-х гг., наблюдается общая тенденция снижения объемов 

применения химических средств защиты растений (ХСЗР). Пик применения 

пестицидов пришелся на 1986 г., когда внедрялись интенсивные технологии 

колосовых культур. Нагрузка ХСЗР на 1 га сельхозугодий тогда составлял 8,9 кг, в 

то время как в 2003 г. она снизилась до 1,72 кг. Однако количественное 

уменьшение применяемых пестицидов не снимает актуальности проблемы, так как 

современные препараты представляют угрозу даже в крайне малых количествах.  

Остается неразрешенной и проблема утилизации (уничтожения) пришедших 

в негодность и запрещенных к использованию пестицидов. В 2001 г. ФГУ 

«Федеральная государственная территориальная станция защиты растений в 

Краснодарском крае» за счет средств краевого бюджета (750 тыс. руб.) в 44 

районах края (в 772 хозяйствах) выполнены работы по инвентаризации 

запрещенных и пришедших в негодность пестицидов. В 381 хозяйстве было 

выявлено 2539,3 т запрещенных, устаревших и пришедших в негодность 

пестицидов. В 2003 г. выполнены работы по уточнению инвентаризации. В 

хозяйствах края, на 2003 г., хранится 2729,084 т пришедших в негодность 

пестицидов. Для хранения пестицидов имеется 432 склада емкостью 93,6 тыс. т, из 
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них 338 типовых и 94 приспособленных; расположенных в санитарной зоне – 50 

складов.  

В связи с финансовыми трудностями, материально-техническая база 

агрокомплексов ухудшается, ремонт складов проводится не в полном объеме, часть 

складов находится в аварийном состоянии. По оценке специалистов, их 

насчитывается 10: в Курганинском, Отрадненском, Успенском, Щербиновском, 

Брюховецком и других районах. Восстановление таких складов нецелесообразно, 

т.к. они не эксплуатируются, в них хранятся только запрещенные к применению и 

(или) пришедшие в негодность пестициды.  

На 2003 г. были поданы заявки на финансирование мероприятий по 

предотвращению загрязнения окружающей среды пестицидами (перезатаривание, 

уничтожение) в рамках ФЦП «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 

гг.)» и региональной программы «Социально-экономическое развитие 

Краснодарского края в 2002-2006 гг.». Однако положительного решения не 

получено.  

Потенциальным источником загрязнения окружающей природной среды 

пестицидами является полигон захоронения в ст. Варениковской Крымского 

района, где в конце 70-х начале 80-х гг. дважды было проведено централизованное 

захоронение около 4000 т пришедших в негодность и запрещенных к применению 

пестицидов. Состояние этого полигона вызывает тревогу из-за того, что способ 

захоронения оказался экологически опасным. В районе захоронения происходят 

оползни, что способствует миграции пестицидов в почве. В 2001 г. выполнен ряд 

мероприятий по обустройству полигона в целях предотвращения распространения 

пестицидов за его пределы. Финансирование работ осуществлено из краевого 

бюджета в объеме 650 тыс. руб. За полигоном захоронений и прилегающей 

территорией осуществляется постоянный контроль.  

ГУПР по Краснодарскому краю располагает фактами самовольного вывоза и 

захоронения пестицидов сельхозпредприятиями. Положение осложняется и тем, 

что подобным образом могут быть захоронены пестициды, которые со временем 

разлагаются на более токсичные метаболиты. Так в 2003 г. около х. Марьянского 

Тбилисского района была обнаружена стихийная свалка старых, неизвестных 

пестицидов. Специалистами районной станции защиты растений, 

Госсанэпиднадзора, Главного управления природных ресурсов и охраны 

окружающей среды МПР России по Краснодарскому краю были отобраны пробы 

почвы и образцов пестицидов. В образцах почвы были обнаружены остаточные 

количества атразана от 0,04 до 0,1 мг/кг, антио – 0,38-37,2 мг/кг. Пестициды были 

идентифицированы и вывезены на ближайший склад для хранения.  

Важной проблемой является упорядочение торговли пестицидами. По-

прежнему на территории России, в том числе и в Краснодарском крае торгуют 

множество мелких фирм, товар которых нередко сомнительного качества 

(истекший срок годности, несоответствие наименованию на этикетке и др.). 

Работают такие фирмы по патенту на право торговли без указания на товар особо 

опасного свойства и особых условий торговли. Для упорядочения данного вопроса, 

обеспечения экологической безопасности необходимо ввести на территории России 

лицензирование на право торговли пестицидами.  

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка Краснодарского края 

формируется под воздействием естественного радиационного фона, аварийных 
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радиоактивных выбросов Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) 1986 г. техногенных 

источников ионизирующих излучений (ИИИ) различного характера.  

Наличие близповерхностных отложений урансодержащих песчано-

глинистых осадочных пород с содержанием урана от 50 до 200 г/т (на отдельных 

участках до 1000 г/т) и Чернобыльского радиоактивного загрязнения территории 

края цезием-137 (около 23 кКи) и стронцием-90 (около 7 кКи), достигающего в 

отдельных местах, например, на территории Кавказского государственного 

биосферного заповедника, 2,5 Ки/км
2
 по цезию-137 (данные 

аэрогаммаспектрометрии), подтверждает актуальность проблем.  

На территории Краснодарского края расположены два радиационно-опасных 

объектах – Троицкий йодный завод (ТЙЗ) и ВНИИ биологической защиты 

растений (ВНИИ БЗР). В результате 30-летней работы ТЙЗ с использованием 

серной кислоты было накоплено около 5 тыс. т радийсодержащих сульфатов, 

которые определяют радиоактивную обстановку на территории завода. В 1997-

1998 гг. завод перешел на новую технологию получения йода, практически 

исключающую образование твердых радиоактивных отходов.  

Руководство предприятия предприняло меры по устранению последствий 

своей производственной деятельности. Для снижения негативного радиоактивного 

влияния на ТЙЗ сооружено временное бетонное хранилище слаборадиоактивных 

отходов, в котором складировано около 100 т радиобарита Ba(Ra)SO4 и 

загрязненного технологического оборудования. Для подавления 

пылерадиационного фактора проведена отсыпка территории завода слоем грунта с 

высадкой зеленых насаждений, отдельные участки территории забетонированы. 

Кроме того, в декабре 2001 г. вывезено и захоронено на спецкомбинате «Радон» 

(Ростовская область) около 15 м
3
 твердых РАО. Проведенные работы 

способствовали улучшению радиационной обстановки на заводе, что 

подтверждается радиационными обследованиями.  

На опытном поле ВНИИ БЗР площадью 2,5 га находится около 5000 м3 

загрязненного грунта. Мощность дозы достигает 250 миллирентген в час. За 

период работы с 1971 по 1993 гг. на поле было использовано 9,2 Ки биологически 

опасных радионуклидов (цезий-137, стронций-90, церий-144, йод-125, рутений-100 

и др.) В хранилище института складировано около 100 кюри неиспользуемых 

радионуклидов (цезий-137, стронций-90, уран-238).  

В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского 

края от 01.03.2000 г. № 144 «О проведении первоочередных работ по ликвидации 

радиационно-опасного объекта во Всероссийском научно-исследовательском 

институте биологической защиты растений, г. Краснодар», 147 открытых 

источников ионизирующего излучения суммарной активностью 210733 МБк были 

переданы Димитровградскому ГНЦ «Научно-исследовательский институт атомных 

реакторов» (Ульяновская область) и вывезены спецавтотранспортом по месту 

назначения. Также 187 закрытых ИИИ с истекшим сроком годности сданы на 

захоронение на спецкомбинат «Радон».  

В настоящее время в институте остаются жидкие и твердые радиоактивные 

отходы. Проведение дезактивации опытного поля института, кондиционирование и 

захоронение жидких и твердых радиоактивных отходов – первоочередная задача, 

выполнение которой позволит значительно улучшить радиационную обстановку г. 

Краснодара.  
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2.2.3. Беликова Анна Михайловна, Кубанский Государственный 

Университет  

К наиболее типичным экологическим нарушениям моего региона 

(Краснодарский край, ЮФО) можно отнести выбросы в атмосферу вредных 

отходов от различных заводов (Химкомбинат и др.), отсутствие соответствующих 

очистных сооружений, внесение удобрений в почву, т.к. мой край является 

сельскохозяйственным краем, эти и многие другие правонарушения характерны в 

нашем крае. 

 

2.2.4. Сергеева Ирина Борисовна, Кубанский Государственный 

Университет 

Примеры будут приведены на примере Краснодарского Края. Краснодарский 

край является высоко урбанизированной территорией с множеством экологически 

потенциально опасных источников загрязнения окружающей природной среды. На 

урбанизированных территориях сложившаяся ситуация является результатом 

мощного антропогенного прессинга.  

1. Техногенное загрязнение атмосферного воздуха в Краснодарском крае 

обусловливается выбросами автотранспорта, объектов теплоэнергетики, 

предприятий нефтехимической, нефтеперерабатывающей, топливной, 

деревообрабатывающей промышленности, стройиндустрии и агропромышленного 

комплекса, широко разветвленной сетью автомобильных и железных дорог, 

интенсивной перевалкой грузов в портах, размещением на территории объектов 

оборонного значения и усугубляется большой плотностью населения. 

2. Высокую антропогенную нагрузку испытывают водоемы края. Воды рек 

загрязнены органическими веществами (в т.ч. нефтепродуктами и другими 

углеводородами), солями тяжелых металлов, нитратами, пестицидами. Негативное 

влияние на состояние поверхностных вод оказывают отходы 

нефтеперерабатывающей промышленности, коммунальной энергетики, а так же 

аварийные ситуации вызванные разливами нефтепродуктов при их 

транспортировки.  

3. В последние годы сильно возросло загрязнение водных объектов 

биогенными веществами и солями тяжелых металлов. Почва населенных мест и 

сельхозугодий постоянно загрязняется бытовыми отходами, продуктами 

жизнедеятельности людей и сельскохозяйственных животных, солями тяжелых 

металлов, агрохимикатами. 

4. Проблемы негативного влияния на окружающую среду отходов, их 

образования, хранения, обезвреживания, переработки являются для 

Краснодарского края актуальными и требуют безотлагательных решений. Всего в 

крае накоплено около 8640,6 млн. т токсичных промышленных отходов. 

Одновременно наблюдается тенденция роста образования твердых бытовых 

отходов. Полигоны и свалки края не отвечают современным санитарным и 

экологическим требованиям, и в результате их неправильной эксплуатации быстро 

переполняются. В Краснодарском крае, как регионе со значительными объемами, 

применения химических средств защиты растений, в ряду экологических проблем 

одной из наиболее серьезных является загрязнение окружающей среды 

пестицидами. Пестициды считаются одними из самых серьезных загрязнителей 

природной среды.  

http://tiss-eco.narod.ru/doc1/pic1.html
http://tiss-eco.narod.ru/doc1/pic2.html
http://tiss-eco.narod.ru/doc1/pic5.html
http://tiss-eco.narod.ru/doc1/pic6.html
http://tiss-eco.narod.ru/doc1/pic6.html
http://tiss-eco.narod.ru/doc1/pic9.html
http://tiss-eco.narod.ru/doc1/pic9.html
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Анализ ежегодных государственных докладов о состоянии окружающей 

природной среды и о состоянии здоровья населения России свидетельствует о 

сохраняющейся тенденции к ухудшению здоровья населения, особенно его 

демографических показателей, в частности, отрицательный его прирост, и о 

взаимосвязи между загрязнением окружающей природной среды и состоянием 

здоровья населения.  

Таким образом, проблема избавления края от крайне опасных 

потенциальных загрязнителей назрела давно и требует незамедлительного 

решения. Ситуация связанная с отходами вскоре преодолеет критическую отметку. 

Никакие полумеры, в частности скудные бюджетные субсидии и субвенции 

направляемые на решение отдельных проблем не способны в корне изменить 

обстановку в регионе. Необходима разработка комплексной региональной 

программы с обобщением Российского и зарубежного опыта, привлечением 

ученых, высококвалифицированных инженеров, технологов, специалистов в 

области промышленной экологии. Программа должна стать основополагающим 

документом для принятия ответственных решений на всех уровнях 

государственной власти и в местных органах самоуправления. 

5. На данном этапе рассматривается вопрос влияния предприятий 

промышленности и топливно-энергетического комплекса на экологическую 

обстановку муниципального образования Туапсинский район. По итогам которого, 

мобилизованы все экологические службы на предотвращение ухудшения 

экологической обстановки на территории муниципального образования 

Туапсинский район. Контроль над выполнением решения возложено на комитеты 

Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам топливно-

энергетического комплекса, транспорта и связи и по вопросам использования 

природных ресурсов и экологической безопасности. 

 

6. В числе основных направлений деятельности комитета Законодательного 

Собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов и 

экологической безопасности является работа в тесном сотрудничестве с 

департаментами биологических ресурсов и охраны окружающей среды, по 

чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю по 

Краснодарскому краю, управлением ГИБДД по Краснодарскому краю, 

прокуратурой Краснодарского края, управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по Краснодарскому краю, Северо-Кавказским 

управлением по технологическому и экологическому надзору по дальнейшему 

совершенствованию нормативно-правовой базы Краснодарского края в области 

охраны окружающей природной среды и природопользования. 

 

7. Принятие на сессии Законодательного Собрания Краснодарского края 

Закона Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края 

«Об административных правонарушениях» было вызвано необходимостью 

административного регулирования в области лесных правоотношений. Закон 

направлен на пресечение административных правонарушений в области 

использования лесов на территории Краснодарского края.  

Изменение, изложенное в Законе Краснодарского края «О внесении 

изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях», направлено на ужесточение административной 
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ответственности за ненадлежащее содержание собак, за захламление дворов, 

придомовых территорий, улиц бытовыми отходами, за организацию 

несанкционированных свалок бытовых и производственных отходов, грунта, за 

выбрасывание бытового мусора в подъездах и во дворах жилых домов, на улицах и 

площадях, в парках и скверах, в других общественных местах и в общественном 

транспорте. Данные изменения разработаны по итогам заседания рабочей группы, 

созданной в целях изучения проблем соблюдения природоохранного 

законодательства и системы взаимодействия надзирающих и контролирующих 

структур на территории Краснодарского края. 

 

2.2.5. Лебедева Яна Дмитриевна, Кубанский Государственный 

Университет  

Наиболее типичными экологическими правонарушениями, в соответствии со 

статистическими данными, и данными из Ежегодного доклада о состоянии 

окружающей среды являются: самовольное занятие земельного участка; 

использование земель сельскохозяйственного назначения не по назначению; 

превышение нормы нитритов и нитратов в почвах; нарушения правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов. 

Ежегодно составляется доклад о состоянии окружающей среды в 

Краснодарском крае, и делая вывод по итогам отчета, органы осуществляющие 

контроль и надзор за соблюдение экологического законодательства. Составляют и 

разрабатывают целевые программы для разрешения вновь выявленных, или 

нерешенных проблем. «Программа социально-экономического развития края» и 

«Схемы использования природных ресурсов и охраны окружающей природной 

среды», осуществляется строительство и ввод в эксплуатацию объектов, 

включенных в программы. 

В случае экстремальных ситуаций оперативно выявляются источники 

негативного воздействия и принимаются меры по ликвидации их последствий, 

разрабатывается прогноз изменения состояния природной среды.  

 

2.2.6 Кучеря Юлия Юрьевна, Кубанский Государственный Университет 

Основными экологическими нарушениями в Красноармейском районе 

являются массовое сжигание отходов после обмолота пшеницы, несоблюдение 

правил и норм обработки сельскохозяйственных угодий ядохимикатами. В числе 

мер по борьбе с действиями, ухудшающими экологическую обстановку в районе, 

можно назвать усиление ответственности Северокавказским региональным 

управлением по технологическому, экологическому и атомному надзору в 

Краснодарском крае и увеличение штрафов за данные правонарушения. 
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3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

3.1. ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

3.1.1. Василенко Евгения Константиновна, Госуд.арственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тверской государственный университет» 

Из Докладной записки «Об итогах работы Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры за 2008 год» следует, что анализ экологической 

ситуации, состояния законности и результаты прокурорских проверок 

свидетельствуют о том, что на территории Волжского бассейна распространены 

нарушения природоохранного законодательства при сбросе загрязненных сточных 

вод в водные объекты, подаче населению питьевой воды, размещении полигонов 

ТБО, санкционированных и несанкционированных свалок, выбросе загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Неэффективно осуществляется управление 

лесными ресурсами, водными биологическими ресурсами и др.  

В результате проведенной работы выявлено 30150 нарушений законов об 

охране окружающей среды и природопользовании, что на 3,5% превышает 

показатель 2007 года (29144), в том числе выявлен 2701 незаконный правовой акт 

(2638,+2,4%). Для устранения нарушений внесено 6596 представлений (6436, 

+2,5%), в результате рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 

привлечено 2067 (1903, +9%) лиц. По постановлениям прокурора к 

административной ответственности привлечено 2723 должностных лица (2597, 

+5%). На противоречащие закону правовые акты принесено 2543 протеста (1694 

,+50%), в результате рассмотрения которых уже отменено и изменено 2209 

незаконных правовых актов (1334,+66%). О недопустимости нарушения закона 

предостережено 648 лиц (740, -12%). В органы государственной власти 15 

поднадзорных субъектов Российской Федерации направлено 115 информаций о 

состоянии законности в сфере охраны окружающей среды (126, -9%). 

Наиболее распространены нарушения федерального законодательства при 

принятии нормативных актов в сфере отношений по охране и использованию 

животного мира (32), лесного (32), водного (19) законодательства, 

законодательства об охране водных биологических ресурсов (14), об отходах 

производства и потребления (11), в сфере ветеринарии (11), о недрах (8). 

В сфере лесных отношений наиболее распространенными являлись 

нарушения при принятии нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, которыми в нарушение положений ст. 77 Лесного кодекса РФ, 

постановления Правительства РФ от 26.06.2007 г. N 406 «О договоре купли-

продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности», устанавливалась 

необходимость предоставления гражданами, заинтересованными в заготовке 

древесины для собственных нужд, дополнительных документов, не 

предусмотренных федеральным законодательством. 

В сфере законодательства об охране вод допускались нарушения при 

утверждении региональных правил охраны жизни людей на водных объектах, 

правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, в 

которых на территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 



117 
 

необоснованно возлагались функции по осуществлению контроля за соблюдением 

требований нормативных правовых актов субъектов Федерации.  

Согласно Постановлению администрации Тверской области от 01.09.2008 N 

271-па «Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области на 2009 – 2011 годы» основными экологическими проблемами остаются 

загрязнение водных объектов, почвы, атмосферного воздуха, увеличивающееся 

количество отходов. Одним из важных путей решения указанной проблемы 

является снижение техногенной нагрузки на компоненты окружающей среды: 

воздух, поверхностные и подземные воды, почву. Актуальность решения данной 

задачи связана с происходящим и планируемым в будущем росте производства в 

регионе. Возникает необходимость принятия соответствующих мер, 

обеспечивающих подготовку природно-ресурсной базы области для 

удовлетворения растущих экономических потребностей, сохранения и 

воспроизводства ресурсного потенциала, снижения антропогенной нагрузки на 

природные комплексы. 

Наиболее актуальной экологической проблемой Тверской области, 

требующей незамедлительного решения, остается загрязнение окружающей среды 

отходами производства и потребления. Ситуацию с утилизацией отходов можно 

назвать напряженной. Большинство полигонов, куда вывозятся твердые бытовые 

отходы, не отвечает современным экологическим и санитарным требованиям. 

Мусороперерабатывающие заводы на территории области отсутствуют. 

Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации отходов приводит 

к росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, 

поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. Решение этой задачи 

требует системного подхода к организации деятельности по обращению с 

отходами. В 2009 – 2011 годах необходимо продолжить работы по ликвидации 

несанкционированных свалок отходов производства и потребления на территории 

Тверской области и полностью завершить (в 2009 году) мероприятия по 

утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и 

агрохимикатов. 

 

3.1.2. Антонова Юлия Вячеславовна, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Тверской 

государственный университет  

Одна из главных проблем – несанкционированные свалки и 

неорганизованная утилизация отходов (захламление территорий). Ежегодно 

Тверские предприятия выдают около 1,5 млн. тонн твердых отходов. Лишь 1 млн. 

тонн отходов отвозится на полигон, остальные оседают в лесах и 

несанкционированных свалках. Постоянно проходят проверки экологической 

инспекцией совместно с прокуратурой в данной области, выдаются прокуратурой 

предписания об устранении нарушений природоохранного законодательства и 

привлечение виновных к ответственности. 

Что касается г.Тверь, то в соответствии с планом работы администрации 

города Твери экологической проводится целенаправленная работа по 

предупреждению вредного воздействия отходов производства и потребления на 

здоровье человека и окружающую природную среду, по выявлению и 

предупреждению нарушений законодательства в области охраны окружающей 
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среды, по формированию и проведению экологической политики в интересах 

населения города и обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую 

среду. В 2007 году экологической инспекцией проведен ряд организационных и 

практических мер, направленных на оптимизацию работы инспекции. Разработан и 

утвержден главой администрации города и опубликован в СМИ административный 

регламент исполнения экологической инспекцией функций по осуществлению 

контроля за соблюдением требований в области охраны окружающей среды, 

правил благоустройства и озеленения города. 

Проведен сбор и анализ материалов, на основании которых подготовлены 

предложения о внесении изменений и дополнений в Кодекс Благоустройства 

города Тверь, закон Тверской области «Об административных правонарушениях». 

Водный транспорт является наиболее опасным источником загрязнения 

водных объектов. 

На территории Тверской области, особенно в области Кемерского, 

Колязинского, Коноковского районов, были выявлены затопленными и 

брошенными 124 судна (плавсредств), которые использовались еще в советское 

время. В результате мер, предпринятых прокуратурой, со временем из воды были 

подняты 80 объектов. На сегодняшний день в Тверской области 

неутилизированными остаются около 44 затонувшие по многим причинам (в том 

числе постольку, поскольку, суда по истечении определенного времени глубоко 

погружаются в грунты, зачастую в труднодоступных местах, и их поднятие требует 

наличия специализированной техники; отсутствия значительных материальных и 

временных затрат). Полагаем, что эта проблема является не менее актуальной на 

сегодняшний день. 

Также существуют проблемы, такие как: мойка в неустановленных местах; 

нарушения правил проведения строительных работ; стоянка на газонах; нарушение 

правил перевозки отходов; ненадлежащее осуществление лесного контроля со 

стороны уполномоченных органов, незаконные порубки леса, деятельность 

предприятий, занятых обработкой древесины, при отсутствии надлежаще 

оформленной документации, дающей право на занятие данным видом деятельности 

и другие. 
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3.2. МОСКВА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

3.2.1. Баженов Дмитрий Алексеевич, Российский государственный 

университет нефти и газа им. И.М.Губкина 

Наиболее типичными экологическими нарушениями в столице является, как 

я уже отмечал, парковка автомобилей на участках местности с зелѐными 

насаждениями, нарушение правил обращения с отходами, незаконная вырубка 

деревьев.  

Основная причина высокого загрязнения атмосферного воздуха городов 

состоит в значительных выбросах загрязняющих веществ от крупных 

энергетических объектов (ТЭЦ, РТС, КТС) и автомобильного транспорта. 

Рост загрязнения воздуха в московском регионе напрямую связан с 

выбросами автотранспорта. По данным Мосгорстатуправления в 2007 году валовой 

выброс от автотранспорта по г. Москве составил 92,6% от общих антропогенных 

выбросов. 

Основываясь на приведенной информации можно дать следующие 

рекомендации, выполнение которых позволит улучшить состояние атмосферного 

воздуха в регионе: 

1. Необходимо повысить качество топлива для автомобилей и построить 

дополнительные дороги и транспортные развязки. 

2. Разработать и осуществить на промышленных предприятиях, выбросы 

которых создают «зоны» с неблагоприятной экологической обстановкой, комплекс 

эффективных воздухо – охранных мер, обеспечивающих доведение выбросов 

вредных веществ до допустимого уровня. 

При этом, для улучшения ситуации контролирующими органами проводятся 

систематические рейды по предупреждению данных правонарушений, проводится 

просветительная работа экологической направленности в средствах массовой 

информации, а также на основе анализа действия системы природопользования и 

охраны окружающей среды, проводится систематическое совершенствование 

законодательства в данной области.  

 

3.2.2. Кошовская Веда Сергеевна, Московский Государственный 

Университет имени М.В.Ломоносова. 

Московская область «болеет» несколькими правонарушениями. Это связано 

в основном с природными ресурсами, которыми богата область. 

Наличие лесных богатств области, а также то, что область находится в 

территориальной близости от Москвы, и в связи с этим пользуется большой 

популярностью для времяпровождения как для постоянного проживания, так и 

«дачно-выходного сезона», приводит к следующим правонарушениям. 

1. В числе самых распространѐнных нарушений – незаконная рубка леса. С 

принятием Лесного кодекса РФ в 2006 году государственная лесная охрана 

значительно ухудшилась. Начиная с 2007 года, незаконных рубок стало 

значительно больше и их число с каждым годом возрастает. 

Все леса Московской области по целевому назначению – защитные, поэтому 

незаконная рубка в основном осуществляется в двух вариантах. Во-первых, 

проведение сплошных рубок в здоровых лесах и лесах, где выборочная рубка 

способна заменить лесные насаждения, утрачивающих свои полезные функции на 

насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 
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выполнения ими защитных функций (нарушение ст.17 ЛК РФ, а также 

ст.103,104,105 ЛК РФ). Во-вторых, неправильное проведение выборочных рубок, 

когда уничтожаются здоровые деревья, что приводит к разрушению лесной 

экосистемы (нарушение 17, ст.107 ЛК РФ). (Ответственность установлена ст.8.25, 

8.28 КоАП). 

2. Следующее достаточно частое правонарушение вытекает из предыдущего 

– несоблюдение Правил пожарной безопасности в лесах, утверждѐнных 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007года № 417 «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах» (Далее – Правила пожарной 

безопасности). Нарушается: 

пункт 16, предусматривающий необходимость производства очистки мест 

рубок от порубочных остатков,  

пункт 17, где указано, что очистка должна производиться до начала 

пожароопасного сезона,  

пункт 8, который запрещает в период со дня схода снежного покрова до 

установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 

покрова в лесах в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных 

остатков и заготовленной древесины. 

Помимо указанного правонарушения существуют и иные распространѐнные 

нарушения, связанные с созданием пожароопасной ситуации в лесах. Можно без 

исключения отнести к таковым все запреты, указанные в общих требованиях 

Правил пожарной безопасности, а именно:  

o в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах 

запрещается: 

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках 

поврежденного леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под 

кронами деревьев. После использования костра, он должен быть тщательно 

засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 

стекло (стеклянные бутылки, банки и др.). 

o запрещается засорение леса бытовыми, строительными, 

промышленными и иными отходами и мусором. 

o запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без 

постоянного наблюдения. 

(Ответственность установлена ст.8.31, 8.32 КоАП). 

3. Самовольное строительство. Оно может быть в двух ипостасях. 1 – 

строительство на земельном участке, предоставленном под другие цели, 2 – 

строительство без полученного в установленном порядке разрешения на него или с 

нарушением градостроительных, строительных правил (нарушение ст.51 ГрК; 30, 

30.1 ЗК РФ). В большинстве случаев указанное нарушение происходит в 

водоохранной зоне, чем нарушается и п.16 ст.65 Водного кодекса РФ, 

указывающий, что строительство в водоохранной зоне возможно при условии 

оборудования строящихся объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения и истощения. Помимо строительства в 

водоохранной зоне, так же распространены самовольные постройки на землях 
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лесного фонда (нарушение ст.25, 72 ЛК РФ), в том числе, при превышении 

арендатором полномочий, указанных в ст.75 ЛК РФ. 

4. Самовольный захват земельных участков. В данном случае нарушается 

Земельный кодекс, который предусматривает предоставление земельных участков 

в определѐнном порядке (ст.28 ЗК РФ). Данное правонарушение также особенно 

ярко существует на землях лесного фонда и землях, расположенных в 

водоохранных зонах. (Ответственность установлена ст.8.12 КоАП.) 

5. Законодательство предусматривает создание специально отведѐнных мест 

для размещения отходов. В Московской области животрепещущей проблемой 

является рост стихийных свалок, расположенных вне установленных мест. При 

этом нарушаются положения Федерального закона РФ «Об отходах потребления и 

производства» (ст.1, 12) 

Также большой проблемой является незаконное сжигание мусора. 

6. Достаточно распространѐнное нарушение – незаконное пользование 

растительным миром Московской области. Это в первую очередь касается 

уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, 

занесѐнных в Красную книгу (ст.8.35 КоАП), как правило, такими растениями 

становятся первоцветы. 

 

Предпринималось ли что-нибудь для улучшения ситуации 

контролирующими органами? 

Контролирующими органами в последнее время принимаются меры по ООС. 

Однако количество правонарушений растѐт.  

В связи с тем, что реформа в области прокуратуры и следственных органов 

исключила природоохранную прокуратуру из деятельного специализированного 

органа, единственный деятельный орган – природоохранная милиция. 

70% от выявленных нарушений – это незаконная порубка деревьев. 

 

3.2.3. Яковлева Анастасия Викторовна, Российский Государственный 

Социальный Университет 

На экологию нашего региона отрицательно влияют две крупнейшие 

мусорные свалки, канализационные поля фильтрации, крематорий, 

мусоросжигательный завод и завод по уничтожению биологически опасных 

отходов. Власти давно обещают улучшить экологическую ситуацию (к примеру, 

префект заявляет, что на нашем мусоросжигательном заводе появится новое 

оборудование, а также уменьшится его санитарная зона.), но, как говорится, воз и 

ныне там. 

Кроме того, имеет место быть такая проблема, как загрязнение лесопарка. 

Административно лесопарк входит в состав Московской области – столичные 

власти не имеют юридических прав тратить бюджетные средства на его развитие, у 

подмосковных же властей на эти благие цели ни денег, ни желания. Поэтому 

местные жители своими силами устраивают в лесопарке субботники. 

В нашем районе существует экологический клуб, но его деятельность носит 

рекомендательный, а не практический характер 

 

3.2.4. Дмитренко Элеонора Вячеславовна, Российская Академия 

Правосудия 
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Наиболее типичным экологическим нарушением в моем регионе является то, 

что из под крана течет ржавая вода и естественно она не пригодна для питья. 

Контролирующие органы ничего не предпринимают для улучшения ситуации, и 

это продолжается более 15 лет. 

 

3.2.5. Чухарев Дмитрий Николаевич, Государственный университет – 

Высшая школа экономики 

1. Пылевое загрязнение воздуха. Источник: хвостохранилища. Принимаемые 

меры: полив, нанесение синтетических микропленок, посев травянистой 

растительности.  

2. Радиационное загрязнение. Источник: атомный морской, предприятия по 

утилизации атомных кораблей, могильники. Принимаемые меры: неизвестно в 

связи с большой засекреченностью данных вопросов. 

3. Кислотные дожди (выбросы оксида и диоксида серы). Источник: 

предприятия цветной металлургии. Принимаемые меры: установлены более 

современные системы улавливания, позволяющие включить оксиды серы в 

дальнейшую переработку с производством серной кислоты. Производятся работы 

по рекультивации земель (восстановлению растительности). 

4. Тяжелые металлы (загрязнение атмо- и гидросферы с выбросами и 

сбросами). Источник: предприятия цветной металлургии. Принимаемые меры: 

установлены более современные очистные сооружения и системы улавливания. 

5. Тяжелые металлы (вторичное загрязнение гидросферы из донных 

отложений, загрязнение самих донных отложений). Источник: аккумулированные в 

предыдущие периоды в донных отложениях тяжелые металлы. Принимаемые 

меры: отсутствуют в связи с недостаточным уровнем исследования данной 

проблемы и дороговизной необходимых для полного решения проблемы 

мероприятий. 

6. Тепловое загрязнение водной среды. Источник: АЭС (сброс охлаждающих 

вод). Принимаемые меры: внедрение более замкнутых систем охлаждения. 

7. Перекрытие путей нереста. Источник: система ГЭС. Принимаемые меры: 

кроме обводных устаревших нерестовых каналов-лифтов ничего не сделано и 

делаться, вероятно, не будет. 

8. Нарушение естественных гидрологических систем. Источник: система 

ГЭС. Принимаемые меры: действенные методы решения данной проблемы не 

выработаны. 

9. Нарушение естественных гидрогеологических систем. Источник: горные 

выработки. Принимаемые меры: действенные методы решения данной проблемы 

не выработаны. 

10. Нарушение естественного баланса литосферы (возникновение точек 

напряженности в местах выемки большого количества горной породы). Источник: 

горные выработки в совокупности с отвалами, хвостохранилищами. Принимаемые 

меры: полная рекультивация чрезмерно дорога, поэтому вряд ли что-то будет 

сделано до полного освоения месторождений. 

 

3.2.6.Кудрин Андрей Викторович, Московская Финансово-Юридическая 

Академия  

Основным нарушением экологического законодательства своего региона я 

считаю организацию несанкционированных свалок и предприятий по утилизации 
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мусора. Подобные нарушения приобретают массовый характер, подчас задержание 

и привлечение к ответственности виновных не возможно как, например 

организации стихийных свалок вдоль дорог.  

Исходя из доклада Министра экологии и природопользования Правительства 

Московской области А. С. Качан на заседании Коллегии 20 февраля 2009 года «Об 

итогах работы Министерства экологии и природопользования Московской области 

в 2008 году и задачах на 2009 год» были приняты следующие меры: 

«Отделом государственного контроля за обращением с отходами 

Министерства осуществляется контроль соблюдения законодательства в области 

охраны окружающей среды и природоохранных требований на 47 действующих и 

13 закрытых полигонах ТБО, на предприятиях и организациях, расположенных на 

территории Московской области. 

Государственными инспекторами указанного отдела в 2008 году проведено 

236 проверок деятельности организаций по соблюдению природоохранного 

законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. По 

фактам выявленных нарушений природоохранного законодательства вынесено 168 

постановлений о назначении административного наказания за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды за административные 

правонарушения. Сумма штрафных санкций за 2008 год составила 4 млн. 338 тысяч 

рублей; взыскано 4 млн. 260 тысяч рублей. Руководителям предприятий выданы 

соответствующие предписания на устранение недостатков. Их выполнение взято на 

контроль сотрудниками отдела. За год государственными инспекторами отдела во 

взаимодействии с контролирующими органами и представителями администраций 

проведено 23 совместных проверки.»  

 

3.2.7. Кораева Ангелина Андреевна, МГУ им. М.В.Ломоносова  

В Москве и МО очень много различного рода нарушений и проблем в 

области экологии. Хотелось бы рассказать о некоторых из них. Все эти проблемы 

обсуждались с моим участием при прохождении дополнительных занятий. 

Энергетика мегаполиса. ( проблема обсуждалась на одном из научных 

кружков под руководством Чупрова В. Гринпис) 

Температура в Москве по средним показателям выше на 2 градуса по 

Цельсию. 950 млн.т. топлива условно используется в год для производства энергии 

в России. Из энергетических процессов происходят следующие: работа ТЭЦ, 

промышленность, транспорт, производство электроэнергии, ГЭС. Москва, 

утепляясь, сжигает газ, с побочным выходом мазут и уголь. В качестве негативных 

последствий выбросы оксида серы, азота, кремния, углекислого газа – влияют на 

все организмы. Рассуждение с научной точки зрения: какое количество процессов 

запускается? Повышение концентрация углекислого газа в сумме с влагой воздуха 

приводит к образованию кислотных дождей. Если температура увеличится еще на 

2 градуса, то происходят дальнейшие изменения: потери в с/х, падает плотность 

водного бассейна, уменьшается количество рыбы, увеличивается количество 

насекомых, переживших зиму. При передаче электроэнергии по линиям: гибель 

птиц, воздействие энергетического поля, относительно которого даже нормативов 

нет. Какова альтернатива? Специальные средства защиты для таких объектов, 

методы сохранения энергии, нахождение возобновляемых источников, таких как: 

биотопливо (получение этанола из сахара тростникового), биогаз (выход метана с 
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любой органики), бутанол (из древесины), пиролиз ( получение топлива при 

нагревании органики под давлением). 

Проблема экологии мегаполиса. ( рассматривалась с участием 

В.О.Мокиевского, зоолога) 

Речь идет о процессе урбанизации: наличие вакансий и экономических 

бонусов, увеличение плотности населения – источник агрессии. Территории 

пронизаны транспортными коммуникациями. Вся энергия тянется к центру, что 

ведет к его загрязнению и плачевным результатам: цветущие пруды, реки без рыбы 

и пр. Люди вынуждены осуществлять часть функций экосистемы. Возникают 

рекреационные проблемы и проблемы инфраструктуры. Таким образом, в городе 

создается искусственная среда, уменьшается видовое разнообразие. Мы создаем 

новую среду, открытую для вселения разнообразных организмов, где есть 

источники питания для них – помойка, почва и т.д. Происходит отбор видов, 

способных жить в несвойственной для них среде. Стратегия к улучшению 

состояния одна – озеленение города, административное ограничение застройки, так 

как зеленые насаждения – стимул к стабилизации численности населения. 

Проблема переработки отходов. ( обсуждение с Чумаковым А.Н., 

Российский Зеленый крест) 

В течении средней продолжительности жизни 1 человека (около 70 лет) 

производится объем отходов в 20 составов по 20 вагонов в каждом… Как известно, 

в Москве мусор сжигается. Существует 4 мусоросжигающих завода, планируется 

постройка еще 6. Согласно измерениям через 4 года после работы всех 10 заводов, 

которые будут располагаться на территории Москвы, вредность нановоздействия 

составит 1,6 нг при допустимой норме 1,4 нг за всю жизнь. А треть сгоревшего 

мусора – диоксин – супертоксичная зола. Прогноз о нашем будущем здоровье 

устрашающий. Очевидно, что это нарушение всех жителей Москвы 

конституционного права на благоприятную окружающую среду. Эта проблема 

обсуждалась в научных кругах еще зимой 2008 года, когда слухи о постройке еще 6 

мусоросжигательных заводов только начались, сегодня же на экологических сайтах 

мы все больше видим, как жители Москвы бьют тревогу, собирая подписи против, 

устраивая демонстрации и митинги. Альтернатива, имеющая место за рубежом, 

уже имеет место в Китае и Индии – мусор перерабатывается при помощи иных 

технологий, а на выходе получают биогаз (из бытовых отходов, фекалий). У нас 

для применения иных технологий, безвредных в отличии от мусоросжигания, не 

находит инвесторов. Мусор проще сжечь, чем переработать. На обеспечение 

будущего люди жалеют деньги, не желая вкладывать капитал в здоровье нации, 

ввиду нежелания осознавать значимость этих проектов. Кроме того, 

перерабатывающие технологии оправдают свою стоимость – на сегодняшний день 

экологическая обстановка набирает актуальность, и эти вложения, без сомнения, 

окупятся. 

Создание погоды ( обсуждалась тема при рассмотрении дела Б.Клина, с 

рассмотрение результатов экспертизы ) 

В Москве появилась тенденция к созданию погодных условий. Эта тема 

обсуждалась на научном кружке с участием двух моих сокурсников. 

Подготовленная статья: 

 Суть дела: ежегодно в Москве проводятся работы по разгону облаков. Кто-

нибудь задумывался о том, чем чревато для нас искусственное создание приятной 

однодневной погоды по заказу? Хотите узнать, как это происходит? 
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 Группа студентов – Вавасова Анна, Абдулкадыров Асланбек и Кораева 

Ангелина – провели специальное исследование этого вопроса: 

 Специальное оборудование определяет свойства облаков, их интенсивность 

и наполненность, и дает команду. Для проведения подобных операций, как 

правило, используют самолеты Ан-12 и Ил-18. Сами полеты сопряжены с 

определенным риском, так как в условиях повышенной облачности существует 

угроза попадания в зону сильной турбулентности. Пушки выстреливают в облако 

пиропатронами с одним из четырех реагентов. В ход могут пойти жидкий азот, 

углекислота (сухой лед), гранулы йодистого серебра и порошок цемента (так, на 

наиболее мощные дождевые облака воздействуют при помощи йодистого серебра, 

а против слоисто-дождевой облачности применяют жидкий азот). Согласно 

заявлению специалистов Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромета), эти реагенты являются 

экологически чистыми материалами, не способными нанести вред атмосфере. Все, 

кроме цемента, действуют по одному и тому же принципу: в облаке образуются 

микроскопические льдинки, на них оседают пары, превращая льдинки в капли 

воды, и примерно через 40 минут облако проливается дождем. По-другому дело 

обстоит с цементом. Две-три гильзы (примерно 100—200 грамм) выстреливают 

сверху на еще не выросшее облако. Под весом цемента облако оседает и больше 

просто не вырастает, а сам цемент остается в облаке и не сыплется на голову тем, 

кто на земле. Происходит все это в 55—60 километрах от Москвы. Исполнение 

такой масштабной операции требует постоянного присутствия в воздухе самолетов 

с реагентами. По плану самолеты должны быть в воздухе с 8 утра до 11 вечера. 

Сам процесс «расстрела» дождевых облаков метеорологами называется 

«засеиванием». Принцип такого действия основывается на концентрации 

находящейся в атмосфере влаги на ядрах распыленного реагента, после чего осадки 

набирают критическую массу и бывают «вынуждены» выпасть, не достигнув 

территории города или какого-либо конкретного участка земли. Сам процесс 

разгона облаков начинается за час-полтора до намеченного времени и ведется на 

расстоянии 50-100 километров от того места, где необходимо обеспечить 

благоприятную погоду. На деле все зависит от погоды. Если облака позовут, 

самолеты взлетят и ночью. Не позовут — не взлетят вообще. В Москве должен 

быть непрекращающийся праздник. Ничто не должно его испортить. Разгон 

облаков оплачивает московское правительство. Сумма держится в секрете. 

Валерий Стасенко, начальник отдела по изучению методов активного воздействия 

Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, говорит, что один день разгона облаков стоит примерно 3 миллиона рублей. 

Сумма может, как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от 

метеоусловий. Устанавливать погоду на праздники — это советское ноу-хау, 

впервые использованное для Олимпиады в 1980 году. Сейчас облака разгоняют в 

Москве планово два раза в год — на 9 Мая и на День города. Первые попытки по 

«созданию» хорошей погоды предпринимались специалистами-метеорологами еще 

во времена СССР. С тех пор российская служба по разгону облаков считается 

одной из лучших в мире. Технология создания благоприятных погодных условий 

была разработана в 1990 году специалистами Государственного комитета по 

гидрометеорологии и контролю природной среды (Госкомгидромета), а с 1995 года 

– после первого масштабного применения во время празднования 50-летия Победы 

– начала применяться достаточно широко.  
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По поводу проведения этой процедуры имеются разные отзывы. Были 

рассмотрены позиции тех, кто не видит в этой процедуре ничего опасного, и тех, 

кто считает еѐ губительной для всего живого. О разгоне облаков над Москвой 

ходит очень много легенд. Главная из них — что это чудовищно опасно. Считается, 

что самолеты «отстреливают» облака, сдерживая их в каком-то радиусе от Москвы. 

Некоторые облака не выдерживают и затапливают Подмосковье. Другие, 

дождавшись конца «отстрела», прорываются в Москву и разливаются все 

одновременно несколько дней подряд. А поскольку для «отстрела» используют 

химикаты, то потом идут не просто дожди, а радиоактивные, те самые, от которых 

лысеют. И вроде бы «Гринпис» возмущен и вроде бы один за другим отправляет 

иски в суд на московское правительство. «Гринписа», — и в суд «Гринпис» ни на 

кого не подавал. Действительно, неприятно было, когда два года назад в честь 300-

летия Петербурга разгоняли тучи, а там вокруг города горели торфяники и все 

очень ждали дождей, а их отгоняли. Но тут дело не во вредности, а в глупости. 

Даже главный санитарный врач Москвы Николай Филатов заявил, что разгон 

облаков «не представляет никакой угрозы ни для людей, ни для животных, ни для 

насекомых». Но осмысленность и практичность этой процедуры вызывает 

сомнения даже у самих устроителей. В связи с празднованием праздников в 

очередной раз самолеты разгоняют облака над Москвой, что вызывает 

сердечнососудистые приступы и жуткое самочувствие – головокружения, головные 

боли и прочее у многих, особенно у метеозависимых людей. Так же противниками 

данной методики являются и экологи из общественной организации «Экозащита», 

которые утверждают, что существует определенная зависимость между разгоном 

облаков и проливными дождями, выпадающими в последующие дни. По словам 

руководителя организации Владимира Сливяка, «современная наука пока не в 

состоянии говорить о последствиях подобного вмешательства, а они могут быть 

самыми разными». В связи с этим позиция экологов однозначна: «Подобные 

действия нужно прекратить». Не менее однозначен и ответ метеорологов. Согласно 

заявлению начальника управления мониторинга геофизических процессов, 

активных воздействий и государственного надзора Росгидромета Валерий 

Стасенко, «выводы экологов относительно того, что дождливая погода является 

следствием наших мероприятий, это не более чем домыслы. Чтобы делать такие 

выводы, необходимо измерять уровень аэрозоля в атмосфере, его концентрацию, 

установить тип аэрозоля. Без этих данных подобные утверждения голословны». 

Как видите, мнения разнятся. Какие же из них близки к правде? 

Оценивая узнанное, студенты, работающие над этой темой сформировали 

свою личную гражданскую позицию: 

«Нам представляется необходимым исследовать используемые при разгоне 

облаков реагенты как химические элементы в отдельности и их соединения в 

совокупности. Кроме того, мы считаем, что вмешательство в погодные условия 

противоестественны для природы человека и, с точки зрения морали, представляют 

собой действие сродни пластической операции: однако, при проведении пластики 

мы рискуем загубить лишь собственный организм, а при разгоне облаков мы 

изменяем естественные погодные условия в целях экономической выгоды. 

Складывается впечатление, что мы продаем свое здоровье. С точки зрения 

правовой, мы искушаем в некоторой степени, собственное же конституционное 

право на благоприятную окружающую среду. Если не лукавить, то в целом у нас 

весьма расплывчатые представления о технологии разгона облаков и 
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экологической безопасности этой процедуры, т.к. она не исследована в 

необходимом объеме». 

Об этих проблемах я имею наиболее ясное представление, но естественно, 

этот перечень не исчерпывающий. 

 

3.2.8. Краева Ольга Сергеевна, Московский государственный 

университет геодезии и картографии (МИИГАиК) 

Одной из острейших экологических проблем в Москве является проблема 

утилизации твердых бытовых отходов. На неоднократные обращения граждан в 

соответствие со ст.6 Закона г. Москвы от 30.11.2005 N 68 «Об отходах 

производства и потребления в городе Москве» департамент природопользования и 

охраны окружающей среды организует и проводит оперативные мероприятия в 

случае возникновения ситуаций, представляющих непосредственную или 

потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека. Так 

например, на жалобу гр. Н. об отсутствии в районе его проживания «Элементарных 

ящиков для сборки мусора», департамент природопользования и охраны 

окружающей среды оперативно отреагировал обязав префектуру 

Административного округа принять необходимые меры для обустройства района 

ящиками для сборки мусора, а также разъяснив ситуацию с утилизацией ТБО в 

Москве. «Отходов потребления в 2005 году утилизировано 3,6 млн. тонн, в т.ч. на 

мусоросжигательных заводах термически обезврежено 386 тыс. тонн (на 

мусоросжигательном заводе № 2 (СВАО) термически обезврежено 158 тыс. тонн, а 

на МСЗ № 4 (ВАО) термически обезврежено 228 тыс. тонн отходов). Остальной 

объем этих отходов захоронен на полигонах.  

Ведутся работы по реконструкции мусоросжигательного завода № 3 по ул. 

Подольских курсантов. На мусороперегрузочной станции в промзоне «Котляково» 

осуществляются пусконаладочные работы по второму пусковому комплексу 

(сортировка)». 

 

2. Также в соответствии ст. 6 Закона г. Москвы от 30.11.2005 N 68 «Об 

отходах производства и потребления в городе Москве» обеспечивает создание 

условий для введения систем сбора и переработки отходов, а также координацию 

деятельности в этой области; разрабатывает и реализует городские целевые 

программы в области обращения с отходами. 

Например, одним из важнейших вопросов в сфере обращения с отходами 

остается введение в городе системы селективного сбора твѐрдых бытовых отходов 

(ТБО). Ориентируясь на зарубежный опыт, Москва начала развивать систему 

селективного сбора отходов в жилых районах. В настоящее время в системе 

селективного сбора участвует 34 муниципальных района города, на территории 

которых установлено 2711 специальных контейнеров, задействовано 61 

стационарных и 209 мобильных пунктов приема вторсырья. В результате собрано 

более пятидесяти одной тысячи тонн вторсырья, извлеченного из отходов жилого и 

нежилого секторов. В том числе более семнадцати тысяч тонн от объектов 

муниципального жилья. Всего в городе собрано 812 тысяч тонн вторичных 

материальных ресурсов (включая металлолом). Кроме того, в городе завершается 

установка полутора тысяч автоматов для приема алюминиевых банок и 

пластиковых бутылок из-под напитков. Они работают просто: граждане сдают 

банки и тут же получают оплату. За год среднемесячные объемы сбора были 
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довольно впечатляющими. Так, в летний период до 40 тонн алюминиевой банки и 

до 100 тонн ПЭТФ-бутылки. В зимний, конечно, поменьше, но тоже довольно 

много: до 20 тонн алюминиевой банки и до 50 тонн ПЭТФ-бутылки. В прошлом 

году начали, а сейчас продолжаем проводить эксперимент по раздельному сбору 

твѐрдых бытовых отходов в образовательных учреждениях. В эксперименте 

принимают участие 20 школ и 26 детских садов муниципального района «Орехово-

Борисово Южное». С октября 2005 года по настоящее время собрано 18 тонн 

макулатуры и 55 кг ПЭТФ-тары. Это то, что возникает в процессе работы, но не 

было удалено вместе с прочим мусором. Такой опыт важен для города. 

Эксперимент будет развиваться и масштабироваться на другие районы. 

 

3. Еще одной важной проблемой в г. Москве являются систематические 

наущения правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений. Так, 

неоднократно под предлогом «ветхости» вырубались десятки деревьев. В 

соответствие с Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП 

«Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений 

города Москвы» (вместе с «Государственным контрактом на выполнение 

озеленительных работ в г. Москве») департамент природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы совместно с префектурами административных 

округов систематически проводит мониторинг зеленых насаждений; Также 

содействие органам государственной власти в области охраны зеленых насаждений 

осуществляют ОПОП(общественные пункты охраны порядка в г. Москве), однако 

их деятельность не приносит «реального» результата, поскольку их решения носят 

исключительно рекомендательный характер. В соответствие с «Кодексом города 

Москвы об административных правонарушениях» незаконное уничтожение 

зеленых насаждений – влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от четырех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – трехсот тысяч рублей. Однако, на 

практике данная норма является «мертвой» поскольку, выявить лиц незаконно 

уничтожающих зеленые насаждения практически не возможно. 

Таким образом, необходимо ужесточить контроль в сфере охраны зеленых 

насаждений в г. Москве. 

 

3.2.9. Сондык Адена Олеговна, Российский государственный 

геологоразведочный университет 

Прокуратура Москвы провела проверку исполнения законодательства в 

сфере охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях, а 

также на территориях природного комплекса Москвы. По итоговым данным 

проверки, выяснилось, что наиболее типичными и распространенными 

нарушениями являются: захламление территорий бытовыми отходами, 

самовольный сброс мусора, невнесение платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, возведение некапитальных объектов, ненадлежащее 

содержание зеленых насаждений.  

Например, Хорошевской межрайонной прокуратурой установлено что на 

территории природного комплекса по адресу ул. Нижние Мневники, вл. 3 ОАО 

«Мосинжзеленстрой» незаконно занимает земельный участок для размещений 

бытового городка, спецтранспорта и хранения посадочного материала. 
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Межрайонной прокуратурой в районный суд направлено исковое заявление об 

освобождении самовольно занятого участка. 

В итоге объявлено 45 предостережений, внесено 81 представление, на 

основании которых 24 лица привлечено к дисциплинарной ответственности, 

возбуждено 63 дела об административном правонарушении, направлено в суд 55 

исковых заявлений. Следственными органами возбуждено 5 уголовных дел. О 

результатах проверок проинформирован мэр Москвы. 
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3.3. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

3.3.1. Шуфрова Валерия Сергеевна, Брянский филиал Московского 

университета МВД России 

В июле 2007 года, в ходе проведения проверки Брянской природоохранной 

прокуратурой установлено, что в лесном массиве около поселка Свень Брянского 

района на территории 77 квартала Ковшовского лесничества ГУ «Брянский лесхоз» 

выброшены 350 отработанных ртутьсодержащих ламп, часть их которых были уже 

разбиты. По заключению Управления Ростехнадзора по Брянской области, данные 

люминесцентные лампы, в соответствии с Федеральным классификационным 

каталогом отходов относятся к первому классу опасности (особо опасные) для 

окружающей среды. Выгрузка битых ртутьсодержащих ламп создала угрозу 

причинения вреда окружающей среде и здоровью человека, в связи, с чем 

брянским природоохранным прокурором возбуждено уголовное дело за нарушения 

правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст.247 Уголовного 

Кодекса РФ). Предварительное расследование проводит прокуратура Брянского 

района Брянской области. Так как в ходе проверки выявлены нарушения 

Федерального законодательства «Об охране окружающей среды» (ст.51), «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.22), «Об отходах 

производства и потребления» (ст.12). Санитарные правила по работе с ртутью, ее 

соединениями и приборами с ртутным заполнением, Положение о порядке 

обращения ртути и ртутьсодержащих приборов на территории Брянской области, 

прокуратурой в Управление лесами Брянской области и государственное 

учреждение «Брянский лесхоз» внесены два представления об устранении 

нарушений Федерального законодательства «Об отходах производства и 

потребления», сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. Опасные 

отходы собраны работниками МЧС и помещены на перерабатывающее 

предприятие. 

 Для борьбы с нарушениями экологического законодательства в Брянской 

области образован экологический отдел милиции. Также большое внимание на 

состоянии окружающей среды оказывается со стороны прокуратуры, которая 

практически ежедневно выявляет нарушения в области природоохранного 

законодательства. 

 

3.3.2. Ерощенков Иван Владимирович, Брянсий филиал Московского 

университета МВД РФ 

На территории города Брянска находится более 10 тысяч хозяйствующих 

субъектов. Около 1200 предприятий и организаций имеют стационарные 

источники загрязнения атмосферного воздуха. В городе зарегистрировано более 62 

тысяч передвижных источников загрязнения. Передвижными и стационарными 

источниками ежегодно выбрасывается в атмосферу почти 42 тысячи тонн 

различных вредных веществ. Один из главных источников загрязнения — 

автотранспорт. Вредные выбросы его составляют 37,3 тысячи тонн, а это 89 % от 

суммарных выбросов стационарных и передвижных источников. 
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Нельзя не отметить динамику образования отходов производства и 

потребления. Общее количество ТБО, принятых на захоронение в 2006 году (196,4 

тысячи тонн), выросло по сравнению с 2004 годом на 35,4 % (145 тысяч тонн)
1
.  

Больший экологический ущерб городу наносят множество ежегодно 

образующихся несанкционированных свалок. Из-за их воздействия происходит 

загрязнение воздушного бассейна, вывоз из оборота земель, их захламление. 

Острейшая проблема – необходимость предотвращения 

гельминтологического загрязнения городских территорий в связи с отсутствием 

сети стационарных и временных туалетов. 

Остро стоит и проблема загрязнения водных ресурсов промышленными 

предприятиями города Брянска. Из проблем, связанных с химическим 

загрязнением питьевой воды, кроме повышенного содержания железа следует 

отметить высокую нитратную загрязненность грунтовых вод, питающих шахтные 

колодцы.  

Типичными нарушениями природоохранного законодательства в Брянском 

регионе являются: 

— невнесение платы за негативное воздействие на окружающую природную 

среду; 

— отсутствие разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения; 

— сжигание отходов производства и потребления на территориях 

предприятий без специальных установок; 

— несоблюдение правил эксплуатации сооружений и оборудования, 

предназначенных для очистки выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферу; 

— отсутствие контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов и в 

санитарно-защитной зоне (СЗЗ) предприятий;  

— отсутствие лимитов на размещение отходов производства и потребления; 

— непроведение инвентаризации отходов производства и объемов их 

размещения в полном объеме; 

— неосуществление раздельного сбора образующихся отходов производства 

и потребления; 

— отсутствие договоров со специализированной организацией на вывоз 

отходов на полигон ТБО для захоронения; 

— организация несанкционированных свалок отходов производства и 

потребления на территориях предприятий; 

— отсутствие лицензии на право обращения с опасными отходами; 

— нерациональное использование водных ресурсов (использование питьевой 

воды в производственных целях); 

— нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных 

сооружений и устройств. 

На Брянщине принята и действует областная целевая программа «Охрана 

окружающей природной среды Брянской области (2006-2010 годы)». Ведущими 

направлениями программы было проектирование и строительство 14 полигонов 

твердо-бытовых отходов (ТБО) в районах области, строительство канализационных 
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коллекторов и водоохранных сооружений, обустройство и реконструкция 

водоемов. 

Клинцы — второй по величине город Брянской области, поэтому ежедневно 

оттуда вывозятся десятки, а то и сотни тонн мусора. Если учесть, что этот город 

неблагополучен по радиологическому загрязнению, то строительство нового 

полигона ТБО в Клинцах было просто необходимо.  

Более мелкие полигоны ТБО за п2007 год были построены в Жуковке, 

Выгоничах, Злынке, Карачеве, Климово, Сураже, Комаричах, Белой Березке.  

Особое внимание в программе отводится памятникам природы и 

заповедникам. Неповторимость ландшафтам Брянска придают его горы и овраги. 

Чтобы сберечь их красоту, выполнены работы по благоустройству памятников 

природы областного значения — оврагов Верхний и Нижний Судки, а также 

реконструирован лестничный подход и водосливный лоток на роднике Белый 

Колодезь. За пределами областного центра природоохранная работа велась в 

рекреационной зоне, примыкающей к территории центральной усадьбы ФГУ 

«Заповедник «Брянский лес».  

В 2007 году велись работы по оформлению паспортов особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) Брянской области. Был обследован 81 объект 

ООПТ на территории Брянска и 20 районов. Из них 63 рекомендованы для 

включения в сеть ООПТ областного значения.  

Все знают насколько вредны для организма человека пары ртути. Именно 

она используется в производстве ламп дневного освещения и в некоторых 

медицинских приборах. Предприятие ООО «ЭкоС» складировало и утилизировало 

13,2 тысячи люминесцентных ламп, около 500 бактерицидных ламп и почти тысячу 

термометров.  

Не менее важная роль в программе отводится пропаганде природоохранной 

деятельности. В течение года издавался государственный доклад «О состоянии 

окружающей природной среды Брянской области в 2006 году», книги «Природные 

ресурсы и окружающая среда субъектов Российской Федерации. ЦФО: Брянская 

область» и «Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. 

Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Выпуск 3»
2
. 

В целях улучшения экологической обстановки в городе Брянске, проведения 

мероприятий по охране окружающей среды на территории города разработана 

городская целевая программа «Охрана окружающей природной среды города 

Брянска (2008–2010 годы)». 

Основной целью программы является максимально возможное в 

существующих социально-экономических условиях уменьшение масштабов 

воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного 

характера на воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды, земельные 

ресурсы, растительный мир. 

В число мероприятий программы входит: 

— разработка генеральной схемы очистки города; 

— строительство полигона ТБО с устройством санитарно-защитной зоны; 

— ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на 

территории города Брянска; 
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— проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории г. 

Брянска, содержание зеленого фонда, зеленое строительство; 

— выполнение мероприятий по предотвращению пожаров в городских 

лесах; 

— проектирование и строительство системы ливневой канализации и 

очистных сооружений; 

— строительство сооружений защиты от подтопления жилой застройки, 

устройство водоотводной системы в районах города Брянска; 

— организация постов экологического контроля за стационарными и 

передвижными источниками загрязнения; 

— разработка карты-схемы загрязнения воздушного бассейна города 

Брянска; 

— разработка проекта и организация береговых полос прибрежных зон 

водных объектов, расположенных на территории города; 

— разработка проекта и выполнение работ по очистке русел и берегов рек в 

пределах городской черты от замусоренности, заиливания и зарастания; 

— проведение обследования для разработки мероприятий по 

благоустройству пойменной территории реки Десны; 

— приобретение и монтаж установок для термического уничтожения 

медицинских отходов; 

— выполнение работ по предотвращению гельминтологического 

загрязнения территории города; 

— капитальный ремонт и очистка шахтных колодцев; 

— разработка проекта и выполнение мероприятий по улучшению 

экологической обстановки на территории Верхнего и Нижнего Судков; 

— создание единой системы экологического просвещения, образования и 

воспитания, проведение агитационно-просветительных мероприятий; 

— строительство станции обезжелезивания подземных вод 

производительностью 20 м3/сут. на Деповском водозаборе; 

— неотложные мероприятия по реконструкции канализационных очистных 

сооружений (новое строительство): реконструкция второй очереди 

канализационных очистных сооружений города Брянска; реконструкция первой 

очереди канализационных очистных сооружений города Брянска; строительство 

цеха обезвоживания остатков; утилизация подсушенного осадка сточных вод с 

иловых карт на полигон ТБО в качестве изолирующего материала; 

— реконструкция главной насосной станции Советского района по улице 

Калинина. 

 

3.3.3. Лупик Оксана Викторовна, Брянсий филиал государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский университет министерства внутрених дел Российской 

Федерации» 

Анализ исполнения федерального закона «Об охране окружающей среды в 

РФ» на территории Брянской области показал существенные нарушения, прежде 

всего, в части реализации экологических прав граждан: права на своевременную 

достоверную информацию, права на благоприятную окружающую среду и право на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью в результате техногенных аварий и 

экологических катастроф.  
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Классическим примером нарушения права на своевременную достоверную 

информацию является сокрытие факта наличия радиоактивного йода над всей 

территорией Брянской области сразу после Чернобыльской катастрофы в 1986 

году. Достаточно было предупредить население об элементарных мерах 

предосторожности: не покидать помещений, принимать препараты йода и пр., и 

сегодня Брянская область не лидировала бы по количеству случаев рака 

щитовидной железы, особенно у детей. Только за один 2004 год в регионе было 

зарегистрировано более 200 случаев рака щитовидной железы
3
.  

Второй, не менее яркий пример нарушения права на предоставление 

своевременной достоверной экологической информации – это пример, связанный с 

программой переселения населения с загрязнѐнных радионуклидами территорий. 

Так, из Юго-Западных районов Брянской области было переселено более 3500 

семей в Почепский район. Часть семей поселили вдоль забора арсенала, где 

хранится 7500 тонн новейшего химического оружия.  

Всѐ население п. Речицы вышло на митинг протеста после объявления о 

строительстве завода вблизи арсенала для уничтожения химического оружия. 

Население Почепского района почти 50 лет не подозревало об опасном соседе – 

химическом арсенале. Естественно, что никто не требовал материального 

возмещения за риск проживания.  

В целом, следует отметить слабую информированность населения и 

общественности не только о наличии техногенных объектов, но и о наличии тех 

или иных экологических прав и, соответственно, нормативной документации.  

В области существует большая проблема с реализацией права на 

благоприятную окружающую среду. Отсутствие долгосрочной программы по 

утилизации отходов производства и потребления привело к образованию 

нескольких тысяч несанкционированных свалок в пригородах городов, по берегам 

рек, вдоль дорог, в рощах, парках, лесах.  

В Брянской области прокуратурой выявлены многочисленные нарушения 

законодательства, регламентирующего порядок обращения с отходами 

производства и потребления (по сведениям пресс-службы областной прокуратуры). 

По результатам данных проверок в 2007 году выявлено 419 нарушений 

законности, выразившихся в непринятии органами местного самоуправления 

нормативных правовых актов, связанных с обращением с отходами, несоблюдении 

нормативов образования отходов, правил размещения производственных отходов, 

нарушении санитарных правил при эксплуатации полигонов твердых бытовых 

отходов, сбора и захоронения биологических отходов. Многими органами местного 

самоуправления, в нарушение требований Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления», не приняты нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок сбора отходов на территориях муниципальных 

образований. 

Так, только прокурором Погарского района внесено 16 представлений 

председателям районного, городского и сельских Советов народных депутатов об 

устранении указанных нарушений законности. В Новозыбковском, Суземском, 

Жирятинском и Брасовском районах органами местного самоуправления не 

приняты целевые программы по обращению с отходами. 

                                                
3
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Со стороны органов местного самоуправления отсутствует надлежащий 

контроль за деятельностью жилищно-коммунальных предприятий, в ряде случаев 

денежные средства на создание и реализацию местной целевой программы по 

отходам производства и потребления не были заложены в местный бюджет. 

Ненадлежащее исполнение законодательства со стороны органов местного 

самоуправления явилось одной из главных причин наличия большого количества 

несанкционированных свалок, выявленных на территории муниципальных 

образований прокурорскими проверками. Во всех случаях прокурорами внесены 

представления, в которых поставлены вопросы о привлечении к дисциплинарной 

ответственности виновных должностных лиц. 

Прокурорами Почепского, Дятьковского и Унечского районов выявлены 

случаи, когда предприятия, осуществляющие обращение с опасными отходами, не 

имеют соответствующей лицензии. В целях устранения выявленных нарушений 

законности внесены представления главам муниципальных образований, 

возбуждены дела об административных правонарушениях. 

В 2008 наибольшее количество нарушений законности выявлено при 

эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов. Прокуратурой Фокинского 

района города Брянска установлены случаи, когда индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами выброс опасных отходов 

производился без лицензии, оформления паспорта на опасные отходы, при 

отсутствии разрешения на их выброс, Учет образовавшихся отходов не велся, не 

осуществлялся производственный экологический контроль. 

В этой связи прокуратурой района в отношении индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц и их руководителей было возбуждено десять 

дел об административных правонарушениях. Кроме того, руководителям 

предприятий внесены представления. В Брянском, Унечском, Почепском, 

Клетнянском, Жирятинском, Дубровском районах на полигонах не соблюдались 

экологические, санитарные требования, установленные законодательством в 

области охраны окружающей среды. Прокурорами приняты соответствующие 

меры реагирования. Так, Брянским природоохранным прокурором, в целях 

устранения грубых нарушений природоохранного и санитарного законодательства, 

допущенных органами местного самоуправления города Брянска и МУП 

«Спецавтохозяйство», направлено в суд заявление о возложении на эти органы 

обязанностей по прекращению эксплуатации полигон, расположенного в поселке 

Большое Полпино города Брянска. Исковые требования прокурора были 

удовлетворены. Однако, несмотря на решение суда, проведенная, в порядке 

контроля проверка, показала, что нарушения правил эксплуатации полигона 

продолжают иметь место. Природоохранным прокурором возбуждено уголовное 

дело за нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов на 

данном полигоне. В настоящее время проводится расследование. 

Можно привести положительные примеры улучшения экологической 

ситуации контролирующими органами. 

В 2005 году в Брянске проходила межрегиональная конференция: 

«Проблемы отходов производства и потребления, пути их решения», по 

инициативе общественной организации «За химическую безопасность», которая 

позволила привлечь внимание к данной проблеме. В итоге была ликвидирована 

многолетняя свалка отходов деревообработки Полпинского ДОЦа.  
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Свалка в несколько гектаров площадью, находящаяся в пригороде Брянска, 

постоянно находилась в состоянии тления и горения. Причем, лес на предприятие 

поступал и из загрязненной радиацией зоны (Злынковского лесничества). Угроза 

уголовной ответственности и закрытия предприятия подвигли хозяев в течение 

недели решить многолетнюю проблему: провести рекультивацию, заключить 

договора с полигоном промышленных отходов, пожарными, заняться вторичной 

переработкой отходов древесины. Главное же, ядовитый дым не стелиться над 

поселком и детей не преследуют приступы кашля, аллергии и пр. Сейчас ведется 

аналогичная работа по установлению хозяев других свалок.  

Когда граждане, общественные экологические организации, 

государственные службы экоконтроля и природоохранная прокуратура 

объединяют усилия удается в полной мере отстоять право на благоприятную 

окружающую среду, предотвратить необратимые последствия для природы и 

человека.  

Приведем несколько примеров успешных акций:  

1. Предотвращение использования старых автопокрышек в качестве топлива 

в цементных печах ОАО «Мальцовский портландцемент», 2002 год, г. Фокино, 

Дятьковского района.  

2. Недопущение строительства АЗС на Деповсвком водозаборе. 

3. Битва за памятники природы: Нижний и Верхний судок, роща «Соловьи», 

ботанический сад от посягательства застройщиков.  

4. Очистка от нефтезагрязнения почвы в районе военного аэродрома в п. 

Сеща.  

5. Контроль за ситуацией на Почепском арсенале химоружия.  

6. Отстаивание права пострадавших при Чернобыльской катастрофе на 

возмещение ущерба и многое др
4
.  

Пассивность населения, в том числе и по предъявлению требований в 

судебном порядке на возмещение вреда, нанесѐнного здоровью, связано с 

незнанием своих прав и из-за отсутствия специалистов юристов, желающих и 

умеющих защищать истцов.  

Что же следует предпринять для скорейшего устранения указанных 

нарушений экологических прав? Прежде всего, следует усилить просветительское 

направление. Это и правовое воспитание, и усиление внимания социальной 

экологии, экологическому праву в образовательных программах. Конечно же, 

необходим мониторинг нарушений экологических прав граждан, анализ 

экологического законодательства, особенно в части его реализации в регионах 

Российской Федерации.  

Далее, необходима кропотливая и долговременная работа по установлению 

влияния техногенного воздействия на здоровье человека, особенно важно 

спрогнозировать отдалѐнные последствия этого воздействия.  

Нужна серьезная и полная база региональных экологических законов. Для 

большей эффективности эколого-правовой деятельности необходимо усиление 

взаимодействия экологических и правозащитных общественных организаций и 

власти, создание общественных советов и комиссий, общероссийских коалиций по 

продвижению общественных экологических интересов. Это позволит оказывать 

большее влияние на природоохранные структуры, в том числе и 

                                                
4
 Экология и благоустройство. Брянск - открытый сайт-справочник (путеводитель)/ http://brnk.ru/econews 

http://www.brnk.ru/taxonomy/term/72
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правоохранительные, для повышения ответственности при принятии общественно-

значимых экологических решений. Это, прежде всего, касается повышения 

ответственности при проведении государственных экологических экспертиз, 

оценок воздействия на окружающую среду.  

В настоящее время проект программы находится на согласовании. 
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3.4. РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

3.4.1. Позднякова Анна Эдуардовна, Орловский Юридический Институт 

МВД России  

В моем регионе, как и в любом другом, конечно же, совершаются 

экологические проблемы. 

1.  атмосферное (загрязнение атмосферы: радиологическое, химическое, 

механическое, тепловое);  

2. водные (истощение и загрязнение поверхностных и подземных вод, 

загрязнение морей и океанов);  

3. почвенные (загрязнение почв, эрозия, дефляция, вторичное засоление, 

заболачивание и др.);  

биотическое (сведение растительности, деградация лесов, пастбищная 

дигрессия, сокращение видового разнообразия и др.);  

Конечно же местные власти пытаются предпринимать какие либо действия 

по предотвращению этих проблем, но не могу сказать, что это всегда бывает 

совсем успешно. В целом, определенные изменения, безусловно, происходят, но до 

идеального состояния еще очень долго. 

Из экологических нарушений могу выделить загрязнение окружающей 

среды самими же ее обитателями, сжигание и неправильная переработка мусора, 

загрязнение вод, почв, атмосферы и многие другие. 

 

3.4.2. Кондрашова Юлия Алексеевна Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина  

В Рязанской области основными экологическими нарушениями являются 

неправильная утилизация мусора, а также загрязнение воздуха различными 

промышленными предприятиями. Так, по статистике Ростехнадзора по Рязанской 

области объем выбросов в атмосферу составил (тыс. тонн): 2005 г. – 50,883, 2006 г. 

– 53,800, 2007 г. – 57,147. 

Контролирующими органами был принят ряд мер по усилению контроля над 

предприятиями и улучшению экологической обстановки. Например, в г.Сасово 

Рязанской области в 2009 г. был закрыт завод по производству 

фенолформальдегидных смол, располагавшийся в непосредственной близости от 

населенного пункта. 

 

3.4.3. Панченко Софья Олеговна Рязанский государственный 

университет им. С.А.Есенина 

По моему мнению, наиболее типичными экологическими нарушениями в 

Рязанской области являются нарушения в сфере водопользования, такие, как 

загрязнение водных объектов неочищенными сточными водами, незаконный забор 

воды и подача населению некачественной питьевой воды.  

Еще одна проблема- загрязнение воздуха. Наиболее неблагополучными 

являются сталелитейные, металлургические и плавильные предприятия, которые 

расположены в черте города, поэтому Рязань входит в список наиболее 

загрязненных городов России. 

Остается нерешенным вопрос с местами свалок мусора, с утилизацией и 

хранением промышленных, бытовых, биологических отходов и ядохимикатов . Из-

за отсутствия финансирования незавершенны работы по строительству полигонов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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твердых бытовых отходов в г.Скопине и р.п. Пителино. Не решены вопросы по 

строительству подобных полигонов в Сасовском, Рыбновском, Клепиковском и 

Рязанском районах. Около 5 % свалок выработали свой эксплуатационный срок, 

количество размещенных на них отходов превышает проектную нагрузку. В 

полном объеме не функционирует созданная ранее система сбора вторичного 

сырья. Сократилось число пунктов по сбору такого сырья, особенно макулатуры. 

Не решены вопросы с переработкой древесных и строительных отходов, 

отработанной автомобильной резины.  

Имеются факты несанкционированного складирования отходов на 

территориях муниципальных образований, выявлены многочисленные нарушения 

при осуществлении сбора, утилизации и уничтожении биологических отходов. 

Наиболее распространенными являются нарушения требований ветеринарно-

санитарных правил, предъявляемых к состоянию и оборудованию 

скотомогильников и биотермических ям. В ряде хозяйств, где отсутствуют 

скотомогильники, допускается утилизация павших животных путем захоронения в 

землю.  

Статистика демонстрирует печальную ситуацию. Только в 1-м полугодии 

2009 года Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой проведено 36 

проверок исполнения требований природоохранного законодательства, в ходе 

которых было выявлено 1 144 нарушения. в т.ч. 151 нарушение водоохранного 

законодательства, 239 нарушений законодательства об отходах производства и 

потребления, 149 – о недрах, 235 – в иных сферах законодательства. 

 Прокуратурой Рязанской области постоянно осуществляется контроль за 

деятельностью предприятий, которые наносят существенный ущерб экологии 

региона. 

 

3.4.4. Махмутьянов Илья Алексеевич, Рязанский государственный 

университет имени С. А. Есенина  

В Рязани и Рязанской области зафиксированы случаи загрязнение 

атмосферного воздуха, воды промышленными предприятиями, действующими на 

территории области: это химические, нефтеперерабатывающие, металлургические, 

машиностроительные заводы и фабрики. Особенно высока концентрация 

загрязняющих веществ в Рязани, Михайлове, Скопине. В городе Рязани основными 

загрязнителями являются нефтеперерабатывающий и кожевенный заводы. 

Несмотря на вложение средств этими предприятиями в совершенствование 

очистных сооружений и на организацию благоустройства санитарно-защитных зон, 

положительные результаты пока незначительны.  

Самым неблагополучным населенным пунктом в области, в части сброса 

загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты остается, как и 

предыдущие годы Рязань. В частности, ливневая канализация вообще не 

оборудована очистными сооружениями и все загрязнѐнные стоки с улиц города и с 

промышленных площадок поступают в водные объекты, в том числе и в р. Оку, 

которая в свою очередь является источником питьевого водоснабжения для 

жителей города.  

Существует проблема переработки и утилизации отходов производства и 

потребления. Все больше появляется новых несанкционированных свалок. В 

летний период уполномоченными службами предпринимаются попытки 

избавиться от мусора, но без поступления дополнительных средств, строительства 
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новых полигонов и перерабатывающих отходы предприятий, ситуация вряд ли 

изменится к лучшему.  

В сухую погоду большую проблему представляют лесные пожары, 90% 

которых происходят по вине человека. Как известно, в Рязанской области имеются 

большие запасы торфа, и это усиливает трудности в борьбе с пожарами. Местными 

властями в летний период проводится оповещение населения, устанавливается 

запрет на поездку в лес. 

В Рязанской области большое распространение получили незаконная 

вырубка лесов и зеленых насаждений, браконьерство. Небольшой штат 

контролирующих ведомств не в состоянии обеспечить действенный контроль в 

этой сфере. В связи с этим высказывалось предложение создать экологическую 

милицию. Это предложение было одобрено руководством и новая структура 

появится в ближайшее время.  

Вообще в Рязани и Рязанской области приняты целевые программы по 

охране окружающей среды, атмосферного воздуха, воды (областная целевая 

программа «Охрана атмосферного воздуха на территории Рязанской области на 

2008-2012 годы», муниципальная целевая программа «Охрана атмосферного 

воздуха муниципального образования город Рязань на 2008-2012 годы», 

муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды города Рязани на 

2005-2010 года» и другие) значительно увеличивающие объем финансирования 

мероприятий предусмотренных программами по сравнению с предыдущими 

годами. Большое внимание уделяется проведению мониторинга окружающее 

среды, повышению достоверности его результатов и качества.  

Следует отметить и активную роль природоохранной прокуратуры в 

предотвращении и пресечении правонарушений. Вопросы экологической 

безопасности региона в прокуратуре области поставлены на постоянный контроль. 

В 1-ом полугодии 2009 года Рязанской межрайонной природоохранной 

прокуратурой проведено 36 проверок исполнения требований природоохранного 

законодательства, в ходе которых было выявлено 1144 нарушения. Для устранения 

выявленных нарушений прокуратурой подготовлен и внесен 381 акт прокурорского 

реагирования (148 представлений об устранении нарушений закона, 92 протеста, 92 

постановления о возбуждении производства об административном 

правонарушении, 19 предостережений о недопустимости нарушений закона, 30 

исков (заявлений) в суд общей юрисдикции). По представлениям прокурора к 

дисциплинарной ответственности привлечено 65 должностных лиц. Разрешено 9 

обращений, из которых 6 – удовлетворены. Все объявленные предостережения о 

недопустимости нарушений закона приняты должностными лицами к сведению, 

фактов внесения повторных предостережений не было. 

 

3.4.5. Пакула Ольга Руслановна, ГОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет имени С. А. Есенина» 

С учѐтом анализа экологической ситуации в Рязанской области в 2008 году 

приоритетными направлениями работы контролирующих органов являются надзор 

за исполнением законодательства
5
: 

                                                
5
 При ответе на вопрос были использованы материалы доклада Морозовой Н.Н., Рязанского 

межрайонного природоохранного прокурора, советника юстиции. 
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 при сбросе сточных вод в поверхностные водные объекты,  

 в сфере обращения с отходами производства и потребления,  

 в сфере питьевого водоснабжения населения.  

Правонарушения в области сброса сточных вод. 11 предприятий сбрасывают 

сточные воды в поверхностные водные объекты неочищенными. При этом данные 

предприятия и организации либо вообще не имеют очистных сооружений, либо 

эксплуатируемые ими очистные сооружения находятся в разрушенном состоянии.  

В 2008 году производился надзор за деятельностью хозяйствующих 

субъектов, оказывающих негативное воздействие на состояние поверхностных 

водных объектов, не только осуществляющих сброс сточных вод, а также 

добывающих подземные пресные воды. Была проверена деятельность 45 таких 

хозяйствующих субъектов. В ходе проверок было установлено, что: 

 у 16 организаций отсутствуют разрешения на сброс сточных вод; 

 в 7 случаях не заключены договоры водопользования;  

 у 12 организаций отсутствуют лицензии на недропользование с целью 

добычи подземных пресных вод; 

 в 20 случаях нарушаются условия договоров, решений, лицензий; 

 12 хозяйствующих субъектов не наладили должным образом 

производственный контроль; 

 в 9 случаях — ненадлежаще организована зона санитарной охраны 

источника питьевого водоснабжения.  

С целью устранения отмеченных нарушений прокуратурой было возбуждено 

3 административных производства в отношении юридических лиц, 32 

должностных лица также понесли административное наказание, было внесено 34 

представления об устранении нарушения закона, предъявлено 14 исковых 

заявлений с требованиями о выполнении природоохранных мероприятий.  

Правонарушения в сфере обращения с отходами производства и 

потребления. Темпы роста количества образующихся отходов значительно 

превышают темпы строительства объектов для их размещения. При этом лишь 

малая часть отходов обезврежена, остальной объѐм использован или накоплен на 

территориях хозяйствующих субъектов, объектах размещения отходов. А объекты 

размещения отходов также оказывают негативное влияние на состояние 

окружающей среды, в частности, на состояние атмосферного воздуха.  

Результаты прокурорских проверок показывают, что только половина из 46 

хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих крупные объекты размещения 

отходов (полигоны ТБО, санкционированные свалки и др.), имеют лицензию на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов. 

Правонарушения в сфере питьевого водоснабжения населения. В области не 

решена проблема обеспечения населения качественной питьевой водой, системы 

водоотведения и водопотребления изношены и более чем на 70% находятся в 

неудовлетворительном состоянии. По данным лабораторных исследований, на 

территории области в 2008 году отмечались факты подачи населению воды с 

превышением гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-

химическим показателям.  

Предпринимаемые меры. В 2008 году Рязанской межрайонной 

природоохранной прокуратурой было проведено 83 проверки исполнения 
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требований природоохранного законодательства предприятиями, учреждениями, 

организациями, органами власти. В ходе проверок было выявлено: 

 1737 нарушений законодательства об охране земли, вод, атмосферного 

воздуха, 

 9 нарушений законодательства об охране животного мира и водных 

биоресурсов, 

 40 нарушений законодательства о лесопользовании, 

 3 нарушений в иных сферах законодательства.  

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой вынесено 685 актов 

прокурорского реагирования: 

 367 представлений об устранении нарушений закона,  

 77 протестов,  

 131 постановление о возбуждении производства об административном 

правонарушении,  

 51 предостережение о недопустимости нарушений закона,  

 59 исков (заявлений) в суды общей юрисдикции и арбитражные суды. 
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3.5. КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

3.5.1. Вычерова Надежда Вячеславовна, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Курский государственный университет» 

Рассмотрим экологические нарушения в нашей Курской области через 

призму экологических проблем нашего региона. К ним относятся: борьба за 

сохранение черноземов, проблема охраны водного бассейна, состояние воздушного 

бассейна, сохранение видового разнообразия растений и животных, состояние 

лесов в Курской области и т.д. 

Одной из важнейших экологических проблем области и всей России 

является проблема сохранения нашего главного природного ресурса — чернозема. 

Происходит ухудшение, а в районе КМА и разрушение, почвенного покрова в 

результате развития эрозии, нарушения технологии обработки почв, добычи 

полезных ископаемых. Применение большого количества ядохимикатов и 

минеральных удобрений, вынос с полей или сжигание почти всех органических 

остатков способствуют загрязнению почв, падению гумуса. Доза содержания 

ядохимикатов в почве часто превышают норму в несколько раз. 

Почти повсеместно нарушаются правила хранения и внесения удобрений и 

ядохимикатов. Наблюдается увеличение площади кислых почв, которые занимают 

более половины, а в отдельных районах до 75% всей пашни. Не в полной мере 

проводится рекультивация (приведение в культурное состояние) земель на 

Михайловском ГОКе и на бывших торфоразработках области. Все это 

отрицательно сказывается на плодородии почв и урожайности 

сельскохозяйственных культур. Поэтому первостепенное значение имеют меры 

защиты земель, повышения плодородия почв.  

В области проводится работа по охране и более рациональному 

использованию почв на основе долговременной программы мелиорации. В планах 

мелиорациии значительное внимание уделяется рекультивации нарушенных земель 

и борьбе с эрозией почв. С целью прекращения падения гумуса планируется 

вносить на каждый гектар пашни 8-10 тонн органических удобрений, или в два раза 

больше, чем их вносилось прежде. Требуется более активная работа по 

известкованию и фосфоритованию кислых почв, приведению в культурное 

состояние пойменных земель, проведение землевания (нанесение гумусового слоя) 

песчаных и супесчаных почв надпойменных террас рек Сейма, Свапы, Оскола. На 

территории области есть хозяйства, где бережно относятся к земле, проводят 

необходимые мероприятия и получают высокие урожаи всех 

сельскохозяйственных культур. Но надо, чтобы всѐ население области бережно 

относилось к земле, заботилось о постоянном еѐ улучшении.  

Из года в год в области остается острой проблема качества питьевой воды. 

Курская область входит в число 32 территорий России, хозяйственно-питьевое 

водоснабжение в которых осуществляется за счет запасов подземных вод с 

помощью водозаборных скважин, шахтных колодцев. Сложившиеся условия 

позволяют обеспечить достаточно высокую защищенность вод, используемых для 

питьевых целей, от различных факторов внешней среды, обеспечить 

относительную стабильность их запасов, а в отдельных случаях, использовать их в 

практике хозяйственно- питьевого водоснабжения без предварительной 

водоподготовки. 
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Основной причиной ухудшения качества питьевой воды в ряде районов 

является крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние 

водопроводных сетей и сооружений. Из общего количества водопроводов (2093) 

41,3% не отвечают гигиеническим требованиям, из-за отсутствия зон санитарной 

охраны (СЗЗ) или нарушений в них, крайней изношенности оборудования и 

приборов. Приведенные данные свидетельствуют о том, что недостатки в 

обеспечении населения доброкачественной питьевой водой во многом 

обуславливают повышение роли водного фактора в возникновении и 

распространении многих инфекционных болезней населения городов и сельских 

населенных пунктов. Здесь необходимо проводить мероприятия по замене 

устаревших водопроводных сетей и сооружений. В последнее время намечается 

заметное улучшение. Работники Жилищно-коммунального хозяйства стараются 

исправить существующие недостатки, но всѐ же не хватает бюджетного 

финансирования в данной сфере. 

Тревожный факт — загрязнение атмосферы, увеличение в ней количества 

твердых частиц, вредных газов, примесей. И если кислород уменьшается 

достаточно медленно, то загрязнение атмосферы растет стремительно. Сейчас 

человечество ежегодно сжигает 2,7 миллиарда тонн каменного угля и 1,6 

миллиарда тонн нефти. К этому можно добавить миллионы тонн торфа, огромное 

количество древесины.  

В городах области около 70% населения продолжают проживать в 

неблагоприятной санитарно-гигиенической обстановке, в условиях постоянного 

превышения предельно-допустимых концентраций одного или нескольких 

токсических веществ в атмосферном воздухе. Опасному воздействию загрязнений 

атмосферного воздуха подвергается население, проживающее в санитарно- 

защитных зонах промпредприятий. 

В атмосферный воздух, в связи с деятельностью человека, выбрасываются 

вредные вещества 150 наименований, из которых четыре вещества первого класса 

опасности, 32 вещества второго класса опасности, 30 – третьего класса опасности, 

20 веществ – четвертого класса опасности и 6 веществ имеют ориентировочно 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ). 

Наиболее распространенными загрязнителями, обнаруживаемыми в 

атмосфере каждого населенного пункта, являются: взвешенные вещества (пыль, 

сажа, зола и т.п.), окислы азота, серы, углерода, а также углеводороды. 

Дополнительно проводились эпизодические наблюдения на магистралях 

города и под факелами ряда предприятий городской службой санитарно- 

эпидемиологического надзора и наблюдения на 3 стационарных ведомственных 

постах (АО «Химволокно». АО «Курскрезинотехника», АООТ «Прибор»). 

Основными источниками загрязнения атмосферы Курска являются 

предприятия теплоэнергетики, машиностроения, стройиндустрии, автотранспорт. 

Наибольший вклад в выбросы от стационарных источников вносит ТЭЦ-1 (28%). 

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составил 73,4%. 

В атмосфере города контролируется содержание 22 вредных примесей: пыль, 

диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол, формальдегид, 

аммиак, растворимые сульфаты, диметилтерефталат, метиловый спирт, 

капролактам, ацетон, 3,4-бензпирен, тяжелые металлы (хром, марганец, железо, 

никель, медь, цинк, свинец, ванадий). 
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По результатам наблюдений, Курск, по-прежнему, не входит в перечень 

городов с наибольшим уровнем загрязнения, но загрязненность атмосферы г. 

Курска остается высокой, что определяется, в основном, повышенным 

содержанием формальдегида. 

Располагаясь в пределах лесостепной зоны, Курская область издавна имела 

благоприятные условия для произрастания как лесной, так и степной 

растительности. В настоящее время большая часть области распахана и занята 

посевами сельскохозяйственных культур. Естественная растительность покрывает 

около 23% территории, в том числе леса и кустарники — около 10%, травянистые и 

болотные сообщества — 13%. 

Флора области насчитывает около 1500 видов высших растений. Низшие 

растения до сих пор полностью не выявлены, имеются только некоторые сведения 

о них. Преобладающими группами растений являются многолетние и однолетние 

травы. На долю деревьев приходится 5,5% видов флоры, кустарников — 7,1%, 

кустарничков и полукустарничков — 2,6%, многолетних трав — более 50%, 

однолетних — более 25%. 

Культивируемые пищевые растения включают 116 видов флоры Курской 

области, технические и дубильные — 68, эфиромасличные — 26, лекарственные — 

313, сорные растения — 128, ядовитые — 44. На территории области есть растения, 

которые в прошлом были широко распространены, а в настоящее время 

сохранились в отдельных местах в небольшом количестве и отнесены к 

охраняемым растениям Курской области. К ним относятся растения, 

произрастающие только в нашей области и на Среднерусской возвышенности: 

волчник боровой, дендрантема Завадского, проломник Козо-Полянского, а также 

растения, которые используются человеком в разных целях: лекарственные 

(валериана русская, золототысячник красивый), красиво цветущие (кувшинка 

белая, гвоздика пышная) или же растения на крайней границе своего 

распространения (северные виды: брусника, клюква, ель обыкновенная; южные 

виды: пион тонколистный, каштан татарский, ковыль украинский). 

В настоящее время на территории области около 200 видов флоры являются 

редкими, более 60 видов — охраняемыми. При заготовке лек. сырья надо помнить, 

что нельзя срезать все растение и тем более вырывать с корнем. Надо срезать 

только цветущую часть стебля. Неурегулированный сбор лекарственных растений 

может привести к их исчезновению. 

Была продолжена работа по стабилизации и улучшению экологической 

обстановки в области посредством усиления контроля за соблюдением 

природоохранного законодательства и рациональным использованием природных 

ресурсов, совершенствования и активизации экологического воспитания, 

образования.  

Проверено соблюдение воздухоохранного законодательства на 388 

промышленных и 396 автотранспортных предприятиях. На промышленных 

предприятиях обследованы 23893 источника выделения загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, из них более 8 тыс. – оснащенных, проверена деятельность 

70 контрольно-регулировочных пунктов. На автотранспортных предприятиях 

проведены инструментальные замеры отработавших газов 814 единиц 

автотранспорта. Выявлены 74 автомобиля, работавшие с превышением нормативов 

выбросов загрязняющих веществ в отработавших газах. Их владельцам выданы 

постановления о временном прекращении эксплуатации транспортных средств. В 
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результате проведенной работы, на большинстве контролируемых предприятий 

удалось добиться выполнения планируемых воздухоохранных мероприятий, что 

дало возможность снизить выброс загрязняющих веществ в атмосферу более, чем 

на 700 тонн. 

На Михайловском ГОКе снижен выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

на 398 тонн в год в результате выполнения ряда мероприятий, в том числе: 

 – строительства отсечной дамбы для поднятия уровня воды и чередования 

работы пульповыпусков, что позволило сократить площадь пылящих пляжей 

хвостохранилища: 

 – закрепления биологическим способом пылящих поверхностей 

хвостохранилища на площади 40 га; 

 – забойки скважин для размещения взрывного заряда инертными 

материалами; 

 – реконструкции аспирационных систем на ДСФ- III и дробильной фабрике 

и др. 

В г. Курске введены в действие два новых рукавных фильтра в рецептурном 

отделении сырых резин АО «Курскрезинотехника»; выполнена реконструкция 

пылегазоулавливающей установки на табачной фабрике с вводом дополнительной 

ступени очистки (количество выбросов пыли от резательных станков табачного 

цеха уменьшилось в 15 раз); прекращена эксплуатация цеха М 2 Курского завода 

стройматериалов по ул. Хуторской, начаты работы по демонтажу оборудования 

цеха и переводу его в цех М 1 по ул. К. Маркса; произведено подключение 

вагонного депо станции Курск к сетям котельной АПЗ-20 и др. 

В области проведена немалая работа по борьбе с эрозией. Но очень многое 

предстоит сделать. Для ослабления эрозии почв намечено на всей эродированной 

площади внедрить почвозащитную систему земледелия, построить 

водозадерживающие валы, пруды, водонаправляющие сооружения. 

Предусматривается ежегодно рекультивировать по 400 га земель, постепенно 

сокращать использование ядохимикатов и увеличивать применение биологических 

средств защиты растений. 

Область испытывает острый недостаток водных ресурсов, особенно 

питьевых вод. Обеспеченность водными ресурсами в нашей области на одного 

человека в 14 раз меньше, чем в России в целом. 

Подземные воды плохо защищены от загрязнения. Значительную часть 

питьевой воды потребляют предприятия, а сбрасывают недоочищенную или 

вообще неочищенную сточную воду. В реки и водоемы продолжают поступать 

загрязненные промышленные и бытовые воды, стоки животноводческих 

комплексов и ферм, горюче-смазочные вещества от автомашин и тракторов, 

минеральные удобрения и ядохимикаты с сельскохозяйственных угодий. Поэтому 

в реках увеличилось содержание солей аммония, железа, меди, нефтепродуктов, 

нитритов. 

В последние годы в области активизировалась деятельность по охране и 

рациональному использованию водных ресурсов. Проводится определенная работа 

по сохранению малых рек, переносятся летние лагеря и загоны для животных за 

пределы прибрежной полосы и водоохранных зон, строятся хранилища для 

минеральных удобрений, навоза и ядохимикатов, реконструируются старые и 

строятся новые очистные сооружения. 
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Наиболее надѐжным способом защиты водных ресурсов является оборотное 

водоснабжение. В настоящее время в области ведутся работы по созданию систем 

оборотного водоснабжения на многих предприятиях, в том числе маслозаводах, 

сахзаводах. Это положительно скажется на состоянии водных ресурсов. 

В наше полное противоречий время необходимо заботиться не только об 

экономическом возрождении, но и, в первую очередь, осознать, что природа не 

может больше переносить варварского отношения к ней. Лишь при восстановлении 

и сохранении богатств и природного разнообразия возможно повышение качества 

жизни. 

Сегодня Курская область еще очень далека от экологического благополучия: 

не остановлен процесс деградации почвенного покрова; природная среда 

загрязняется отходами производства и потребления, выбросами и сбросами 

вредных веществ при эксплуатации транспорта и производственного 

оборудования; остаются актуальными проблемы Михайловского 

горнообогатительного комбината, Курской атомной электростанции, комплекс 

градостроительных проблем; не залечены раны, нанесенные аварией на 

Чернобыльской АЭС; особую тревогу вызывает нарушение геологической среды, 

гидрологического и гидрогеологического режимов и пр. 

В курской области нашли нарушения при эксплуатации скотомогильников 

Обезвреживание отходов по результатам конкурса осуществляет ГУП «Экология». 

По состоянию на октябрь утилизировано 60 тонн чрезвычайно опасных веществ. 

На эти цели из облбюджета израсходовано 4,5 млн рублей.  

Кроме того, достаточно злободневной проблемой является скопление мусора 

на улицах нашего города Курска. Некоторые мусорки во дворах находится в 

ужасном антисанитарном состоянии. Большинство объектов обустроены не по 

проекту, не ведется мониторинг влияния объекта размещения отходов на все 

компоненты окружающей среды. Также на некоторых свалках отсутствуют 

необходимые средства защиты окружающей среды от негативного влияния 

отходов (обваловки, кольцевые каналы для сбора дренажных, ливневых и талых 

вод, системы сбора и очистки этих вод, ограждения. Появляются 

несанкционированные свалки недалеко от водоемов и улиц города. В связи с этим 

проводятся акции по сбору мусора с привлечением школьников, студентов и 

работников различных предприятий. Кроме того, на мой взгляд, необходимо 

подумать над стимулированием развития мусороперерабатывающих предприятий. 

Вместе с тем, перечисленные проблемы не относятся к числу нерешаемых. 

При наличии достаточных экологических знаний и убеждений у руководителей и 

специалистов всех уровней, а также при достаточном финансировании возможно 

развитие современной промышленности и ведение продуктивного сельского 

хозяйства наряду с надежной охраной природы. 

Была продолжена работа, направленная на сохранение и восстановление 

экосистемы нашего региона: разработаны проекты ряда программ, приняты 

постановления и распоряжения государственных органов, активно проводилась 

воспитательная и информационная работа, ужесточен контроль за использованием 

природных ресурсов, выполнением природоохранных мероприятий 

 

3.5.2. Енютина Ольга Николаевна, Курский Государственный 

Университет 



148 
 

Наиболее типичными экологическими нарушениями в Курской области 

являются: 

1) Утилизации отходов жизнедеятельности человека. Для решения этой 

проблемы в 2007 году решением Курского городского Собрания был утвержден 

Порядок обращения с отходами на территории города. Комитет экологической 

безопасности и природопользования города доводит до сведения юридических лиц 

и частных предпринимателей, что Законом Курской области «Об 

административных правонарушениях в Курской области» установлен штраф за 

нарушение данного Порядка. 

2) Нарушение законодательства при хранении, утилизации, захоронении 

токсичных, химических и иных опасных для окружающей среды, здоровья 

населения промышленных бытовых отходов. В отношении правонарушителей 

возбуждаются дела об административном правонарушении за несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 

отходами производства. Однако, к сожалению, в ходе последующих проверок было 

выявлено что предписания надзорного органа не исполняются и нарушения не 

устранены. 

 

3.5.3. Куркова Мария Анатольевна, Курский государственный 

университет  

Для Курской области характерны многие экологические правонарушения, но 

особое внимание хотелось бы уделить нарушению порядка обращения с отходами.  

Так, например, в феврале 2009 года в Льговском районе Курской области 

Льговской межрайпрокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства 

при хранении, утилизации, захоронении токсичных, химических и иных опасных 

для окружающей среды, здоровья населения промышленных бытовых отходов. 

В ходе проверки установлено, что в нарушение действующего 

законодательства один из складов для хранения пестицидов имел свободный 

доступ для посторонних лиц. В помещении склада валом на полу находились 

бумажные полиэтиленовые мешки с пестицидами, пришедшими в негодность. По 

информации ТО Управления Роспотребнадзора по Курской области на данном 

складе хранятся пестициды в количестве 0,15 тон. 

Существует проблема несанкционированных свалок, которые в основном 

характерны для частного сектора. Возбуждено большое количество 

административных дел по фактам несоблюдения санитарных норм на 

прилегающих к домовладениям территориях, неразрешенного складирования 

материалов, сброса отходов в неустановленные места. Чтобы предотвратить 

возникновение новых свалок, сотрудники комитета природных ресурсов вместе с 

представителями окружных администраций проводят рейды по проверке 

соблюдения правил уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории 

города. 

 

3.5.4. Железнова Ольга Григорьевна, Курский государственный 

университет 

На мой взгляд, самыми типичными проблемами региона являются проблемы 

санитарной уборки, проще говоря – уборки мусора. Сотрудники комитета 

экологической безопасности и природопользования Курска совместно с 

представителя административных округов проводят рейды с целью выявления 
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нарушений. Согласно правилам, за каждым предприятием закреплена прилегающая 

территория, которую они обязаны содержать в чистоте и порядке. Нарушители 

этого правила штрафуются. 

Часты нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Но, к сожалению, 

большинство из них выявляется уже тогда, когда они повлекли массовые 

отравления и заболевания. 

Еще одна проблема-нарушение противопожарной безопасности в лесных 

зонах. Как говорят СМИ, в этой сфере также проводятся совместные рейды 

сотрудников комитета экологической безопасности и природопользования, УВД по 

городу Курску, Управления по делам ГО и ЧС. 

Большую проблему составляют сбросы канализационных вод, особенно в 

частном жилом секторе, кроме того в региональных СМИ нередко появляются 

статьи о незаконной вырубке лесного массива. Но, как правило, нарушители 

бывают выявлены и наказаны. 

Как известно, на территории Курской области располагается два крупных 

предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК. Однако официально ни о каких 

нарушениях с их стороны не сообщается. 

 

3.5.5. Балыбердин Алексей Олегович, Курский государственный 

университет  

В первую очередь вызывает тревогу многочисленные нарушения 

законодательства при использовании водных объектов. Среди них самыми 

опасными являются, загрязнение водоемов бытовыми и промышленными 

отходами, нарушение правил эксплуатации гидротехнических и иных сооружений, 

включая очистные . Недостаточно очищенных сточных вод сбрасываются в реку 

Сейм предприятием МУП «Курскводоканал» (31,9 млн. куб. м в год). Очистные 

сооружения полной биологической очистки МУП «Курскводоканал» работают 

недостаточно эффективно, так как на них поступают сточные воды ряда 

предприятий-абонентов, не имеющих локальных очистных сооружений, 

загрязненные нефтепродуктами, солями тяжелых металлов и др. В последние годы 

в значительной степени усложнилась проблема с сохранностью и восстановлением 

рек на территории города. Состояние рек, их водоохранных и прибрежных зон 

вызывает тревогу. Из-за заиления, заболачивания рек ухудшился их пропускной 

режим.  

 По результатам многолетних лабораторных наблюдений на долю проб 

питьевой воды из разводящих сетей области, не соответствующих СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по 

санитарно-химическим показателям, более 54% не соответствующих 

гигиеническим нормативам по содержанию марганца. Максимальная концентрация 

марганца в разводящей сети достигала 0,46 мг/л. Повышенная концентрация 

данного вещества в питьевой воде связана с его природным содержанием в 

подземных водах четвертичного аллювиального и альб-сеноманского водоносных 

горизонтов, эксплуатирующихся для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения. Содержание марганца в данных водоносных горизонтах достигает 15 

ПДК ( ПДК по стране составляет 0.1 мг/л – прим.). В Курске вместо того, чтобы 

довести качество водопроводной воды до нормативного содержания по 

содержанию марганца, постановлением главного государственного санитарного 

http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=922
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врача по курской области №4 от 01.06.2009 г. «Об установлении предельно-

допустимых концентраций марганца в воде источников питьевого водоснабжения 

Курской области» увеличена предельно допустимая концентрация (ПДК) этого 

элемента в воде 0,5 мг/л. Поэтому де факто вода в Курске была и продолжает 

оставаться опасной для здоровья по содержанию марганца, но де юре, она стала 

более качественной. 

 Среди основных проблем , можно выделить – захламление городской 

территории отходами, в том числе превращение в несанкционированные свалки 

овражной сети города. В последние годы прослеживается устойчивая тенденция к 

ежегодному увеличению образования отходов более чем на 6%, при этом 

наблюдается укрупнение контейнерных площадок свыше нормативно 

разрешенных. Отдельные площадки для хранения бытовых отходов превышают 

нормативный радиус обслуживания жилья, часть вновь организованной жилой 

застройки не имеет централизованных мест сбора отходов, все это ведет к 

захламлению части городских земель отходами и возникновению 

несанкционированных свалок в оврагах, парковых зонах, лесах и на берегах рек.  

 В общем виде проблему загрязнения окружающей природной среды на 

территории города можно определить как высокий уровень загрязнения воздуха, 

неудовлетворительное качество воды в водоемах, недостаточная пропускная 

способность режима рек, подверженность территорий подтоплению грунтовыми 

водами, запущенное состояние городских лесов, недостаточное количество 

зеленых зон общего пользования и др.  

 С целью обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, предотвращение вредного воздействия выбросов, сбросов, 

отходов производства и потребления, а также изменение отношения самого 

населения к природе, принята программа «Экология и природные ресурсы Курской 

области (2005 – 2010 гг.)», утвержденная постановлением Курской областной 

Думы от 10 июня 2004 г. N 912-III ОД. Для улучшения качества питьевого 

водоснабжения в 2009 – 2013 годы по городу Курску департамент строительства и 

инвестиционных программ города Курска совместно с МКП «УКС Администрации 

города Курска» наметил выполнить мероприятия по расширению Шумаковского 

водозабора и строительству станции обезжелезивания Киевского водозабора на 

сумму 1139,5 млн. руб. за счет бюджетов всех уровней, в том числе городского – 55 

млн. руб., областного – 536,5 млн. руб. и федерального – 548 млн. руб  
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3.6. ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

3.6.1. Олейник Виктор Сергеевич, Пензенский филиал 

Негосударственного образовательного учреждения Высшего 

профессионального образования «Академия «Международный Независимый 

Эколого-Политологический Университет»  

Отмечу, что Пензенская область признана самым экологически проблемным 

регионом России – по загрязненности воздуха и водоемов, трансформации и охране 

экосистем, экологической прозрачности бизнеса и внимания СМИ к проблемам 

экологии Пензенская область, по мнению экспертов, выглядит хуже всех и 

занимает последнее, 89-е место. 

«Международный социально-экологический союз» и АНО «Независимое 

экологическое рейтинговое агентство» обнародовали рейтинговый отчет 

«Объективные экологические рейтинги регионов России». Все лидирующие 

регионы находятся на востоке страны. Краснодарский край, Северная Осетия, 

Калужская и Саратовская области, Ставропольский край, Тульская, Оренбургская и 

Пензенская области входит в список регионов – экологических аутсайдеров.  

Пензенские власти и специалисты признали, что, качество питьевой воды в 

Пензе ухудшилось. Причиной тому – полный износ трубопровода и 

неудовлетворительное экологическое состояние Сурского водохранилища, откуда 

питается водой население города. Из кранов вода идет с сильным запахом хлора – 

происходят аварии на разводящей сети, после чего воду хлорируют, в результате 

хлор попадает к потребителям. В этом официально признались специалисты 

Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области. В лечебных учреждениях 

воду из-под крана употреблять пациентам категорически запрещено. 

Бытовыми отходами засорен не только областной центр, но и почти все 

посадки, расположенные вдоль крупных автомобильных артерий и железных 

дорог. А качество воды в прудах, озерах и реках давно оставляет желать лучшего 

из-за мусора и незаконных выбросов токсичных веществ. В Пензе более ста 

родников, но санитарным требованиям соответствуют только два из них. 

Для того, чтобы выявить наиболее типичные экологические нарушения в 

Пензенской области, необходимо обратиться к судебной практике. Пензенский 

областной суд изучил практику рассмотрения уголовных, гражданских дел, 

административных материалов в области экологии за первое полугодие 2009 года. 

В судах Пензенской области было рассмотрено 9 уголовных дел. По ст. 260 УК РФ 

(незаконная рубка лесных насаждений) осуждены 11 человек. Целью всех 

преступлений была заготовка дров. Установлено, что незаконная рубка 

производилась на землях лесного фонда и лесозащитных полосах. Вырубке 

подвергались сырорастущие деревья 1 категории и сухостойные деревья.  

Районными судами и мировыми судьями рассмотрено 38 дел об 

административных правонарушениях в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Большинство административных дел – 22 – составили дела о 

несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления и иными опасными 

веществами, ответственность за которые установлена ст. 8.2 КоАП РФ. 

Лица привлечены к административной ответственности за нарушение правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами (ст. 8.3 КоАП РФ); за нарушение 

правил природопользования (ст.8.14 КоАП РФ); за незаконную рубку деревьев, 
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повреждение лесных насаждений и самовольное высаживание в лесах деревьев, 

кустарников, лиан (ст. 8.28 КоАП РФ).  

Районными судами и мировыми судьями Пензенской области рассмотрено 6 

гражданских дел по искам о возмещении ущерба окружающей среде, причиненного 

нарушением природоохранного законодательства. Апелляционным решением 

Ленинского районного суда г. Пензы удовлетворен иск Управления федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пензенской области: в 

доход бюджета взыскана страховая выплата, а также госпошлина со страховой 

компании, застрахованный водитель которой, сбил лося. 

Решением мирового судьи Ленинского района г. Пензы от удовлетворены 

исковые требования Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Пензенской области о возмещении материального 

ущерба, причиненного административным правонарушением, за нарушение 

установленных в Пензенской области правила лова рыбы. Постановлением, 

вынесенным начальником Земетчинского районного отдела надзора за охраной и 

использованием водных биологических ресурсов и объектов охоты по 

Земетчинскому району Пензенской области, виновный подвергнут 

административному наказанию по ст. 8.37 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1000 

рублей.  

Поскольку причиненный незаконным ловом рыбы ущерб не был оплачен, то 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Пензенской области обратилось с гражданским иском о возмещении 

материального ущерба по месту жительства ответчика. Решением мирового судьи с 

него взыскано 1333 рублей в доход государства. По искам о возмещении ущерба 

окружающей среде, причиненного нарушением экологического законодательства, в 

гражданском порядке взыскан ущерб в сумме 240666 рублей. 

Для улучшения ситуации контролирующими органами предпринимались 

попытки создать экологическую милицию как структурное подразделение милиции 

общественной безопасности. Экологическая милиция должна навести порядок в 

области обеспечения охраны окружающей среды.  

Основными задачами экологической милиции станет выявление, пресечение 

и предупреждение правонарушений в области охраны окружающей среды. 

Предполагается за счет ставок милиции общественной безопасности выделить 100 

рабочих мест, которые будут финансироваться из бюджета области.  

Насколько известно, экологическая милиция была создана «на бумаге», было 

вынесено соответствующее постановление губернатора и на этом все закончилось. 

О реальной работе данного органа ничего не известно. 
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3.7. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

3.7.1. Цуккерман Тимофей Викторович, Владимирский 

государственный гуманитарный университет  

Наиболее типичными экологическими нарушениями во Владимирской 

области, занимающей место в третьем десятке экологического рейтинга России, 

является, разумеется неправильная утилизация твѐрдых бытовых отходов, выброс 

вредных веществ в воду и атмосферу, а также неправомерная застройка 

экологических зон. 

 Нарушение норм по утилизации мусора обусловлено многолетними 

проблемами, связанными со строительством полигонов для переработки ТБО. Так, 

за последние 5 лет бесчисленное количество раз последовательно начиналось и 

приостанавливалось строительство соответствующих предприятий пос. Лукново 

Вязниковского района и пос. Марьинка Камешковского района области. Кроме 

того, природоохранной прокуратурой были выявлены нарушения, связанные с 

выбросом вредных веществ в атмосферу без специального разрешения на 

автозаправочных станциях, а также факты загрязнения реки Клязьмы 

несанкционированными выбросами отходов, допущенные коммунальных 

службами и предприятиями области.  

 Мерами реагирования во всех приведѐнных случаях являлись прокурорские 

проверки и расследования, а также следующие за этим постановления об 

административных санкциях, предусмотренных статьями 8.1, 8.2 и др. КоАП РФ. 

 В настоящее же время совершенно новая проблема нависла над областью. 

Новость о грядущем строительстве АЭС на территории Нижегородской области в 

непосредственной близости от крупного районного центра – города Мурома 

захлестнула общественность. И пока на всех уровнях взвешиваются плюсы и 

минусы грандиозного проекта на реке Оке инвесторами и правозащитниками, 

активная подготовка к строительству идѐт полным ходом. Пока, по свидетельству 

специалистов, никакого вопиющего нарушения установленных экологических 

норм в этом строительстве нет, однако ни для кого не секрет, с чем сопряжена 

деятельность по переработке ядерных элементов и какой экологической 

катастрофой это может грозить населению.  

 Таким образом, относительно спокойный по своим характеристикам 

(численности населения, наличию крупных производственных центров, 

стратегической важности) регион предстаѐт далеко не самым надѐжным и 

безопасным в контексте экологии. 

 

3.7.2. Завьялов Александр Дмитриевич, Владимирский 

Государственный Гуманитарный Университет 

В целом, экологическая ситуация во Владимирской области достаточно 

благоприятная. 

Но иногда выявляются нарушения природоохранного законодательства: 

1. наибольшее количество нарушений связано с нерациональной 

организацией системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов.; 

2. выявлялись случаи неисправности гидроузлов на некоторых реках и 

водоемах; 

3. нарушение порядка проведения экологической экспертизы; 
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4. принятие властных решений в экологической сфере без учета мнения 

общественности; 

5. незаконная вырубка леса; 

6. единичные случаи нарушения градостроительного законодательства; 

Большинство из данных нарушений выявлялось своевременно и не 

причиняло ущерб окружающей среде. Природоохранная прокуратура реагировала 

путем вынесения представлений, которые в большинстве случаев исполнялись 

добровольно. В других случаях приходилось обращаться в суд. Виновные 

привлекались к административной и, в ряде случаев, уголовной ответственности. 

Также необходимо отметить проводимые органами местного 

самоуправления и рядом некоммерческих организаций мероприятия по 

повышению экологической культуры населения, что, в совокупности с 

вышеперечисленными мерами, направлено на предотвращение нарушений 

экологического законодательства. 
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3.8. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

3.8.1. Назаров Низами Магамедович, Институт (филиал) МГЮА в г. 

Кирове  

В период с января по июнь 2009 года государственные инспекторы службы 

охраны окружающей среды и природопользования Кировской области проверили 

на соблюдение требований природоохранного законодательства 861 предприятие 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели). 

По итогам проверок за полгода в нашем регионе выявили 1266 фактов 

нарушений природоохранного законодательства. 26 предприятий г. Кирова и 

области оштрафовали на сумму 3,67 миллионов рублей. К административной 

ответственности привлекли 468 должностных лиц. 

По статистике самые распространенные нарушения природоохранного 

законодательства в Кировской области: отсутствие учета отходов, их 

несанкционированное размещение, организация несанкционированных свалок и 

несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Мероприятия по проведению государственного экологического контроля на 

территории нашего региона продолжаются. 

Обратимся к практике предыдущих лет. 

В 2006 году в прокуратуре Кировской области, при осуществлении надзора 

органами прокуратуры выявлено 1431 нарушение экологического 

законодательства, по протестам отменено 33 незаконных правовых акта, внесено 

182 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 

ответственности привлечено 167 лиц, вынесено 393 постановления о возбуждении 

дела об административном правонарушении, объявлено 60 предостережений, 

возбуждено 460 уголовных дел.  

В Кировской области в январе-октябре 2007 года специалистами ветнадзора 

при проверке скотомогильников выявлено 370 нарушений правил сбора и 

утилизации биологических отходов.  

По результатам проверок приведены в соответствие требованиям 

санитарных правил 39 скотомогильников. 

Государственными инспекторами управления Росприроднадзора по 

Кировской области в 2008 году проведено 196 мероприятий по контролю и 

надзору, выявлено 359 нарушений в сфере природопользования.  

Почти половина из всех выявленных нарушений связано с 

законодательством о недрах, 72 – нарушения законодательства об отходах 

производства и потребления, об охране атмосферного воздуха, 51 – водного 

природоохранного законодательства, 27 – земельного законодательства, 15 

нарушений законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. 

Выдано 345 предписаний по устранению выявленных нарушений, исполнено 

– 264, остальные находятся в стадии исполнения. 

Рассмотрено 490 административных дел. На виновных юридических, 

должностных и физических лиц наложено 439 административных штрафов на 

общую сумму 2 млн. 36 тыс. рублей, взыскано 1 млн. 568 тыс. рублей, что 

составляет 77 %. 

В работе по пресечению, выявлению и раскрытию правонарушений в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования Росприроднадзор 
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взаимодействует с прокуратурой области, ОВД, налоговой инспекцией, таможней, 

департаментом лесного хозяйства, управлением охраны окружающей среды и 

природопользования, управлением Роснедвижимости и другими организациями. 

Всего за год проведено 29 совместных проверок. Передано в суд 7 дел. 

Благодаря совместным с УБЭП УВД Кировской области действиям возбуждено 4 

уголовных дела. 

 

- Прокуратурой Советского района Кировской области выявлены нарушения 

экологического законодательства в деятельности ОАО «Суводский лесхоз» 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об 

охране окружающей среды в части внесения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в ОАО «Суводский лесопункт». 

В ходе проверки установлено, что ОАО «Суводский лесопункт» 

осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, сопряженную с 

негативным воздействием на окружающую среду. 

ОАО «Суводский лесопункт» должно было внести плату за негативное 

воздействие на окружающую среду в размере 12750 руб. 65 коп. 

Как следует из Приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 08.06.2006 года № 557, данную плату 

ОАО «Суводский лесопункт» должно было внести в срок до 20 января 2008 года. 

Однако плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2007 год 

ОАО «Суводский лесопункт» была внесена только 30.05.2008 года, то есть по 

истечении установленного срока. 

В связи с изложенным прокурором района в отношении в отношении 

генерального директора ОАО «Суводский лесопункт» Кузнецовой Людмилы 

Андреевны было возбуждено производство по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 8.41 КоАП РФ.  

 

- Росприроднадзор выявил нарушения природоохранного законодательства 

ООО «Коммунальщик» в сфере водоочистки сбросов в реку Плоская (Кировская 

область). 

Региональное управление надзорного ведомства в ходе проверки 

предприятия установило, что не работает технологическая схема работы очистных 

сооружений «Коммунальщик» и отсутствует биологическая очистка сточных вод.  

Очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до нормативов 

сброса в водный объект. Не производится обеззараживание сточных вод. При этом 

результаты производственного контроля сточных и поверхностных вод 

лабораторией предприятия свидетельствуют о нормативной очистке сточных вод и 

отсутствии влияния сточных вод на качество воды реки Плоской. На сегодняшний 

день необходимые меры не приняты. 

 

- Члены общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» 

провели экологический мониторинг реки Вятки. В ходе исследований было 

выявлено множество фактов нарушения природоохранного законодательства. 

К нам «Зеленый патруль» приехал в сентябре 2009, о результатах проверок 

сообщили 16 октября на пресс-конференции. 

В первую очередь отметили Костинскую свалку – склад отходов на 

крупнейшем полигоне ТБО «Костино», расположенном возле Кирова.  
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Претензии у «Зеленого патруля» возникли и к Российским 

железнодорожникам: бытовыми отходами, каплями нефтепродуктов и гниющими 

железнодорожными шпалами буквально усыпана территория в районе полос 

отвода РЖД и полигона ТБО «Костино». Превышение допустимых норм 

концентраций в «свалочном» фильтрате превышает нормы более чем в 300 раз. 

Выявлены загрязнения нашей любимой реки Вятки, из которой ведется 

водозабор на нужды жителей. 

Сброс сточных вод от ООО «Искож» проходит с превышением предельно 

допустимых концентраций по химическому потреблению кислорода (ХПК) в 2,7 

раз и железу в 1,7 раз.  

Выявлено нарушение – сброс загрязненных сточных вод в канал от ООО 

«Шевро» в пгт. Вахруши Слободского района. Превышения ПДК по химическому 

и биологическому потреблению кислорода выше допустимых концентрации в 12 и 

8,5 раз соответственно, что свидетельствует о высоком уровне загрязнения 

химическими элементами.  

На вопрос журналистов, какие меры наказания будут применены для 

виновных, экологи ответили, что результаты этих проверок будут на столе у 

губернатора и у органов природоохраны. Загрязнители будут оштрафованы, а в 

некоторых случаях будет идти речь даже о приостановлении и закрытии 

предприятий. Задача состоит в том, чтобы при производстве использовались 

качественные очистные, чтобы не было таких загрязненных сбросов. 

Особое внимание экологи уделили обследованию воздуха и воды в районе 

Кирово-Чепецка. Зафиксировано загрязнение производственными сточными 

водами р. Елховка, в районе Кирово-Чепецкой нефтебазы и «КЧХК»; превышение 

предельно допустимых концентраций обнаружено по ХПК – в 3,3 раза, по общему 

железу – в 4,5 раз, по нефтепродуктам – в 6,4 раза.  

Ситуация с химическим и радиационным загрязнением города и 

прилегающих территорий очень серьезна. Объемы накопленных химических и 

радиоактивных отходов производства на предприятии огромны. Паники поднимать 

не нужно, государственная программа реабилитации данных территорий в плане 

ликвидации источников радиационного загрязнения уже принята и должна быть в 

ближайшие годы реализована. Устаревшие технологии производства на «КЧХК» и 

проблемы химического загрязнения окружающих территорий стоят не менее остро. 

«Зеленый патруль» намерен организовать независимый общественный мониторинг 

ситуации вокруг ОАО «КЧХК» по всем существующим проблемам. 
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3.9. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

3.9.1. Достова Кристина Евгеньевна, Белгородский государственный 

университет 

В Белгородской области имеют место следующие правонарушения: 

Руководство предприятия «СК «Алексеевский» в Алексеевском районе уже 

нарушало экологическое законодательство, за что прокуратура Белгородской 

области оштрафовала его на 10 тысяч рублей. Но проступок повторился опять. 

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, с 24 по 29 июня 

предприятие сбросило 100 тонн воды с жомом в отстойники бывшего колхоза 

имени Ольминского и 2,3 тысячи тонн жома на поля фильтрации в районе села 

Ильинка. Алексеевская межрайонная прокуратура возбудила дело об 

административном правонарушении «Несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства», а 

местный отдел экологического контроля выписал штраф – 200 тысяч рублей. А 

также имеет место правонарушения в сфере природоохранного законадательства: 

Шебекинская межрайонная прокуратура совместно с экологической инспекцией 

проверила соблюдение природоохранного законодательства на птицефабрике 

«Ново-Ездоцкая», расположенной в с. Поляна Шебекинского района.  

В ходе проверки установлено, что на птицефабрике имеется убойный цех, 

рядом с которым незаконно построен пруд-накопитель для условно очищенных 

вод. На построенный объект отсутствовала необходимая природоохранная 

документация, разрешающая строительство, ввод в эксплуатацию 

гидротехнических сооружений, что является нарушением статей 34.1, 37.2, 38.2 ФЗ 

«Об охране окружающей среды».  

На момент проверки в пруд незаконно производился сброс отходов 

производства с последующей их перекачкой на очистные сооружения 

горводоканала г. Белгорода.  

По результатам проверки Шебекинская межрайонная прокуратура возбудила 

в отношении ООО Птицефабрика «Ново-Ездоцкая» дела об административных 

правонарушениях по ст.ст. 8.1 и 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических 

требований при строительстве сооружений и при обращении с отходами 

производства).  

За указанные правонарушения Государственная экологическая инспекция 

Белгородской области по Шебекинскому району привлекла предприятие к 

ответственности в виде штрафа на сумму 300 тысяч рублей. Начальник управления 

по охране окружающей среды сообщил, что наибольшее число административных 

нарушений происходит в области обращения с отходами производства и 

потребления, на долю которых приходится около 35% от всех выявленных 

правонарушений. И это имеет место несмотря на то, что в регионе созданы 

необходимые условия для правильного обращения с отходами производства и 

потребления: сформирована система централизованного сбора и вывоза ТБО и 

созданы предприятия по рециклингу таких отходов, как макулатура, ртутные 

лампы, отработанные покрышки и масла. Однако, во многих районах области есть 

и нерешенные проблемы в этой сфере: имеет место сжигание отходов древесного 

происхождения вне мест, установленных для этого органами местного 

самоуправления. Для решения этого предложено изучение опыта Краснояружского 

района, где была приобретена установка для измельчения древесных остатков. 
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По словам С.В.Лукина, немало правонарушений связано и с внесением 

свиноводческих стоков в почву, особенно в зимний период. Факты грубого 

нарушения регламентов внесения свиноводческих стоков фиксируются в 

Ракитянском и Ивнянском районах. В текущем году они отмечены в 

Краснояружском и Шебекинском районах. Как показывает многолетний опыт 

развития свиноводства в колхозе им. Фрунзе, внесение этих стоков в соответствие 

с научно-обоснованными регламентами не только не вызывает негативных 

экологических последствий, но и приводит к повышению плодородия почвы. 

 

3.9.2. Крыцкий Александр Леонидович, Белгородский государственный 

университет  

В Белгородской области наиболее часто применяемой статьей УК РФ за 

совершение экологических преступлений является ст. 260 УК РФ – незаконная 

порубка деревьев и кустарников. Осужденные по указанной статье уголовного 

закона составляют 63% от общего количества осужденных за экологические 

преступления в области. Второй по числу применения является ст. 256 УК РФ – 

незаконная добыча водных животных и растений, по которой в области за 

указанный период было осуждено 24% от общего количества осужденных за 

совершение экологических преступлений.  

Также часто встречаются деяния, ответственность за которые предусмотрена 

статьей 8.28 КоАП РФ – незаконная порубка, выкапывание или повреждение 

деревьев и кустарников. Весьма часто применяется статья 8.37 КоАП РФ – 

нарушение правил пользования объектами животного мира, а именно нарушение 

правил охоты и нарушение правил рыболовства. 

Для улучшения ситуации органами государственной власти и местного 

самоуправления принимался ряд специальных мер. На уровне субъекта РФ Главой 

Администрации Белгородской области было принято Постановление от 19 августа 

2002 г. N 329 «Об усилении экологической безопасности и охраны окружающей 

среды на территории Белгородской области» в соответствии с которым было 

решено создать государственную экологическую инспекцию Белгородской 

области, наделенную правами юридического лица, как уполномоченный орган 

исполнительной власти Белгородской области в сфере экологического, а также 

образовать межведомственную областную комиссию экологического контроля и 

охраны окружающей среды. 

Было решено рекомендовать главам местного самоуправления городов и 

районов области образовать районные межведомственные комиссии 

экологического контроля и охраны окружающей среды, возложив обязанности 

председателя комиссии на заместителя главы администрации города (района) – 

председателя административной комиссии.  

Еще одним шагом для улучшения экологической обстановки в области стало 

вовлечение общественности в охрану окружающей среды, основой которого стал 

Закон Белгородской области от 19 января 2000 г. N 87 «Об участии населения в 

охране общественного порядка и в охране окружающей среды на территории 

Белгородской области». 

Для повышения экологической культуры населения области было принято 

Постановление Главы Администрации Белгородской области от 18 мая 1998 г. N 

290 «О проведении областного конкурса по сохранению окружающей среды и 

рациональному природопользованию». 
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Проблемой охраны окружающей среды занимаются также и органы местного 

самоуправления. Примером может служить следующий муниципальный акт: 

Постановление Главы местного самоуправления Борисовского района 

Белгородской области от 17 мая 2004 г. N 115 «Об усилении экологической 

безопасности и охраны окружающей среды на территории Борисовского района». 

Таким образом видно, что органы государственной власти и местного 

самоуправления в Белгородской области ведут активную деятельность по 

улучшению экологической обстановки в нашем регионе, остается надеяться на 

продолжение такой деятельности с их стороны и наслаждаться хорошей экологией 

Белгородской области. 

 

3.9.3. Митякин Виктор Викторович, Белгородский государственный 

университет 

В период с 2003 по 2008 г. (включительно) в судах Белгородской области за 

совершение экологических преступлений было осуждено 319 человек. В области 

можно отметить ежегодный незначительный прирост количества осужденных за 

совершение экологических преступлений, что неудивительно на фоне стабильного 

ежегодного увеличения количества зарегистрированных экологических 

преступлений и принятых к рассмотрению судами дел данного вида. Однако 

указанное увеличение количества осужденных за совершение экологических 

преступлений явно не соответствует увеличению количества поступивших в 

рассматриваемый период дел данного вида. Так, в 2003 г. судами Белгородской 

области за совершение экологических преступлений было осуждено 25 человек, в 

2004 г. — 32 человека, в 2005 г. — 45 человек, в 2006 г. — 49 человек, в 2007г. – 74 

человека и в 2008 г. – 90 человек.  

В Белгородской области из числа применяемых статей УК РФ за совершение 

экологических преступлений наиболее распространенной по количеству 

осужденных лиц является ст. 260 УК РФ – незаконная порубка деревьев и 

кустарников. Осужденные по указанной статье уголовного закона составляют 63% 

от общего количества осужденных за экологические преступления в области. 

Второй по числу применения является ст. 256 УК РФ – незаконная добыча водных 

животных и растений, по которой в области за указанный период было осуждено 

24% от общего количества осужденных за совершение экологических 

преступлений. 

Санкции статей, по которым за указанный период времени в Белгородской 

области осуждались лица, совершившие экологические преступления, 

предусматривают в качестве основных следующие виды наказаний: штраф, 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, арест, лишение 

свободы на определенный срок.  

За период с 2003 г. судами Белгородской области при назначении наказания 

лицам, совершившим экологические преступления, достаточно скромные 

возможности индивидуализации наказания, предусмотренные указанными 

санкциями, не использовались в полной мере. В частности, такой вид наказания, 

как лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в качестве основного ни разу не был применен. Из 

видов наказаний к реальному отбытию, назначаемых лицам, совершившим 

экологические преступления, судами наиболее распространенным является штраф, 
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доля которого в общем числе мер, применяемых к указанным лицам составляет 

29%, а доля по отношению к наказаниям назначенным к реальному отбытию 

составляет 76%. Наиболее распространенной формой реагирования на совершение 

экологических преступлений со стороны судов области является применение 

условного осуждения. В частности, условное осуждение к мерам, не связанным с 

лишением свободы (т.е. условное осуждение к исправительным работам), 

составляет 40% от общего числа мер, применяемых к указанным лицам, 16% 

составляет применение условного осуждения к лишению свободы. В совокупности 

доля применения условного осуждения к лицам, совершившим экологические 

преступления, в Белгородской области за указанный период составляет 56%, т.е. 

более половины лиц, осужденных за совершение экологических преступлений, 

осуждены условно.  

Лишение свободы (к реальному отбытию) к лицам, совершившим 

экологические преступления, практически не применяется. Из наказаний, 

назначенных к реальному отбытию, наиболее распространенным по применению 

является штраф. Исправительные работы к реальному отбытию назначаются 

достаточно часто, хотя в 2003, 2005 и 2008 годах наблюдается некоторое снижение 

применения данного наказания (по сравнению со штрафом). Кроме того, эти года 

характеризуются значительным количеством применения освобождение от 

наказания к лицам, совершившим экологические преступления. 

Кроме того, часть рассмотренных по существу дел заканчивается 

освобождением лиц, совершивших экологические преступления, от 

ответственности. Так, в от уголовной ответственности в рассматриваемый период 

было освобождено 87 человек, из них в связи с деятельным раскаянием – 9 человек, 

в связи с изменением обстановки — 8 человек, в связи с истечением сроков 

давности – 1 человек, применение амнистии – 53 человека, в связи с примирением 

с потерпевшим – 11 человек, в связи с не доказанностью обвинения – 4 человека, в 

отношении умершего — 1 человек. Наибольшее количество лиц, совершивших 

экологические преступления (61% от общего числа освобожденных от уголовной 

ответственности), судами области освобождаются от уголовной ответственностью 

в связи с применением амнистии. 

На территории Белгородской области принимаются различные меры по 

улучшению ситуации в области охраны окружающей среды, которые можно 

разделить по видам: 

Организационные меры. 

В соответствии с Постановлением Главы Администрации Белгородской 

области от 19 августа 2002 г. «Об усилении экологической безопасности и охраны 

окружающей среды на территории Белгородской области» была создана 

 1. государственная экологическая инспекция Белгородской области, 

наделенная правами юридического лица, как уполномоченного органа 

исполнительной власти Белгородской области в сфере экологического контроля. 

2. Образована межведомственная областная комиссия экологического 

контроля и охраны окружающей среды. 

Правовые меры. 

В Белгородской области идет постоянный процесс нормотворчества в 

области охраны окружающей среды. 

Так, были приняты:  
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Закон Белгородской области от 19 января 2000 г. «Об участии населения в 

охране общественного порядка и в охране окружающей среды на территории 

Белгородской области»,  

Постановление Губернатора Белгородской области от 10 июля 2003 г. «О 

нормативах платы за загрязнение окружающей природной среды»,  

Постановление Главы Администрации Белгородской области от 18 мая 1998 

г. «О проведении областного конкурса по сохранению окружающей среды и 

рациональному природопользованию»,  

Постановление Главы Администрации Белгородской области от 24 апреля 

2003 г. «О первоочередных мерах по экологическому воспитанию, образованию и 

просвещению населения»,  

Постановление Главы Администрации Белгородской области от 11 августа 

1999 г. «О мерах по улучшению санитарно-экологического состояния города 

Белгорода». 

Меры по повышению экологического правосознания и культуры. 

В соответствии с Постановлением Главы Администрации Белгородской 

области от 24 апреля 2003 г. «О первоочередных мерах по экологическому 

воспитанию, образованию и просвещению населения» были приняты следующие 

меры: 

 включено изучение основ экологических знаний в систему 

дополнительного образования детей и молодежи; 

 включено изучение дисциплин по экологии и рациональному 

природопользованию в учебные планы образовательных учреждений, 

осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов; 

 организовано экологическое обучение и просвещение на территории 

городов и районов области в соответствии с утвержденными мероприятиями; 

 предусматрено выделение средств из местных бюджетов на 

приобретение учебников и методической литературы по экологическому 

образованию. 

 

3.9.4. Путинцева Дарья Александровна, Белгородский государственный 

университет 

Среди наиболее часто встречающихся экологических нарушений в 

Белгородской области можно выделить, во – первых, предпринимательскую 

деятельность, связанную с добычей и дальнейшим использованием природных 

ресурсов, без соответствующей лицензии. 

Сложившаяся практика определяет строгое государственное лицензирование 

пользования участками недр, например, железорудными месторождениями или же 

подземными минеральными водами. Любая предпринимательская деятельность, 

связанная с добычей и дальнейшим использованием этих природных ресурсов без 

соответствующей лицензии является незаконной. В этой связи сотрудниками 

подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в постоянном режиме 

ведется работа по выявлению и пресечению таких преступлений. Причем внимание 

уделяется не только действующим месторождениям, но и тем, на которых 

промышленная добыча приостановлена или прекращена. 

Считаем целесообразным привести конкретные результаты работы в 2009г. 

году. Так, в Борисовском районе сотрудниками милиции за незаконную добычу 
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глины к уголовной ответственности привлечен директор одного строительного 

ООО; в Валуйках к уплате крупного штрафа районным судом приговорена 

директор муниципального унитарного предприятия, занимавшегося 

нелицензированной добычей и распределением минеральной воды на территории 

района. В этом случае в суд было направлено сразу два уголовных дела по статьям 

171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и 174.1 УК РФ «Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления». 

Во – вторых, следует отметить, что с начала 2009 года органами внутренних 

дел Белгородской области в сфере использования природных и биологических 

ресурсов выявлено более 70 преступлений. Из этого числа большое количество 

преступлений связанно с незаконной заготовкой и оборотом древесины. 

Муниципальные лесные хозяйства и лесничества производят лишь плановые 

промежуточные и санитарные рубки небольших делянок. Однако их должностные 

лица в корыстных целях совершают самовольные незаконные порубки здоровых 

вековых деревьев – дуба, ясеня, сосны, причиняя тем самым значительный ущерб 

не только экономике, но и экологии Белгородской области. Законодательством 

такие действия расцениваются как уголовное преступление – статья 260 УК РФ 

«Незаконная порубка деревьев и кустарников». В текущем году органами 

внутренних дел уже выявлено более сорока таких преступлений по всей области. 

На наш взгляд, необходимо привести конкретные меры воздействия на 

преступников. Так, например, на территории ОГУ «Прохоровское лесничество» 

был выявлен факт того, что одним из работников предприятия в личных целях 

было незаконно вырублено 34 здоровых дуба, стоимость которых составляет более 

3 миллионов рублей. По данному факту ОВД по Прохоровскому району было 

возбуждено уголовное дело. Мировым судом бывший лесник приговорен к уплате 

крупного штрафа. Как показывает статистика, факты незаконной рубки лесных 

насаждений являются часто встречающимися на территории Белгородской области.  

Для улучшения ситуации контролирующими органами, в частности 

органами внутренних дел, постоянно ведется работа, направленная на 

декриминализацию деятельности предприятий и организаций, занимающихся 

переработкой древесины. 

 Кроме того, в целях выявления и пресечения преступлений, связанных с 

незаконной заготовкой и незаконным оборотом древесины на территории 

Белгородской области, органами внутренних дел регулярно проводится 

специальная межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лес». В 

рамках этой операции сотрудники подразделений по борьбе с экономическими 

преступлениями целенаправленно работают на изобличение преступников, 

истребляющих национальное достояние. В текущем 2009 году по преступлениям, 

выявленным милиционерами именно в ходе проведения операции «Лес», 

возбужденно 4 уголовных дела в отношении как организованных групп, 

промышлявших незаконными заготовками древесины, так и должностных лиц, 

допустивших нарушения закона в сфере природопользования. 

 

3.9.5. Ковальчук Владимир Васильевич, Белгородский Государственный 

Университет 

Особенность современного рельефа является множество оврагов, развитию 

которых способствовали как природные факторы, так и социально-экономические. 
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По природному зонированию Белгородская область – типичная лесостепь, где 

раньше были распространены березовые, дубовые и сосновые рощи. Но 

большинство лесов давно вырублено. Почвы района черноземные. Аграрное 

перенаселение района в XX веках заставило крестьян запахивать луга, тем самым 

одновременно подрывая кормовую базу животноводства и усиливая нагрузку на 

природный ландшафт, провоцируя эрозию почв. Именно чрезмерная распашка и 

отсутствие практически, каких бы то ни было, удобрений привели к резкому 

возрастанию водной эрозии и потере гумуса в почвах. Развитию эрозионных 

процессов в значительной степени способствуют широкое распространение 

склонов различной крутизны, рыхлые породы, слагающие территорию, ливневый 

характер выпадения осадков, быстрое таяние снега. 

Ещѐ одна острая проблема – значительное ухудшение качества воды малых и 

средних рек, подземных вод. Основной источник загрязнения – канализационные 

стоки и крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние 

водопроводных сетей и сооружений. Недостатки в обеспечении населения 

доброкачественной питьевой водой во многом обуславливают повышение роли 

водного фактора в возникновении и распространении многих инфекционных 

болезней населения городов и сельских населенных пунктов. 

Но и промышленность не отстает: свою «лепту» вносят Лебединский горно-

обогатительный и Старооскольский металлургический комбинаты (Белгородская 

область), они усиливают загрязнение рек, а также многочисленные заводы по 

переработке сахарной свеклы. 

Опасность для окружающей среды представляют и токсичные отходы. В 

районе нет специальных полигонов для их захоронения и переработки, поэтому 

они в течение многих лет хранятся на предприятиях. В сельской местности 

скопилось большое количество ядохимикатов, которые пришли в негодность или 

запрещены. Они часто находятся в неприспособленных помещениях и могут 

попасть в окружающую среду. 

Быстрое развитие промышленности район получил в связи с освоением 

железорудных месторождений КМА. Добыча железной руды осуществляется 

вблизи Старого Оскола (в Белгородской области). Добыча открытым способов (в 

карьерах) дает более дешевую руду, но ведет к уничтожению крупных массивов 

черноземных почв (во-первых, при вскрытии карьера, а во-вторых, под отвалами) и 

понижает уровень грунтовых вод на больших территориях, что ещѐ больше 

усложняет и без того сложные проблемы водоснабжения. 

 

3.9.6. Павлова Янна Владимировна, Белгородский Государственный 

Университет  

В нашем регионе основные экологические нарушения происходят на 

следующих предприятиях:  

ЗАО «Цитробел» – Белгородский завод лимонной кислоты (загрязнение 

воды) 

Витаминный комбинат (закрыли) – загрязнение атмосферы. 

Цементный завод – загрязнение воздуха, устаревщие фильтры. В 2008 году 

переоборудованы. 

Лебединский Горно-обогатительный комбинат – выброс радиоактивных 

отходов. 
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3.9.7. Маркова Анна Николаевна, Белгородский Государственный 

Университет  

Наиболее типичными экологическими нарушениями в нашей области 

являются: 

выбросы пыли в атмосферу города и других загрязняющих веществ; 

характерным правонарушением являлось отсутствие необходимой 

природоохранной документации у субъектов хозяйственной деятельности при 

эксплуатации данных предприятий; 

имеет место сжигание отходов древесного происхождения вне мест, 

установленных для этого органами местного самоуправления; 

проблема качественного водоснабжения населения и экономичного 

водопотребления; 

немало правонарушений связано и с внесением свиноводческих стоков в 

почву, особенно в зимний период; 

наибольшее число административных нарушений происходит в области 

обращения с отходами производства и потребления, на долю которых приходится 

около 35% от всех выявленных правонарушений. 

Окружающая природная среда нашей области испытывает все возрастающее 

воздействие хозяйственной деятельности, антропогенных, техногенных и других 

факторов. Появляются искусственные формы рельефа, распахиваются склоновые 

земли, нарушается среда обитания многих зверей, птиц, насекомых, сокращается 

их численность и видовой состав, уменьшаются запасы лекарственных растений. В 

настоящее время учеными и специалистами природоохранных организаций 

создается Красная книга Белгородской области, в которую предполагается занести 

более 200 видов растений и 300 видов животных. 

 Загрязнению, засорению и порче подвергаются почвы. Требуется усиление 

работы по защите почв от деградации, эрозии, рекультивации земель, 

полезащитному лесонасаждению, созданию резерва земель под особо охраняемые 

природные территории. Главной заботой землепользователей должно быть 

сохранение плодородия, получение экологически чистых продуктов питания.  

На качественное состояние атмосферного воздуха оказывают влияние 

природные факторы (пыльные бури, лесные пожары, процессы гниения, 

трансграничные переносы), но в большей степени — техногенные. Экологическое 

состояние воздуха в области, по сравнению с другими регионами РФ, можно 

оценить как удовлетворительное. Так, Белгородская область находится по массе 

выбросов на 45—60 местах в РФ, экологическая ситуация в целом благоприятная. 

 Значительными остаются антропо-, техногенные нагрузки на водные 

объекты области. В них ежегодно сбрасывается до 200 млн. м3 сточных вод. 

Проблемой остается низкая эффективность работы большинства очистных 

сооружений, отсутствие общей канализации в населенных пунктах и ливневой — в 

городах. 

Предприятия горнодобывающего комплекса оказывают отрицательное 

влияние на окружающую природную среду, загрязняют атмосферный воздух, 

водные объекты, почвенный и растительный покров, ухудшают среду обитания 

животных. 

В 2008 году проверкой на предмет соблюдения требований в сфере охраны 

окружающей среды было охвачено 2800 субъектов хозяйственной деятельности, 

составлено около 8200 актов-предписаний и около 4400 административных 
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протоколов. Общая сумма наложенных штрафных санкций составила более 14 млн. 

руб. Необходимо отметить, что за годы работы инспекции размеры штрафных 

санкций, накладываемых на нарушителей, возрастали. В 2008 году было наложено 

штрафных санкций в 8,5 раза больше чем в 2003 году (первый год работы). 

Так же для урегулирования данных проблем в рамках выполнения 

Экологической программы города на 2007-2011 годы промышленными 

предприятиями города были разработаны программы природоохранных 

мероприятий, выполнение которых обеспечивает устойчивую тенденцию к 

снижению средних значений предельно допустимых выбросов по всем 

предприятиям города. Индекс загрязнения атмосферы в 2008 году составил 5,45. 

Большинством предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха проведена 

модернизация газопылеочистного оборудования. Так, наиболее крупным 

предприятием города ЗАО «Белгородский цемент» на реконструкцию 

электрофильтров на всех семи вращающихся печах израсходовано более 400 

миллионов рублей, за счѐт чего выбросы пыли в атмосферу города снижены почти 

на две тысячи тонн и достигнута европейская норма концентрации пыли в 

отходящих газах вращающихся печей – 50 мг/м
3
. Уменьшению поступления 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух города способствуют также 

ежегодные мероприятия по выведению из эксплуатации и последующей 

рекультивации полей фильтрации ООО «Цитробел», в 2008 году – на площади 2,94 

га. В марте прошлого года опечатаны котлы по производству мясокостной муки 

ОАО «Белмясо», что способствовало исключению загрязнения атмосферного 

воздуха неприятнопахнущими выбросами в Юго-Восточном районе городе. Во 

взаимодействии с управлением охраны окружающей среды области принимались 

меры по предотвращению поступления неприятнопахнущих веществ от 

птицефабрик, расположенных на территории Белгородского района. 

Для мониторинга состояния атмосферного воздуха администрацией города 

используются данные сети наземного лабораторного контроля четырѐх 

стационарных постов слежения, лаборатории Управления Ростехнадзора и 

государственной экологической инспекции области, а также современная лидарная 

технология (наземная лазерная локация параллельно со слежением за территорией 

города из космоса), осуществляемая Федеральным региональным центром 

аэрокосмического и наземного мониторинга природных ресурсов и объектов 

БелГУ. 

Администрацией города взята на контроль разработка проектов санитарно-

защитных зон промышленными предприятиями, реализация которых будет 

способствовать снижению негативного воздействия на среду обитания и здоровье 

человека. По итогам 2008 года положительные санитарно-эпидемиологические 

заключения получил 41 проект промышленных предприятий и иных объектов 

города. 

Одним из важнейших направлений природоохранной деятельности 

администрации города является контроль в сфере обращения с отходами. В 2008 

году системой сбора, хранения и размещения отходов была охвачена вся 

территория города. Собрано и вывезено для захоронения более 1 миллиона 

кубометров отходов. Разработан механизм по сбору и утилизации отработанных 

горюче-смазочных материалов, изношенных автошин, аккумуляторов, 

ртутьсодержащих ламп. ООО ТК «Экотранс» приобретено современное 

итальянское оборудование для утилизации медицинских отходов. Муниципальным 
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учреждением «Управление Белгорблагоусройство» организовано дробление 

древесных остатков при реконструкции зелѐного фонда города. При содействии 

администрации города на бесплатной основе производится размещение опавшей 

листвы в осенний период на рекультивируемом карьере ЗАО «Белгородский 

цемент». 

Работа по совершенствованию эколого-градостроительной обстановки, 

озеленению, созданию рекреационных зон в целом также способствует улучшению 

экологической ситуации в городе.  

В соответствии с Правилами благоустройства, озеленения, обеспечения 

чистоты и порядка на территории города Белгорода предусмотрено, что 

«содержание, благоустройство и уборка территории города обеспечивается 

юридическими и физическими лицами на принадлежащих им земельных участках 

и объектах недвижимости, а также на закреплѐнной территории. Уборка 

территории должна производиться ежедневно». Хозяйствующие субъекты, 

независимо от форм собственности, будь то промышленное предприятие или 

школа, супермаркет или гаражный кооператив, обязаны строго соблюдать нормы и 

правила по содержанию собственной, прилегающей и закреплѐнной территорий. 

Положительными примерами активного участия в экологических акциях и 

поддержания в образцовом порядке своей территории являются такие предприятия, 

как: 

В 2008 году на территории города высажено более тридцати тысяч деревьев 

и кустарников и более тридцати тысяч штук цветочной рассады. Активно 

проводилась в городе рекультивация газонного покрытия.  

С целью улучшения экологической обстановки городских рек и водоѐмов 

активно действовала в течение весенне-летнего сезона служба по очистке 

акватории и прибрежной зоны от ТБО, посторонних предметов, сорной 

растительности, созданная при МУ «Управление Белгорблагоустройство». За счѐт 

средств городского бюджета в 2008 году приобретѐн земснаряд и начата расчистка 

русла реки Везѐлка в центральной части города. Проведено детальное 

обследование водоохранных зон рек Везѐлка и Гостѐнка, разработан проект 

благоустройства водоохранной зоны реки Везѐлка. Предприятиями-загрязнителями 

приняты к исполнению мероприятия по снижению негативного влияния на водные 

объекты города. В результате индекс загрязнения воды городских рек в 2008 году 

снизился и составил 2,54. 

Проблема качественного водоснабжения населения и экономичного 

водопотребления – одна из основных в ряду экологических приоритетов 

администрации города. Модернизация инфраструктуры МУП «Горводоканал» 

позволила перейти на бесперебойное круглосуточное снабжение населения всего 

города артезианской водой высокого качества и снизить водопотребление 

населением с 300 л до 235 л в сутки на человека. В квартирах с приборами учѐта 

водопотребление сократилось до 214 л в сутки на человека. Решение проблемы 

рационального использования водных ресурсов – одно из приоритетных 

направлений деятельности администрации города в сфере охраны окружающей 

среды. 

В течение 2008 года администрацией города были организованы и 

проведены массовые экологические акции с целью наведения санитарного порядка 

в лесных урочищах и в водоохранных зонах с привлечением работников 

предприятий, студентов высших и средних учебных заведений города такие, как 
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«Дни реки», «Сохраним зелѐный газон города!», Дни защиты от экологической 

опасности. Только в течение ежегодного экологического месячника в надлежащее 

санитарно-экологическое состояние было приведено около 400 км улиц, более 

13000 придомовых территорий, 11 кладбищ, свыше 2700 территорий 

промышленных предприятий, организаций и учреждений, а также территории 

лесных массивов города, являющихся рекреационными зонами.  

В 2008 году во исполнение поручения главы администрации города 

управлением молодѐжной политики при участии службы экологии департамента 

городского хозяйства были сформированы экологические молодѐжные отряды из 

числа студентов средних специальных и высших учебных заведений города. 

Организация экологических молодѐжных отрядов, включѐнная в мероприятия 

Экологической программы, позволит улучшить работу по поддержанию 

санитарно-экологического порядка в водоохранных зонах и лесных урочищах 

города в ходе экологических акций, а также посредством эколого-

просветительской работы отрядов поднять уровень экологической культуры 

горожан. 

Всего из бюджета городского округа «Город Белгород» на охрану 

окружающей среды в 2008 году было выделено около 13 миллионов рублей.  
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4. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

4.1. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

4.1.1. Подкопаева Полина Вячеславовна, Сибирский Федеральный 

Университет, Юридический институт 

В Красноярском крае наиболее типичным экологическим нарушением 

является выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в связи с тем, что в нашем 

регионе (Красноярском крае) множество объектов, которые загрязняют атмосферу. 

На природную среду Красноярского края длительный период времени оказывают 

интенсивное воздействие такие экологически опасные отрасли промышленности, 

как горнодобывающая и цветная металлургия, химическая, целлюлозно-бумажная, 

атомная, нефтехимическая, электроэнергетическая, машиностроительная. На 

территории края действуют крупнейшие в России предприятия этих отраслей: РАО 

«Норильский никель», Красноярский алюминиевый завод, Ачинский глиноземный 

комбинат, Горно-химический комбинат, буроугольные разрезы и ГРЭС 

(Березовская-1, Назаровская и Красноярская-2), Красноярская и Саяно-Шушенская 

ГЭС, более 160 лет производится разработка россыпных и коренных 

месторождений золота. 

Основным действием по улучшению экологической проблемы в 

Красноярском крае со стороны органов государственной власти и местного 

самоуправления это наложение штрафов на предприятия, которые нарушают 

нормативы выбросов в атмосфер. 

 

4.1.2. Зименко Ольга, Сибирский Федеральный Университет, 

Юридический институт 

Экологическое состояние на территории Красноярского края можно 

определить как неблагополучное: по объему выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу Красноярский край постоянно занимает первое место в РФ.  

- нарушение правил охоты 

- при проведении проверки на КрАЗе, постоянно выявляются нарушения, 

допускаемые заводом при сбросе промышленных стоков в Енисей 

- сверхлимитный сброс и вывоз отходов  

- Россельхоз гадзор постоянно выявляет нарушения касающиеся ч.2 ст. 8.6 

КоАП «Порча земель» (уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча 

земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и 

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды 

веществами и отходами производства и потребления). Чаще всего приминение 

данной статьи связано с захламлением земель строительными или бытовым 

мусором. 

- выявляются нарушения в виде самовольного снятия и перемещения 

плодородного слоя почвы.  

 

Принимаемые меры: Служба по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания администрации края 

проводит постоянные рейдовые мероприятия по выявлению случаев нарушения 

природоохранного законодательства, в том числе и спецоперации совместно с 

правоохранительными органами. 
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Планируется увеличить штрафы за экологические нарушения 

В конце прошлого года Законодательное собрание утвердило резолюцию 

публичных слушаний по основным направлениям экологической политики 

Красноярского края на 2009-2011 годы. Контроль над выполнением намеченных 

мероприятий был возложен на комитет по природным ресурсам и экологии. О том, 

как претворяются сегодня в жизнь основные положения резолюции, рассказывает 

Сергей Шахматов, член комитета, состоящий в ЗС на постоянной основе и 

непосредственно курирующий экологическую деятельность комитета. 

При выявлении нарушений уполномоченными органами Красноярского Края 

составляютя протоколы, проводятся административные расследования, 

выписываются штрафы. 

 

4.1.3. Утянок Нина Николаевна, студентка Юридического института 

Сибирского Федерального Университета,  

Нарушения в сфере охраны природы в Красноярском крае регистрируются 

круглый год, вне зависимости от сезона. Нарушения бывают совершенно разными 

– от нарушения правил пользования водными объектами, установленных норм 

выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы до нарушений по нормам образования 

отходов, по порядку их складирования и утилизации. Практически все предприятия 

работают у нас круглогодично, поэтому нарушения возможны в любой сезон. 

В результате более 2,5 тысяч надзорных мероприятий, проведенных с 1 

января по 16 ноября 2007 года сотрудниками отдела надзора за охраной, 

использованием и воспроизводством водных биологических ресурсов Управления 

Россельхознадзора по Красноярскому краю вскрыто 3 783 нарушения 

рыбоохранного законодательства, 3 731 нарушитель привлечен к 

административной ответственности. 

В 50 случаях материалы переданы в следственные органы для возбуждения 

уголовных дел, в том числе 44 материала по статье 256 УК РФ «Незаконная 

добыча водных животных и растений».  

В нарушение водного законодательства водоохранные зоны водных 

объектов на территории Красноярского края в большинстве своем загрязнены 

бытовыми и промышленными отходами. 

В водоохранных зонах водных объектов размещены несанкционированные 

свалки, автомойки, автозаправки, автостоянки, склады ГСМ, лагеря 

крупного рогатого скота, летние дойки и животноводческие фермы, 

коттеджные застройки и т.п.. В результате хозяйственной деятельности 

наблюдаются разливы нефтепродуктов, производится необоснованная рубка леса, 

распашка земель в прибрежных защитных полосах либо ее застройка. 

Осуществляется самовольный захват земельных участков в водоохранных зонах 

водных объектов, нарушается порядок выдачи разрешений на отвод земельных 

участков, расположенных в водоохранных зонах водных объектов. 

Нарушается статья 92 Водного Кодекса РФ «Права и обязанности 

водопользователей при использовании водных объектов» — не осуществляются 

мероприятия по предупреждению и устранению аварийных ситуаций, влияющих 

на состояние водных объектов вблизи промышленных предприятий. 

Специалистами ФГУ «Енисейрегионводхоз» впервые, в течение 2003-2004 

годов, была проанализирована и обобщена информация Управления ветеринарии 



171 
 

по Красноярскому краю о 500 скотомогильниках, в том числе и сибиреязвенных, 

расположенных на территории края. 

Было установлено, что в водоохранных зонах водных объектов края, в 

нарушение водного законодательства и «Ветеринарно-санитарных правил сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов» (от 4.12. 1995г. № 13-7-2/469), 

расположено 20 скотомогильников, в том числе 4 сибиреязвенных. 

За первые четыре месяца 2008 года Служба по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 

администрации края провела 527 рейдовых мероприятий по выявлению случаев 

нарушения природоохранного законодательства, в том числе 285 спецоперации 

совместно с правоохранительными органами. 

Сотрудники службы выявили 494 нарушения, составили 484 

административных материала, в том числе: 401 – за нарушения правил охоты; 38 

– за нарушения правил рыболовства; 2 – за нарушения правил пользования 

объектами животного мира, предусмотренных лицензией; 42 – за нарушения 

правил охраны среды обитания животных.  

Административное производство было возбуждено в отношении 463 

граждан, 2 юридических и 18 должностных лиц; штрафов браконьерам 

представлено – на сумму 485,8 тыс. рублей; исков на возмещение ущерба, 

нанесѐнного животному миру, – на 89,2 тыс. Районным органам внутренних дел 

Служба передала 19 материалов с признаками уголовных правонарушений, 12 

уголовных дел было возбуждено, один гражданин осуждѐн. 

В связи с выше изложенным назрела ситуация, требующая комплексного 

решения, поэтому была принята ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НА 2009 – 2011 

ГОДЫ» (Утверждена Распоряжением Правительства Красноярского края от 5 

сентября 2008 г. N 43-р), ответственным органом по которой является 

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края 

Основная цель программы – сохранение окружающей среды, обеспечение 

экологической безопасности населения Красноярского края. 

Для достижения целей и планируемых целевых показателей необходимо 

решить следующие задачи: 

создание системы и ведение государственного экологического мониторинга; 

снижение выбросов в атмосферный воздух; 

оптимизация обращения с отходами производства и потребления; 

сокращение сбросов загрязненных сточных вод; 

предотвращение негативного воздействия вод; 

сохранение биоразнообразия и регулирование использования объектов 

животного мира. 

Решение задач по созданию системы и ведению государственного 

экологического мониторинга планируется осуществить путем формирования 

системы государственного экологического мониторинга, в том числе расширение 

сети наблюдения за состоянием природных вод и атмосферного воздуха c 

созданием 16 дополнительных постов наблюдения в зонах интенсивного 

промышленного освоения (Нижнее Приангарье, территория освоения 

нефтегазовых месторождений, г. Красноярск) и обеспечения функционирования 

экологического портала природоохранных служб края (и других мероприятий) 
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Решение задач по снижению выбросов в атмосферный воздух планируется 

осуществить путем разработки сводных томов предельнодопустимых выбросов для 

городов Канска, Лесосибирска, Минусинска, Назарово, оценки эффективности 

природоохранных мероприятий в Норильском промышленном районе, разработки 

и осуществления мероприятий по оздоровлению атмосферы в промышленных 

центрах. 

 

Решение задач по сокращению сбросов загрязненных сточных вод 

планируется осуществить путем: 

инвентаризации источников загрязнения поверхностных водных объектов с 

формированием базы данных; 

разработка рекомендаций для организаций бюджетной сферы по повышению 

эффективности очистки сточных вод (и другие мероприятия) 

 

Решение задач по сохранению биологического разнообразия и 

регулированию использования объектов животного мира планируется осуществить 

путем: 

организации государственного учета объектов животного мира, в том числе 

объектов, подвергающихся наибольшей промысловой нагрузке, – соболя, 

формирования электронной базы данных и ведения государственного кадастра 

объектов животного мира края;  

инвентаризации охотничьих угодий для организации их эффективного 

использования (и другие мероприятия). 

 

Кроме того в Красноярском крае была создана независимая общественная 

экологическая палата, которая в 2009 года проводила «Дни защиты от 

экологической опасности» (перечень мероприятий): 

1. Информирование научных и учебных учреждений, общественных 

объединений и населения края о программе мероприятий «Дни защиты – 2009» с 

целью организации максимального участия. 

2. Проведение мероприятий, направленных на озеленение территории г. 

Красноярска, с участием населения различных возрастных и социальных групп 

Зеленые острова». 

3. Проведение полевой школы-семинара юных экологов «Сохраним наш 

край». 

4. Проведение научно-образовательного семинара «Радиационная экология». 

5. Проведение конкурсов (городских, межрайонных) и выставки творчества 

молодежи, посвященных проблемам охраны окружающей среды. 

6. Проведение лекториев в школах и вузах по основным проблемам защиты 

от экологической опасности и радиационной экологии. 

7. Проведение всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной Всемирному дню охраны окружающей среды. 

 

4.1.4. Тулина Яна Николаевна, Сибирский Федеральный Университет 

Юридический институт 

Необходимость системного решения экологических проблем в крае связана с 

тем, что по валовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу (2,5 млн т в 

год), по валовым сбросам сточных вод в водные объекты (2,5 млрд м3 в год) и по 
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объѐмам образования промышленных отходов (289 млн т в год) Красноярский край 

занимает лидирующее положение в Сибирском Федеральном округе, а по 

отдельным показателям и в РФ. Особо неблагоприятная экологическая ситуация 

сложилась в крупных промышленных центрах края – Норильске, Красноярске, 

Ачинске, Канске, Минусинске. 

Состояние атмосферного воздуха. Отрицательное влияние на воздушные 

бассейны городов оказывают горно-металлургические и другие производства 

(угольные разрезы, нефтехимические производства, теплоцентрали, объекты ЖКХ, 

автотранспорт и т.д. 

Состояние поверхностных и подземных вод. Из 137 очистных сооружений 

Красноярского края только на 7 предприятиях после очистки сточные воды 

соответствуют требованиям нормативно очищенных. Следует обратить внимание 

федерального центра, что в загрязнение реки Ангара основной вклад вносят 

предприятия Иркутской области (Усть-Илимский ЛПК, Братский алюминиевый 

завод и др.). И если для питьевого потребления воду еще можно локально 

очистить, то для рыбохозяйственного использования рек необходимы длительные 

и дорогостоящие меры. В крае давно назрела необходимость разработки и 

реализации целевых программ – «Чистый Енисей», «Чистая Ангара». Поэтому, 

целесообразно провести соответствующие слушания на уровне комитетов Госдумы 

и Совета Федерации. Последствия деятельности горно-химического комбината в г. 

Железногорске: с начала 1990-х гг. в пойме р. Енисей в пределах зоны наблюдения 

выявлено более 150 участков с аномально высоким уровнем радиоактивного 

загрязнения. Радиоактивное же загрязнение прослеживается на расстоянии до 2000 

км. от места сброса вод охлаждения. 

Состояние земель. Уровень химического и бактериального загрязнения 

земель, особенно сельскохозяйственного назначения, прямым образом влияет на 

экологическое благополучие экосистем, так как наличие токсикантов в почве через 

сельхозпродукцию оказывает негативное влияние на человека и биоту в целом. В 

крае значительные площади заняты несанкционированными свалками, а также не 

соответствующими современным санитарно-гигиеническим требованиям 

полигонами промышленных и бытовых отходов, что приводит к химическому и 

бактериальному заражению земель вокруг городов и поселений 

Состояние лесных экосистем. Значительный ущерб лесным экосистемам 

наносят незаконные рубки и пожары, большая часть которых является 

рукотворной.  

Состояние животного мира. В связи с развитием нефтегазодобычи и 

гидроэнергетики в крае, значительные территории могут подвергнуться серьезному 

антропогенному воздействию. С начала 2008 года краевая Служба по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания провела более 500 рейдов и выявила почти столько же нарушений. 

Сотрудники службы выявили 494 нарушения, составили 484 административных 

материала, в том числе: 401 – за нарушения правил охоты; 38 – за нарушения 

правил рыболовства; 2 – за нарушения правил пользования объектами животного 

мира, предусмотренных лицензией; 42 – за нарушения правил охраны среды 

обитания животных. Также были выявлены случаи незаконной добычи 44 голов 

диких копытных животных (19 косуль, 8 лосей, 3 диких северных оленя и 14 

особей кабарги), 25 голов пушных видов, 3 – боровой дичи, 20 – водоплавающей и 

310 экземпляров промысловых видов рыб. 
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В развитие федерального законодательства в декабре 2007 года принят закон 

«Об охране окружающей среды в Красноярском крае». В целях реализации 

краевого закона с 01 января 2008 года в крае действует ведомственная целевая 

программа «Охрана окружающей среды в Красноярском крае на 2008-2010 гг.». 

Цель программы – сохранение окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности населения Красноярского края. В связи с переходом на 3-летнее 

перспективное планирование, программа откорректирована на период 2009-2011 

гг., а также разработаны целевые индикаторы на перспективу до 2020 года.  

Всего по программе на 2009-2011 гг. предусмотрены мероприятия на сумму 

более 2,0 млрд руб., в том числе за счет федерального бюджета 0,62 млрд руб.. 

В рамках данной программы в 2008 году продолжено формирование 

наблюдательных сетей краевого экологического мониторинга. Если в 2002-2007 гг. 

сформировались подсистемы КрасСЕЙСМО и КрасАСКРО, то в 2008 году начаты 

работы по созданию краевых наблюдательных сетей за качеством воздуха, воды, 

почв в дополнение к существующим федеральным сетям. 

В частности: 

Разработана программа развития краевой наблюдательной сети за качеством 

воздуха в районах действия промышленных предприятий. Получены первые 

данные, которые позволят в процессе мониторинга оценить реальный вклад в 

загрязнение воздушного бассейна специфическими выбросами, связанными с 

производством глинозѐма и алюминия. 

Разработана программа развития краевой наблюдательной сети за качеством 

воды в бассейне реки Ангара в пределах Красноярского края, что позволит взять 

под контроль экологическую ситуацию при реализации масштабных 

инвестиционных проектов в Нижнем Приангарье (создание Богучанского 

алюминиевого завода, ЦБК, объектов транспорта и переработки нефти и газа). 

В августе-октябре 2008 г. запущена в опытном режиме наблюдательная сеть 

для мониторинга воздуха, воды и почв в зоне действия объектов НГК, и как 

показали первые предварительные результаты – своевременно, т.к. уже отмечены 

признаки загрязнения территорий нефтепродуктами за пределами санитарно-

защитных зон лицензионных участков. 

Запущена в эксплуатацию передвижная лаборатория для мониторинга 

воздуха в Центральных и Южных районах края по наиболее распространенным 

группам загрязнителей. 

За счет краевого бюджета на базе краевого государственного предприятия 

КНИИГиМС создана сертифицированная экологическая лаборатория, что позволит 

краевому правительству в полной мере осуществлять полномочия в рамках 

экологического мониторинга и экологического контроля окружающей среды. 

В течение 2007-2008 гг. разработаны тома ПДВ для городов Красноярск, 

Ачинск, Канск. В 2009 году будет разработан том ПДВ для Лесосибирска. 

Подготовлен перечень очистных сооружений, подлежащих краевому 

экологическому контролю, что позволит целенаправленно приступить к их 

модернизации для снижения доли неочищенных стоков. 

В последние годы (2005-2008 гг.) успешно развивается сеть ООПТ, что 

содействует сохранению биоразнообразия и развитию цивилизованного 

природного туризма. В частности, создан природный парк «Ергаки», который 

получит развитие как Российский центр подготовки Олимпийского резерва для 

Олимпиады Сочи-2014.  
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Как уже отмечалось, в 2002-2007 гг. создана система контроля за 

радиационным фоном в 100-километровой зоне вокруг ГХК (КрасАСКРО), а также 

краевая система сейсмического мониторинга (КрайСЕЙСМО). 

В условиях рыночной экономики, эффективное природопользование 

невозможно без соглашений с крупнейшими предприятиями-

природопользователями. Правительство, защищая интересы края, учитывает 

возможности бизнеса и его роль в развитии регионов. В результате, такие гиганты 

как «Норильский Никель», РУСАЛ, НК «Роснефть» разработали долгосрочные 

экологические программы и успешно их реализуют. 

Сочетание административного воздействия и экономических механизмов 

регулирования охраны окружающей среды (предоставление налоговых льгот в 

части региональных налогов и т.д.) позволяет постепенно улучшать экологическое 

состояние на значительной части края. 

Большую роль в становлении системы охраны окружающей среды в крае 

играет общественность. Создание Независимой общественной экологической 

палаты позволило обеспечить гласное обсуждение проектов законов, программ в 

области охраны природы и существенно улучшить качество принимаемых 

решений. Сотрудничество с общественностью в вопросах экологии будет 

продолжаться и усиливаться. В частности, по инициативе губернатора А. 

Хлопонина будет создан Экологический совет при Губернаторе края, который 

будет рассматривать ключевые проблемы экологической стратегии. Следует 

признать, что экологическая культура населения оставляет желать лучшего. 

Необходимо усилить воспитательную работу. Целесообразно включить в сетку 

вещания краевых каналов еженедельные обзоры о состоянии природной среды и 

материалы по пропаганде экологических знаний.  

«Экологические ограничители» в перспективе должны стать 

«экологическими приоритетами» при выборе вектора природопользования и в 

целом социально-экономического развития края. Разумеется, это дело не близкого 

будущего, но об этом пора начать думать, и обсуждать не только в коридорах 

власти, но и в нашем научном центре, общественной палате и т.д. 

В настоящее время экологические ограничители уже учитываются при 

территориальном планировании, разработке ОВОС на крупные объекты, такие как 

ГЭС, нефтегазовые, лесные комплексы. При этом краевая власть жестко требует 

использования безотходных экологически чистых технологий (пример – ЦБК на 

Ангаре) и т.д. В 2009 году будут разработаны краевые нормативы качества 

окружающей среды. 

Так же, по инициативе комитета по природным ресурсам и экологии 

состоялось первое заседание рабочей группы по разработке «Экологического 

кодекса» Красноярского края, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания 

края. В планах рабочей группы — сбор предложений о структуре проекта, его 

содержательному наполнению, проведение «круглого стола», посвященного этой 

теме. По мнению депутата Сергея Шахматова, в «Экологическом кодексе» должны 

быть четко определены понятия охраны окружающей среды, экологической 

экспертизы, охраны атмосферного воздуха, особо охраняемых природных 

территорий Красноярского края, радиационной безопасности, проблематика, 

связанная с отходами производства, потребления и многое другое. Вопросы 

экологической безопасности, сконцентрированные в едином Кодексе, как считает 

Сергей Шахматов, должны представлять собой свод правил, наделенных 
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юридическими полномочиями, и имеющих статус основного Закона в сфере 

экологической безопасности на территории Красноярского 

 

4.1.5. Кудрявец Кирилл Витальевич, Сибирский Федеральный 

Университет, Юридический институт 

Наиболее частыми экологическими преступлениями являются: загрязнение 

вод, загрязнение атмосферы, незаконная рубка лесных насаждений, уничтожение 

или повреждение лесных насаждений, незаконная охота. Так же существует и ряд 

административных правонарушений в области охраны окружающей природной 

среды: сокрытие или искажение экологической информации, нарушение правил 

охраны атмосферного воздуха, нарушение правил использования лесов, 

уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и 

растения.  

Прокуратура неоднократно проводила проверки и выявляла неоднократные 

нарушения экологического законодательства, в основном в качестве меры 

ответственности были применены штрафные санкции, в особо тяжких случаях 

возбуждались уголовные дела. 

Так же во избежание экологических правонарушений, применяется такой 

метод прокурорского реагирования, как предостережение. Это позволяет бороться 

с экологическими нарушениями не только после их совершения, но еще до того, 

как они произошли. 

 

4.1.6. Игнатьев Дмитрий Сергеевич, Сибирский Федеральный 

Университет, Юридический институт, юридический факультет 

В Красноярском крае наиболее типичны нарушения водного 

законодательства.  

Водоохранные зоны водных объектов устанавливаются в целях защиты 

водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения, а также 

сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. 

Размеры водоохранных зон и особый режим хозяйствования в их пределах 

регламентируется «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их 

прибрежных защитных полосах», утвержденным Постановлением правительства 

РФ от 23.11.1996г. №1404. 

По имеющимся сведениям в нарушении водного законодательства 

водоохранные зоны водных объектов на территории Красноярского края в 

большинстве своем загрязнены бытовыми и промышленными отходами. В 

водоохранных зонах водных объектов размещены несанкционированные свалки, 

автомойки, автозаправки, автостоянки, склады ГСМ, лагеря крупного рогатого 

скота, летние дойки и животноводческие фермы, коттеджные застройки и т.п.. В 

результате хозяйственной деятельности наблюдаются разливы нефтепродуктов, 

производится необоснованная рубка леса, распашка земель в прибрежных 

защитных полосах либо ее застройка. Осуществляется самовольный захват 

земельных участков в водоохранных зонах водных объектов, нарушается порядок 

выдачи разрешений на отвод земельных участков, расположенных в водоохранных 

зонах водных объектов. 

Был проведен рейд по выявлению экологически опасных объектов. Для 

выполнение данного этапа работ были привлечены специалисты ФГУ 

«Енисейрегионводхоз» Федерального агентства водных ресурсов 
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4.1.7. Цепцова Дарья Сергеевна, Сибирский Федеральный Университет 

Юридический институт  

Наиболее типичным экологическим нарушением в Красноярском крае 

является нарушение природоресурсного законодательства. Самым часто 

встречающимся и наиболее опасным для нашего края является загрязнение водных 

объектов. В частности сброс сточных вод в реки края. И прежде всего в р. Енисей. 

Это связано с существованием на территории края и, в частности в пределах города 

Красноярска, крупных заводов. Это такие заводы как КрАЗ (г. Красноярск), 

Глиноземный комбинат (г. Ачинск), Норильский горно-металлургический 

комбинат (г. Норильск) и другие. Для устранения этих нарушений проводятся 

различные санпроверки, решение проблемы обсуждается на уровне высших 

властей края.  

Еще одно нарушение – это нарушение рыбоохранного законодательства. Так 

как Красноярский край богат водными ресурсами, в частности реками, то очень 

велик процент незаконной добычи рыбы. Для предотвращения незаконного отлова 

рыбы проводятся различные надзорные мероприятия, которые помогают выявить 

нарушителей и привлечь их к ответственности.  

Следующее – незаконная охота. Для пресечения данных нарушения также 

проводятся регулярные рейды, в том числе и совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов.  

Кроме того, были выявлены нарушения правил пользования объектами 

животного мира, предусмотренных лицензией.  

Для сохранения окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности населения Красноярского края создана ведомственная целевая 

программа «Охрана окружающей среды Красноярского края 2009-2011», 

утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от 5 сентября 

2008 года. Задачами этой программы являются: 

 Создание системы и ведение государственного экологического 

мониторинга в Красноярском крае;  

 снижение выбросов в атмосферный воздух предприятиями на 

территории Красноярского края;  

 оптимизация обращения с отходами производства и потребления на 

территории Красноярского края;  

 сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты, 

расположенные на территории Красноярского края;  

 предотвращение негативного воздействия вод водных объектов 

Красноярского края;  

 сохранение биоразнообразия и регулирование использования объектов 

животного мира Красноярского края;  

 экологическое информирование и образование населения 

Красноярского края. 

Для решения данных проблем вовлекается молодежь, посредством 

проведения различных конференций, на которых обсуждаются вопросы, прежде 

всего сохранения водных объектов, проводятся мероприятия по озеленению 

города, проводятся семинары с различными специалистами.  
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Кроме того, в Красноярском крае создана независимая общественная 

экологическая палата, в состав которой входят многие уважаемые люди нашего 

края. Задачами данной Палаты является: 

  анализ существующего отечественного и зарубежного опята в области 

охраны природных ресурсов и природопользования; 

 разработка принципиально новых подходов к решению проблем 

охраны природных ресурсов и природопользования; 

 осуществление общественной экологической экспертизы; 

 участие в работе по приведению действующих законодательных актов 

Красноярского края в области экологии и природопользования в соответствии с 

Федеральным законодательством, а так же разработке новых законодательных 

актов по охране окружающей среды, лицензированию и регламентации 

рационального использования природных ресурсов; 

 и другие 

 

4.1.8. Хаврошина Юлия Сергеевна, Юридический институт Сибирского 

Федерального Университета 

Я проживаю в городе Красноярске Красноярского края РФ. Так как данный 

регион достаточно развит промышленно, то и наиболее типичные экологические 

нарушения здесь связаны с осуществлением своей деятельности промышленными 

предприятиями. Во-первых, это постоянные сверхнормативные выбросы в 

атмосферу заводами по всему городу Красноярску (Завод медпрепаратов, Химико-

металлургический завод, КРАЗ, Завод цветных металлов, Химический комбинат 

«Енисей» и многие другие). В связи с этим над городом постоянно нависает смог. 

Более того, производятся не только сверхнормативные выбросы и сбросы, но также 

были зафиксированные выбросы и сбросы в окружающую среду (чаще всего 

сбросы в реку Енисей), осуществляемые без надлежащего разрешения, без 

взимания платы за природопользование.  

Учитывая, что Красноярский края богат своими природными ресурсами, в 

том числе лесами и животными, в них обитающими, следует сказать, что 

распространена незаконная рубка лесных насаждений и незаконная охота, за 

которые российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность 

(ст.ст. 258 и 260 УК РФ). Природоохранная прокуратура края реагировала на факты 

правонарушений, но никаких превентивных мероприятий, которые бы 

способствовали улучшению ситуации, проведено не было. 

 

4.1.9. Дроздов Виталий Михайлович, Сибирский Федеральный 

Университет Юридический Институт 

В Красноярском крае наиболее типичным экологическим нарушением 

является выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в связи с тем, что в нашем 

регионе (Красноярском крае) множество объектов, которые загрязняют атмосферу. 

На природную среду Красноярского края длительный период времени оказывают 

интенсивное воздействие такие экологически опасные отрасли промышленности, 

как горнодобывающая и цветная металлургия, химическая, целлюлозно-бумажная, 

атомная, нефтехимическая, электроэнергетическая, машиностроительная. На 

территории края действуют крупнейшие в России предприятия этих отраслей: РАО 

«Норильский никель», Красноярский алюминиевый завод, Ачинский глиноземный 

комбинат, Горно-химический комбинат, буроугольные разрезы и ГРЭС 
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(Березовская-1, Назаровская и Красноярская-2), Красноярская и Саяно-Шушенская 

ГЭС, более 160 лет производится разработка россыпных и коренных 

месторождений золота. Основным действием по улучшению экологической 

проблемы в Красноярском крае со стороны органов государственной власти и 

местного самоуправления это наложение штрафов на предприятия, которые 

нарушают нормативы выбросов в атмосферу. 

 

4.1.10. Толстых Анна Степановна, Сибирский Федеральный 

Университет 

Красноярский край – один из самых богатых субъектов в Российской 

Федерации на наличие полезных ископаемых, лесов, рек, животных. Однако людям 

свойственно не ценить то, что они получают от природы. Экологические 

нарушения здесь совершают и граждане, и всевозможные организации, считающие 

своей главной целью прибыль, а не заботу о завтрашнем дне. На территории 

Красноярского края работают ООО «Енисейский Целюлозно-бумажный комбинат» 

(сточные воды которого загрязняют Енисей, и даже в настоящее время ведутся 

проверки), ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» «, ООО 

«Красноярский цемент», которое без разрешения производило выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу, ЗАО «Центральный парк» вырубил деревья 

без оплаты их восстановительной стоимости, ОАО «ГМК «Норильский никель», 

ФГУП «Горно-химический комбинат» города Железногорск, ОАО Ачинский 

глиноземный комбинат, ГЭС и многие другие.  

Даже государственные учреждения умудряются внести свой вклад в 

экологические нарушения: загрязнение водного объекта рыбохозяйственного 

назначения 1 категории – ручья Черѐмушка хозфекальными сточными водами в 

месте расположения ФБУ ИК № 17,27,31 ГУФСИН России по Красноярскому 

краю. 

Красноярскому краю известен весь спектр возможных нарушений: 

несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, незаконная рубка 

деревьев, лесных насаждений, нарушение правил пожарной безопасности в лесах, 

нарушение правил водопользования, загрязнение вод, атмосферы, незаконная 

охота, поэтому скучать Красноярской природоохранной прокуратуре и другим 

уполномоченным органам не приходится.  

Законодательное Собрание Красноярского края борется с экологическими 

нарушениями путем закрепления возможности привлечения нарушителей к 

административной ответственности (существует Закон Красноярского края «Об 

административных правонарушениях» от 02.10.2008г. № 7-2161, в котором 

предусмотрены санкции за совершение действий, вредящих окружающей среде). 

Проводятся конкурсы с целью повышение уровня правовой культуры граждан, в 

СМИ выступают организации. По Красноярску на рекламных щитах красуются 

лозунги «Красноярск – чистый город», проводятся субботники, в которых 

участвуют не только школьники, студенты, работники организаций, но и 

государственные и муниципальные служащие.  

Примером этому может служить Распоряжение Администрации г. 

Красноярска о проведении городского экологического мероприятия «Чистый город 

– здоровый мир» от 17 июня 2009 г. № 128-р, согласно которому в городе 

Красноярске с 17 июня по 1 сентября 2009 года проводится городское 

экологическое мероприятие «Чистый город – здоровый мир» в целях поддержания 
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чистоты и порядка на территории города Красноярска, профилактики и пресечения 

правонарушений, влекущих негативные экологические последствия, повышения 

уровня экологической культуры и формирования экологического мировоззрения. 

В целях обеспечения чистоты и порядка на территориях общего пользования 

г. Красноярска, выполнения правил пожарной и экологической безопасности 

действует Постановление Администрации г. Красноярска «Об обеспечении 

чистоты и порядка на территориях общего пользования» от 30 апреля 2004 г. № 

200, согласно которому, например, введен запрет сжигания производственных 

отходов, бытового мусора, тары, опавшей листвы, травяного покрытия и иных 

горючих материалов на территориях общего пользования г. Красноярска.  

Организованы публичные слушания, результатом которых стала Резолюция 

публичных слушаний по вопросу «Основные направления экологической политики 

в Красноярском крае на 2009 – 2011 годы» (Приложение к Постановлению 

Законодательного Собрания края от 18 декабря 2008 г. № 7-2789П), в которой 

определены основные экологические проблемы края, например, обеспечение 

населения качественной питьевой водой, рекреационное природопользование, 

отсутствие единой информационно-аналитической системы в сфере 

природопользования и единого банка экологических данных, загрязнение 

атмосферного воздуха. Выработаны рекомендации Законодательному Собранию 

края, Законодательному Собранию края совместно с Правительством края, 

Губернатору края, с целью формирования государственной политики в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, Правительству края, органам 

местного самоуправления края.  

Несомненно, нельзя забывать и об органах прокуратуры, милиции, 

работников Ростехнадзора и других уполномоченных органов и должностных лиц, 

активно борющихся с правонарушениями.  

 

4.1.11. Старостенко Ольга Сергеевна, Сибирский Федеральный 

Университет 

Среди экологических преступлений наиболее распространенными в 

Красноярском крае являются такие, как незаконная порубка деревьев (ст. 260 УК 

РФ) преступления, предусмотренные ст. 256 УК РФ — незаконная добыча водных 

животных и растений, а также административные правонарушения, 

предусмотренные ст. 8.28 КоАП РФ (незаконная порубка, повреждение или 

выкапывание деревьев), ст. 8.25 КоАП РФ (нарушение правил лесопользования), 

ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования).  

По проблемам, перечисленным выше, неоднократно проводились публичные 

слушания, на которых было принято решение о принятии системы мер, 

определяющих краевую экологическую политику на 2009-2011 годы. В частности, 

было принято решение обратиться в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации с предложениями об ужесточении не менее чем в 

10 раз административных штрафов за нарушение экологического законодательства; 

на публичных слушаниях была поддержана инициатива в принятии законопроектов 

о плате за воду, экологическом страховании, экологическом аудите, 

производственном экологическом контроле, а также о внесении необходимых 

изменений в действующее экологическое законодательство: Водный и Лесной 

кодексы. 
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 Кроме того, для определения стратегии комплексного природопользования 

в Красноярском крае была создана Независимая общественная экологическая 

палата, имеющая в своем составе ученых-экологов и представителей 

общественных экологических объединений. Среди целей этой организации можно 

выделить такие как: анализ отечественного и зарубежного опыта в области охраны 

окружающей среды и природопользования, участие в разработке законодательных 

актов в указанной области, осуществление общественной экологической 

экспертизы и т.д.  

Также на территории Красноярского края проходят такие мероприятия, как 

«Дни защиты от экологической опасности», в рамках которых происходит 

распространение экологических знаний среди населения, в основном молодежи, 

население привлекается к обсуждению наиболее важных вопросов в сфере охраны 

окружающей среды, с участием молодежи проводятся мероприятия по озеленению 

территории города.  

Также была разработана Целевая программа «Охрана окружающей среды в 

Красноярском крае в 2009-2011 годах», которая направлена на сохранение 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения 

Красноярского края и включает в себя совокупность мероприятий, направленных 

на достижение указанных целей. Стоит отметить, что к разработке данной 

программы была привлечена общественная экологическая организация 

«Красноярский Краевой Экологический Союз». 

Все эти мероприятия носят, на мой взгляд, превентивный характер. 

Несомненно, привлекать к ответственности за совершение экологических 

правонарушений – компетенция уполномоченных на то органов, однако 

совершение действий, направленных на предупреждение совершения 

экологических правонарушений, способствование более полной 

информированности населения в вопросах защиты и охраны окружающей среды не 

менее важно. 

 

4.1.12. Чикун Мария Александровна, Сибирский Федеральный 

Университет Юридический Институт 

На территории Красноярского края действуют крупнейшие в России 

предприятия таких отраслей, как горнодобывающая и цветная металлургия, 

химическая, целлюлозно-бумажная, атомная, нефтехимическая, 

электроэнергетическая, машиностроительная промышленность. Вот некоторые 

примеры данных предприятий: РАО «Норильский никель», Красноярский 

алюминиевый завод, Ачинский глиноземный комбинат, Горно-химический 

комбинат, угольные разрезы и ГРЭС, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС и 

многие другие. Поэтому наиболее типичным нарушением в области 

экологического права являются незаконные выбросы ядовитых загрязняющих 

веществ в атмосферу, а также в воды реки Енисей. 

Основным действием по улучшению экологической проблемы в 

Красноярском крае со стороны органов государственной власти и местного 

самоуправления является наложение штрафов на предприятия, которые нарушают 

нормативы выбросов в атмосферу. 

Также одной из самых главных проблем нашего региона является незаконная 

рубка леса и отправка древесины за границу, например в Китай. С данным 

правонарушением идет ожесточенна борьба, с каждым годом возбуждается все 
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больше уголовных дел по фактам незаконной рубки леса. Создаются так 

называемые конфискационные зоны, где разгружается и хранится лес, пока 

собственник не докажет свои права на него. Также принимаются меры по 

ужесточению правил выдачи разрешений на вырубку лесов и некоторые другие. 

Браконьерство также является проблемой нашего края, особенно 

браконьерство осетровых пород рыб. В связи с этим ужесточается контроль со 

стороны органов внутренних дел на Севере Красноярского края. Все чаще 

нарушители привлекаются к ответственности. 

Можно сделать вывод, что в нашем крае для борьбы с нарушениями 

экологического законодательства чаще используются негативные меры 

воздействия и реагирования, хотя позитивные также присутствуют (поощрение 

предприятий, устанавливающих очистные сооружения и др.), но их доля мала. Мне 

кажется, что в будущем именно это должно быть приоритетным направлением 

развития, так как поощрительные меры во многих случаях имеют большее влияние, 

чем наказание. 

 

4.1.13. Кузнецова Светлана Валерьевна, Сибирский федеральный 

университет  

На природную среду Красноярского края длительный период времени 

оказывают интенсивное воздействие такие экологически опасные отрасли 

промышленности, как горнодобывающая и цветная металлургия, химическая, 

целлюлозно-бумажная, атомная, нефтехимическая, электроэнергетическая, 

машиностроительная. В связи с тем, что Красноярский край – край лесов, 

нефтяных и газовых месторождений, достаточно часто экологические нарушения 

касаются как раз этих вопросов. 

Почти 90% всех вредных выбросов в крае приходятся на предприятия 

цветной металлургии, топливно-энергетический комплекс и автотранспорт. На 

территории края действуют крупнейшие в России предприятия, опасные своей 

деятельностью для экологии: РАО «Норильский никель», Красноярский 

алюминиевый завод, Ачинский глиноземный комбинат, Горно-химический 

комбинат, буроугольные разрезы и ГРЭС (Березовская-1, Назаровская и 

Красноярская-2), Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, производится разработка 

россыпных и коренных месторождений золота. Хозяйственная деятельность 

сопровождается комплексным нарушением земель, загрязнением атмосферы, воды 

и почвы, истощением подземных вод, нарушением мерзлотного режима 

почвогрунтов. Экологические ситуации во многих промышленных центрах 

оцениваются, как острые и чрезвычайно острые.  

Одно из наиболее типичных нарушений (по сведения Экологической 

клиники Юридического института Сибирского федерального университета, в 

которой я работаю волонтером) – не совершения необходимых действий, 

предписанных законодательством РФ, по охране окружающей среды при начале 

бурильных работ, в частности снятии плодородного почвенного слоя и 

возвращение его на место по итогам работ. 

В соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха» юридические 

лица, имеющие стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, обязаны планировать и осуществлять мероприятия по их сокращению. 

Однако эти требования зачастую нарушаются. В частности, ОАО «Красцветмет» не 

были выполнены природоохранные мероприятия в части строительства 
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технического корпуса ЦЗЛ, ликвидации существующих источников выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ, установки газоочистного оборудования на 

новых источниках. В акционерных обществах «Краскон» и «Ионесси» отсутствуют 

проекты организации санитарно-защитных зон и планы природоохранных 

мероприятий. Много претензий у сотрудников прокуратур к ООО «Милко» – не 

проводится инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, нет проекта предельно допустимых выбросов. В 2008 г. предприятие 

осуществляло выброс загрязняющих веществ без специального разрешения. 

По всем этим фактам были внесены представления должностными лицами 

прокуратур г. Красноярска с требованием устранить допущенные нарушения 

закона.  

Нередко допускаются нарушения ОАО «КрАЗ». Так, замеры, проведѐнные 

сетевой лабораторией анализа и мониторинга окружающей среды МПР России по 

Красноярскому краю на прокалочных печах 1-го и 2-го анодного производства, 

показали превышение ОАО «КрАЗ» норм выброса по саже в 2 раза, двуокиси азота 

– в 1,3, диоксиду серы – в 2,9, оксиду углерода – в 3,9 раза. Эффективность работы 

газоочистительной установки составила 66 процентов вместо 90. В 2006 г. 

предприятием было выброшено в атмосферу 92 570 тонн вредных веществ взамен 

разрешенных 55827 тонн.  

Санаторно-оздоровительный комплекс «Красмашевский» допускал 

грубейшие нарушения водного законодательства: очистных сооружений в пойму 

реки Базаихи в 2008 г. сбрасывались сточные воды, в которых содержание азота 

аммонийного превышает нормативы в 35,7 раза, азота нитритного – в 7,3, фосфата 

– в 5, железа – в 3,5, меди – в 9, цинка – в 2,6 раза.  

Допускались нарушения и администрациями г. Дивногорска, 

Емельяновского района, незаконно предоставлявшими в собственность гражданам 

земельные участки в лесах I группы лесного фонда РФ. Так, заключались договоры 

купли-продажи земельных участков, расположенных на особо охраняемых 

природных территориях, что существенно затрагивает право жителей Красноярска 

и района на благоприятную окружающую среду. Во-первых, земли особо 

охраняемых природных территорий краевого и местного значения могут 

предоставляться не в собственность, а только в пользование, во –вторых, это 

полномочия сотрудников администрации края. 

Характерными являются лесонарушения. Однако, по словам руководителя 

Восточносибирского лесоустроительного предприятия «Востсиблеспроект» В. 

Скудина, в Красноярском крае наблюдается динамичное снижение числа 

лесонарушенний. Он отметил, что в Красноярском крае заготавливается 10 млн. 

куб м. в год, а нарушения составляют всего 1,5 % от этого числа. «В масштабах 

заготовки всего края – это число незначительное, и говорить о грубых нарушениях 

не имеет смысла. Наше предприятие занимается мониторингом леса уже 15 лет, и 

за последнее время мы наблюдаем сокращение нарушения в лесной отрасли 

Красноярского края». 

Нарушения правил охоты. 

С начала 2008 года краевая Служба по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания провела более 500 

рейдов и выявила почти столько же нарушений. 

В результате рейдов только за 2008 г. сотрудники службы по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 



184 
 

обитания выявили 494 нарушения, составили 484 административных материала, в 

том числе: 401 – за нарушения правил охоты; 38 – за нарушения правил 

рыболовства; 2 – за нарушения правил пользования объектами животного мира, 

предусмотренных лицензией; 42 – за нарушения правил охраны среды обитания 

животных. В 2008 – начале 2009 г. в результате более 2,5 тысяч надзорных 

мероприятий, сотрудниками отдела надзора за охраной, использованием и 

воспроизводством водных биологических ресурсов Управления Россельхознадзора 

по Красноярскому краю вскрыто 3 783 нарушения рыбоохранного 

законодательства, 3 731 нарушитель привлечен к административной 

ответственности. 

Средства реагирования: 

Сотрудники прокуратур районов г. Красноярска, г. Красноярска, 

Красноярского края совершают плановые проверки предприятий, организаций с 

целью выявления нарушений действующего экологического законодательства РФ. 

Результатом проверок является вынесение представлений об устранении виновных 

действий, обращение в суд с целью устранения нарушения и вредных последствий, 

достигаются цели не только частной, но и общей превенции.  

Осуществляется взаимодействие должностных лиц разных ведомств – 

прокуратур и главного управления природных ресурсов РФ по Красноярскому 

краю. Так, осуществляются проектирование и экологическая экспертиза крупных 

хозяйствующих предприятий, объектов. 

Осуществляется создание и комплектация штатом специализированных 

инспекций, осуществляющих контроль в области охраны окружающей среды.  

Источники: http://www.ecoindustry.ru/news.html&id=14764, Красноярский 

рабочий. – 2005. – март. 

 

4.1.14. Семѐнов Семѐн Валерьевич, Ачинский филиал Красноярского 

государственного аграрного университета 

Сброс отходов в реки. Природоохранная прокуратура по этим нарушениям 

всегда принимает меры. 

 

4.1.15. Санникова Алина Юрьевна, ФГОУ ВПО «Сибирский 

Федеральный Университет» 

Наиболее страшное экологическое нарушение в Красноярском крае это 

выброс атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников, в России 

мы находимся на первом месте (2700 тыс. т в год).  

Также у нас страдают деревья от радиоактивного и техногенного загрязнения 

(например, сосны в условиях антропогенного стресса, произрастающие в 

непосредственной близости от Красноярской ТЭЦ, Железногорска, 

Горнохимического комбината).  

При натурном обследовании леса «Березовая роща», располагающегося в 

черте Сибирского Федерального Университета и в его окрестностях, выделены 

нарушения естественного происхождения, которые влияют на устойчивость 

лесного массива. Высокий возраст лиственных насаждений, возраст берѐзы 

составил 100-125 лет, что является для данной породы возрастом естественной 

старости, что обуславливает снижение их устойчивости к неблагоприятным 

факторам среды и увеличение распространения в них комплекса болезней. Список 

возбудителей опасных болезней в лесах Красноярска составляет несколько 

http://www.ecoindustry.ru/news.html&id=14764
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десятков видов. Требуется полная реконструкция насаждения, так как на данный 

момент оно перестало выполнять свою биологическую и рекреационную функцию. 

Любые меры по реконструкции насаждения требуют значительных финансовых 

вливаний. А меры по содействию процессам естественного лесовосстановления не 

принесут ожидаемых результатов, что связанно как с временным аспектом 

(процесс затянется на несколько десятков лет), так и с интенсивной рекреационной 

нагрузкой территории (частые пожары, больший посещаемость и др.). 

Возможности финансирования работ по реконструкции «Берѐзовой рощи» за счет 

средств краевого и федерального бюджета, в общем порядке нет. Поэтому 

рассматриваются иные варианты благоустройства и восстановления 

экологического потенциала данной территории. 

В г. Канске в 2003 году была угроза экологической катастрофы ввиду 

нарушения градостроительного законодательства в связи с реконструкцией 

коллектора левобережной системы канализации. На данный момент реконструкция 

завершена в полном объеме. 

В прошлом году было такое нарушение как загрязнение воды в результате 

разлива мазута, ввиду чего погибала рыба и другие обитатели водоема. Были 

приняты меры немедленного реагирования и мазутное пятно было устранено в 

течение трех дней, однако за это время был нанесен огромный урон водоему. 

Замечена незаконная вырубка лесов и малое число самовольных построек в 

заповедной зоне (Заповедника «Столбы»). Незаконные вырубщики были 

привлечены к ответственности, а самовольные постройки снесены 

 

4.1.16. Медяник Егор Юрьевич; Юридический институт Сибирского 

Федерального Университета 

В Красноярском крае наиболее типичными экологическими нарушениями, 

на мой взгляд, являются: 

- незаконная рубка лесов; 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

- нарушение правил охоты. 

Нарушение правил охоты. 

Нарушение правил охоты является одним из экологических нарушений 

наносящих серьезный ущерб природным экосистемам и животному миру. 

Ситуация усугубляется высокой долей латентности данных преступлений. В 

красноярском крае в первом квартале 2008 года было выявлено 494 нарушения: 401 

нарушений правил охоты; 38 нарушений правил рыболовства; 2 нарушения правил 

пользования объектами животного мира, предусмотренных лицензией; 42 

нарушения правил охраны среды обитания животных. Также были выявлены 

случаи незаконной добычи 44 голов диких копытных животных (19 косуль, 8 

лосей, 3 диких северных оленя и 14 особей кабарги), 25 голов пушных видов, 3 – 

боровой дичи, 20 – водоплавающей и 310 экземпляров промысловых видов рыб. 

Краевая Служба по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания провела более 500 рейдов. На 

основе собранных службой материалов было возбуждено административное 

производство в отношении 463 граждан, 2 юридических и 18 должностных лиц; 

штрафов браконьерам представлено – на сумму 485,8 тыс. рублей; исков на 

возмещение ущерба, нанесѐнного животному миру, – на 89,2 тыс. Районным 

органам внутренних дел Служба передала 19 материалов с признаками уголовных 
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правонарушений, 12 уголовных дел было возбуждено, один гражданин осуждѐн. У 

нарушителей изъяли 4 снегохода, 18 единиц огнестрельного оружия с нарезным 

стволом, 71 единица гладкоствольного оружия, а также 57 единиц запрещѐнных 

орудий лова. Однако данные меры предпринимаемые государством носят 

локальный характер и не способны остановить волну браконьерства. Очевидна 

необходимость создания новых механизмов контроля и пресечения совершения 

нарушения правил охоты в Красноярском крае. 

 

Незаконная рубка лесов. 

Незаконные рубки леса в Красноярском крае приняли угрожающие 

масштабы. Только уголовных дел за незаконную рубку леса было возбуждено 

порядка 350 за 2007 год. Однако в данном случае необходимо отдать должное 

краевым властям, которые предпринимают активные действия по борьбе с 

данными правонарушениями. В практику уже вошло создание постов, на которых 

проводятся постоянные дежурства, в районах наиболее интенсивной незаконной 

рубки лесного фонда. Организуется таможенный досмотр лесопродукции во время 

формирования партий на таможенных терминалах. Такие терминалы организуются 

в крупнейших населенных пунктах.  

Существенное влияние на более успешное выявление нарушений лесного 

законодательства, оказывает и применение нового для края способа контроля: 

аэрофотосъѐмки. Обнаруженные с высоты полѐта места рубок сверяются с картами 

арендованных лесопользователями лесных участков. В случае если кварталы рубок 

не совпадают с предоставленными в пользование, на место выезжают оперативные 

группы для проверки деятельности лесорубов. Проводится аттестация 

лесопользователей, благодаря которой в лес не будут допущены потенциальные 

нарушители. 

 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

На природную среду Красноярского края длительный период времени 

оказывают интенсивное воздействие такие экологически опасные отрасли 

промышленности, как горнодобывающая и цветная металлургия, химическая, 

целлюлозно-бумажная, атомная, нефтехимическая, электроэнергетическая, 

машиностроительная. На территории края действуют крупнейшие в России 

предприятия этих отраслей: РАО «Норильский никель», Красноярский 

алюминиевый завод, Ачинский глиноземный комбинат, Горно-химический 

комбинат, буроугольные разрезы и ГРЭС (Березовская-1, Назаровская и 

Красноярская-2), Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС и многие другие. 

Практически в отношении каждого из перечисленных предприятий 

устанавливались нарушение нормативов допустимых выбросов веществ. К 

сожалению меры применения отвественности к данным предприятиям носят 

разовый характер и в целом государственная власть, на мой взгляд, опасается 

привлекать к ответственности основных налогоплательщиков края и города 

Краяноярска. 

 

4.1.17. Якименко Юлия Морисовна, Восточно-Сибирский институт МВД 

РФ 

При ответе на этот вопрос мы опираемся на статью О.В.Сташок «Анализ 

экологической обстановки города с развитой промышленной инфраструктурой». 
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Городу, об экологических проблемах которого будет идти речь, решением 

Государственной экологической экспертизы и коллегией Минприроды России 

присвоен статус города с чрезвычайной экологической ситуацией. Это молодой 

город Иркутской области – Братск. Братск является городом с развитой 

промышленной инфраструктурой. На его территории находятся такие 

промышленные гиганты, как ОАО «Братский алюминиевый завод», ОАО 

«Братский лесопромышленный комплекс», ОАО «Целлюлозно-картонный 

комбинат», предприятия теплоэнергетики, ОАО «Сибтепломаш». Все эти 

предприятия расположены на небольшом расстоянии от города, а некоторые 

вообще в черте города. Это оказывает серьезное воздействие на состояние 

окружающей среды и, в частности, на уровень атмосферного загрязнения. 

Воздушный бассейн города и пригородной зоны постоянно находится под 

негативным воздействием выбросов предприятий, работающих в непрерывном 

режиме. 

 БрАЗ является одним из крупнейших заводов в мире по производству 

алюминия электролизом криолитоглиноземного расплава в мощных 

электролизерах, годовая продукция – 800 тыс. тонн первичного алюминия. Через 

трубы его цехов высотой не более 80 м в атмосферу поступает более 60 

ингредиентов, часть которых относят к очень токсичным и канцерогенным, 

например, соляную кислоту, аэрозоль свинца, фтористый водород , сенильную 

кислоту. Наносимый окружающей среде ущерб значителен: в радиусе 16 км за год 

осаждается 565 кг/кв.км вредных веществ. Содержание фтористых солей в почве 

города превышает естественное в 126 раз, в атмосфере достигает 1 ПДК, а при 

неблагоприятных метеорологических условиях и 10 ПДК, 

БЛПК – крупнейшее в России предприятие по заготовке и переработке 

древесины, мощность которого достигает 7 млн. куб.м. древесины в год. 

Расположено оно примерно в 3 км. От границы селитебной территории по берегу 

водохранилища. Специфика производства – выпуск различных видов целлюлозы, 

картона, фанеры, обоев, пиломатериалов и т.п. Характер вредных выбросов 

обусловлен сульфатным способом варки. При слабых ветрах южного и юго-

восточного направления основная масса выбросов попадает на городские кварталы. 

Использование на ЦКК в технологическом процессе сульфида натрия и 

содержание в древесине метоксильных групп приводит к образованию 

серосодержащих дурнопахнущих соединении (сероводород, метилмеркаптан, 

метанол, фенол). Загрязнение атмосферы происходит также продуктами горения 

черного щелока, коры, мазута, продуктами обжига известкового шлама. 

Согласно данным здравоохранения, в г.Братске уже в течение многих лет 

смертность превышает рождаемость. Здоровье населения города характеризуется 

высокой заболеваемостью детей, нарушение репродуктивной функции женщин, 

высокий уровень онкологических заболеваний. 

За состоянием экологии в городе ведется наблюдение. Например, в 2004 году 

Геоэкоцентром Байкальского структурного подразделения «Сосновгеоэкология» 

Министерства природных ресурсов РФ были проведены работы по 

снегохимической  съемке территории города.  

Были собраны данные с постов слежения за состоянием атмосферного 

воздуха г.Братска с 1998 по 2003г. по четырем контрольным пунктам, которые 

расположены в разных частях города, на разном удалении от промышленных 

предприятий и в разных условиях городской застройки. 
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Таким образом, контроль, конечно, осуществляется, но ощутимых 

изменений по улучшению общей экологической обстановки в городе не 

происходит. 

 

4.1.18. Герасимова Софья Сергеевна, Сибирский Федеральный 

Университет, Юридический Институт, Юридический факультет 

Как известно, на территории города Красноярска и Красноярского края 

находятся такие заводы как КрАЗ, Норильский горно-металлургический комбинат 

и другие. Они и являются основными причинами экологических нарушений в 

Красноярском Крае, а именно – загрязнение водных объектов путем сброса 

сточных вод в реки края, выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. 

Для устранения этих нарушений проводятся различные проверки, 

устанавливаются и разрабатываются варианты очистных сооружений, 

позволяющих свести к минимуму подлобные выбросы. Решение проблемы 

обсуждается на уровне высших властей края.  

Также одним из нарушений является незаконный отлов рыбы. Это 

происходит вследствие того, что на территории края реки богаты рыбными 

ресурсами. Для устранения данного вида нарушений проводятся разнообразные 

мероприятия в порядке надзора. 

В 2008 году была создана ведомственная целевая программа «Охрана 

окружающей среды Красноярского края 2009-2011». Задачами этой программы 

являются: 

1. Создание системы и ведение государственного экологического 

мониторинга в Красноярском крае;  

2. снижение выбросов в атмосферный воздух предприятиями на 

территории Красноярского края;  

3. оптимизация обращения с отходами производства и потребления на 

территории Красноярского края;  

4. сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты, 

расположенные на территории Красноярского края;  

5. предотвращение негативного воздействия вод водных объектов 

Красноярского края;  

6. сохранение биоразнообразия и регулирование использования объектов 

животного мира Красноярского края;  

7. экологическое информирование и образование населения 

Красноярского края. 

Для решения данных проблем вовлекается молодежь, посредством 

проведения различных конференций, на которых обсуждаются вопросы, прежде 

всего сохранения водных объектов, проводятся мероприятия по озеленению 

города, проводятся семинары с различными специалистами.  

Кроме того, в Красноярском крае создана независимая общественная 

экологическая палата, задачами которой являются: 

 анализ существующего отечественного и зарубежного опята в области 

охраны природных ресурсов и природопользования; 

 разработка принципиально новых подходов к решению проблем 

охраны природных ресурсов и природопользования; 

 осуществление общественной экологической экспертизы; 

 и так далее 
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4.1.19. Зайцева Татьяна Юрьевна, Юридический Институт Сибирского 

Федерального Университета 

Среди наиболее типичных экологических нарушений в Красноярском крае 

на мой взгляд можно выделить: 

 Несоблюдение экологических требований при планировании, технико-

экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, 

сооружений или иных объектов 

 Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления или иными 

опасными веществами 

 Нарушение правил водопользования 

 Нарушение законодательства об экологической экспертизе 

 Нарушение правил охраны рыбных запасов 

 Незаконная охота 

 Незаконная рубка лесных насаждений 

 Уничтожение или повреждение лесных насаждений 

 Незаконная добыча водных животных и растений 

 Загрязнение атмосферы 

 Загрязнение вод 

Только в начале 2008 года краевая Служба по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 

провела более 500 рейдов и выявила почти столько же нарушений, к примеру 

административное производство было возбуждено в отношении 463 граждан . Так, 

сотрудники службы выявили 494 нарушения, составили 484 административных 

материала, в том числе: 401 – за нарушения правил охоты; 38 – за нарушения 

правил рыболовства; 2 – за нарушения правил пользования объектами животного 

мира, предусмотренных лицензией; 42 – за нарушения правил охраны среды 

обитания животных. Также были выявлены случаи незаконной добычи 44 голов 

диких копытных животных , 25 голов пушных видов, 3 – боровой дичи, 20 – 

водоплавающей и 310 экземпляров промысловых видов рыб. Естественно, что к 

концу года количество нарушений увеличилось. 

Город Красноярск является промышленным городом, в котором действуют 

заводы и фабрики. Эти заводы и фабрики регулярно производят выбросы вредных 

веществ, как в атмосферу, так и в реку Енисей. К примеру, в нашем городе 

функционирует Красноярский алюминиевый завод, которые регулярно 

осуществляет такие выбросы.  

Зачастую в регионе ведется строительство жилых домов и 

административных зданий при отсутствии положительного заключения 

экологической экспертизы. 

Для улучшения экологической ситуации в нашем регионе власти 

Красноярского края разработали ряд предложений по улучшению экологической 

обстановки в регионе и в стране в целом, оформив их в один документ. Он 

обсуждался на публичных слушаниях по вопросу: «Основные направления 

экологической политики в Красноярском крае на 2009 – 2011 годы». В результате 

слушаний участники мероприятия приняли экологическую резолюцию, где 
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прописан ряд рекомендаций для Государственной Думы, правительства 

Российской Федерации, губернатора и правительства Красноярского края. В 

частности, Госдуме предложено внести изменения в Кодекс об административных 

правонарушениях в части ужесточения ответственности и установления не менее 

чем десятикратного повышения размеров штрафов за несоблюдение экологических 

и санитарно-эпидемиологических требований. Также красноярцы настаивают на 

введении системы обязательного экологического страхования и добровольного 

страхования гражданской ответственности за загрязнение окружающей среды, 

выступают за дополнение Лесного кодекса разделом об экологической функции 

леса, Водного кодекса – понятием об экологических свойствах водных экосистем. 

Правительству Российской Федерации предложено разработать и принять 

новые критерии и методики расчета ущерба, причиняемого различным 

экологическим компонентам окружающей среды, обсудить федеральные 

территории программы «Чистая Ангара» (ее цель – ликвидация трансграничных 

переносов и доведение качества воды в реке до рыбохозяйственных нормативов, с 

участием Красноярского края и Иркутской области) и «Чистый Енисей» (усилиями 

трех регионов – Красноярского края, республики Хакасия, Республики Тыва при 

координирующей роли правительства РФ). 

Губернатору края рекомендовано образовать Совет по вопросам 

природопользования и охраны окружающей среды и поддержать создание 

Экологического (грантового) фонда для поощрения перспективных экологических 

проектов. 

Следует отметить, что экологическая обстановка улучшается в нашем 

регионе. Так, по сообщения Федеральной службы государственной статистики от 5 

июня 2009 года за 2008 год количество загрязняющих веществ, выброшенных 

стационарными источниками, сократилось на 8,3 %, число источников, 

загрязняющих окружающую среду, снизилось на 4,8 %. 

 

4.1.20. Кудрина Елена Ивановна Красноярский государственный 

аграрный университет 

Типичные нарушения которые были у нас в Красноярском крае это можно 

привести пример с Ачинским глиноземным комбинатом когда было установлено 

разлив продуктов нефтепродуктов и неправильного удаления остатков 

нефтепродуктов с земляного полотна. Превышение ПДК сбросов в бассейны рек. 

Незаконный сброс и вывоз мусора в местах для этого не предназначенных. 

Недобросовестное отношение коммерсантов которые не следили за своей 

территорией и захламляли и выбрасывали мусор. 

 

4.1.21. Босенко Дмитрий Сергеевич, Сибирский Федеральный 

Университет Юридический Институт 

В городе Красноярске расположены крупнейшие предприятия 

машиностроительной, металлургической и химической промышленности, которые 

оказывают интенсивное воздействие на биогеоценозы пригородной зеленой зоны. 

Также Красноярск – крупный транспортный центр. В городе действуют 2 ТЭЦ, 

работающие на угле. 

Красноярск входит в число городов России с наибольшим уровнем 

загрязнения воздуха. 
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Экологическая ситуация усугубляется многочисленными нарушениями. На 

территории города существуют несанкционированные свалки бытовых и 

промышленных отходов, некоторые предприятия осуществляют сброс 

неочищенных стоков в реки, находящиеся в черте города,  

В городе официально 300 тысяч машин, и у многих из них не отрегулирован 

выхлоп. 

Городской Совет депутатов Красноярска принял комплексную программу 

экологической безопасности. Такая масштабная программа разработана в 

Красноярске впервые. Она охватывает деятельность не только администрации 

города по охране природы, но и промышленных предприятий, находящихся на 

территории муниципалитета. Кроме того, в документ включены мероприятия, 

предусмотренные соответствующей ведомственной целевой программой 

регионального уровня.  

Документ рассчитан на три года – 2009 – 2011.  

Также глава города издал Постановление от 25.05.2006 №444 «О порядке 

сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых, промышленных и прочих 

отходов в г. Красноярске», распоряжение от 17.06.2009 №128-р «О проведении 

городского экологического мероприятия «Чистый город – здоровый мир». 

В рамках этого мероприятия была произведена очистка берегов водных 

объектов в черте города Красноярска в границах водоохранных зон, организовано 

ежедневное патрулирование велосипедным отрядом и мобильными группами 

рекреационных зон на островах Татышева, Отдыха и в Березовой роще в 

Академгородке. Также проводилась разъяснительная работа с населением о 

соблюдении правил по обеспечению чистоты и порядка в местах массового отдыха. 

Выявлено и предотвращено более 180 фактов нарушения правил благоустройства. 

Составлено 184 протокола. М 

Мероприятие «Чистые речки» проводилось с целью выявления источников 

загрязнения водных объектов и принятия мер по устранению нарушений. 

Произведено комиссионное обследование рек Кача, Бугач, Базаиха, ручьев 

Бугачевский и Серебряный в черте города с участием представителей 

администрации города, краевых и федеральных структур. По выявленным 

нарушениям администрациями районов в городе приняты меры. Были 

ликвидированы несколько несанкционированных свалок. 

Также проводились мероприятия по экологическому образованию и 

просвещению. 

Очевидно, что экологических проблем в нашем городе очень много. Их 

невозможно решить сразу и только силами населения и городских властей. Но надо 

с чего-то начинать.  
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4.2. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

4.2.1. Погосян Роберт Арташесович, Ирбицкий Михаил Андреевич, 

Иркутский Государственный Технический Университет 

Заводы и предприятия: 

 – Байкальский целлюлозо-бумажный деревообрабатывающий завод 

 – Ангарский нефте-химический комбинат 

 – Усольский химический комбинат 

 – Шелеховский алюминиевый комбинат 

Незаконное браконьерство в Иркутском регионе, богатом на пушнину и 

природные ресурсы (рыба – эндемик омуль), ведь многие представители флоры и 

фауны Иркутского региона являются эндемиками, нигде больше не 

встречающиеся. 

Незаконная вырубка и вывоз древесины за территорию РФ, что влечет за 

собой такие последствия как изменения климатический условий (поток ветров стал 

сильнее, изменилась численность многих популяций животных) 

Увеличение мусора в последнее время наблюдается сравнительно на многих 

участках жилых территорий.  

Зачастую все чаще наблюдается возникновение так называемых «стихийных 

свалок» на окраинах города, дачных участков, Несвоевременно вывозится мусор не 

только на территориях дворов, но и в местах общего отдыха (МРС), это приводит в 

свою очередь к увеличению популяций грызунов, клещей, ворон, многие из 

которых в свою очередь являются переносчиками многих опасных для человека 

заболеваний. Антропогенное воздействие на окружающую среду влечет за собой 

также изменение флоры и фауны, нарушая пищевую пирамиду экологической 

цепочки в природе. 

В связи с отсутствием заводов и комбинатов по вторичной переработке 

сырья, многие отходы бытовой и хозяйственной деятельности человека, которые 

вывозятся на свалку, вообще вредны и даже ядовиты, находясь в земле. А как 

известно, на более качественную переработку сырья требуется дорогостоящее 

оборудование и рабочие кадры, на что как правило средств в муниципальном и 

областном бюджетах не находится. 

В последнее время особенно часто проводятся конференции, дебаты, 

митинги в защиту охраны окружающей среды. Самый громкий прецедент-

нарушение касался само глубокого и чистого озера планеты «Байкал», он 

составляет 20% мировых запасов пресной чистой воды. В связи со строительством 

нефтяного провода вблизи Байкала туристы и просто жители, кому не безразлично 

сложившаяся ситуация.  

 

4.2.2. Кашкова Анастасия Вадимовна Федеральное Государственное 

Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования 

Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел России 

В Иркутской области существует достаточно много экологических проблем. 

К примеру, Иркутский Целлюлозно-бумажный Комбинат – загрязнял реку Ангара 

на протяжении долгого периода времени, на данный момент он перешел на 

замкнутый цикл водообращения, и отработанная вода больше не выливается в 

реку, нет загрязнения, уменьшились проблемы при развитии и размножении 

водных обитателей водоѐма. 
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Незаконная вырубка леса – Иркутская область находится в 

непосредственной близости с озером Байкал, на еѐ территории расположены 

огромные массивы древесины, как в лесах, так и национальных парках и прочее. 

Для этого учащались рейды сотрудников по охране за окружающей средой, 

сотрудников национальных парков, пойманных правонарушителей привлекали к 

ответственности, в результате чего незаконная вырубка леса значительно 

сократилась, хотя ещѐ имеет место быть. 

 

4.2.3. Рогожко Ирина Сергеевна,  Восточно – Сибирский 

Государственный Технологический Университет 

Проблема незаконной вырубки леса наиболее типична для нашего региона. 

Незаконная деятельность в лесном секторе, особенно незаконные рубки и 

нелегальный оборот древесины, в связи со своей актуальностью является одним из 

основных направлений деятельности Агентства лесного хозяйства по Республике 

Бурятия.  

В целях организации борьбы с незаконными рубками древесины и еѐ 

нелегальным оборотом в республике проводится следующая работа:  

- Указом Президента Республики Бурятия от 21.06.01г. № 118 «О 

дополнительных мерах по контролю за оборотом древесины и пиломатериалов, 

вывозимых за пределы Республики Бурятия» определен перечень разрешительных 

документов для перевозки древесины, определены органы, осуществляющие 

контроль за законностью заготовки и перевозки древесины;  

- Постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.07.2006г. № 208 

образована Комиссия при Правительстве Республики Бурятия по профилактике и 

пресечению незаконной заготовки древесины и еѐ оборота на территории 

республики;  

- издан совместный приказ от 31.07.2006г. № 146/31/536 «О взаимодействии 

Агентства лесного хозяйства по Республике Бурятия, Министерства внутренних 

дел Республик Бурятия и Управления Росприроднадзора по Республике Бурятия по 

контролю за оборотом лесопродукции». Данный приказ регламентирует создание 

мобильных передвижных групп по контролю за заготовкой и перевозкой 

лесопродукции, создание базы данных по выписанным разрешительным 

документам, а также порядок обмена информацией;  

- в 2008 году на части территории республики проведен аэрокосмический 

мониторинг лесного фонда с целью контроля за использованием лесосечного 

фонда, что дает возможность более точно установить объемы незаконной заготовки 

древесины;  

- что касается снижения объемов реализации круглого леса и увеличения 

объема переработки древесины, Агентством лесного хозяйства по Республике 

Бурятия, при предоставлении участков лесного фонда в аренду, предпочтение 

отдается лесопользователям, имеющим мощности по переработке древесины.  

Отпуск древесины на корню в лесах бассейна озера Байкал органами лесного 

хозяйства Республики Бурятия производится в строгом соответствии с 

требованиями Лесного кодекса РФ, «Правил рубок главного пользования и 

лесовосстановительных рубок в лесах бассейна озера Байкал», утвержденными 

приказом Госкомитета СССР по лесу от 18 апреля 1991 года № 47, и «Наставлений 

по рубкам ухода в лесах бассейна озера Байкал», утвержденными приказом 

Госкомитета СССР по лесу от 30 ноября 1990 года № 186.  
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Бурятия — экспортно-ориентированная республика. Из всего товарооборота, 

пересекающего границу, на долю ее экспорта приходится 80 процентов.  

Основную часть этих процентов составлял, составляет и еще долго будет 

составлять дешевый лес-»кругляк». 

 Поэтому с целью снижения вывоза леса-»кругляка» за границу с января 

2009 года были введены заградительные пошлины на вывоз леса-»кругляка» до 

25% , а пошлины на пиломатериалы были отменены вообще. 

После введения заградительных пошлин объем вывозимого из Бурятии 

необработанного леса за текущий год снизился более чем в два раза. 

 

4.2.4. Луковникова Елена Георгиевна, Иркутский государственный 

технический университет 

Экологическая ситуация в Иркутской области катастрофическая. Новые 

проблемы расширения промышленного производства накладываются на 

нерешенные проблемы прошлого: всесоюзная свалка мышьяка в Свирске, 

созданная и брошенная на произвол судьбы пятьдесят лет назад военно-

промышленным комплексом уже отравляет жителей города и грозит реке Ангара, 

брошенный цех ртутного электролиза на ОАО «Усольехимпром» в г.Усолье-

Сибирское является причиной ртутного загрязнения окрестностей завода, 

Братского водохранилища на Ангаре, рыб и через них — местного населения 

(особенно страдают дети), возрастающее загрязнение фтором вокруг 

разрастающихся алюминиевых заводов компании РУСАЛ, накопление отходов 

обогащения урана на Ангарском электролизном химическом комбинате атомной 

промышленности. Всѐ это — официально признанные проблемы, решения 

которым нет. Мы стоим перед реальной угрозой того, что в течение следующего 

десятилетия Иркутская область превратится в место, не пригодное для жизни.  

Города Иркутской области буквально тонут от мусора, грязи, бытовых и 

промышленных отходов, задыхается от отравленного воздуха. Наиболее крупные 

предприятия федерального и краевого значения всех форм собственности в 

массовом масштабе нарушают природоохранное, экологическое законодательство 

и нормы СанПиНа.  

Однако, на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области в нарушение требований ст.8 ФЗ «Об информации…» практически 

отсутствуют объективные сведения и информация об охране окружающей среды, 

экологическом и санитарно-эпидемиологическом состоянии области.  

По данным государственной статистической отчетности, в 2008 году 522 

предприятия области выбросили в атмосферу 489,8 тыс. тонн загрязняющих 

веществ (2007 год – 520 тыс. тонн). На этих предприятиях сосредоточено 21540 

стационарных источников загрязнения атмосферы, из них 14791 (68%) – 

организованных.  

Анализ результатов наблюдений за загрязнением атмосферы на территории 

области свидетельствует о том, что очень высокий уровень загрязнения на 

протяжении последних лет регистрируется в городах Братске, Иркутске, Зиме, 

Шелехове. Поэтому эти города включаются в приоритетный список городов 

Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 

Высокий уровень загрязнения воздуха отмечается в городах Железногорск-

Илимский, Усолье-Сибирское, Черемхово.  
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В 2008 году суммарный забор воды из природных водных объектов 

сократился на 17% по сравнению с 2007 годом. Наиболее крупными потребителями 

являются предприятия электроэнергетики, лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной, химической и нефтехимической промышленности, цветной 

металлургии.  

По объему сброса загрязненных вод лидируют следующие города: Братск 

(22,4% от общего сброса), Ангарск (18%), Иркутск (12,1%), Усть-Илимск (8,6%), 

Усолье-Сибирское (6,4%). Наибольшему загрязнению подвергаются Братское и 

Усть-Илимское водохранилища, бассейн реки Ангары. Очистные сооружения в 

городах Шелехове, Нижнеудинске, Саянске и Черемхово не обеспечивают 

должного уровня очистки сточных вод, в результате этого весь их объем не 

соответствует нормативному уровню. Такое же положение отмечается и в ряде 

районов области (Ангарский, Братский, Заларинский, Казачинско-Ленский, 

Киренский, Нижнеудинский, Усть-Илимский, Слюдянский, Усть-Кутский, 

Черемховский и Чунский).  

В водоемы области вместе со сточными водами за 2008 год поступило 287,1 

тыс. тонн хлоридов (2007 – 288,1 тыс. тонн), 64,5 тыс. тонн сульфатов (2007 – 68,1 

тыс. тонн), 1,4 тыс. тонн азота аммонийного (2007 – 1,2 тыс. тонн), 0,9 тыс. тонн 

жиров (2007 – 0,9), 91 кг ртути (2007 – 108 кг) и ряд других веществ.  

По данным муниципальных образований, 56 объектов (канализационные 

очистные сооружения) требуют капитального ремонта или реконструкции, так как 

эксплуатируются с нарушением проектной технологии биологической очистки 

сточных вод, и многие работают в режиме отстойников.  

Необходимо в срочном порядке решать проблему улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки, обусловленной возгоранием лигнина, 

накопившегося на полигоне в результате деятельности Зиминского гидролизного 

завода. Программой предполагается организовать производство по переработке 

лигнина.  

Остается не решенной до настоящего времени проблема ртутного 

загрязнения. По масштабам поступления ртути в окружающую среду (более чем 

3450 тонн) и его потенциальной опасности Приангарье сопоставимо с наиболее 

известными в мире примерами ртутного загрязнения. Основные скопления ртути 

находятся в рыхлых отложениях промплощадок и в шламонакопителях ООО 

«Усольехимпром» и ОАО «Саянскхимпласт», которые постепенно рассеиваются в 

окружающую среду в связи с эмиссией в атмосферу поверхностными и 

подземными стоками. Эта проблема остается одной из приоритетных 

экологических проблем Иркутской области, решение которой выходит за 

областные рамки и требует федеральной поддержки.  

Ангарский электролизный химический комбинат, занимающийся 

обогащением урана с 1954 г. все отходы хранит на своей территории. Если 

первоначально санитарно-защитная зона комбината составляла 3 км, то теперь еѐ 

фактически нет, так как она приравнена к промплощадке и зоне физической 

защиты. На 2000 г. в хранилище находилось 803,6 т отходов . По данным 

специалистов из открытых источников, это результат снабжения топливом 2-х 

АЭС. Неизвестно, насколько увеличится мощность предприятия, сколько АЭС 

собираются обеспечить топливом за счет АЭХК, но совершенно определенно это 

приведѐт к тому, что количество отходов на его территории будет расти, 

увеличится нагрузка и риски при железнодорожных перевозках.  
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Ещѐ одна остростоящая проблема в нашем регионе – несанкционированные 

свалки. На территории области расположено 173 объекта под городскими и 

поселковыми свалками. Многие из них не имеют разрешительной документации, 

объем накопленных отходов определить практически не представляется 

возможным. На территории Иркутской области за апрель 2008 года выявлено 116 

несанкционированных свалок . Самое большое количество незаконных свалок 

обнаружено на территории Ольхонского и Нижнеудинского районов. Хорошо 

организована работа по утилизации отходов в городах Ангарске, Иркутске Усть-

Илимске, Братске. Всего за время месячника исследовано 562 территории 

населенных пунктов и предприятий Иркутской области. Составлено 95 протоколов 

об административных правонарушениях. Выписаны штрафы на сумму 143 тыс. 500 

рублей. Всего в Иркутской области, по состоянию на 1 января 2009 года, накоплено 

1 млн. 527 тонн отходов.  

Брюшной тиф угрожает жителям Порта Байкал. Такое заключение сделали 

специалисты областного управления Роспотребнадзора. Причиной опасной 

эпидемиологической ситуации стали несанкционированные свалки вблизи жилых 

домов. Бытовые отходы не вывозили из населенного пункта с марта 2009 года. 

Сейчас они представляют угрозу для населения. Продукты гниения попадают в 

почву и воду, что может спровоцировать кишечные инфекции. 

Несанкционированные свалки вблизи жилых домов Порта Байкал могут стать 

причиной эпидемий.  

Основные проблемы по санитарной очистке и утилизации отходов в 

Иркутской области – отсутствие генеральных схем очистки территорий 

населенных мест, условий хранения и утилизации отходов в частном секторе.  

А теперь перейдем к экологическим проблемам города Иркутска.  

За апрель 2009 года за период проведения месячника саноотчистки в 

Иркутской области было выявлено 116 несанкционированных свалок. 

Специалисты отмечают, что по-прежнему остается неудовлетворительным 

санитарное состояние территорий частной застройки Иркутска. В городе много 

несанкционированных свалок, хотя в 2009 году из городского бюджета было 

выделено 700 тыс. рублей на их ликвидацию. В рамках муниципальной целевой 

программы по благоустройству частного сектора в 2010 году планируется 

благоустройство контейнерных площадок в частных секторах. Остро стоит 

проблема в городе Иркутске, как и в других городах нашей области с наличием 

площадок для выгула собак. До сих пор муниципальными властями вопрос не 

решен. Особенно это становится актуально в дни таяния снежного покрова. При 

обоюдном желании обеих сторон – властей и населения, проблема может быть 

легко решена.  

Вышеизложенное позволяет выделить следующие экологические проблемы:  

 экологически неблагополучное состояние атмосферного воздуха, в 

первую очередь в городах Ангарске, Братске, Иркутске, Шелехове, что, в свою 

очередь, оказывает влияние на здоровье и условия проживания населения области;  

 неудовлетворительное состояние охраны вод от загрязнения сточными 

водами, источников питьевого водоснабжения;  

 критическое состояние в сфере обращения с отходами производства и 

потребления;  

 отсутствие системы вторичной переработки отходов.  
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Что касается решения выявленных проблем, то органы государственной 

власти и местного самоуправления, а также предприятия области и общественные 

организации реагируют на особо значимые проблемы. К примеру, в этом году за 

счет средств областного бюджета была разработана концепция демеркуризации 

(удаление ртути и ее соединений физико-химическими или механическими 

способами) цеха электролиза. Подготовил ее «Усольехимпром» совместно с 

предприятием «Еврохим» (Киев), у которого уже есть опыт работы с подобными 

проблемами в Павлодаре (Казахстан).  

К концу года должно быть подготовлено техзадание на разработку проекта 

демеркуризации и составлена смета. По предварительным расчетам «Еврохима», 

проектирование обойдется в 70-80 миллионов рублей и на него потребуется не 

менее двух лет, на сами работы – около 1 миллиарда рублей и три года 

соответственно. Проектирование планируется начать в 2010 году, из бюджета на 

эти цели по программе «Защита окружающей среды» предполагается выделить 

25,2 миллиона рублей.  
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4.3. РЕСПУБЛИКА ХАКАССИЯ 

 

4.3.1. Марова Ольга Олеговна ГОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова», Институт истории и права 

Наиболее типичными экологическими правонарушениями являются 

несанкционированные свалки, мойка машин в неустановленных местах, 

загрязнение водоѐмов, браконьерство, повреждение и уничтожение зелѐнных 

насаждений, бесконтрольное расположение автотранспорта на улицах и газонах в 

жилых районах, нарушение норм токсичности и дымности автотранспорта. 

Для улучшения ситуации контролирующими органами (в частности, 

Государственным комитетом по охране окружающей среды и природопользованию 

Республики Хакасия) предпринимаются следующие меры: 

1. Исполнение функций в сфере использования и охраны водных объектов 

В первом полугодии продолжена работа по предоставлению в пользование 

водных объектов, находящихся в федеральной собственности, и расположенных на 

территории Республики Хакасия на основании договоров водопользования и (или) 

принятия решения о предоставлении в пользование водного объекта.  

Рассмотрено 12 заявлений водопользователей, из которых семь заявлений 

отклонено на основании неполноты представленных сведений. Подготовлены и 

заключены два договора водопользования и одно решение о предоставлении в 

пользование водного объекта, которые отправлены для регистрации в 

государственном водном реестре в Енисейское бассейновое водное управление 

Федерального агентства водных ресурсов. Проходят процедуру согласования 

условий водопользования с заинтересованными органами государственной власти 

подготовленные материалы для заключения договора водопользования по двум 

объектам. 

Во исполнение переданных Госкомэкологии полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений с целью осуществления мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод на территории Республики Хакасия, 

выполняемых за счет субсидий федерального бюджета на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений и субвенций федерального бюджета на 

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации: 

разработаны технические задания, подготовлены обоснования, проведены 

аукционы и заключены контракты на выполнение проектно-сметной документации 

по капитальному ремонту четырех ГТС – дамб в Аскизском (на р. Таштып – 

восточная окраина с. Усть-Есь и на р. Абакан – участок аал Перевозное – аал Усть-

Таштып), Бейском (на р. Бея в с. Куйбышево) и Ширинском (на р. Белый Июс в д. 

Белый Балахчин) районах. Работы выполняются за счет средств республиканского 

бюджета, суммарные затраты составляют около 2100 тыс. руб.  

проведены аукционы, заключены контракты и начаты строительно-

монтажные работы по проведению расчистки и дноуглубления р. Аскиз (с. Аскиз) 

и р. Абакан (г. Абаза, первая очередь). Общая протяженность участков расчистки и 

дноуглубления – 18,173 км, ожидаемая сметная стоимость работ за 2008 год 

составляет 25000 тыс. руб.; 

проведены аукционы, заключены контракты и проводятся работы по 

капитальному ремонту пяти ГТС – дамб в с. Белый Яр, г. Абаза (участок ОСК-ГРП, 

завершение), с. Аршаново, с. Устинкино и п. Верх-Таштып. Общая сумма 

ожидаемых затрат в 2008 году превышает 38 000 тыс. руб.; 
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проведены работы по формированию и представлению документированных 

сведений, включаемых в государственный водный реестр; 

начаты работы с целью подготовки обосновывающих материалов размеров 

субсидий федерального бюджета на капитальный ремонт ГТС и субвенций 

федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий по бюджетным 

проектировкам Федерального агентства водных ресурсов на 2009-2011 гг. 

2. Исполнение функций в сфере использования и охраны недр 

Для завершения формирования нормативно-правовой базы в сфере 

использования и охраны недр и с целью исполнения постановления Правительства 

Республики Хакасия от 15.11.2007 371 «Об утверждении Положения о 

Государственном комитете по охране окружающей среды и природопользованию 

Республики Хакасия» совместным решением Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации и Правительства Республики Хакасия (распоряжение от 

20.03.2008 8-р/27-рп 371) утвержден Перечень общераспространенных полезных 

ископаемых по Республике Хакасия (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11485 от 09.04.2008). 

В соответствии с Административным регламентом по предоставлению 

государственной услуги на право пользования недрами, содержащими 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Республики Хакасия, утвержденным приказом Комитета от 22.09.2006 57 (с 

изменениями от 26.12.2006), в отчетном периоде продолжались работы по 

лицензированию пользования участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Республики Хакасия. 

За первое полугодие 2008 года подготовлено, зарегистрировано и выдано 10 

лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых (в том числе, в связи с переходом 

права пользования недрами переоформлено три лицензии), внесено изменений и 

дополнений в восемь лицензий, а также прекращено право пользования участками 

недр по девяти лицензиям. 

Поступление платежей в республиканский бюджет при лицензировании 

пользования участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, за первое полугодие 2008 года 

составило 101,5 тыс. руб., в том числе, 16,5 тыс. руб. составили разовые платежи 

при наступлении событий, оговоренных в лицензии (бонусы), и 85 тыс. руб. – 

прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых (сборы за выдачу 

лицензий).  

В целях осуществления государственного геологического контроля по 

соблюдению требований законодательства о недрах и выполнению условий 

лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, проведено четыре проверки, по 

результатам которых выдано три предписания и за выявленные нарушения 

наложен штраф на сумму 30 тыс. руб. (недропользователь – ЗАО «Саянстрой»). 

3. Исполнение функций в сфере использования и охраны объектов 

животного и растительного мира 

В рамках исполнения функций и в целях приведения нормативно-правовой 

базы в соответствие с действующим федеральным законодательством 

подготовлены следующие правовые акты Правительства Республики Хакасия: 
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постановление от 26.03.2008 75 «Об утверждении перечня 

рыбопромысловых участков, необходимых для осуществления пользования 

водными биологическими ресурсами, в административных границах Республики 

Хакасия»; 

постановление от 10.04.2008 108 «Об уточнении границ участков ФГУ 

«Государственный природный заповедник «Хакасский» в Ширинском районе»; 

постановление от 21.05.2008 161 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Хакасии от 13.10.2005 343 «О предоставлении в 

пользование территорий, акваторий, необходимых для осуществления пользования 

объектами животного мира в целях охоты на территории Республики Хакасия» 

постановление от 11.04.2008 110 «Об утверждении квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов в водных объектах Республики Хакасия на 2008 

год». 

Проведены мероприятия по организации конкурса по предоставлению в 

Таштыпском районе территории, необходимой для осуществления пользования 

охотничьими животными. 

4. Государственный экологический контроль и обеспечение экологической 

безопасности 

В план контрольных мероприятий на 2008 год включен перечень объектов, 

подлежащих государственному экологическому контролю Республики Хакасия в 

соответствии с Соглашением о взаимодействии Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и Правительства 

Республики Хакасия по вопросам разрешительной и контрольной деятельности в 

сфере охраны окружающей среды.  

В течение первого полугодия текущего года выполнена 131 проверка 

соблюдения требований природоохранного законодательства, что на 31 проверку 

больше чем в прошлом году. В том числе, выполнено 20 проверок, по 

согласованному плану совместных мероприятий по осуществлению 

экологического контроля с Министерством финансов и экономики Республики 

Хакасия и с Управлением Ростехнадзора по Республике Хакасия по контролю в 

сфере оборота лома цветных и черных металлов, и эксплуатации автозаправочных 

станций выполнено 10 проверок. 

 В соответствии с планом–графиком совместных проверок и рейдовых 

мероприятий с группой милиции при МВД по Республике Хакасия выполнено 58 

проверок по правонарушениям в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 30 проверок выполнено по требованиям прокуратур городов 

и районов республики, по жалобам и заявлениям граждан, организаций и 

административных органов выполнено 13 проверок. 

 По участию в работе сезонной группы ежедневной работы по вопросам 

противодействия незаконной миграции выполнено ряд проверок тепличных 

комплексов по соблюдению требований природоохранного и санитарно-

эпидемиологического законодательства иностранными гражданами, 

осуществляющими хозяйственную деятельность на территории Республики 

Хакасия.  

По выявленным нарушениям природоохранного законодательства 

рассмотрено 96 административных дел, наложено 95 административных штрафов, 

с целью устранения установленных нарушений выдано 42 предписания. Как 

показал анализ установленных нарушений, большая часть их касается 
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несоблюдения требований природоохранного законодательства Российской 

Федерации и Республики Хакасия в части обращения с отходами производства и 

потребления, охраны атмосферного воздуха, нарушений водоохранного режима 

при пользовании поверхностными водными объектами. 

В целях реализации постановления Правительства Республики Хакасия от 

28.06.2006 169 «О программе административной реформы в Республике Хакасия в 

2006 – 2008 годах» была продолжена работа по разработке и внедрению 

административных регламентов по представлению государственных услуг и по 

исполнению государственных функций. Так, в первом полугодии текущего года 

был разработан административный регламент по рассмотрению обращений 

граждан, адресованных в Государственный комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию Республики Хакасия. 

5. Государственная экологическая экспертиза 

В течение отчетного периода по обращению хозяйствующих субъектов 

рассматривались материалы, обосновывающие выделение земельных участков под 

намечаемую деятельность. Осуществлялось информирование 

природопользователей по вопросам необходимости проведения государственной 

экспертизы проектной документации (в том числе в части соответствия ее 

экологическим требованиям). Организована и проведена государственная 

экологическая экспертиза по пяти объектам регионального уровня. 

По всем объектам выданы положительные заключения государственной 

экологической экспертизы: 

Проект организации охотничьего хозяйства ООО «Фарт» (эколого-

экономическое обоснование). 

Проект организации охотничьего хозяйства ООО «Соболь» и экологи-ческое 

обоснование его деятельности 

Материалы, обосновывающие выбор земельного участка для строительства 

полигона твердых бытовых отходов поселков Шира, Жемчужный, Колодезный, 

расположенного в Ширинском районе, лог Сарахтаг, в пяти км северо-восточнее 

пос. Шира и севернее трассы Шира-Абакан, на расстоянии 1600 м. 

Материалы, обосновывающие допустимые лимиты изъятия охотничьих 

животных в 2008 – 2009 гг. на территории Республики Хакасия, представленные 

Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов Республики Хакасия. 

6. Экологическое образование, формирование экологической культуры 

1. Подготовлен и принят проект распоряжения Председателя Правительства 

Республики Хакасия «О проведении в Республике Хакасия Международной 

экологической акции «Марш парков». Согласно данному распоряжению в целях 

развития экологического образования и просвещения, формирования 

экологической культуры с 11 марта по 24 апреля 2008 года совместно с 

общественными организациями была проведена Международная экологическая 

акция «Марш парков».  

В рамках акции были объявлены следующие конкурсы: 

творческий конкурс «Природа и творчество»; 

конкурс рисунков «По страницам Красной книги»; 

конкурс литературных работ «Лукоморье»; 

конкурс на лучший макет экологического буклета «Заповедными тропами».  
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В акции приняли участие около 800 школьников. Более 1000 работ были 

представлены на конкурсы, 500 работ комиссия приняла на рассмотрение. В 

рамках Международной экологической акции «Марш парков» выпущен буклет 

«Что необходимо сделать природопользователю, чтобы получить лимиты на 

размещение отходов». 

2. В рамках Всероссийских дней защиты от экологической опасности 

проводились республиканские эколого-просветительские мероприятия. В их числе  

День Земли («Чир Ине») проводился в с. Новомарьясово МО 

Орджоникидзевский район; 

Всемирный день охраны окружающей среды; 

День памяти погибших в радиационных катастрофах.  

3. Подготовлен и издан аналитический обзор «О состоянии окружающей 

природной среды Республики Хакасия в 2007 году». Данный обзор представляет 

собой сведения о состоянии окружающей среды Республики Хакасия в 2007 году и 

содержит информацию о качестве природной среды, состоянии природных 

ресурсов, состоянии здоровья населения, механизмах регулирования 

природопользованием. 

С целью повышения экологического образования и воспитания, 

формирования осознанного отношения к природе в учебные, библиотечные 

заведения и другие организации передаются информационные материалы и 

источники. Так, за первое полугодие передано 496 электронных вариантов Красной 

книги Республики Хакасия (249 – «растения» и 247 – «животные»), 379 

электронных вариантов фотоальбома природа Хакасии.  

7. Разрешительная деятельность 

За первое полугодие 2008 года рассмотрены заявления и выданы разрешения 

на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 49 

организациям. В соответствии с требованиями законодательства был разработан и 

прошел процедуру утверждения административный регламент Государственного 

комитета по охране окружающей среды и природопользованию Республики 

Хакасия по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на 

выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.  

Для повышения эффективности деятельности в области контроля и 

систематизации информации о природопользователях Республики Хакасия был 

установлен и внедрен в практическую деятельность программный комплекс «Кедр-

Регион», который периодически пополняется новой информацией и позволяет в 

автоматическом режиме производить выдачу разрешений на выбросы в атмосферу. 

Отработана система электронного документооборота по оперативному обмену 

информацией с Управлением по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Республике Хакасия о выданных разрешениях предельно 

допустимых и временно согласованных выбросах, установленных для 

стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной 

деятельности не подлежащих федеральному государственному экологическому 

контролю.  

С целью разработки и реализации республиканской целевой программы в 

области обращения с отходами были разработаны и отправлены главам 

муниципальных образований опросные листы по санитарной очистке территорий 

МО и перечню образующихся отходов, проанализирован порядок обращения с 

бытовыми отходами в муниципальных образованиях Республики Хакасия. Для 
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систематизации собранной информации по вопросам обращения с отходами на 

территории республики была внедрена программа «Сталкер», позволяющая 

автоматизировать процесс расчетов нормативов образования отходов по 

муниципальным образованиям. 
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4.4. РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 

4.4.1. Соенов Денис Васильевич, Горно-Алтайский государственный 

университет 

Наиболее типичным экологическим нарушением в Республике Алтай 

является браконьерство. 

Уникальные природно-климатические условия республики и богатый 

животный мир становятся главными причинами браконьерства. Органами власти 

приняты следующие меры для улучшения ситуации: в 2005 г. были приняты 

Правила охоты на территории Республики Алтай. В связи с сокращением 

численности лося и кабарги, 15 сентября 2009 г. Правительство республики 

приняло распоряжение «О запрете охоты на лося и кабаргу на территории 

Республики Алтай», которым запретило охоту на них на 5 лет. 

 

4.4.2. Сакашев Станислав Маратович, Горно-Алтайский 

государственный университет 

Типичными экологическими нарушениями в моем регионе являются: мойка 

транспортных средств в непосредственной близости берега реки, оставление 

мусора на месте после отдыха на природе, незаконная вырубка лесных насаждений. 

Список можно продолжать и продолжать,…но перечисленные экологические 

правонарушения совершаются наиболее часто. Контролирующими органами 

предпринимались попытки пресечения данных нарушений, но, как видно, на 

практике это не дает существенных изменений. Так как регион, в котором я живу, 

является туристко-рекреационным то в летний период в нашей республике очень 

много отдыхающих. Соответственно после них остается много мусора. Чтобы это 

не было и не было гор мусора, контролирующие органы создали мобильные 

комиссии, выезжающие в места отдыха. И вторым способом для улучшения 

ситуации, контролирующими органами были поставлены мусорные контейнеры в 

местах наибольшего посещения туристов. 
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4.5. ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

4.5.1. Мосина Екатерина Юрьевна, Томский Государственный 

Университет 

Нарушения в области охраны объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов. В 2008 г. в Томской области выявлено 761 нарушение 

правил охоты, выявлена незаконная добыча диких копытных животных, пушных 

зверей, бурых медведей, пернатой дичи.  

Мероприятия:  

1) государственный контроль и надзор за соблюдением природоохранного 

законодательства в сфере использования объектов животного мира осуществляется 

Комитетом охраны животного мира Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Администрации Томской области, егерями, охотоведами и 

работниками Управлений Росприроднадзора и Россельхознадзора по Томской 

области. 

2) В рамках контроля за использованием охотничьих ресурсов 

департаментом и ОГУ «Облкомприрода» в Томской области проведено 1210 

рейдов, в ходе которых проверено 7733 физических лиц, досмотрено 3610 

транспортных средств, проверено 918 охотничьих избушек.  

3) Составлено 239 протоколов об административных правонарушениях. 

Департаментом и ОГУ «Облкомприрода» совместно с органами УВД 

Томской 

области и общественными охотничьими организациями проведены акции 

«Наст», «Глухарь», «Гнус». 

4) В установленные сроки в области проведен зимний маршрутный учет 

диких животных. В целях контроля за учетными данными, полученными наземным 

методом,  

5) В 2008 г. впервые за последние пять лет, организован и проведен авиаучет 

диких животных. 

6) Для предоставления рыбопромысловых участков для осуществления 

промышленного рыболовства в районах области проведено 2 конкурса, заключено 

18 договоров на срок от 5 до 20 лет. 

7) В рамках реализации полномочий по охране водных биологических 

ресурсов совместно с Управлением Россельхознадзора по Томской области и 

органами УВД проведены месячники по охране нерестующих видов рыб, акции 

«Стерлядь» и «Нерест». 

 

4.5.2. Бибикова Екатерина Валерьевна, Юридический институт 

Томского государственного университета. 

Сибирский химический комбинат, расположенный на территории Томской 

области располагается, осуществлявший производство топливных элементов для 

атомной энергетики. Неоднократно производились выбросы радиоактивных 

веществ, радиационный фон превышал предельно допустимые нормы. Жалобы 

граждан в связи с этими экологическими правонарушениями являются предметом 

многочисленных разбирательств в судах обшей юрисдикции. В 2007 и 2008 годах 

радиационная обстановка на территории Томской области по сравнению с 

предыдущими годами существенно не изменилась, хотя по мнению властей 

остается удовлетворительной и стабильной. 
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По территории Томской области антропогенная на грузка на атмосферный 

воздух распределена неравномерно, и наибольшее загрязнение отмечается в местах 

размещения предприятий нефтегазодобывающей отрасли: в Каргасокском, 

Парабельском, Александровском районах. Соответственно такого же рода и 

совершаются правонарушения (как правило ст.8.2 КоАП). 

 

4.5.3 Кусов Роман Миннеханифович, Юридический институт Томского 

государственного университета 

На территории Томской области располагается Сибирский химический 

комбинат, осуществлявший производство топливных элементов для атомной 

энергетики. Неоднократно производились выбросы радиоактивных веществ, 

радиационный фон превышал предельно допустимые нормы. Жалобы граждан в 

связи с этими экологическими правонарушениями являются предметом 

многочисленных разбирательств в судах обшей юрисдикции. Такие процессы 

длятся годами и не приносят существенных результатов. В 2007 и 2008 годах 

радиационная обстановка на территории Томской области по сравнению с 

предыдущими годами существенно не изменилась и остается удовлетворительной 

и стабильной 

 

4.5.4 Быстрова Анна Юрьевна, Томский Государственный Университет 

Следует отметить две потенциальные в экологическом отношении 

опасности, характерные для Томской области: это падение в районах области 

отделяющихся частей ракет-носителей и последствия деятельности Сибирского 

химического комбината, более 50 лет занимавшегося наработкой оружейного 

плутония. 

Ракетно-космическая деятельность на территории России вызвала большое 

количество проблем, среди которых загрязнение окружающей среды 

отделяющимися частями ракет-носителей и компонентами ракетного топлива, а 

также повышение заболеваемости населения, проживающего на территориях, 

прилегающих к районам падения. По данным медицинских обследований на Алтае 

отмечается высокая смертность, повышенная онкозаболеваемость, рождение 

«желтых» детей, что связывают, прежде всего, с попаданием в атмосферу, почву, 

водные объекты гептила. Гептил (несимметричный диметилгидразин) – бесцветная 

прозрачная жидкость с резким запахом, хорошо смешивается с водой. Обладает 

сильным токсическим и канцерогенным действием. 

На территории России выделено 23 района падения отделяющихся частей 

ракет-носителей общей площадью 49 тыс. км
2 

в Новосибирской, Омской и Томская 

областях, Республиках Алтай, Тува и Хакасия, Красноярском и Алтайском краях, 

Ханты-Мансийском автономном округе. С 2012 г. планируется открыть на Урале 

район падения доработанных ракеты РС-18, фрагменты которых будут 

приземляться на границе Свердловской и Челябинской областей. 

Фрагменты ракет-носителей, выпавших на территории Республики Алтай: 
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На территории Томской области более 2 млн. гектаров земли используется 

Российским космическим агентством в качестве районов падения отделяющихся 

частей ракет-носителей. Эти земельные участки расположены в Бакчарском, 

Колпашевском, Чаинском районах. 

Фрагменты ракет-носителей, выпавших на территории Томской области: 
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Сибирский химический комбинат (СХК) был основан более 50 лет назад. 

Комбинат включал пять реакторов, предназначенных для производства оружейных 

и энергетических ядерных материалов и ряд сопутствующих производств, в том 

числе, по разделению изотопов. Помимо производственных объектов, на 

территории СХК расположены склады и хранилища делящихся материалов, 

радиоактивных отходов и скважины для их закачки в подземные горизонты.  

Загрязнение окружающей среды происходит в результате как 

технологических, так и аварийных выбросов газов и аэрозолей, а также сбросов 

технологических вод повышенной температуры, содержащих радионуклиды, в 

реки. Из пяти реакторов комбината один являлся прямоточным. Для его 

охлаждения использовалась речная вода, которая после прохождения через 

охлаждающий контур сбрасывалась обратно в реку. Часть жидких радиоактивных 

отходов сливалась в открытые водоемы – отстойники. Впоследствии вода из них 

сбрасывалась в реку Томь. Суммарная активность отходов, содержащихся в 

отстойниках, достигает 127 МКи. В 50 хранилищах, расположенных на территории 

комбината, производится захоронение жидких и твердых радиоактивных отходов. 

Жидкие радиоактивные отходы, захоронение которых осуществляется на глубинах 

от 300 до 400 метров, представляют наибольшую потенциальную опасность в 

случае их выхода на поверхность в результате геологических процессов или аварий 

техногенного характера. Их общая активность составляет около 1,1 миллиарда 

Кюри. По оценкам специалистов общее количество находящегося в химических 

соединениях плутония в этих отходах составляет около 200 кг. Существует 

предположение о том, что ядерные материалы, находящиеся в отходах, могут 

концентрироваться вблизи устья скважин. Следствием этого может явиться 
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накопление массы делящегося материала, превышающей критическую, и 

возникновение самопроизвольной цепной реакции.  

Помимо хранения отходов, на комбинате осуществляется складирование 

около 25 000 контейнеров с делящимися материалами, полученными в результате 

сокращения ядерных вооружений и демонтажа ракет и их ядерных головных 

частей. 

Однако жидкие и твердые радиоактивные отходы и снятые с вооружения 

ядерные боеголовки представляют лишь потенциальную опасность, хотя и ее 

значение не стоит преуменьшать. Деятельность комбината сопровождается 

плановыми и аварийными выбросами радиоактивных веществ в окружающую 

среду. За время работы комбината было зарегистрировано около 30 инцидентов, из 

которых пять относятся к третьему уровню по международной шкале 

происшествий на атомных станциях и квалифицируются как серьѐзные.  

В 1993 г. аварийный выброс радиоактивных веществ, произошедший в 

результате разгерметизации технологического оборудования, привел к 

радиоактивному загрязнению территории площадью около 100 км
2
. В отдельных 

точках мощность дозы гамма-излучения достигала 400 мкР/ч, что в сорок раз 

превышает естественный фон излучения.  

В результате производственной деятельности комбинат осуществлял выброс 

в атмосферу таких радиоактивных элементов, как углерод-14, стронций-90, йод-

131, цезий-137, уран-235, плутоний-239, плутоний-240. Многие из них обнаружены 

в годовых кольцах срезов деревьев. Технологические воды поступали из реактора в 

отстойник и затем сбрасывались в реки. Наличие в них радиоактивных элементов 

приводило к накоплению цезия-137, плутония-239 в донных отложениях рек, а 

также в их поймах.  

На рынках Томска зафиксированы случаи появления рыбы, загрязненной 

радионуклидами. Аккумулируют радиоактивные изотопы и другие живые 

организмы, обитающие в пределах промышленной и санитарно-охранной зон СХК. 

Официально зарегистрировано более 30 человек, заболевших лучевой болезнью 

легкой степени после употребления в пищу мяса лосей, обитавших в этих зонах. 

Вместе с тем, нельзя не учитывать, что деятельность ядерных объектов, и 

Сибирского химического комбината, в том числе, направлена на удовлетворение 

тех или иных потребностей людей. В частности, выведенные из эксплуатации 

реакторы СХК длительное время обеспечивали теплом не только жителей г. 

Северск, но и значительное количество населения г. Томска. Поэтому им на замену 

планируется строительство атомной станции теплоснабжения мощностью 1,2 ГВт. 

Оружейный плутоний, огромное количество которого было накоплено за 

десятилетия «холодной войны», не может использоваться в других целях, в том 

числе как топливо для атомных электростанций. Следовательно, необходима его 

переработка, которая осуществляется с использованием ядерных реакторов. 

 

4.5.5 Корж Ирина Евгеньевна, Юридический институт Томского 

Государственного Университета 

В 2008 г. в Томской области выявлено 761 нарушение правил охоты, 

выявлена незаконная добыча диких копытных животных, пушных зверей, бурых 

медведей, пернатой дичи. 

Мероприятия: 
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 Государственный контроль и надзор за соблюдением 

природоохранного законодательства в сфере использования объектов животного 

мира осуществляется Комитетом охраны животного мира Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Томской 

области, егерями, охотоведами и работниками Управлений Росприроднадзора и 

Россельхознадзора по Томской области; 

 В рамках контроля за использованием охотничьих ресурсов 

департаментом и ОГУ «Облкомприрода» в Томской области проведено 1210 

рейдов, в ходе которых проверено 7733 физических лиц, досмотрено 3610 

транспортных средств, проверено 918 охотничьих избушек. 

 Составлено 239 протоколов об административных правонарушениях. 

 Департаментом и ОГУ «Облкомприрода» совместно с органами УВД 

Томской области и общественными охотничьими организациями проведены акции 

«Наст», «Глухарь», «Гнус». 

 В установленные сроки в области проведен зимний маршрутный учет 

диких животных; 

 В 2008 г. впервые за последние пять лет, организован и проведен 

авиаучет диких животных; 

 С целью регулирования численности особо опасных хищных 

животных и предотвращения ущерба народному хозяйству проведен отстрел 1 8 

волков и 47 медведей; 

 Для предоставления рыбопромысловых участков для осуществления 

промышленного рыболовства в районах области проведено 2 конкурса, заключено 

18 договоров на срок от 5 до 20 лет; 

 В рамках реализации полномочий по охране водных биологических 

ресурсов совместно с Управлением Россельхознадзора по Томской области и 

органами УВД проведены месячники (весенний и осенний) по охране 

нерестующих видов рыб, акции «Стерлядь» и «Нерест». 

 

4.5.6. Захаров Дмитрий Александрович, Томский Государственный 

университет 

Наиболее типичными экологическими нарушениями в Томской области это: 

1. Незаконная вырубка деревьев 

2. Несоблюдение норм о санитарно-защитных зонах при строительстве 

АЗС 

3. Незаконный перевод земель из одной категории в другую 

4. Превышение выбросов выхлопных газов автомобилями 

К сожалению, органами государственной власти не предпринимается усилий 

для улучшения ситуации в регионе.  
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4.6. ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

4.6.1. Давидовская Анастасия Романовна, Забайкальский 

государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

К сожалению, существует масса экологических правонарушений, регулярно 

совершающихся в нашем регионе, но наиболее типичными из них являются 

незаконная вырубка леса; поджоги леса, как умышленные, так и по 

неосторожности; создание несанкционированных свалок или «захламление» 

дворов, улиц; браконьерство. 

Психологическая основа у всех этих правонарушений одна: забайкальцы 

просто-напросто развращены той обширной территорией региона, на которой они 

проживают; характер производства так и остается экстенсивным, практически 

отсутствуют наукоемкие предприятия. 

Итак, какими же средствами госорганы справляются со сложившейся 

ситуацией? 

Главным образом это осуществляется путем распределения леса на группы 

по целевому назначению, что должно обеспечивать наиболее продуктивное 

использование лесных ресурсов. 

Леса образуют основной компонент байкальской экосистемы, выполняя 

водоохранную, водорегулирующую, почвополезащитную и другие функции. 

В ведении Федеральной службы лесного хозяйства России находится 89% 

лесов, остальные распределены между другими фондодержателями. По целевому 

назначению леса периферии бассейна оз. Байкал разделены на две группы – 

первую и вторую. При этом леса первой группы составляют 23,6%. Из них 

половина лесов выполняет водоохранные, защитные вдоль дорог, санитарно-

гигиенические и оздоровительные функции. Другая половина выделена в орехово-

промысловую зону.  

Режим хозяйствования в этих лесах наиболее строгий, лишь треть лесов этой 

группы может эксплуатироваться. Действующим законодательством и 

разработанными в соответствии с ним правилами ведения лесного хозяйства в этих 

лесах не допускается проведение рубок главного пользования. 

Леса второй группы, за исключением зон и полос, эксплуатационные с 

лесокультурной системой хозяйства. Здесь предусмотрена лесохозяйственная 

деятельность по производству и повышению продуктивности лесов, а объемы 

рубок древесины строго нормированы. Сплошные рубки рекомендуется не 

проводить на лесосеках шире 100 м или площадью более 5 га за исключением 

восстановительных рубок после сильных пожаров, вспышек эпидемий или 

болезней
6
. 

Однако все эти ухищрения не избавляют забайкальский лес от «черных 

лесорубов». В настоящее время находится в разработке региональная целевая 

программа, направленная на его защиту, которая, надеюсь, принесет свои плоды. 

                                                
6
 Периферия бассейна оз. Байкал: социально-экономические проблемы развития территории/В.Ф. 

Задорожный, И. П. Глазырина, А.Т. Напрасников – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2002. – 111-117 

стр. 
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По статистике более 90% лесных пожаров ежегодно возникает по вине 

человека (в весенний период свыше 70 % пожаров возникает от 

сельскохозяйственных палов).
7
 

За пожароопасный период 2009 года подразделения ГУ «Противопожарная 

служба Забайкальского края» почти три тысячи раз выезжали на тушение 

ландшафтных пожаров, грозящих перекинуться в лесные массивы. 75% всех 

возникавших пожаров было ликвидировано в первые же сутки с момента 

обнаружения
8
. 

Но все-таки наиболее успешным в данной сфере является опыт создания 

особо охраняемых природных территорий – это Сохондинский государственный 

биосферный заповедник, Ацинский зоологический заказник, Буркальский 

государственный зоологический заказник, Ивано-Арахлейский государственный 

природный ландшафтный заказник, Бутунгарский заказник, Даурский 

государственный биосферный заповедник. 

Особо бы хотелось отметить Национальный парк «Алханай», которому в 

этом году исполнилось десять лет. Для сохранения природных памятников, флоры 

и фауны, организации экологического туризма и отдыха общими усилиями ученых, 

экологов, религиозных деятелей, журналистов, государственной власти удалось 

сделать первые шаги в направлении создания национального парка. 

В мае 1999 Постановлением РФ принято решение о создании национального 

природного парка «Алханай». С момента создания национального парка на его 

территории прекратились незаконные рубки леса, полностью изжиты факты 

браконьерства, значительно сократились лесные пожары. За десять лет небывалой 

засухи в национальном парке зарегистрировано лишь 33 лесных пожара.
9
 

Следующая довольно неприятная проблема, существующая в нашем крае – 

это, как уже говорилось, «захламление» территории: использование 

сельскохозяйственных земель не по целевому назначению, включая размещение на 

них промышленных свалок и бытовых отходов, а также самовольное снятие и 

перемещение плодородного слоя почвы. В своем докладе «Осуществление 

государственного и контроля и надзора Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю в области 

защиты прав потребителей» Чупретова И.М., сотрудник Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю 

поясняет, что отделом земельного контроля Управления Россельхонадзора за 1 

полугодие 2008 года осуществлено 44 мероприятия по государственному 

земельному контролю в отношении юридических лиц, в том числе 33 плановых. По 

результатам проведенных мероприятий по государственному контролю и надзору в 

установленной сфере составлено 8 актов, выявлено 19 нарушений, выдано 20 

предписаний, возбуждено 3 дела об административном правонарушении в 

отношении 1 физического лица и двух должностных лиц. 

Также остро стоит проблема ввоза продукции из соседней КНР 

ненадлежащего качества, а именно содержания в ней вредных веществ. 

По данным доклада Чупретовой И.М. за первое полугодие на территорию РФ 

ввезено 33986 тн подконтрольной ветеринарному надзору продукции, в том числе 

мясной продукции – 4779тн. Задержано госслужащими отдела ветеринарного 

                                                
7
 Билецкий В.Г.Охрана леса//Лесное хозяйство Забайкалья – Чита: Забтранс, 1997. – С. 28-30. 

8
 Забайкальский рабочий № 182 (25387). 

9
 Забайкальский рабочий № 208 (25413). 
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надзора на Государственной границе и транспорте Управления Россельхознадзора 

по нарушениям ветеринарно-санитарных правил 11 партий подконтрольной 

продукции – 106, 3 тн. По поступающим указаниям Россельхознадзора о 

выявлении продукции с наличием остатков запрещенных и вредных веществ 

направлено на исследование 8 проб продукции. По результатам исследований 1 

проба не соответствовала нормам по микробиологическим показаниям. Партия 

продукции, не соответствующая микробиологическим показателям в количестве 24 

тн была направлена на промышленную переработку. Кроме того, 

государственными инспекторами отдела совместно с сотрудниками таможенных 

органов проведены 3 внеплановые оперативные проверки в отношении 

юридических лиц, занимающихся ввозом и переработкой импортной 

мясопродукции на предмет выявления незаконного ввоза и переработки 

продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ. Нарушений не выявлено
10

.  

Это наиболее часто встречающиеся экологические правонарушения, 

встречающиеся в Забайкальском крае и наиболее распространенные меры, 

предпринимаемые для их предотвращения.  

 

                                                
10

 Проблемы гражданского общества и правового государства: сб. статей. – Вып. 11. – Чита, 2008. – 51-54 

стр. 
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5. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

5.1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

5.1.1. Михальская Юлиана Сергеевна, Российская Правовая Академия 

Министерства Юстиции РФ (Северо-Западный филиал). 

Если говорить о Северо-Западном регионе, то, к сожалению наиболее 

сложная экологическая ситуация сложилась в городе, в котором я живу, а именно в 

Санкт-Петербурге. С1990 года более чем в 3 раза по Северо-Западному региону 

выросла обеспеченность населения автомашинами. По объему выбросов в 

атмосферу вредных веществ от автомобильного транспорта Санкт-Петербург 

занимает второе место в России. А выбросы автотранспорта дают 80 процентов 

загрязнения. Все это ведет к тому, что экологическая ситуация в регионе вообще 

остается крайне напряженной. Но дело не только в автотранспорте. Слишком 

много предприятий (более 200) сбрасывают сточные воды в водную акваторию 

города. Загрязненные ливневые стоки с территории города, а также стоки с 

агропромышленных комплексов (отходы животноводческих комплексов и 

птицефабрик составляют до 600 тысяч тонн навозной жижи в год) интенсивно 

загрязняют водный бассейн Невы и ее притоков. По данным специалистов 

ежедневно эта масса несет в себе более 120 тонн аммония, около 40 тонн 

азотнокислого и около тонны азотистокислого ангидрида, 132 тонны 

нефтепродуктов, более 30 тонн органического и 6 тонн неорганического фосфора, 

около 50 тонн железа, 2 тонны фенолов и множество других сложных соединений. 

Слишком мало предприятий оборудовано системой очистки, и слишком много 

предприятий можно уличить в экологических нарушениях. Также из-за стремления 

сэкономить средства, ремонтно-фасадочные работы проводятся не так тщательно, 

как должны и из-за этого, уже через год-два нижняя часть фасадов здания приходит 

в негодность. На мой взгляд, вместо того, чтобы делать обычный «косметический 

ремонт» зданий на главных улицах, стоит «заглянуть» во дворы и там привести в 

порядок подвалы, а также территории дворов. Ведь постоянные аварии в 

подвальных помещениях, а также грызуны, которые живут на улицах и в подвалах 

Санкт-Петербурга далеко не благоприятно влияют на экологию нашего города.  

 

5.1.2. Шувалов Андрей Игоревич, Северо-Западный филиал Российской 

правовой академии Министерства Юстиции РФ 

- Несанкционированные свалки- проводилась встреча Зеленых и 

представителей органов государственной власти 

- Загрязнение водных объектов – сброс отходов в воду. 

 

5.1.3 Ахметьянов Рафаэль Валерьевич, ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный инженерно-экономический университет» 

Санкт-Петербург является самым крупным мегаполисом Северной Европы, 

последствия развития которого оказывают ощутимое влияние на весь регион 

Балтийского моря. Рассмотреть вопросы экологии такого города, как Санкт-

Петербург, для одного человека, по всей вероятности, является неподъемной 

задачей. В связи с этим мне хотелось бы обратить внимание на вопросы, связанные 

со строительной деятельностью. В этом случае, на мой взгляд происходит 

довольно много нарушений. Хочу обратить внимание на застройку скверов и 
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территорий зеленых насаждений. В этом плане в Санкт-Петербурге с каждым 

годом количество зеленых насаждений постоянно уменьшается. Здания жилого и 

коммерческого назначения, как правило, строятся с максимально возможной 

площадью. В результате нагрузка на каждый метр земельного участка существенно 

возрастает. В итоге не хватает зон отдыха, парков, садов и вообще рекреационной 

инфраструктуры. Кругом одни автомобили, а мест для их парковок нет. Нельзя 

сказать, что руководство города ничего не делает для улучшения экологической 

обстановки в Санкт-Петербурге. В частности, понижена этажность здания 

Ленспецсму на Васильевском острове, идет работа по строительству КАД, вводятся 

в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы и т.д. В то же время 

хотелось бы отметить деструктивную роль определенных структур, мешающих 

развитию города. Любой город должен жить и постоянно развиваться, а не 

превращаться в музей. Огульное отрицание всего нового, на мой взгляд, не 

является правильным. Когда-то Эйфелеву башню тоже критиковали и хотели 

снести, а теперь это символ Парижа.  

 

5.1.4. Ярошинская Наталья Геннадьевна, Московская государственная 

юридическая академия 

К наиболее типичным нарушениям в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области можно отнести несанкционированные свалки, спонтанно возникающие на 

территориях вблизи садоводств и иных жилых скоплений, захоронение мусора в 

неположенных местах или его сжигание. При этом на таких свалках лежат отходы, 

самовольная утилизация которых наносит серьезный вред экосистеме и здоровью 

живующих поблизости людей. 

К сожалению, меры по устранению подобных правонарушений начинают 

приниматься только после того, как проблема превращается в экологическую 

катастрофу местного масштаба. 

В то же время пассивность властей – не единственная и не основная 

причина. Основная причина – это экологический нигилизм граждан РФ, 

привыкших к неистощимости ресурсов своей страны. 

 

5.1.5 Боброва Юлия Михайловна, Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации 

Экологическая обстановка в городе постоянно ухудшается. Неуклонно 

сокращается площадь зеленых насаждений. Если в 2003 г. общая площадь зелѐных 

насаждений в Петербурге составляла 11 970 га, то в 2006 г. — уже 10 535 га. 

Исчезают скверы, скверики; вырубаются деревья, уступая место жилым зданиям, 

офисным и «культурным» центрам. «Отщипываются» участки от парков (парк 

Александрино, Удельный). Вода в Неве и городских водотоках (реки Волковка, 

Охта, Оккервиль, Красненькая, Екатерингофка, Муринский ручей) и городские 

пляжи загрязнена. 

Для Невской губы, являющейся элементом восточной части Финского 

залива, основной проблемой является эвтрофирование. Развитие процесса 

эвтрофирования приводит ко многим неблагоприятным последствиям, включая 

развитие «цветения» и ухудшение качества воды, появление анаэробных зон, 

нарушение структуры биоценозов и исчезновение многих видов гидробионтов, в 

том числе ценных промысловых рыб.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%82%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B9
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Содержание вредных веществ в воздухе, например, на Невском проспекте и 

в районе м. Московская в час пик превышает ПДК в два-три раза. На отдельных 

оживлѐнных перекрѐстках этот коэффициент может доходить до восьми. 

Городские власти скрывают точные данные состояния окружающей среды Санкт-

Петербурга.  

Такие негативные факторы, как загрязнѐнность воздуха автомобильными 

выхлопами и песчано-солевой пылью, перенаселѐнность, шум, ежедневные 

стрессы — приводят к ухудшению качества жизни в городе и ухудшению 

состояния здоровья петербуржцев. Нездоровая экологическая ситуация в 

Петербурге становится причиной хронических заболеваний в 5—7 раз чаще, чем в 

экологически чистой сельской местности. 

Также к факторам риска можно отнести: недостаточную очистку сточных 

вод (85 %), Ленинградскую АЭС, полигон Красный Бор. Санкт-Петербург занимает 

пятое место среди шумных мегаполисов мира, средний показатель шума в городе 

выше нормы и составляет 60 децибелов. Этот относительно невысокий (по 

сравнению с Москвой) показатель специалисты связывают с тем, что в пределах 

Петербурга есть довольно тихие районы: Курортный, Пушкинский, Выборгский, 

Кронштадтский и Колпинский. Самыми шумными районами города считаются: 

Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Фрунзенский, Кировский и 

Красносельский. 

Зоны, где уровень звука превышает норму на 10—15 децибелов, 

расположены рядом с главными городскими проспектами — Московским, Стачек, 

Лиговским, Невским, кольцевой автодорогой, железной дорогой, микрорайоны 

рядом с промзонами и часть юго-запада, которая примыкает к аэропорту.  

Сведения по некоторым районам Санкт-Петербурга. 

- Адмиралтейский район – район, считающийся промышленным, лидирует 

по количеству выбросов летучих органических соединений 35,4% от 

общегородских выбросов). АООТ «Красный треугольник исторгает из себя 22,5% 

выбросов этих вредных веществ. Сильно загрязнены почвы района. Максимальная 

по городу концентрация веществ I класса опасности – кадмия и цинка. Также в них 

чрезвычайно высоко содержание свинца и ртути. В последнее время экологическая 

обстановка в районе несколько улучшилась из-за того, что многие предприятия 

работают не на полную мощность; 

- Василеостровский район – концентрация окиси азота превышает норму в 2-

3 раза, имеет место сильное загрязнение почв и атмосферного воздуха. 

Радиационный фон района находится в пределах нормы; 

- Выборгский район – в целом экологическая обстановка района вполне 

хорошая, исключение составляет лишь территория около станции «Удельная», там 

имеет место небольшое превышение радиационного фона, повышенное 

содержание фенола и окиси азота. Многочисленные зеленые массивы, которые во 

многом сглаживают возможные ухудшения в состоянии экологической обстановки 

района; 

- Калининский район – экологическая обстановка района крайне различна. 

Наиболее тяжелая ситуация (высокая степень загазованности и загрязненности 

почв) наблюдается в районе Финляндского района и площади Мужества. 

Экологическая ситуация жилых кварталов в целом лежит в пределах нормы; 

- Кировский район – экологическая обстановка района также не одинакова 

для всего района. Сильная загрязненность воздуха наблюдается в районе станций 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB
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метро «Автово» и «Проспект Ветеранов». Радиационный фон района в пределах 

нормы. Озелененность района составляет от 30 до 40%; 

- Колпинский район – экологическая обстановка района довольно хорошая, 

радиационный фон повсеместно находится в пределах нормы, а сильного 

загрязнения почв и воздуха не наблюдается; 

- Красногвардейский район – экологическая обстановка района 

неблагоприятна. Промышленные предприятия района выбрасывают в воздух около 

19% от общего количества ацетона и 18% от общего количества толуола. ПДК 

(предельно допустимое количество вредных выбросов) по основным источникам 

загрязнения превышает норму в 2-3 раза в районах Большой и Малой Охты, 

проспекта Шаумяна, Якорной улицы, проспекта Маршала Блюхера и др. 

Неблагополучная радиационная обстановка наблюдается в районе Ириновского 

проспекта, улицы Коммуны, улицы Передовиков, Хасанской улицы и др; 

- Московский район – экологическое состояние района неравномерно. 

Состояние жилых кварталов удовлетворительное, но степень загрязненности почв 

значительно разделяется. Самой неблагоприятной является северная часть района. 

Радиационный фон находится в пределах нормы; 

- Невский район – экологическая обстановка района достаточно 

неблагоприятна. Этому способствует наличие промышленных предприятий и 

автомобильных магистралей. Кроме этого, район лидирует по количеству выбросов 

углеводородов (20% от общего количества).Радиационная обстановка в районе 

лежит в пределах нормы. 

- Петроградский район – экологическое состояние района в целом довольно 

удовлетворительное. Озелененность района составляет 35%. Самое 

неблагоприятное место района с точки зрения загрязненности почв и воздуха – 

Петроградская набережная;  

- Центральный район – состояние экологии среднее. Большой вред экологии 

района наносит большой поток транспорта, который ежедневно проходит через 

этот район. Радиационная обстановка находится в пределах нормы; 

- Фрунзенский район – экологическое состояние района неоднородно. Самым 

неблагоприятным местом является ж/д станция «Купчино», где имеет место 

сильное загрязнение почв хромом, свинцом, никелем и кобальтом. Доля зеленых 

насаждений составляет 40%. Основной вред экологии района наносит Южная ТЭЦ. 

Радиационная обстановка района оценивается как нормальная.  

 

5.1 6. Алексеева Алена Андреевна, Северо-Западный филиал Российской 

правовой академии Министерства Юстиции РФ 
Наиболее типичными правонарушениями, и, наверное, для всех регионов 

является выброс мусора в неустановленных местах, засорение природных 

объектов. Так же в местах нахождения водоемов возможно самовольное занятие 

территории, что часто и происходит. Природоохранные органы принимают все 

возможные меры воздействия, но зачастую нарушителей найти просто не 

возможно. 

 

5.1.7. Силина Екатерина, Российская правовая академия Министерства 

юстиции РФ (Северо-Западный филиал) 

Перечислю те направления, на которые стоит обратить внимание 

Администрации Московского района: 
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1) сохранение природных условий и особенностей территории Санкт-

Петербурга, определяющих потенциально низкое загрязнение атмосферы Санкт-

Петербурга; 

2) максимальное сохранение зеленых насаждений всех видов пользования, а 

в центре Санкт-Петербурга – каждого дерева, если оно не требует в силу 

возрастных изменений или болезни плановой рубки ухода; 

3) достижение нормативных показателей качества атмосферного воздуха; 

4) обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, 

радиации, радона; 

Почему сейчас объясню, на протяжении последних 3 лет Московский район 

называют – «пустым районом». А ведь так было не всегда. Были и деревья и парки 

полные зелени и чистые дворы. А теперь он приобрѐл холодные офисные 

очертания Невского района. Главной проблемой, которого по-прежнему остаѐтся 

уровень шума, свет и плохой воздух.  

Дело всѐ в том, что окна квартиры, выходят прямо на московский проспект, 

освещѐнный множеством фонарей, а так же с постоянным потоком мимо 

проходящих машин. В результате этого, уровень шума очень высокий, уровень 

воздуха оставляет желать лучшего, т.к. пыль оседает с невероятной скоростью, а 

копоть дорог осаждает окна ещѐ быстрее. Как это исправить? Может, стоит 

разгрузить московский проспект, построив параллельную дорогу или восстановить 

парк динамо – « лѐгкие района»? Который был отдан под строительство площадки 

для школьников, а теперь превратился в закрытый корт для сотрудников одной из 

фирм, с личной парковкой.  

Но это не единственная проблема в московском районе, вот ещѐ одна, 

проблема, которая касается граждан относящихся к собаководам. Если спросите в 

чѐм проблема, отвечу, нет места специально отведенного для выгула собак. Парк 

около Дома Культуры Московского р-на закрыт (на ремонт уже как 3 года), Парк 

Динамо захвачен (на его месте корт и парковка), дворик за частной ветеринарной 

клиникой превратился гору стѐкол и склянок. Вот и приходится, гулять возле 

площадок для детей, по дорожкам, у домов, не оттого что нам всѐ равно. А просто 

от безысходности. 

Может, стоит провести озеленение района и, поправ-де, если, за это 

возьмѐтся администрация, я уверена результат будет на лицо. Стоит вести 

обязательные нормы по уборке территории, в границах расположения офиса. Пусть 

те кто арендуют омещение ,отвечают и за внешний вид. 

Что же касается, что было сделано, работы идут! В период лето-осень, 

высаживают цветы, ведется борьба с не добросовестными предпринимателями, 

размещающими свои рекламные конструкции на фасадах зданий, превышающие 

допустимые стандарты. За отдельное спасибо Администрации Московского 

района.
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5.2. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

5.2.1. Ергина Наталья Сергеевна, ГОУ ВПО Поморский 

Государственный университет имени М.В.Ломоносова 

За 2008 год на территории Архангельской области было выявлено 4780 

нарушений требований природоохранного законодательства, из них: 

• 2162 – по обращению с отходами производства и потребления, 

 • 318 – по охране атмосферного воздуха, 

• 12 – по водопользованию, 

• 464 – по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

• 1239 – по выполнению предписаний, 

• 585 – по иным требованиям природоохранного законодательства. 

По выявленным нарушениям выдано 4780 предписаний, вынесено 742 

постановления об административной ответственности за нарушения требований 

природоохранного законодательства на сумму 3260,6 тыс. рублей. 

В течение 2008 года осуществлялась совместная работа с органами 

прокуратуры Архангельской области. По постановлениям районных прокуратур 

инспекторами вынесено 169 постановлений о наложении административных 

штрафов на сумму 983,8 тыс. рублей в следующих муниципальных районах: 

Вельском, Вилегодском, Виноградовском, Каргопольском, Коношском, 

Котласском, Ленском, Няндомском. 

 

5.2.2. Жуков Виталий Александрович, Поморский Государственный 

Университет имени М.В. Ломоносова 

Промышленное производство в Архангельской области связано с заготовкой 

леса и добычей рыбы. На мой взгляд, типичными для Архангельской области 

являются нарушения в данных отраслях промышленности. 

Кроме того, проблему составляет загрязнение Северной Двины. Это связано, 

в первую очередь, с заготовкой и переработкой леса. Во-первых, В Архангельской 

области издавна практикуется сплав леса по реке. Зачастую это ведет к засорению 

и захламлению Северной Двины. Во-вторых, как известно, для переработки леса и 

производства целлюлозы требуется значительное количество воды. Вода с 

отходами производства зачастую сливается в реку без проведения должных 

очистительных мероприятий. 

Загрязнение реки Северная Двина связано также с тем, что она является 

судоходной, а значит неизбежно попадание в воду горячих и горюче-смазочных 

веществ. 

Вторым по значимости производством для Архангельской области является 

вылов рыбы. Следить за соблюдением установленных норм по вылову рыбы 

практически невозможно из-за сурового климата и отдаленности от берега. 

Также необходимо отметить, что на территории Архангельской области в 

городе Плесецк находится космодром, с которого регулярно производятся запуски. 

Это не может не оказывать негативного воздействия на окружающую среду.  

В Архангельской области принимаются меры по борьбе с экологическими 

правонарушениями. Во-первых, принимаются программы, направленные на 

обеспечение экологической безопасности в Архангельской области. Программные 

мероприятия направлены на решение следующих задач: 
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- предотвращение вредного воздействия вод за счет обеспечения 

безопасности гидротехнических сооружений; 

- предотвращение попадания опасных веществ в окружающую среду; 

- исследование и изучение особо охраняемых природных территорий 

регионального значения; 

- обеспечение граждан и общественных организаций информацией о 

состоянии окружающей среды. 

Программы принимаются как на региональном, так и на местном уровне. 

Например, «Целевая программа «Экология города Архангельска (2007-2009)», 

утвержденная решением Архангельского городского Совета депутатов, проводятся 

мероприятия по питьевому водоснабжению г. Архангельска. 

Во-вторых, в Архангельской области утвержден особый режим 

использования охотничьих животных. 

В-третьих, проводятся исследования качества воды водоисточников в 

полном соответствии с СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от 

загрязнения». 

В-четвертых, разработаны экологические требования по оценке состояния 

объектов нефтепродуктохранений, включающие мероприятия по ликвидации 

существующих очагов нефтезагрязнений и мониторингу за их состоянием. 

В-пятых, проводятся депутатские проверки деятельности целлюлозно-

бумажных комбинатов по соблюдению природоохранного законодательства. 

В-шестых, проводятся мероприятия по развитию экологической культуры 

населения Архангельской области. 
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5.3. ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

5.3.1 Карпова Анастасия Владимировна, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Псковский юридический институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» 

Наиболее типичным нарушением требований в области охраны окружающей 

среды в Псковской области является незаконная порубка леса. Серьезную угрозу 

экологической безопасности региона составляет отсутствие предприятий по 

утилизации и переработке твердых бытовых отходов. 

 

5.3.2 Демьяк Дмитрий Владиславович, Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ  

В Карелии можно выделить 2 типа экологических нарушений: характерные 

для всех страны и характерные только для региона. К первым можно отнести 

незконные свалки, нарушения правил стока вод, загрязнение окружаюшей среды 

предприятиями. Борьбу с ними взяла на себя не так давно созданная Карельская 

природоохранная прокуратура, первые результаты обнадѐживают. Карелия как 

край озѐр, лесов и других природных ресурсов представляет собой регион, где 

необходимо особенное внимание к хране окружающей среды. Большие расстояния 

не позволяют вовремя обнаруживать существующию нарушения и пресекать их, 

поэтому сохраняется большое число незаконных вырубок леса, незаконного 

пользования водными и рыбными ресурсами, нарушений правил 

недропользования. Также большую опасность представляет коррупция среди 

регулирующих органов. Так, в 2007 году правоохранительными органами был 

задержан заместитель министра природных ресурсов Карелии за получение взятки 

размером в 46 миллионов рублей (предположительно, за получение лицензий на 

недропользование). 

 

5.3.3. Цветков Дмитрий Александрович, Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

Типичные нарушения: 

 Нарушение законодательства в области экологической безопасности 

при обеспечении населения питьевой водой. 

 Проверка показала, что в 2008 году по данным лабораторного контроля доля 

неудовлетворительных проб воды из поверхностных источников водоснабжения по 

микробиологическим показателям составляет 12,6 % (в 2007г. – 12,8 %), по 

санитарно – химическим – 26,5% (в 2007г.-30,9%). В целом доля 

неудовлетворительных проб питьевой воды по санитарно – химическим 

показателям составила 36,6 %, по микробиологическим показателям – 7,5%. 

Значительно выше среднеобластных показателей отмечается доля 

неудовлетворительных проб питьевой воды по санитарно – химическим 

показателям в Кирилловском (80%), Никольском (64,2%)5 Усть-Кубинском (100%), 

Харовском (85,7%), Междуреченском (71,4%) районах.  

Одной из причин такого положения является неудовлетворительное 

материально-техническое состояние очистных сооружений канализации, 
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использование устаревших, малоэффективных методов очистки и 

обеззараживания, их неудовлетворительная эксплуатация.  

Многочисленные нарушения закона в данной сфере выявила проверка на 

предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющих забор 

пресной воды из поверхностных и подземных источников, а также 

обеспечивающих население питьевой водой.  

Установлено, что на территории области предприятия ВКХ забирают воду, 

как из подземных горизонтов, так и из поверхностных водных объектов. Забор 

пресной подземной воды из артезианских скважин не всегда осуществляется с 

соблюдением требований законодательства РФ о недрах.  

В большинстве случаев, питьевая вода, подаваемая населению из 

артезианских скважин, соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологического законодательства. Однако существуют районы, где 

подаваемая вода не соответствует требованиям по мутности, железу, цветности.  

Например, прокурором Вологодского района установлено, что предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства, в нарушении Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.3., 3.2., 3.4.3., 

СанПиН 2.1.4.1074-01» Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», не 

обеспечивают подачу питьевой воды населению, соответствующей гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическому составу.  

По результатам проверки прокурором руководителям предприятий внесено 3 

представления, которые находятся в стадии рассмотрения.  

Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Сямженского, 

Вашкинского, Усть-Кубинского районов. Прокурором г. Вологда, установлено, что 

в 2009 году качество питьевой воды, поступающей из водного объекта МУП 

«Вологдагорводоканал» за 1 квартал 2009 года (поверхностный водоисточник – 

река Вологда) не соответствовало установленным нормативам: по химическим 

показателям – 19 % проб; по бактериологическим показателям – 39 % проб. 

Питьевая вода перед поступлением в распределительную водопроводную сеть не 

соответствует установленным нормативам по химическим показателям – 16 % 

проб, по бактериологическим показателям соответствует нормам, в связи с тем, что 

производится промывка и хлорирование.  

Проверками установлены многочисленные нарушение требований 

законодательства в части предъявления требований к зонам санитарной охраны 

водоисточнников. Границы и режим зон санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. 

Основными нарушениями в данной сфере являются: – не утверждение проектов 

ЗСО в установленном порядке, – не соблюдение режима 1 пояса ЗСО: нарушено 

ограждение, границы пояса необоснованно сокращаются. – отсутствие проекта 

ЗСО, санитарно-эпидемиологического заключения по проекту. Так, прокурором 

Череповецкого района установлено, что на всех предприятиях ВКХ отсутствуют 

проекты ЗСО, санитарно-эпидемиологические заключения.  

В ходе проведенных проверок особое внимание также обращалось на 

наличие фактов бесконтрольного использования сельскохозяйственными 

предприятиями агрохимикатов в зонах, прилегающих к водным объектам, которые 
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используются для питьевого водоснабжения. Случаев загрязнения поверхностных 

водоисточников агрохимикатами не установлено.  

Прокурором Харовского района выявлено, что производственный контроль 

за качеством воды в месте водозаборов ООО ММП «Харовский водоканал» перед 

поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной 

водопроводной сети систем водоснабжения, в нарушении ст. 11 Федерального 

закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.4.1., 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01, не произведен. 

Кроме этого, не проведен контроль воды по микробиологическим показателям по 

всем точкам выпуска распределительной сети. Программа производственная 

контроля предприятием не разработана. По данным фактам прокурором района 

внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.  

Прокурором г. Вологды установлены существенные недостатки в локальных 

нормативных актах МУП «Вологдагорводоканал», регламентирующих вопросы 

производственного контроля. МУП «Вологдагорводоканал», в нарушение 

требований п. 3 «Правил организации и осуществления производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», п. 4.1 

«Порядка проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на 

объектах, поднадзорных ФСЭТН», п. 12 «Правил организации и осуществления 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на ОПО», утвержденных постановлениями Правительства РФ, не 

доработано и не согласовано с управлением Ростехнадзора по Вологодской области 

«Положение о производственном контроле». Не переработано «Положение о 

порядке расследования причин инцидентов и их учета», неудовлетворительно 

осуществляется производственный контроль за устранением выявленных 

нарушений после проведения комплексных и целевых проверок. В целях 

устранения выявленных нарушений прокурором г. Вологда руководителю МУП 

«Вологдагорводоканал» внесено представление об устранении нарушений закона, 

которое находится в стадии рассмотрения.  

Всего прокурорами в ходе проверки выявлено 107 нарушений закона, в том 

числе внесено 50 представления, вынесено 18 постановлений о возбуждении дел об 

административных правонарушениях, предъявлено 7 исков, объявлено 31 

предостережение.  

 загрязнение атмосферного воздуха: 

г. Череповец – Индекс загрязнения атмосферы с июля по сентябрь изменялся 

от 8,81 до 13,9. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в целом по городу 

характеризуется как высокий и определяется повышенным содержанием 

формальдегида. Среднемесячная концентрация формальдегида с июля по сентябрь 

увеличилась с 4 ПДК до 6,3 ПДК. Среднемесячное содержание сероуглерода в 

августе и сентябре соответствовала ПДК, в июле – превышала допустимую 

концентрацию в 1,4 раза. (рис.1 приложений). Содержание остальных примесей в 

атмосферном воздухе ниже соответствующих ПДК. 

В воздухе г. Череповца в 3 квартале зафиксированы превышения 

максимально-разовых концентраций диоксида азота, оксида углерода, взвешенных 

веществ, сероуглерода, аммиака, формальдегида. 

На предприятия города в 3 квартале Череповецким ГМБ передано 28 

предупреждений о наступлении неблагоприятных метеорологических условий, при 

которых возможно увеличение уровня загрязнения воздуха. Для сокращения 

выбросов формальдегида в г. Череповце совершенствуется контроль выбросов от 
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стационарных и передвижных источников загрязнения. На ЗАО «Череповецкий 

фанерно-мебельный комбинат» в текущем году внедрена система нейтрализации 

выбросов от сушильных барабанов цеха ДСП и от пресса ПР-6, ожидаемый эффект 

– снижение выбросов формальдегида на 1,9 т/год. Предприятием ведется 

корректировка проекта нормативов ПДВ, в результате которой будут уточнены 

объемы выбросов формальдегида и разработаны дополнительные мероприятия по 

их сокращению. Совместно с НИИ Атмосфера и НПП «Логус» проводится работа 

по оценке выбросов формальдегида от автотранспорта и их влиянии на качество 

воздуха в г.Череповце. 

В течение квартала 25 раз наблюдались неблагоприятные метеорологические 

условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере, о чем ФСМ «Гидромет- 

бюро Череповец» направлялись предупреждения на предприятия города для про- 

ведения мероприятий по сокращению выбросов. Основные стационарные 

источники выбросов приоритетного загрязняющего вещества – формальдегида 

находятся на ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат». С целью 

снижения выброса формальдегида в цехе ДСП установлен газоконвертор «Ятаган», 

пуск его в эксплуатацию запланирован на 2009 год. Мэрией города Череповца 

совместно с другими природоохранными службами проводится работа по 

выявлению ранее неучтенных источников формальдегида на предприятиях. В 

городской целевой программе г. Череповца «Снижение воздействия факторов 

окружающей среды на здоровье населения, проживающего в зоне влияния 

промышленных предприятий на 2004-2015 годы» предусмотрены мероприятия по 

снижению нагрузки на среду обитания. 
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5.4. НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

5.4.1 Власенко Виталина Сергеевна Санкт-Петербургский 

Юридический Институт (филиал) Академии Генеральной Прокуратуры РФ 

В Новгородской области, как, наверное, и в любой другой существуют 

экологические нарушения. Они могут быть типичными, на которые в некоторых 

случаях люди даже перестали обращать внимание, а есть «громкие», которые 

надолго остаются в памяти жителей. Если говорить о типичных экологических 

нарушениях, то можно их расположить следующим образом (в порядке убывания): 

 нарушения в сфере обращения с отходами производства и 

потребления (60-70% от общего количества выявленных нарушений); 

 нарушения, связанные с охраной атмосферного воздуха (15-25%); 

 нарушения в области охраны водных ресурсов (10-15%); 

 нарушения в сфере экологической экспертизы, охраны земель и 

биологических ресурсов (остальные). 

Как видно, самыми распространенными являются нарушения в сфере 

обращения с отходами производства и потребления, а также нарушения, связанные 

с охраной атмосферного воздуха. И действительно, в области существует и 

появляется много мусора и несанкционированных мусорных свалок. Для 

улучшения такой ситуации, конечно же, проводились акции под названием 

«Чистый город», устанавливались дополнительные урны и мусорные баки. 

Нарушители же платили штрафы. 

Что касается атмосферного воздуха, то он, к сожалению, продолжает 

загрязняться, не смотря на то, что с развитием научно-технического прогресса 

появляются все новые технологии для решения такой экологической проблемы. 

Предприятия, выбросы которых наносили вред окружающей среде, были 

вынуждены платить штрафы, возмещать нанесенный ущерб, приостанавливать 

свою деятельность в случае несвоевременной модернизации производства. Так, 

например, ООО «Дирол-Кэдбери» приостановило работу в 2003 году из-за 

нарушения экологических норм выброса в атмосферу отдельных компонентов 

производства (в частности, этанола). Эта же фабрика до 2006 года приносила 

неудобства жителям Великого Новгорода тем, что происходило попадание в воздух 

душистых веществ, используемых в производстве для ароматизации жевательной 

резинки. Эти вещества имели ярко выраженный запах и распознавались человеком 

в концентрации нескольких молекул на кубометр воздуха. Однако, не смотря на то, 

что ни одно исследование не выявило потенциального воздействия ароматических 

добавок, используемых в пищевой промышленности, на состояние окружающей 

среды и здоровье человека, в рамках экологической безопасности фабрика 

установила систему улавливания душистых веществ, которая практически 

полностью исключила попадание в атмосферу таких ароматизаторов. 

В 2008 году в Боровичском районе Новгородской области (д.Железково) 

чуть было не начал свою реализацию проект «Строительство природоохранного 

предприятия по переработке аккумуляторных батарей». Однако, было учтено 

общественное мнение, которое вполне обоснованно было против осуществления 

такого проекта, и он не получил разрешение на место быть. 
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5.5. КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

5.5.1 Долгушина Юлия Владимировна, Российский Государственный 

университет имени Канта 

 Самостоятельная вырубка зеленый насаждений.(Например вырубка 

уникальных голубых елей для строительства Калининградского Областного Суда. 

 Незаконная утилизация и складирование бытовых отходов вне 

пределов специально отведенных полигонов. 

 Сброс бытовых отходов сточных отходов частными лицами и 

предприятиями в водоемы. 

 Сжигание мусора век полигонов. 

 

5.5.2. Медведев Михаил Сергеевич, Калининградский юридический 

институт МВД России 

Экологическая ситуация в Калининградской области достаточно 

напряженная, причем она имеет резко выраженный дифференцированный 

характер, обусловленный местными причинами. Загрязнение атмосферного 

воздуха наиболее значительно в городах с развитой промышленностью, таких как 

Калининград, Балтийск, Неман, Советск, Светлый, Черняховск и другие. 

Загрязнение речных систем, озер и заливов также связано с промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями и особенно велико на участках рек, 

находящихся в городах и ниже их по течению. Воды Вислинского и Куршского 

заливов постоянно загрязняются органическими веществами, выносимыми реками, 

и по показателям БПК превышают предельно-допустимые концентрации в 2-3 раза, 

увеличиваясь летом. Нерациональное использование минеральных удобрений для 

повышения плодородия почв ведет к их загрязнению, носящему площадный 

характер, а нерегулярные и не всегда обоснованные мелиоративные работы 

приводят к затоплению и заболачиванию низменных территорий. Большой ущерб 

природе и природным ландшафтам области наносят лесные пожары, зачастую 

инициированные человеком, и добыча полезных ископаемых карьерным 

способом, таких как янтарь, торф, песчано-гравийные смеси, а также путем 

бурения скважин. При этом только 10% карьеров рекультивируются, а остальные 

остаются как памятники бесхозяйственности. Особую проблему составляют 

свалки бытовых и промышленных отходов, которые портят ландшафт, занимают 

сельскохозяйственные земли и лесные угодья, отравляют своими испарениями 

воздух и загрязняют стоками почву и воду. 

В связи, с чем Министерством науки и технической политики Российской 

Федерации организованы исследования по 16 государственным научно-

техническим программам (ГНТП), направленных на разработку экологически 

безопасных технологий и совершенствование экологических параметров 

технических средств, материалов и продукции различных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта.  

Также в Калининграде 7 июня 1991года образован отдел охраны 

окружающей среды (отдел ООС). Он является структурным подразделением мэрии 

г. Калининграда, входит в состав Комитета городского хозяйства и осуществляет в 

соответствие с законодательством управление и контроль в области использования 

и охраны вод, лесов и недр, атмосферного воздуха, растительного и животного 

мира, других природных ресурсов на территории г. Калининграда. 
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Кроме того, в целях усиления надзора в области охраны окружающей среды 

на территории Калининградской области с 11 января 2010 года будет создана 

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура (с дислокацией в 

Калининграде). 

 

5.5.3. Кондрат Евгения Владимировна, Калининградский юридический 

институт МВД России 

В нашей Калининградской области большинство муниципальных 

образований не имеет очистных сооружений, в регионе не организована 

переработка твердых отходов, а количество несанкционированных свалок 

переваливает за сотню. Велики выбросы в атмосферу вредных веществ от 

промышленных предприятий и автотранспорта, а неочищенными стоками 

целлюлозно-бумажных заводов и других предприятий загрязняются 

трансграничные река Неман, Куршский и Калининградский заливы, местные 

водоемы и, в конечном счете, Балтийское море. 

 Управление по техническому и экологическому надзору Калининградской 

области выявило 277 фактов нарушения законодательных требований в области 

охраны окружающей среды за прошлый год. За выброс вредных веществ в 

атмосферу, нарушение правил рыболовства и охоты, нарушение правил защиты 

растений и агрохимии, загрязнение окружающей среды отходами производства и 

потребления были наложены штрафы на общую сумму более 1 миллиона рублей, 

из которых на настоящий момент взыскано 72, 4 %. 

Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области за нарушение 

санитарного законодательства в области охраны почвы, атмосферного воздуха и 

водоемов, санитарного содержания территории населенных мест вынесено 62 

постановления о наложении административного взыскания. Общая сумма штрафов 

составила 52,9 тысячи рублей, взыскано до конца 35,2% наложенных штрафов.  

Агентством лесного хозяйства по Калининградской области в 

государственном лесном фонде зарегистрировано 9 случаев самовольной вырубки. 

Общий объем незаконно срубленной древесины составил 85 куб. м., сумма ущерба 

– 3,256 миллиона рублей. 

 

http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=425
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=1734
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6. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

6.1 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  

 

6.1.1. Шарафулисламова Евгения Валериевна Владивостокский 

Государственный Университет Экономики и Сервиса  

Наиболее типичные экологические нарушения в Приморском крае связаны с 

вырубкой лесов Приморского края и загрязнением Японского моря. 

1. Море: 

Японское море с его огромным ресурсным потенциалом занимает особое 

положение в экономике РФ, является важнейшей составляющей, обеспечивающей 

экономическое и социальное развитие прибрежных территорий и островов. По 

обилию и разнообразию видов Японское море является самым богатым из 

дальневосточных морей. Однако, остро стоит проблема загрязнения Японского 

моря. Уже стало обычным явлением антропогенное загрязнение. Особенно 

ощутимы загрязнения в узких прибрежных зонах, где наиболее сильно проявляется 

влияние промышленных, бытовых, сельскохозяйственных стоков и поверхностных 

стоков с территории населенных пунктов. Известно, что состояние вод Амурского 

залива Японского моря в прибрежной зоне г. Владивостока крайне 

неблагоприятное, это связано с отсутствием очистных сооружений и сбросом 

больших объемов различных стоков. В последние десятилетия в экосистеме 

акватории произошли изменения в трофической структуре сообществ в сторону 

доминирования детритофагов, бентосные организмы-фильтраторы практически 

отсутствуют, нарушен процесс воспроизводства некоторых морских организмов, 

наблюдается значительное заиление в центральной части Амурского залива. 

Количество и биомасса планктонных организмов тесно связаны с динамикой 

поступления биогенных веществ, в том числе и со сточными водами, а ряд 

загрязняющих веществ может лимитировать концентрацию фитопланктона и 

зоопланктона. Залив Находка Японского моря является одной из самых 

загрязненных акваторий. За последние 10-15 лет отмечено резкое ухудшение 

экологической ситуации в отдельных районах залива. Длительное поступление 

сточных вод с урбанизированных территорий в морскую среду вызвало локальные 

изменения физико-химических и биологических параметров экосистемы. 

Хроническое загрязнение акватории привело к изменению условий накопления и 

трансформации токсичных элементов. Для нормального функционирования портов 

в бухте Золотой Рог Японского моря необходимо регулярно углублять фарватер, 

причем извлеченные грунты обычно баржами вывозятся на внешний рейд и 

сбрасываются в морскую среду. Учитывая, что грунты в б. Золотой Рог очень 

загрязнены различными токсичными веществами, то в районах морских свалок 

происходит нарушение жизнедеятельности морских организмов, которые 

развиваются в донных осадках и придонной воде. 

Прибрежные акватории, примыкающие к населенным пунктам, являются 

зонами наибольшего антропогенного воздействия, особенно в полузамкнутых 

внутренних заливах. Это воздействие как со стороны промышленных предприятий, 

военного, торгового и рыболовецкого флотов, так и со стороны жилищно-

коммунального комплекса и чрезвычайно грязных территорий городов 

продолжается многие десятилетия. Многие специалисты считаю такую ситуацию 

близкой к катастрофической. 
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Одной из основных задач по охране моря от загрязнения является 

предупреждение вышеуказанных негативных явлений, а если они происходят, то 

необходимо заранее предусматривать комплекс мер по быстрому и эффективному 

преодолению нежелательных для человека и природы последствий, которые могут 

намного лет ухудшить условия проживания местного населения, нанести 

непоправимый урон флоре и фауне. 

Так такового в приморском крае, по устранению вышеуказанных проблем не 

было проведено. Однако выдвигаются различные проекты по строительству 

очистных сооружений с целью снижения концентраций вредных химических 

веществ и мусора акватории. 

Низкая эффективность попыток организовать очистку акватории 

прибрежных зон Приморского края от загрязнения в течение последних лет 

объясняется несколькими факторами: 

- отсутствием сбалансированной и обоснованной (с учетом результатов 

мониторинга) программы очистки и предотвращения загрязнения акватории; 

- наличием большого количества загрязнителей, среди которых фигурируют 

слабо управляемая система ливневой и промышленной канализации; 

- отсутствием единой организации, отвечающей за санитарное состояние 

акватории. 

Следствием перечисленных факторов является: 

- моральное и физическое устаревание технической базы, применяемой для 

очистки акватории вследствие нехватки финансовых ресурсов на техническое 

перевооружение; 

- отсутствие четкой картины об источниках загрязнения и их доле в общем 

объеме загрязнения акватории, что препятствует принятию сбалансированной 

программы предотвращения сброса в акватории загрязняющих веществ и отходов; 

- отсутствие стимула у водопользователей на поддержание выделенных им 

участков акватории в надлежащем санитарном состоянии; 

- невозможность оперативного выявления реальных источников загрязнения 

и принятия мер по предотвращению загрязнения и принудительного взыскания с 

загрязнителя компенсаций; 

- неуверенность поставщиков экологического оборудования и 

потенциальных инвесторов в экономической целесообразности инвестиций в 

очистку акватории. 

Таким образом, необходимо в ближайшем будущем предпринимать действия 

по созданию комплексной системы предотвращения и очистки от загрязнения 

акватории прибрежных зон Приморского края. По последним данным – это будет 

краевая целевая программа «Чистое Приморье» на 2010-2020 годы. 

 

2. Лес: 

 Ценность лесов Приморского края не ограничивается только запасами 

древесины. Вдоль горной системы Сихотэ-Алинь и его отрогов распространена 

территория уникальной уссурийской тайги. По богатству ресурсов и видимому 

разнообразию, набору редких и исчезающих растений и животных на территории 

России, да и мира, нет аналогов таким природным комплексам. Их основу 

составляют кедрово-широколиственные и кедрово-еловые – смешанные леса, 

которые в планетарном ранге рассматриваются как особо ценные лесные формации 

мира. 
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Борцы за охрану природы говорят, что уникальная тайга в Приморье 

уничтожается из-за хищнических лесозаготовок. Из-за этого под угрозой оказались 

коренное малочисленное население удэгейцы и немногие уцелевшие тигры. Зрелые 

деревья тайги, такие, как маньчжурский дуб и корейская сосна, сбываются на 

экспортных рынках по самым высоким ценам. На бумаге, российские законы о 

лесозаготовках принадлежат к числу наиболее жестких в мире, однако на практике 

ничто не поможет защитить лес после того, как там начались лесозаготовки. 

Вырубки дубов и сосен лишают пропитания диких кабанов, живущих в этом 

районе. А кабаны – главная добыча тигров. Доступная древесина в приморском 

крае заканчивается, в связи, с чем усиливается стремление начать вырубку в 

последних районах нетронутой тайги, что, как я уже указала, угрожает жизни 

удэгейцев и создает угрозу вымирания тигров. 

Деятельность Приморского края по охране экологического режима 

поддерживается на уровне администрации Приморского края программой по 

сохранению редких исчезающих видов животного и растительного мира под 

названием «Стратегия сохранения биоразнообразия в Приморском крае», 

«Концептуальных основах развития лесного комплекса Приморья», «Лесной план 

Приморского края», положение о Красной книге Приморского края и ряде других 

документов. 

В Концептуальных основах развития лесного комплекса Приморья 

закреплены следующие лесохозяйственные меры сохранения и поддержания 

природного биоразнообразия: 

1) Поддержание старовозрастных (девственных или исторически 

сложившихся) лесов. 

2) Реабилитация или искусственное восстановление нарушенных лесов. 

3) Целевое преобразование (обогащение) лесов. 

Экологическая устойчивость территории Приморского края, прежде всего 

лесного фонда, должна обеспечиваться системой выделения, совокупностью особо 

охраняемых природных территорий и различного рода защитных лесов в составе 

лесохозяйственной регламентации. 

Сейчас в крае функционирует 5 заповедников: Сихотэ-Алиньский 

природный биосферный, Лазовский государственный природный им. Капланова, 

Ханкайский государственный природный, Уссурийский государственный им. 

Комарова, Дальневосточный государственный морской, Кедровая падь. Общая 

суммарная площадь составляет 639 тыс. га или 3,83 % от общей площади 

Приморского края. Кроме того, на территории края выделены два национальных 

парка (в стадии организации), один заказник республиканского значения и 12 

заказников краевого значения, суммарной площадью 1,8 % от общей края; один 

природный парк Хасанский и ряд различного рода памятников природы. 

 



231 
 

6.2. ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

 

6.2.1. Нестеренко Евгений Михайлович, Дальневосточный юридический 

институт 

Проведѐнный учеными Дальневосточного НИИ рынка минэкономразвития 

РФ социологический опрос жителей Хабаровска, показал, что для них главными 

проблемами являются экология, здравоохранение, уровень и безопасность жизни, 

обеспеченность жильем. Как сообщили корреспонденту REGIONS.RU в пресс-

службе мэрии, все это важно учитывать при создании социально-экономической 

модели развития Хабаровска, поскольку человеческий фактор может внести в нее 

существенные коррективы.  

По мнению ученых, ключевой задачей является формирование на юге 

Дальнего Востока возрастающего по численности постоянного населения, создание 

для людей нормальной жизненной среды. Хотя большинство самих хабаровчан не 

собираются уезжать, а многие из них даже считают свой город вполне комфортным 

для проживания, серьезной проблемой остается недостаточная привлекательность 

Хабаровска для переселенцев.  

Как считают ученые, для создания условий комфортного проживания 

дальневосточников необходимо также коренным образом изменить политику 

федерального центра в отношении Дальнего Востока, сделать ее более 

конструктивной. Следует позаботиться об обеспечении населения доступным 

жильем, на государственном уровне решать проблемы экологии Амура, а также 

задачу надежного водоснабжения Хабаровска.  

Проектом Стратегического плана развития города, рассчитанным до 2020 

года, Хабаровску отводится роль культурно-образовательного и медицинского 

центра Дальнего Востока. Это потребует серьезных качественных изменений в 

материально-техническом и интеллектуальном обеспечении образования, 

здравоохранения, культуры и науки.» 

«Ежедневно в две малые реки Хабаровска – Березовую и Черную 

сбрасывается 70-90 кубометров неочищенных стоков. Об этом 26 июля 

корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комитета по охране 

окружающей среды Хабаровска Виктор Дубинин. 

«Городские очистные сооружения не в состоянии принять все стоки города – 

около 250-280 кубометров в сутки, поэтому примерно 50-70 из них сбрасывается 

неочищенными в реку Березовую. А около 20 кубометров стоков сбрасывается 

поселком им. Горького в речку Черную, – пояснил Виктор Дубинин. – Вместе с 

тем, в этом году на очистку малых рек городской бюджет собирается выделить 9 

млн рублей, в следующем – около 7 млн рублей». 

По словам начальника дальневосточного центра по мониторингу загрязнения 

окружающей среды Елены Ивановой, степень загрязнения реки Березовой не 

сравнима даже с состоянием печально известной реки Сунгари, в которую КНР 

много лет подряд сбрасывает неочищенные стоки. «Березовая относится к 

седьмому, последнему классу уровня загрязнения – «чрезвычайно грязная», – 

пояснила Иванова. – Предельно допустимые концентрации соединений азота, 

фосфора и легкой органики превышены в ней в 20-30 раз. В связи с этим в реке 

острый дефицит кислорода». 
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По словам Виктора Дубинина, строительство второй очереди очистных 

сооружений в городе, которые могли бы спасти малые реки Хабаровска от гибели, 

намечены только на 2010-2014 годы.» 

«За пять предыдущих лет на природоохранные мероприятия в Хабаровске 

было израсходовано 1,7 млрд рублей, а до 2010 года планируется освоить за счет 

всех источников 22,7 млрд рублей. Как 19 октября рассказали корреспонденту ИА 

REGNUM в пресс-службе администрации Хабаровска, о том, как улучшить 

экологическую ситуацию в городе, говорили на заседании коллегии при мэре 

города. 

«Несмотря на то, что, по оценкам специалистов, воздух и вода в Амуре по 

сравнению с предыдущими пятью годами стали немного чище, все же состояние 

экологии в краевом центре вызывает серьезную обеспокоенность, – отметили в 

пресс-службе. – Ведь уровень загрязнения воздуха характеризуется как «высокий», 

а ранее он оценивался как «очень высокий». Качество же воды в Амуре, хотя и 

улучшилось на один класс, все же остается на отметке «загрязненная». Что 

касается выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников – 

предприятий, то их объем в течение последних лет не меняется. А вот автомобили 

загрязняют воздух с каждым годом все больше, что вполне понятно – число машин 

на дорогах города растет. Необходимо переводить транспорт на экологически 

чистый вид топлива, использовать каталитические нейтрализаторы и сажевые 

фильтры». 

На совещании отметили, что воду в Амуре загрязняют не только соседи из 

КНР, достаточна велика доля промышленных предприятий и объектов 

коммунального хозяйства. Ежегодно в бассейн Амура сбрасывается более 108 млн 

кубометров сточных вод, из которых 82 млн кубов не достигают категории 

«нормативно очищенные». Добавляют проблем также ливневые и талые воды, 

которые образуются на территории города и напрямую сбрасываются в Амур и 

малые реки. 

Городу необходима программа восстановления и строительства ливневой 

канализации, о разработке которой и было дано поручение мэром города 

Александром Соколовым. Выполнение необходимых мероприятий по 

водоотведению должно стать одним из важных требований при возведении новых 

объектов. А основными путями решения водоохранных мероприятий являются 

строительство новых и реконструкция действующих сетей водопровода и 

канализации, увеличение мощностей очистных сооружений. Многое уже делается 

муниципальным предприятием «Водоканал», многое еще предстоит – у 

предприятия есть инвестиционная программа развития до 2010 года. 

Серьезный урон окружающей среде наносят и образующиеся отходы – 

промышленные и бытовые. Пока не удалось полностью решить проблемы их сбора 

и утилизации. Ежегодно на свалки Хабаровска вывозится до миллиона тонн 

твердых бытовых отходов – по приблизительным оценкам, в этой массе более 15 

тысяч тонн макулатуры, около 8 тысяч тонн пластика. Все это пригодно к 

переработке. Если бы осуществлялась сортировка всех бытовых отходов, то до 70% 

можно было бы пускать на переработку. Сегодня в Хабаровске решен вопрос сбора 

и утилизации списанных кузовов автомобилей, ртутьсодержащих ламп и приборов, 

частично – отработанных аккумуляторных батарей, автошин, пластика. 

Современная линия на предприятии «Лорен» способна переработать до 6 тысяч 

тонн пластика в сутки, а пока загружена лишь наполовину. Поэтому решено 
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приобрести вторую установку для мойки пластиковых бутылок, а в трех районах 

краевого центра разместить пять пунктов по сбору отходов и пластика и 

макулатуры. 

Особое внимание на коллегии было уделено озеленению города. Данные 

пяти лет таковы: высажено свыше 93,3 тысяч деревьев, а по различным причинам 

снесено 13,8 тысяч, так что баланс зеленых насаждений поддерживался. Часть 

деревьев пришлось спилить из-за аварийного состояния, которое было опасно для 

людей и строений. Сегодня в городе много деревьев, в особенности тополей и 

ильмов, которые уже перешагнули 50-летний рубеж, и сегодня необходима их 

замена. «Планируется пересмотреть подходы к исчислению ущерба, вызванного 

уничтожением и повреждением зеленых насаждений, так как сегодня ставки за 

нанесенный урон просто мизерны», – отметили в пресс-службе администрации.  

Город Хабаровск относится к числу наиболее загрязнѐнных городов страны. 

Высокое загрязнение воздуха определяется выбросами предприятий 

Химфармзавода, Дальдизель и Судоремонтного завода. Основную опасность 

представляет нефтеперерабатывающий завод(НПЗ). Хабаровск вошел в список 

городов России с высоким уровнем загрязнения. Характеристика основных 

загрязнителей воздуха  

Бенз(а)пирен ПДК = 1Е-6 мг.м3  

По данным многих исследователей, бенз(а)пирен способствует развитию 

рака лѐгких. Есть экспериментальные данные о взаимодействии этого вещества 

совместно с двуокисью углерода. Окись углерода Увеличение числа случаев 

сердечно–сосудистых заболеваний и развития атеросклероза.  

Двуокись азота ПДК=0.085 мг.м3  

Заболевание лѐгких у детей. Данное вещество способно вызвать отѐк лѐгких.  

Сернистый ангидрид  
Очень быстро поглощается в верхних дыхательных путях, где и проявляет 

свои поражающие действия  

Пыль  
На мельчайших частицах золы, образующихся при сжигании топлива, не 

улавливаемых электрофильтрами, оседают возгоняющиеся микроэлементы, 

канцерогенное действие которых хорошо известно. Кроме того, в углях содержатся 

радий–226 и радий–228, и поэтому радиационный фон для ТЭС выше, чем для 

АЭС в 10–15 раз.  

Ежегодно промышленными предприятиями Хабаровска выбрасывается в 

атмосферу ~120 тыс. т вредных веществ, транспортом–около 90 тыс. т. Около 30% 

валовых промышленных выбросов принадлежит предприятиям энергетики. 

Наиболее весомый вклад здесь вносят ТЭЦ 1,2,3  

Особо следует сказать о выбросах связанных с сжиганием топлива–мазута, 

бензина, газа, угля. По существу всѐ топливо, потребляемое при производстве 

электрической и тепловой энергии целиком превращается в отходы котельных и 

ТЭЦ, которые рассеиваются в окружающей среде, отравляя атмосферу, почву, 

водоѐмы. В Хабаровске в отопительных котельных сжигается более полумиллиона 

тонн угля, что вносит значительный вклад в загрязнение атмосферы города, и 

вызывает только за счѐт выброса радионуклидов в городе около 1 заболевания в 

год. 

Загрязнение города автомобильным транспортом. 
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Автотранспорт является источником загрязнения атмосферы в городе, 

количество автомашин непрерывно растет, а вместе с этим растет валовой выброс 

вредных продуктов в атмосферу. Токсическими выбросами являются отработавшие 

и картерные газы, пары топлива из карбюратора и топливного бака. Основная доля 

токсических примесей поступает в атмосферу с отработавшими газами.  

Исследования состава отработавших газов показывают, что в них 

содержится несколько десятков компонентов, основные из которых приведены в 

табл. 1.1. Диоксид серы образуется в отработавших газах в том случае, когда сера 

содержится в исходном топливе (дизельное топливо). Анализ данных приведенных 

в таблице 1.1, показывает, что наибольшей токсичностью обладает выхлоп 

карбюраторных машин за счет большего выброса СО, Nox, CnHm и др. Дизельные 

машины выбрасывают в больших количествах сажу, которая в чистом виде не 

токсична. Однако частицы сажи несут на своей поверхности частицы токсичных 

веществ, в том числе и канцерогенных. Сажа может длительное время находиться 

во взвешенном состоянии в воздухе, увеличивая тем самым время воздействия 

токсических веществ на человека.  

Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, в составе 

отработавших газов, зависит от общего технического состояния автомобилей и 

особенно от двигателя – источника наибольшего загрязнения. 

 

Бытовой мусор – еще одна проблема города  

Еще одна проблема города Хабаровска – это бытовой мусор. Миллионы тонн 

бытового мусора, условно называемого твердыми бытовыми отходами (ТБО), 

ежегодно вывозятся из города. Это тянет за собой целый шлейф сопутствующих 

проблем:  

1) загрязнение атмосферного воздуха (метан, сернистый газ, растворители и 

др.);  

2) загрязнение почвы и грунтовых вод (тяжѐлые металлы, растворители, 

полихлорбифенилы-диоксины, инсектициды и др.);  

3) эпидемиологическая опасность (грызуны и насекомые — переносчики 

различных заболеваний).  

В Хабаровске каждый житель «производит» около 1кг мусора в сутки, в то 

время как 50 лет назад этот показатель был в 10 раз ниже. ТБО частично вывозятся 

на загородные полигоны, предназначенные для их захоронения, частично попадают 

в места неорганизованного хранения. В Хабаровске три основные свалки, в 

которых размещаются и бытовые, и промышленные отходы, загрязняющие 

подземные воды, почву и атмосферу.  

Загрязнением воздуха обусловлен в среднем 41% заболеваний органов 

дыхания, 16% — эндокринной системы, 2,5% – онкологических заболеваний.  

Очень остра проблема утилизации промышленных и хозяйственно-бытовых 

отходов, их обезвреживания и захоронения. 

 

Влияние загрязненности города на здоровье хабаровчан  

Анализ заболеваемости населения города показал, что уровень 

заболеваемости детского населения превышает средне российские показатели по 

болезням верхнедыхательных путей и других органов дыхания на 30–40%; системы 

пищеварения– на 60%; болезням кожи в 3 раза; болезням уха на 80%. Уровень 

заболеваемости взрослого населения превышает средне российские: по болезням 
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верхнедыхательных путей и других органов дыхания на 30–40%; гипертоническим 

болезням – на 60%. Медики считают, что увеличение болезней верхних 

дыхательных путей и других органов дыхания непосредственно связано с 

состоянием воздушного бассейна и загрязнением его различными вредными 

веществами. Растѐт число раковых заболеваний 

 

6.2.2. Дубровина Наталья Николаевна, ФГОУ ВПО «АмГПГУ», 

г.Комсомольск-на-Амуре 

Экологическая обстановка в регионе – один из вопросов, волнующих 

население наряду с социально-экономической ситуацией, состоянием 

здравоохранения, уровнем заработной платы, ценовой политикой государства и так 

далее. Общеизвестно, что немалая доля заболеваний человека определяется 

состоянием окружающей среды территории, на которой он проживает. 

Наиболее типичные экологические нарушения в Хабаровском крае: 

 Загрязнение вод 

Река Амур является крупнейшей трансграничной рекой Евразии, в бассейне 

которой расположено 6 приамурских субъектов России, 3 китайских провинции, 

часть Монгольской Народной Республики и небольшой участок территории КНДР. 

Органы прокуратуры Хабаровского края провели проверки исполнения 

законодательства об охране водных объектов и реки Амур, в ходе которых 

выявлены грубые нарушения законодательства об экологической безопасности, 

конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду.  

Нефтеперерабатывающие предприятия, ТЭЦ, бензозаправочные станции, 

коммунальные хозяйства, расположенные в непосредственной близости от реки 

Амур, оказывают негативное воздействие на качественный состав воды в связи с 

выбросом отходов потребления и сточных вод. 

 Проверка показала, что в Комсомольском, Верхнебуреинском, Ульчском, 

Николаевском, Бикинском и других районах 129 водопользователей осуществляют 

сброс сточных вод в водные объекты без правоустанавливающих документов. 

Причем наибольшее количество из них приходится на муниципальные 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства, многие из которых находятся в 

состоянии банкротства. 

В результате общий объем сбросов неочищенных или недостаточно 

очищенных промышленных и коммунальных стоков в водоемы и водотоки 

бассейна реки Амур составил около 800 млн. куб. метров за последний год. 

В ходе проверки установлено, что имеющиеся у водопользователей 

очистные сооружения эксплуатируются с нарушением требований 

законодательства в ненормативном режиме, а также с перегрузом. Всего в ходе 

проверки выявлено более 300 нарушений законодательства, по всем фактам 

приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. 

Авария на нефтехимическом заводе в городе Цзилинь Китайской Народной 

Республики в ноябре 2005 года, привела к резкому ухудшению экологической 

обстановки на Амуре. 

К сожалению, территориальные подразделения специально уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти (Росгидромет, Ростехнадзор, 

Роспотребнадзор, Россельхознадзор), научно-исследовательские институты ДВО 

РАН оказались не готовы к эффективному ведению мониторинга качества вод, 

донных отложений и водных биологических ресурсов р. Амур ввиду устарелости 
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приборно-аналитической базы лабораторий и отсутствия необходимых приборов 

для определения специфических загрязнителей. В этой ситуации Правительством 

края приняты все необходимые меры для предупреждения и ликвидации 

возможных последствий чрезвычайной ситуации, связанной с поступлением 

токсичных загрязняющих веществ в Амур, и, в первую очередь, для 

предупреждения негативного воздействия химического загрязнения на здоровье 

населения края. 

В результате принятых мер, в том числе постройки дамб на протоках 

Хабаровского водного узла, удалось достигнуть разбавления загрязняющих 

веществ до концентраций ниже предельно допустимых, а путем введения 

дополнительной очистки активированным углем на водозаборах – обеспечить 

население питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям. 

Благодаря усилиям Правительства края по приобретению аналитического 

оборудования, привлечению ведущих научных организаций и лабораторий страны, 

впервые в истории Амура был проведен расширенный мониторинг, который 

позволил выявить два типа загрязнения Амура – аварийное и хроническое, 

продолжающееся уже более 10 лет. 

 Загрязнение атмосферы 

 Загрязнение атмосферного воздуха города Комсомольска-на-Амуре 

оценивается как очень высокое, неблагоприятное для здоровья людей. 

Приоритетными загрязняющими веществами в основном являются БП, 

формальдегид, взвешенные вещества.  

 Большое количество БП поступает с выбросами мелких котельных, поэтому 

наметившаяся в последние годы тенденция к их строительству влечѐт за собой рост 

концентраций БП в атмосферном воздухе. 

 В 2008г. в крае зарегистрировано 1922 предприятия, имеющих источники 

выбросов в атмосферу. Основные источники загрязнения – предприятия 

электроэнергетики, топливной промышленности и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Общее количество выбросов загрязняющих веществ по Хабаровскому краю 

за 2007 г. составило 278,352 тыс. т/год. Из них от стационарных источников 

выбросов поступило 127,395 тыс. т/год загрязняющих веществ 

 В целом на территории Хабаровского края происходит снижение выбросов 

загрязняющих веществ. Причиной этого является следующее: 

- поэтапный переход на газ предприятий по производству 

электротеплоэнергии, газа и воды (СП «Амурская ТЭЦ-1», СП «Комсомольская 

ТЭЦ-2», СП «Хабаровская ТЭЦ-1» филиала «Территориальная генерирующая 

компания» ОАО «Хабаровскэнерго»); 

- приостановка работ на производственных участках предприятий по добыче 

металлических руд (ЗАО «Многовершинное», ЗАО «Артель старателей «Амур»). 

 В 2007 г. увеличились выбросы на предприятиях следующих видов 

экономической деятельности:  

- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на 45 % (4412 тыс. 

т/год) в результате роста объѐмов добычи; 

- металлургического производства на 15 % (0,585 тыс. т/год) вследствие 

роста производства на предприятии ОАО «Амурметалл»; Предприятия СП 

«Хабаровская ТЭЦ-1», СП «Хабаровская ТЭЦ-3», СП «Комсомольская ТЭЦ-2» 

филиала «Территориальная генерирующая компания» ОАО «Хабаровскэнерго», 
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МУП «Тепловодоканал», по-прежнему вносят около 40 % от общего выброса 

загрязняющих веществ стационарными источниками Хабаровского края. 

- На ОАО «Амурметалл» усовершенствована система газоочистки 

стоимостью 350 млн. рублей, которая позволила довести степень очистки 

отходящих газов до 98%. 

 Незаконная порубка лесов 

 По Хабаровскому краю с каждым годом увеличивается количество 

нелегальных лесозаготовительных участках, заготовка древесины, в том числе 

ценных пород ведется без разрешительных документов. Для предотвращения 

данного экологического преступления проводятся совместные рейды сотрудников 

краевого Управления ФСБ России и Управления лесами правительства 

Хабаровского края в целях проверки законности совершаемой деятельности. В 

случае выявления нарушений возбуждается уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ 

(«Незаконная порубка деревьев и кустарников»). 

 Нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах 

 Лесные пожары и связанная с ними задымлѐнность населѐнных пунктов 

являются бедой для Дальнего Востока и многих других лесных регионов. 

Управлением лесами правительства края за нарушения правил пожарной 

безопасности с начала этого года привлечены к административной ответственности 

123 физических и юридических лица, что в 1,5 раза больше, чем в 2008 году. 

 Для профилактики лесных пожаров в период подготовки к пожароопасному 

сезону года и обеспечения пожарной безопасности в лесах Правительством 

Хабаровского края совместно с другими органами государственной власти, 

муниципальными органами проводится интенсивная работа по привлечению 

необходимых средств, разработке планов противопожарных мероприятии и 

формированию системы для борьбы с лесными пожарами, решаются многие 

задачи, в числе которых: 

 контроль за ходом подготовки и готовностью городских округов, 

муниципальных районов, сельских поселений края, лесопользователей, 

предприятий и организаций, имеющих свои объекты в лесу, к борьбе с лесными 

пожарами;  

 организация оперативных штабов для координации работы по 

контролю и оперативному решению вопросов организаций тушения лесных 

пожаров;  

 привлечение сил и средств, имеющихся на территории района, на 

тушение лесных пожаров с разделением зон ответственности по их тушению 

между министерствами и ведомствами;  

 организация просветительской работы среди населения с 

использованием местных и краевых СМИ по соблюдению правил пожарной 

безопасности в лесах;  

 контроль выжигания сухой травяной растительности на территории 

земельного и лесного фондов по их границе;  

 совместно с лесхозами, лесопользователями, руководителями 

предприятий и учреждений, расположенных на территории районов;  

 обеспечение противопожарного обустройства населенных пунктов и 

объектов экономики, прилегающих к лесным массивам. 

 Загрязнение окружающей среды отходами и неправильное 

обращение с отходами. 
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 Ежегодно на свалках края размещается не менее 500 тысяч тонн твердых 

бытовых отходов. Политика обращения с отходами производства и потребления в 

крае, с точки зрения экологической безопасности, ориентирована на постепенный 

переход от складирования отходов на свалках к использованию в качестве 

вторичного сырья.  

В настоящее время в Хабаровском крае действуют 38 предприятий, 

использующих в своѐм производстве отходы производства и потребления в 

качестве вторичных ресурсов. В целом в крае утилизируется около 4,5% 

образующихся отходов. Предприятиями-переработчиками отходов Хабаровского 

края обеспечивается переработка ртутьсодержащих отходов, шламов 

металлургического производства, макулатуры. Интенсивно развивается 

переработка полимерсодержащих отходов – действуют 9 предприятий по 

переработке этого вида отходов, из них 5 предприятий выпускают товарную 

продукцию из вторичных полимеров. Ведется переработка резинотехнических 

отходов с дальнейшим выпуском крошки. 

 По заказу министерства природных ресурсов края разработаны 

технологические и строительные решения для многократного применения при 

строительстве полигонов твердых бытовых отходов для населенных пунктов 

Хабаровского края с числом жителей до 5 тысяч человек. Эти решения направлены 

в городские округа и муниципальные районы края в помощь при организации 

работ.  

 Ведутся работы по проектированию межмуниципального полигона по 

захоронению неутилизируемых промышленных отходов Хабаровского края, завода 

по уничтожению (обезвреживанию) опасных отходов, таких, как медицинские 

отходы, биоорганические отходы, пестициды, лаки, краски, масла, мазут. 

 

6.2.3. Перебаева Ирина Сергеевна, ФГОУ ВПО «АмГПГУ» 

Наиболее типичными экологическими нарушениями в моем регионе 

являются: во-первых, загрязнение окружающей среды жителями моего региона: 

выгул собак и  выброс мусора в неположенных местах, во-вторых, загрязнение 

окружающей среды предприятиями региона: выброс отходов в реку и в воздух, 

далеко не на всех предприятиях стоят качественные очистные сооружения. В-

третьих, это несанкционированные свалки на обочинах дорог и других,  

непредназначенных для этого местах. 

Государственные органы моего региона предпринимали следующие меры 

для  улучшения ситуации: на некоторые предприятия региона были установлены 

качественные очистные сооружения; проводятся субботники и иные мероприятия с 

участием граждан по очистке территорий: парковых зон, пляжей, улиц, дворов и 

иных территорий; проводится вывоз мусора с мест несанкционированных сволок. 

 

6.2.4. Шушаков Олег Викторович ФГОУВПО АмГПГУ 

Наиболее распространенным экологическим нарушением в моем регионе 

является загрязнение окружающей среды бытовыми отходами жизнедеятельности 

человека как в черте города, так и за его пределами путем организации 

несанкционированных свалок. Все более возрастает загрязнение, протекающей на 

территории моего региона, реки Амур не проходящими очистку отходами 

деятельности индустрии. Очень велико количество возгораний лесных угодий 
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региона по вине человека. Также велико загрязнение атмосферы за счет хим. 

элементов, входящих в состав выхлопного газа автомобильного транспорта.  

 Компетентными органами моего региона постоянно производится 

очистка территории городов,  

ведется привлечение к ответственности организаторов 

несанкционированных свалок. Систематически производится замер уровня 

загрязнения р.Амур. В СМИ активно пропагандируется бережное отношение к 

лесным угодьям региона.  

 

6.2.5. Кашин Константин ВитальевичФГОУ ВПО «АмГПГУ»  

Наиболее типичными экологическими нарушениями в моѐм регионе 

являются такие, как: выброс мусора в неположенных местах; большое количество 

лесных пожаров, а также поджѐг травы в весеннее и летнее время; выброс отходов 

предприятиями региона. Во многом это сказывается тем, что не хватает, либо не 

выделяется нужного количества средств на очистные установки и сооружения для 

предприятий, а также, возможно, слабой работой органов экологического контроля. 

Данные проблемы решаются медленно и неэффективно. В общем, вывозится мусор 

в санкционированные для этого места, устанавливаются очистные сооружения на 

предприятиях и т.п., но по большому счѐту ситуация не улучшается. 

 

6.2.6. Пермяков Игорь Игоревич, Амурский Гуманитарно-

Педагогический Государственный Университет 

Во все времена и везде были нарушения законодательства. Наше время, к 

сожалению, не является исключением. Сегодня существует достаточно много 

правонарушений в области экологии. Наиболее распространенными 

экологическими правонарушениями для Хабаровского края являются следующие: 

 В летнее время очень часты лесные пожары. В связи с этим 

наблюдается весьма сильная задымленность в населенных пунктах Хабаровского 

края. Безусловно, власти ведут борьбу с лесными пожарами, проводится их 

мониторинг, но все же иногда масштабы лесных пожаров очень высоки. Известны 

случаи поджогов леса – иногда об этом проходят публикации в местных СМИ, 

имеет место халатность любителей отдыха на природе. Надо сказать, что в 

последние 2-3 года ситуация в этом отношении улучшилась. 

 Еще одним нарушением конституционного права гражданина РФ на 

благоприятную окружающую среду является загрязнение р. Амур. Эта река 

является одной из самых больших рек в Российской Федерации. Весьма серьезный 

ущерб экологии этой реки неоднократно наносился ближайшим нашим соседом – 

КНР. Всей России известны выбросы фабриками КНР ядовитых веществ в реки, 

которые впадают в Амур. По мнению экологов, эти выбросы нанесли большой 

ущерб флоре и фауне Амура. Кроме того, р. Амур – источник пресной воды для 

Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре и многих др. 

населенных пунктов. 

Во время выбросов заводами КНР ядовитых веществ в Амур проводился 

мониторинг содержания ядовитых веществ в речной воде, предпринимались меры, 

для того чтобы ядовитые вещества, минуя крупные города, по течению ушли в 

океан. 

 Жители Дальнего Востока, в особенности Приморья обеспокоены 

разработкой КНДР ядерной программы, а также связанными с этой программой 
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многоразовыми испытаниями северокорейских ракет. В данном случае мы имеем 

дело с угрозой мировой экологии. Известно, что многие страны, обладающие 

ядерным оружием, имеют длительную историю по ограничению разработок и 

испытаниям ядерного оружия. Известны международные договоры РФ и США о 

сокращении наступательного и ядерного вооружения. Вопреки международному 

законодательству КНДР работает в этом направлении. Неоднократно 

международное сообщество предпринимало меры экономического и 

политического воздействия на эту страну. Тем не менее, Северная Корея 

продолжает разработки по ядерной программе, а так же испытания ракет. В 

последнее время КНДР приобрела плутоний, необходимый для продолжения 

разработок ядерного оружия.  

 Часто в местных СМИ появляются новости о несанкционированных 

вырубках леса и незаконной его продаже. Раскрытые преступления наказываются 

согласно законодательству РФ и Хабаровского края. 

 Нередки случаи браконьерства. Каждую осень можно увидеть сводки 

о поимке браконьеров, об изъятии и уничтожении незаконно полученной и опасной 

для жизни и здоровья икры. 

 Безусловно, в нашем регионе есть случаи неправильной парковки 

автомобилей (на газонах), нарушения тишины и покоя после 22:00 и т.д., но все это 

более мелкие и частные случаи по сравнению с теми глобальными экологическими 

проблемами, которые были перечислены выше. 
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7. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

7.1. РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ 

 

7.1.1. Карымов Павел Александрович, филиал Российского 

государственного социального университета в г.Чебоксары 

Наиболее типичными экологическими нарушениями в Республике Чувашия 

являются следующие типы нарушений, выявленных Управлением Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования в Чувашской Республике: 

- незаконная (самовольная) рубка леса; 

- нарушения Правил отпуска древесины на корню в лесах РФ; 

- нарушение Правил пожарной безопасности в лесах РФ;  

– нарушение Правил санитарной безопасности в лесах; 

- нарушение ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

- нарушения правил охраны водных объектов; 

- нарушения правил водопользования; 

- нарушения правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных 

сооружений и устройств; 

- нарушения порядка предоставления в пользование и режима использования 

земельных участков в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах 

водных объектов; 

- нарушение правил охраны атмосферного воздуха, в части выброса вредных 

веществ в атмосферный воздух; 

- и ряд других. 

В целом, надо признать, состояние экологической безопасности в Чувашской 

Республике находится на высоком уровне надежности. Состояние окружающей 

среды в хорошем, и даже благоприятном состоянии. Те экологические нарушения, 

которые все-таки имеют место быть, носят скорее исключительный характер, 

нежели являются правилом.  

Все же государственные органы, органы местного самоуправления и 

контролирующие органы следят за ситуацией в сфере благоприятного состояния 

окружающей среды и ведут борьбу с экологическими нарушениями, которые 

изредка возникают. 

Чувашская Республика в рамках Федеральной целевой программы 

«Экология и природные ресурсы России на 2002 – 2010 годы» вошла в состав 

участников программы предотвращения и ликвидации вредного воздействия 

отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения с 

максимальным вовлечением отходов в хозяйственный оборот. Кроме того, на 

территории республики действует Республиканская целевая программа 

«Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2006 – 2010 

годы», предусматривающая комплексные меры по снижению негативного 

антропогенного воздействия на окружающую природную среду и ее компоненты. 

2009 год Указом Президента Чувашской Республики назван Годом 

земледельца, в связи с чем ведется активная борьба с нарушениями в сфере 

природопользования; проводятся различные конференции, семинары, круглые 

столы и т.п. республиканского и регионального уровня посвященные этой 

проблеме. Одна из последних региональных конференций: «Село: история, 
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современность и перспективы развития», на которой была представлена секция 

«Актуальные проблемы природопользования на селе». 

Огромный вклад в благоприятное состояние окружающей среды вносят 

органы прокуратуры Чувашской Республики. Прокурору предоставлены широкие 

полномочия по судебной защите государственных и общественных интересов в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования. При этом предметом 

судебного оспаривания могут выступать как действия и решения органов власти и 

управления, так и сделки и любые другие юридически значимые действия, 

совершенные в отношении природных (природно-антропогенных, антропогенных) 

объектов или влияющие на состояние компонентов окружающей среды. 

Борьбу с экологическими нарушениями ведут региональные отделения 

федеральных органов власти: например, Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования занимается выявлением экологических 

нарушений, их пресечением в административном порядке и профилактикой 

совершения новых нарушений в сфере благоприятного состояния окружающей 

среды. 

 

7.1.2. Краснов Олег Александрович, Чебоксарский политехнический 

институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный открытый 

университет» 

Республика Чувашия расположена на востоке Восточно-Европейской 

равнины, преимущественно на правобережье Волги, между ее притоками Сурой и 

Свиягой.  

Рельеф – равнинный, сильно расчлененный оврагами и балками. Все реки 

относятся к бассейну Волги. Важнейшие ее притоки: Сура, Цивиль, Аниш. Почвы – 

дерново-подзолистые и серые лесные. Территория Чувашии расположена в зоне 

лесостепи, а заволжская ее часть – в зоне южной тайги. Леса занимают 32% 

территории – основные массивы находятся в Присурье и Заволжье. Из деревьев 

преобладают: сосна, ель, береза и дуб. Животный мир: бурый медведь, волк, 

лисица, рысь, куница, енот, лось. 

В гг. Чебоксары и Новочебоксарске сосредоточены основные энергетические 

мощности Чувашской Республики (Чебоксарская ГЭС, тепловые электростанции), 

самые крупные промышленные предприятия Чувашии (ОАО «Промтрактор», ОАО 

«Химпром», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» и др.).  

Наиболее типичными экологическими правонарушениями являются 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, несанкционированные 

свалки, загрязнение водоѐмов, браконьерство. 

Чебоксарской природоохранной прокуратурой выполняется огромная работа 

по выявлению нарушений. В ходе проверок соблюдения законодательства 

выявляются нарушения. Лицам, допускающим нарушения, вносятся представления 

об устранении нарушений закона, выносятся постановления о возбуждении 

производства об административных правонарушении. 

В целях формирования экологической культуры в обществе, повышения 

образовательного уровня, воспитания бережного отношения к природе, 

рационального использования природных ресурсов в республике осуществляется 

экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний 
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об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об 

использовании природных ресурсов.  

Экологическое просвещение, в том числе информирование жителей 

республики о законодательстве в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, осуществляется органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Чувашской 

Республики, органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

средствами массовой информации, а также образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры, иными юридическими лицами. 

Важным условием, способствующим повышению экологической 

безопасности в республике, является повышение экологической культуры 

населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в 

области экологии. Низкий уровень экологического сознания и экологической 

культуры населения страны отнесен Экологической доктриной Российской 

Федерации к числу основных факторов деградации природной среды Российской 

Федерации. Эта проблема потребовала включения в республиканскую целевую 

программу «Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 

2006-2010 годы» мероприятий по повышению экологической культуры, 

экологическому образованию и просвещению. 

В республике в рамках данной программы положительно зарекомендовала 

себя практика проведения общереспубликанских массовых экологических 

мероприятий, направленных на формирование экологической культуры населения, 

бережного отношения к природе родного края. 

Органами исполнительной власти Чувашской Республики, администрациями 

районов и городов, общественностью республики, ежегодно поддерживается 

инициатива по проведению на территории республики общественной 

общероссийской природоохранной акции «Дней защиты от экологической 

опасности», в рамках которой ведется широкая просветительская, 

пропагандистская и воспитательная работа с населением через средства массовой 

информации и комплекс других мер с целью формирования экологической 

культуры. Организатором акции на территории республики является Минприроды 

Чувашии. 

Проводятся конкретные природоохранные акции, ставшие традиционными 

для Общероссийских Дней защиты, в их числе акции: посвященные Всемирному 

Дню воды; Всемирному метеорологическому дню; Международному Дню птиц; 

Всемирному дню здоровья; Международному маршу парков, в т.ч. молодежная 

экологическая акция «Марш парков и садов»; Всемирному дню земли; Дню памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф; Всемирному Дню защиты окружающей 

среды; субботники по санитарной уборке, благоустройству и озеленению 

территорий, очистке родников, добровольческая акция «Чистый берег» (Заволжье), 

а также проведение мероприятий Дня дерева «Посади дерево и сохрани его», 

реализация проекта «Принимаем мир в наследство», направленного на 

использование потенциала молодых ученых и студентов вузов республики по 

изучению состояния окружающей среды, мероприятия в рамках проекта школьного 

экологического движения «Зеленый щит» и др. 

Стало доброй традицией ежегодное проведение в России и Чувашии 

общественной природоохранной акции «Марш парков». Эта акция призвана 

привлечь внимание к проблемам сохранения и поддержки государственных 
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природных заповедников и национальных парков России, как национального 

достояния. Знаменательно, что в 2006 году акция проходила в рамках 90-летия 

образования отечественного заповедного дела под девизом: «Заповедные 

территории – всемирное достояние». 

Особо охраняемые природные территории играют заметную роль в качестве 

центров экологического образования и просвещения. Особенно ощутима роль 

таких уникальных природных объектов, как государственный природный 

заповедник «Присурский», который в декабре 2005 года отметил свой 10-летний 

юбилей, и национальный парк «Чаваш вармане». Они имеют исключительное 

значение не только для сохранения природы республики, России, но и занимают 

важное место в международной системе охраняемых природных территорий. Для 

россиян государственный природный заповедник «Присурский» и национальный 

парк «Чаваш вармане» являются воплощением красоты и неповторимости природы 

Чувашии. 

Примечательно, что в мероприятиях Марша, ежегодно проводимых в апреле, 

наряду с работниками особо охраняемых природных территорий принимают 

участие природоохранные и общественные организации, жители республики. 

С целью информационного обеспечения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан о состоянии земель 

cельскохозяйственного назначения ежегодно издается информационный бюллетень 

«Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики». 

Важную роль в формировании экологической культуры выполняет 

Геологический музей, созданный при активной поддержке Президента Чувашии 

Н.В. Федорова и первого Президента Российского геологического общества В.П. 

Орлова. 

Основу экспозиционной части музея составляет коллекция минералов и 

горных пород, собранных и переданных в дар музею Андрбаевым Н.А. (лауреат 

госпремии России, засл. строитель РФ и Чувашии).  

Экспозиция музея насчитывает более 3000 экспонатов 1700 разновидностей 

минералов и горных пород, общая площадь экспозиции – 175 кв.м. В ней 

представлены разделы: «Удивительное в мире камня», «Природный камень в 

нашей жизни», «Минеральные воды Чувашии». В разделе «Полезные ископаемые 

Чувашской Республики» находятся более 200 образцов.  

Важная составляющая музея – лекционный зал на 30 мест, оборудованный 

современными техническими средствами для проведения занятий со студентами и 

школьниками учебных заведений республики. Здесь можно посмотреть 

тематические видеофильмы, например: «Малые реки Чувашии», «Торф Чувашии», 

«Нефть», «Алмаз», «Профессия – геолог» и др. 

 

Основные приоритеты и задачи 

Решение задач по экологическому просвещению, формированию 

экологической культуры населения Чувашской Республики требует значительных 

усилий, контроля и координации со стороны исполнительных органов 

государственной власти 

Основными приоритетами на ближайшие годы остаются: 

- широкое вовлечение органов местного самоуправления, юридических лиц, 

общественных объединений, средств массовой информации, образовательных 
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учреждений и учреждений культуры, населения в организацию и проведение 

республиканских экологических мероприятий; 

- информирование населения о вопросах охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности через учреждения образования, 

культуры, музеи, библиотеки, природоохранные учреждения, организации спорта и 

туризма, другие учреждения; 

- формирование с помощью СМИ экологически ориентированного 

общественного мнения и «экологически воспитанных» людей. 

В рамках повышения экологической сознательности и развития 

экологически ответственного образа жизни граждан на ближайшие годы актуально: 

- привлечение внимания населения к экологическим проблемам; 

- пропаганда бережного отношения к использованию водных и земельных 

ресурсов, зеленых насаждений и особо охраняемых природных территорий; 

- проведение акций и мероприятий, побуждающих к консолидации жителей 

вокруг проблем улучшения и сохранения окружающей среды; 

- повышение квалификации специалистов в области экологического 

образования; 

- воспитание у старшего поколения экологического мировоззрения путем 

общения с младшим поколением и наоборот; 

- проведение специальных экологических информационных кампаний; 

- подготовка и создание информационных материалов и средств наглядной 

агитации для распространения среди населения; 

- изготовление видеороликов, радиопрограмм и их размещение в СМИ. 

 

7.1.3 Краснова Оксана Александровна Российский государственный 

социальный университет Филиал в г. Чебоксары 

В Чувашской Республике существуют две экологические проблемы: отходы 

и обеспечение водой. Требования по хранению ТБО предъявляются высокие, 

строительство одного полигона обходится в 150-200 млн рублей. Понятно, что у 

муниципалитетов таких денег нет. Министр природных ресурсов и экологии 

Чувашии Сергей Дринев сообщил, что в республике пытались организовать 

межрайонные полигоны по переработке ТБО или оборудовать места сбора мусора 

для того, чтобы отправлять их по железной дороге для дальнейшей утилизации. Но 

все опять уперлось в отсутствие средств. Показателен пример попытки 

организации полигона ТБО для Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского 

района, на котором предполагалась также станция глубокого прессования и 

частичной сортировки.  

При обсуждении доклада министра возник вопрос о возможности 

строительства в Чувашии мусороперерабатывающего завода. По его словам 

заместителя мэра Чебоксар Павла Данилова, стоимость подобного производства – 1 

млн 275 тысяч рублей. В столице республики дважды объявляли конкурс для 

инвесторов. Но их либо нет, либо они выставляют условие – передачу в 100-

процентную собственность «Спецавтохозяйства», которое приносит в бюджет 

города прибыль. Особо Данилов остановился на тарифах на вывоз мусора: жильцы 

в настоящее время не платят за хранение ТБО. 

Чебоксарский межрайонный прокурор Дмитрий Викторов рассказал, что 

количество экологических нарушений с каждым годом растет. Схемы санитарной 

очистки существуют лишь в 136 из 317 муниципальных объединений. За прошлый 
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год в водные объекты было сброшено 126 млн куб.м. сточных вод, из них без 

очистки – 8,85 млн куб.м. Все это идет в Волгу, затем – в Водоканал, потом – в 

краны. В Канаше одна из организаций, производящая коагулянты для воды, 

сбрасывала в рельеф местности отходы, в которых концентрация серной кислоты 

превышала норму от 1217 до 878 тысяч. 

Прокурор, как и министр, заострил внимание на состоянии скважин, 

отметив, что в настоящее время в республике действуют 1798, бесхозных – 500. 

Некоторые главы поселений даже не знают о существовании скважин на 

подведомственной им территории. Больше половины скважин эксплуатируются с 

нарушением санитарных норм. В большинстве родников и колодца вода не 

соответствует нормам из-за несоблюдения элементарной экологической культуры. 

 

7.1.4 Игнатьева Ольга Николаевна, Автономная некоммерческая 

организация высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации Чебоксарский кооперативный институт Российского 

университета кооперации 

Проблема мусора одна из острых проблем не только нашего региона, но и 

всей России. Однако Правительство ЧР обязало проводить месячники и 

субботники по санитарной очистке и благоустройству. Каждая организация и 

учреждение обязаны чистить свою территорию.  

Одной из самых острых проблем в нашем регионе является незавершенность 

строительства Чебоксарского гидроузла и ухудшение экологического состояния 

Чебоксарского водохранилища  

В течение 25 лет гидроузел эксплуатируется при временной промежуточной 

отметке 63,0 м. Водохранилище Чебоксарской ГЭС не имеет полезной емкости и не 

осуществляет регулирование водосброса, что не обеспечивает самоочищение воды. 

Удельные площади мелководий (31,5%) значительно превышают допустимые 

санитарные нормы (15–20%). Каждый год Чувашия сбрасывает в водохранилище 

210 млн. кубометров стоков предприятий. На сегодня власти Чувашии заявляют, 

что решить экологические проблемы водохранилища можно с помощью подъема 

воды. Предпринимаются попытки поднять уровень воды в реке, однако пока 

безрезультатно.  

Рост потребления, высокая плотность населения (70,1 человека на 1 кв. км) и 

развитие промышленного производства приводят к тому, что наблюдается рост 

накопленных отходов в организациях (на 43% за 5 лет). Срок эксплуатации многих 

объектов размещения отходов в районах и городах Чувашской Республики 

заканчивается, в г. Чебоксары вместимость существующего объекта исчерпана. 

Удельный вес загрязненных сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные 

объекты, составляет 89,3% от общего объема сброса сточных вод.  

В связи с ростом автомобилизации обостряется проблема загрязнения 

автотранспортом атмосферного воздуха в крупных городах. Выбросы 

автотранспорта без учета находящихся в личном пользовании транспортных 

средств в общем объеме выбросов составляют 42,0%. Об этих проблемах много 

говорится, однако предпринять конкретные меры, видимо, не представляется 

возможным.  

В Чувашии рубят лес, которого и так мало. Власти закрывают на это глаза. И 

только молодежные организации пытаются хоть как-то бороться за это. Например, 

Осенью 2009 года акция «Возродим наш лес» прошла в Моргаушском, 
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Красноармейском, Аликовском районах Чувашии, а также в городе 

Новочебоксарске. Организатором мероприятий являлась Молодѐжная 

экологическая дружина Чувашской Республики. Вообще нужно отметить 

существование большого количества экологических организаций в ЧР – Чувашское 

отделение Союза охраны птиц России ((ЧО СОПР), Экологический клуб ASIO, 

РГОУ «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Эткер», «Эколого-

биологический центр «Кайкар», Эколого-биологический центр «Караш» г. 

Чебоксары и другие. 

 

7.1.5 Михеева Марина Владимировна, филиал Российского 

государственного социального университета в г. Чебоксары 

Загрязнение вод. 

 

7.1.6. Яковлева Марина Валерьевна, Российский Государственный 

Социальный УниверситетФилиал в г. Чебоксары 

Загрязнение окружающей среды в Поволжье в 3-5 раз превышает средние 

показатели по Российской Федерации, что представляет собой потенциальную 

опасность для здоровья населения.  

Нарушения природоохранного законодательства, в том числе и преступные, 

на промышленных объектах не редкость. Для борьбы с экологическими, 

коррупционными преступлениями в сфере охраны окружающей природной среды 

и иными преступлениями было создано Волжское межрегиональное 

природоохранное следственное управление. Им выявлены следующие нарушения: 

загрязнение поверхностных вод рек Шура и Унга в результате аварии на 

нефтепродуктопроводе, повлекшее причинение существенного вреда животному 

миру; сокрытие информации об обстоятельствах, создающих угрозу для жизни и 

здоровья людей; должностные преступления; незаконное предпринимательство; 

незаконная деятельность по обращению с опасными бытовыми отходами; 

загрязнение дизельным топливом окружающей природной среды. 

В нашей республике две основные проблемы – утилизация отходов и 

обеспечение населения качественной питьевой водой. Первая, острая, была всегда 

в центре внимания до того момента, как федеральным законом обращение с 

отходами было отнесено к полномочиям местного самоуправления. Строительство 

полигона в небольшом городе обойдется в 150-200 млн. руб. У муниципалитетов 

нет таких средств, не говоря о полигоне для Чебоксар, Новочебоксарска и 

Чебоксарского района, стоимость которого превышает один миллиард рублей.  

Что касается проблемы питьевой воды, то программа, рассчитанная на 2005-

2008 годы, выполнена: все населенные пункты обеспечены источниками 

водоснабжения. Однако потребителям вода подается по старым трубам – значит 

она подвергается вторичному загрязнению. Когда решится эта проблема, сказать не 

может никто. Сейчас принята новая программа обеспечения населения 

качественной питьевой водой, разработана она исходя из возможностей 

республиканского и местных бюджетов. Предусматривается строительство 

поверхностных и подземных водозаборов. 

 

7.1.7. Жирѐхин Игорь Александрович, Чебоксарский Политехнический 

Институт Московского Государственного Открытого Университета (филиал) 

(ЧПИ МГОУ) 

http://gov.cap.ru/home/93/000/asio/1klub.htm
http://www.etker.h16.ru/
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В городе Новочебоксарск, в котором я живу, самым крупным предприятием 

является ОАО «Химпром». Я хотел бы рассказать о нѐм. Его продукция пользуется 

большим спросом как на российском, так и на зарубежном рынках. Но, как 

говорится, у медали есть две стороны и в последнее время возникает много 

вопросов, ответы на которые руководство старается замалчивать. Что происходит 

на «Химпроме»? Почему на предприятии участились аварии, а о них его 

руководство умалчивает либо предоставляет горожанам недостоверную 

информацию? 

2005 год положил начало серийным выбросам вредных веществ в 

окружающую среду, авариям, а также несчастным случаям на предприятии. Из 

официальных документов следует, что если в 2002-2004 годах происходило по два 

несчастных случая, то в 2005-м — двадцать четыре: один отравился анилином, 

трое хлором, привлечены к дисциплинарной ответственности 183 руководителя и 

специалиста, 36 рабочих, допустивших нарушения государственных нормативных 

требований по охране труда и промышленной безопасности. Зачастую люди 

получали химические, термические ожоги частей тела, переломы, ушибы. 

«Урожайным» был 2007 год — 22 несчастных случая, в которых пострадали 

34 человека, а трое погибли: один в драке (случай банальный), учиненной на 

территории предприятия, двое из-за полученных ожогов в результате 

воспламенения парогазовой смеси, содержащей бензол. Причина большинства ЧП 

— нарушение производственной дисциплины. Предполагаю, это лишь верхушка 

айсберга. Страдают не только работники «Химпрома», но и почти 130-тысячное 

население города. 

Вернемся к 2005 году. В июне несколько раз Новочебоксарск погружался в 

туман с едким запахом. Это были выбросы хлора. Хотя специалисты предприятия 

тщательно скрывали произошедшие ЧП, лабораторные исследования проб воздуха, 

взятых в некоторых точках города, выявляли превышение предельно допустимой 

концентрации хлористого водорода.  

Еще до июня 2005-го сотрудники Управления Ростехнадзора, Чебоксарской 

межрайонной природоохранной прокуратуры, других экологических служб 

проверили на «Химпроме» состояние окружающей среды и выявили множество 

нарушений. Всего здесь источников загрязнения атмосферы насчитывалось свыше 

1300. В окружающей среде вредных веществ за год оказалось почти 1138 тонн. 

Имело место превышение установленных нормативов по марганцу диоксида, 

оксиду хрома, диоксиду титана, взвешенным веществам, пыли кремния, сольвенту. 

Проверяющие тогда сделали вывод, что ОАО «Химпром» выбрасывает 

вредные вещества в атмосферный воздух без специального разрешения.  

Кроме того, проверка выявила превышение ПДК вредных веществ по 15 

ингредиентам, в ливневых стоках, сбрасываемых в Цивиль, а также загрязнение 

грунтовых вод, взятых из наблюдательных скважин. Тогда прокуратура города 

предъявила исковые требования о признании действий ОАО «Химпром» по сбросу 

сточных вод в Цивиль и Кукшум без лицензий на водопользование и договора о 

пользовании поверхностным водным объектом незаконными, о приостановлении 

деятельности предприятия по сбросу до устранения нарушений природоохранного 

законодательства.  

В первой части суд удовлетворил иск, в остальной отказал — ввиду 

исполнения ответчиком обязанности по строительству очистных сооружений. К 

тому же для привлечения к ответственности были возбуждены восемь дел об 
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административных правонарушениях, в адрес генерального директора внесено 

обобщенное представление. 

Предполагаю, что выводов сделано не было. И 27 августа 2006 года вновь 

произошел выброс хлора из-за аварии в цехе № 53. По данным промышленно-

санитарной лаборатории, в 50 метрах от ЧП концентрация хлора превышала 

нормативы в 45 раз, пострадали 14 человек. А город от опасного предприятия 

находится в двух километрах. Естественно, новочебоксарцы оказались в 

заложниках, поскольку не были своевременно оповещены, и мамы повели своих 

чад в садики, дети пошли в школы.  

На этот раз Новочебоксарская прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 

251 УК РФ «Загрязнение атмосферы». И дело с обвинительным заключением 

(обвинялись начальник цеха и исполняющий обязанности мастера смены) 

направили в суд, но оно было прекращено в связи с примирением сторон. Пятеро 

понесли наказание на основании Кодекса РФ «Об административных 

правонарушениях» (оштрафованы), в том числе заместитель генерального 

директора — технический директор предприятия. Помимо этого, многие 

специалисты среднего звена привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Увы, урок не пошел впрок. Вскоре «Химпром» снова «преподнес» 

горожанам сюрприз — угостил их порцией хлора из цеха № 58. И опять полное 

отрицание произошедшего. Даже начальника городского управления ГО и ЧС 

руководство «Химпрома» попыталось уверить, что у них все в порядке. Можно 

упомянуть еще об одном ЧП нынешнего года — из-за нарушения технологического 

процесса на предприятии разлился желтый фосфор. Говорят, правда, что за 

пределы завода не вышел. Хочется в это верить. А вот случай 2007 года — 

сероводородная «атака», когда запах тухлых яиц вперемешку с чесночным 

проникал даже через закрытые форточки. По словам начальника территориального 

отдела Роспотребнадзора Надежды Луговской, в отобранных пробах атмосферного 

воздуха в районе б. Гидростроителей дифосфор пентаоксид (оказывает 

раздражающее действие на кожу, слизистые оболочки, вызывает кашель, спазм 

сосудов, обострение хронических заболеваний) превышал предельно допустимую 

концентрацию более чем в пять раз, у городской администрации — до 8 раз. Кроме 

того, в воздухе обнаружено присутствие фосфорорганических соединений. Почему 

«присутствие»? Н.Луговская пояснила, что измерение проводили войсковым 

прибором химической разведки — им можно пользоваться при чрезвычайных 

ситуациях, однако он не определяет, в каком количестве данное вещество 

находится в атмосферном воздухе. На этот раз источником выброса послужил цех 

№19, где произошли взрыв и возгорание. 

Пора бы руководству «Химпрома», как говорится, и честь знать, ан нет. А 

людей интересует: когда прекратятся выбросы вредных веществ, когда они 

перестанут опасаться за здоровье своих детей? Почему нарушение 

законодательства виновникам сходит с рук? Главное, закончится когда-нибудь этот 

опасный для горожан «сериал»? И что на самом деле произошло в тот злополучный 

день, можно ли было предотвратить аварию? 

По рассказам очевидцев картина случившегося следующая. Недалеко от 

основного оборудования размещалась емкость (находилась в консервации с 1997 

года), на дне которой оказался какой-то осадок. Для его извлечения специалисты 

предприятия придумали схему: закачать в один из неработающих баков 

индустриальное масло, перекачать его в пустую емкость, разогреть, а параллельно 
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разогреть рядом стоящую, где присадка (все баки между собой соединены). 

Максимальная температура должна была быть плюс 50 градусов, а работники 

предприятия доводят ее до 130-150 градусов. Запах почувствовали еще в 16 часов, 

но в 18.00, при сдаче смены, у аппаратчика никаких замечаний не было. В это 

время, предполагают, температура уже зашкаливала. Почувствовав запах, 

работники закрывают арматуру. Но емкость находилась под давлением, и пар 

продолжал поступать. Получилось, как выражаются специалисты, подобие бомбы 

замедленного действия. При резком выхлопе газа и произошел взрыв, возник 

пожар. 

Руководитель Управления Ростехнадзора считает, что на любые 

технологические операции должна быть утвержденная программа — ее у 

«Химпрома» не было. У цеха № 19 менялась форма собственности: было ООО, 

потом вновь вошел в состав «Химпрома». Возможно, поэтому документы потеряли 

или они вообще отсутствуют. 

Сразу после аварии было возбуждено уголовное дело по признакам 

преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны 

труда» и ч.1 ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы». 

 

7.1.8. Белов Артур Олегович, Российский Государственный Социальный 

Университет, Филиал в г. Чебоксары  

Загрязнение окружающей среды в Поволжье в 3-5 раз превышает средние 

показатели по Российской Федерации, что представляет собой потенциальную 

опасность для здоровья населения.  

Нарушения природоохранного законодательства, в том числе и преступные, 

на промышленных объектах не редкость. Для борьбы с экологическими, 

коррупционными преступлениями в сфере охраны окружающей природной среды 

и иными преступлениями было создано Волжское межрегиональное 

природоохранное следственное управление. Им выявлены следующие нарушения: 

загрязнение поверхностных вод рек Шура и Унга в результате аварии на 

нефтепродуктопроводе, повлекшее причинение существенного вреда животному 

миру; сокрытие информации об обстоятельствах, создающих угрозу для жизни и 

здоровья людей; должностные преступления; незаконное предпринимательство; 

незаконная деятельность по обращению с опасными бытовыми отходами; 

загрязнение дизельным топливом окружающей природной среды. 

В нашей республике две основные проблемы – утилизация отходов и 

обеспечение населения качественной питьевой водой. Первая, острая, была всегда 

в центре внимания до того момента, как федеральным законом обращение с 

отходами было отнесено к полномочиям местного самоуправления. Строительство 

полигона в небольшом городе обойдется в 150-200 млн. руб. У муниципалитетов 

нет таких средств, не говоря о полигоне для Чебоксар, Новочебоксарска и 

Чебоксарского района, стоимость которого превышает один миллиард рублей.  

Что касается проблемы питьевой воды, то программа, рассчитанная на 2005-

2008 годы, выполнена: все населенные пункты обеспечены источниками 

водоснабжения. Однако потребителям вода подается по старым трубам – значит 

она подвергается вторичному загрязнению. Когда решится эта проблема, сказать не 

может никто. Сейчас принята новая программа обеспечения населения 

качественной питьевой водой, разработана она исходя из возможностей 
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республиканского и местных бюджетов. Предусматривается строительство 

поверхностных и подземных водозаборов. 

 

7.1.9. Скворцова Анна Вячеславовна, ФГОУ ВПО «Чувашский 

Государственный Университет им. И.Н.Ульянова» 

Наиболее типичными экологическими нарушениями в Чувашской 

Республике явялются: 

 незаконной (самовольной) рубки деревьев в.;  

 несоблюдения условий и требований, указанных в договоре на аренду 

участков лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и 

спортивных целей;  

 нарушений Правил пожарной безопасности в лесах  

 нарушений Санитарных правил в лесах  

 самовольного занятия участков лесного фонда;  

 не выполняются требования лицензионных условий и условий 

договоров пользования водными объектами 

 незаконное рыболовство ;  

 незаконная охота; 

 не соблюдение порядка предоставления в пользование и режим 

использования земельных участков в водоохранных зонах и прибрежных защитных 

полосах водных объектов;  

 осуществление сбора, временного хранения и размещения отходов 

производства и потребления предприятиями и организациями без разработанных и 

утвержденных в установленном порядке нормативов образования отходов и 

лимитов на размещение отходов; 

  несанкционированные свалки отходов, в том числе в водоохранных 

зонах водных объектов. 

По выявленным нарушениям приняты следующие меры: 

Материалы по выявленным правонарушениям направлены в 

правоохранительные органы; лица, виновные в совершении экологических 

правонарушения привлечены к административной ответственности в соответствии 

с главой 8 «Административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования» Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации,орудие совершения административного правонарушения 

изъято. 

Для предотвращения загрязнения водных объектов с судов и иных средств и 

сооружений, используемых на поверхности водных объектов предпринимаются 

следующие меры: 

1) суда оборудуются специальными емкостями для сбора загрязнений и 

сдачи на береговые очистные сооружения; 

2) загрязнения собираются специальными судами; 

3) применяются автономные судовые установки для полной биологической 

очистки сточных вод. 

Мусор, пищевые отходы и отбросы собираются на судах и иных средствах и 

сооружениях в бочках и контейнерах, затем доставляются на береговые 

сооружения по сбору отходов. Специальными судами собирается плавающий 

мусор с помощью грейфера. Пролитая нефть и масла локализуются, собираются и 
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обезвреживаются. Из информации ОАО «ГидроОГК»- «Чебоксарская ГЭС», 

данные работы выполняются их подрядчиками на основании договора. 

Управлением Росприроднадзора по Чувашской Республике ведется контроль 

за соблюдением водного законодательства в области охраны водного объекта и его 

водоохраной зоны от загрязнения и засорения. В случае несоблюдения требований 

действующего законодательства в области охраны водного объекта и его 

водоохраной зоны от загрязнения и засорения, а также при выявлении нарушений – 

Управлением Росприроднадзора по Чувашской Республике составляется акт 

проверки соблюдения требований природоохранного законодательства, выдается 

Предписание об устранении данного правонарушения и принятии 

соответствующих мер по ликвидации последствий. 

Во избежание размещения бытовых отходов вблизи населѐнных пунктов и 

особо охраняемых зон и переполнения уже существующих свалок, а так же в целях 

их закрытия и рекультивации организуются новые объекты размещения отходов. 

Изначально планируется организация не свалки, а современного инженерного 

сооружения для размещения твердых бытовых отходов – полигона ТБО, 

отвечающего требованиям действующего законодательства в области охраны 

окружающей среды и обращения с отходами, санитарно-эпидемиологического и 

градостроительного законодательств. 

Современный полигон ТБО – это комплекс природоохранных сооружений, 

предназначенный для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения 

ТБО, предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду, 

загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, распространения 

грызунов, насекомых и болезнетворных организмов. 

Наиболее подходящим определен участок, расположенный в санитарно-

защитной зоне ОАО «Химпром» (участок ограничен с одной стороны трассой 

Новочебоксарск-Атлашево, с другой стороны – забором Химпрома, с третьей 

стороны – железнодорожной веткой), который значительно удален как от жилой 

зоны г. Новочебоксарска, так и от действующего городского кладбища.  

При разработке проектной документации строительства полигона ТБО будут 

предусмотрены специальные инженерные решения, которые позволят исключить 

негативное воздействие объекта на окружающую среду в процессе захоронения 

отходов: 

- создание защитной дренажной системы для понижения уровня грунтовых 

вод на участке и предотвращения попадания грунтовых вод с прилегающей 

территории в тело полигона; 

- создание противофильтрационного многослойного экрана, 

препятствующего поступлению фильтрата в почвогрунты и водоносные горизонты; 

- создание системы сбора и очистки фильтрата; 

- создание участка глубокого прессования и брикетирования отходов в целях 

снижения при захоронении ТБО в брикетах процессов гниения, аэробных 

процессов, выделения токсичного и пожароопасного биогаза; 

- организация ограждения, полосы зеленых насаждений по периметру, 

создание системы мониторинга и др. 

При этом исключаются характерные для захоронения ТБО экологические 

проблемы: 

- загрязнение подземных вод инфицированными стоками свалки и 

фильтратами атмосферных осадков; 
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- образование провалов при самоуплотнении мусора, которые разрушают 

защитные слои изоляции; 

- возникновение пожаров в результате возгорания биогаза; 

- присутствие легкого мусора, покрывающего большие территории вокруг 

свалок. 

При надлежащей эксплуатации (прессовании и брикетировании отходов, 

послойной изоляции и соблюдении остальных требований, предъявляемых при 

эксплуатации такого рода объектов) полигон ТБО не будет представлять опасности 

для окружающей среды и здоровья населения. 

Провоз отходов, образующихся в г. Чебоксары, на полигон будет 

осуществляться в объезд г. Новочебоксарска. В перспективе планируется 

строительство объездной дороги вокруг города, позволяющей исключить заезд в 

город транспорта, идущего в промзону. 

Создание нового объекта размещения ТБО даст возможность закрыть и 

рекультивировать Пихтулинскую свалку. Это позволит уменьшить ее негативное 

воздействие на окружающую среду, что положительным образом повлияет на 

экологическую обстановку обоих городов. 

 

7.1.10. Перцева Анна Леонидовна, Чувашский государственный 

университет им.И.Н. Ульянова 

В Чувашской республике наиболее распространенными нарушениями 

являются выбросы в атмосферный воздух вредных веществ (сероводорода) 

Новочебоксарский Химпром, открытая городская свалка, расположенная в черте 

города, которая перегружена и где постоянно сжигают мусор, а все вредные 

вещества распространяются на близлежащие жилые территории, распространена 

самовольная постройка на особо охраняемых территориях на берегу Волги.  

В настоящее время для улучшения экологической ситуации в Чувашской 

республике большинство опасных производств на Химическом комбинате 

приостановлены, а городскую свалку планируется закрыть. В Комсомольском 

районе стоится полигон утилизации твердых бытовых отходов.  

Природоохранная прокуратура и лично президент чувашской республики 

активно борются с постройками на особо охраняемых территориях. 
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7.2. УДМУРДСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

7.2.1. Кочеткова Анжелика Геннадьевна, ГОУ ВПО Удмуртский 

государственный университет 

Удмуртия, на мой взгляд, даже имея такую маленькую площадь, является 

просто зеркальным отражением всех возможных (какие только можно себе 

представить или снять в фильме ужасов) нарушений экологического 

законодательства и законных прав и интересов граждан. 

Живописная ситуация из недавнего прошлого Удмуртии. 19 сентября 

2000года в Ижевске прошли так называемые общественные слушания по теме «Нет 

ядерным могильникам в Удмуртии». Судя по объявлениям, организаторами 

слушаний были общественная организация «Экологический Союз «Веда» и 

общество охраны природы Удмуртии. Однако разрекламированное участие в этих 

слушаниях Председателя правительства республики Н.А.Ганзы, одного из 

кандидатов в президенты Удмуртии, навевало мысль о том, что истинные 

организаторы этого мероприятия совсем другие люди, и цель у них несколько иная. 

Да и откуда у «Веды» и ООП средства и возможности для проведения таких 

слушаний в одном из самых больших помещений города – в кинотеатре «Россия»? 

К тому же всем известно, что общественные слушания в Ижевске – это запоздалая 

инициатива городской администрации, поддерживающей на предстоящих в то 

время президентских выборах кандидата Ганзу. Почему запоздалая? Да потому что 

в свое время, когда между исполнительной и представительной ветвями власти в 

городе велись ожесточенные споры по поводу структуры местного самоуправления 

и положений устава, существенно влияющих на защищенность прав горожан от 

произвола чиновников, администрация не торопилась советоваться с населением, 

хотя ее просили об этом. Слушания эти стали проводиться, когда исполнительная 

власть города укрепила свои позиции и интерес рядовых граждан к общению с ней 

угас. 

 В заполненном на треть зале присутствовали, в основном, представители 

штаба избирательной кампании Н.А.Ганзы (большей частью работники городской 

администрации), журналисты и группа молодежи из команды основного 

конкурента Николая Алексеевича на выборах, что доказывалось лозунгами на 

плакатах и слишком смелым поведением плакатоносцев. Весь этот контингент 

собрался, чтобы выполнить вполне конкретную оплачиваемую работу, и уж никак 

не для обсуждения проблемы. Кроме зтих «заказанных» людей, на слушания, как 

всегда, пришло не более двух десятков человек, большинство из которых 

осознавало суть происходящего и поэтому интерес их был чисто зрительский. 

 Конечно же, никаких общественных слушаний не получилось. Во-первых, 

ведущий Михаил Башков или не знал, как их проводить, или не хотел дискуссии. 

Поэтому все пошло по сценарию мэрии: президиум, где кроме ведущего сидели 

председатель ООП, представители МЧС и атомнадзора, «смотрящий» за 

мероприятием Протозанов С.В., представленный как вице-мэр, докладчик, в роли 

которого, нетрудно догадаться, был кандидат в президентыН.Ганза и «зал», 

которому отводилась роль для оваций, одобрений и, в лучшем случае, для вопросов 

кандидату. Во-вторых, надуманная постановка вопроса – что-то о создании 

ядерных могильников в Удмуртии, не предрасполагала к обсуждению именно той 

проблемы, которая являет собой реальную угрозу как для Удмуртии, так и для 

России в целом. Обсуждать-то надо было бы другое: предложенную 
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парламентариями поправку к Закону РСФСР «Об охране окружающей природной 

среды», создающую в законодательстве огромную брешь для чиновничьих игр с 

ядерными отходами. Поправку, создающую условия для обогащения целой армии 

чиновников и реальную угрозу здоровью и жизни рядовых граждан. 

 Неплохо было бы обсудить также роль руководства республики в этой 

инициативе и то, как они рассматривали «экономическую целесообразность» 

данной поправки для Удмуртии. Но для такого разговора требовалась серьезная 

подготовка организаторов и их четкая гражданская позиция.  

Вопросы же Михаила Башкова (он был основным собеседником Ганзы) были 

такими, будто он только вчера приехал в Удмуртию и даже в страну. 

 Ну, а сначала мы услышали длинную речь докладчика о его роли в 

экономике республики, о его непричастности к предполагаемому размещению 

«ядерных могильников» на территории Удмуртии, о целенаправленной 

дискредитации его персоны в местных СМИ. Многое из сказанного Николаем 

Алексеевичем было весьма далеко от правды. Так, зачитав заключения депутатских 

комиссий Госсовета, он упустил строки, подтверждающие, что указанная поправка, 

рассматривалась через призму увеличения доходов республики и расширения 

производственных мощностей Чепецкого механического завода, у которого есть 

полигон по захоронению радиоактивных отходов. Слукавил кандидат и в 

отношении единодушного принятия поправки во всех остальных регионах страны. 

Уже известно, что практически везде, где представительные органы власти 

пытаются одобрить эту поправку, народ активно выражает свой протест таким 

попыткам. А в Челябинской области, приведенной Ганзой в качестве примера 

единодушного одобрения поправки, выступления граждан проходят особенно 

остро и активно, так как они на горьком опыте познали истинную цену объектов по 

переработке и хранению ядерных отходов. 

 В азарте Николай Алексеевич выкрикнул собравшимся: «У нас везде 

вранье! Это системой стало!» И я думаю, что сказанное как нельзя лучше отражает 

смысл прошедшего мероприятия и всей нашей избирательной кампании. То, что 

под видом объявленных общественных слушаний мы получили чистейший 

политический фарс – это полбеды. Плохо, что в его организации приняли участие, 

люди, причисляющие себя к общественному экологическому движению. Ведь 

главное из того, что услышали сидящие в зале малосведущие граждане это то, что 

названная поправка к закону – хороша, что ввозить радиоактивные отходы в страну 

– выгодно и разумно, что передача функций госконтроля в области охраны 

окружающей среды в органы, занимающиеся вопросами добычи и продажи 

природных ресурсов – тоже разумно и правильно.  

 В июне же 2008 года, накануне Международного дня охраны окружающей 

среды Международный социально-экологический союз и Независимое 

экологическое рейтинговое агентство составили экологический рейтинг регионов 

России, пишет ИА «Росбалт-Приволжье».  

Рейтинги всех регионов страны составлялись на основе двух блоков: 

воздействие человека на окружающую среду и активность охраны окружающей 

среды. Также результаты исследования были сведены в усредненный показатель, 

согласно которому самым неблагоприятным в экологическом плане регионом 

оказалась Пензенская область, а лидером – Камчатская область.  

 В первом блоке учитывался выброс загрязнений в атмосферу от 

стационарных и подвижных источников, загрязнение водоемов, образование особо 
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опасных отходов, нарушение природной растительности и обеднение фауны. По 

этому показателю Удмуртия попала на 46 место. Из соседей – Пермский край на 

24, Татарстан на 76.  

Во втором блоке учитывалось сокращение выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу, снижение уровня загрязнения воды, экологическая прозрачность 

бизнеса, территориальная охрана экосистем и активность СМИ в освещении 

экологических проблем. Тут родниковый край, по информации издания, также 

занимает 46 место.  

 В Удмуртии очень много важнейших вопросов, которые требуют 

безотлагательного решения, как-то: обеспечение утилизации хранящихся на 

территории Удмуртии запрещенных и пришедших в негодность пестицидов, 

развитие ситуации с ликвидацией боеприпасов в Завьяловском районе республики 

(где я в общем то и живу), а также проблемы эксплуатации полигонов твердых 

бытовых отходов и организацию вывоза ТБО с территории населенных пунктов 

Удмуртской Республики. 

 В 1970-80-х годах в Удмуртии был создан большой запас пестицидов, ряд из 

которых впоследствии был запрещен к применению по причине их токсичности.  

 По ориентировочным данным на 1 августа 2007 года их количество 

составило 344 тонны. Пестициды хранятся в 230 складах предприятий АПК и 

предприятий «Сельхозхимии», расположенных во всех районах республики. 

Ситуация осложняется тем, что склады не отвечают санитарным требованиям, 

применяемым к хранению, применению и транспортировке пестицидов. В 

результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий Управлением 

Россельхознадзора по Удмуртии выявлено более 70 нарушений правил хранения 

пестицидов и обнаружено более 30 тонн неучтенных пестицидов. В течение 2008 

года планируется утилизировать 220 тонн опасных веществ.  

О развитии ситуации с ликвидацией боеприпасов в Завьяловском районе 

вообще сложно говорить. Причиной сложившейся потенциально опасной ситуации 

послужило захоронение некондиционных артиллерийских снарядов времен 

Великой Отечественной войны. Ежегодно часть снарядов вымывается 

паводковыми водами на поверхность грунта.  

 Существует также проблема эксплуатации полигонов твердых бытовых 

отходов и организацию вывоза ТБО с территории населенных пунктов Удмуртской 

Республики; в настоящее время существуют предпосылки для ухудшения 

экологической обстановки в Удмуртии, связанные с утилизацией ТБО. Это 

распространение несанкционированных свалок, отсутствие проектной 

документации на санкционированных полигонах ТБО, нарушения 

технологического цикла переработки мусора, утилизация опасных медицинских 

отходов на неспециализированных полигонах. Последний фактор является 

результатом нарушений со стороны учреждений здравоохранения, эти нарушения 

были зафиксированы у двух третей проверенных медицинских учреждений 

республики.  

 Совсем недавно Прокуратурой Кизнерского района Удмуртии была 

проведена проверка соблюдения законодательства в области охраны окружающей 

природной среды. В ходе проверки выяснилось, что в нарушение установленных 

правил ООО «Зверохозяйство Кизнерского РайПО», ООО «Интера», СПК – колхоз 

«Завет-Ильича», ООО «Агрокомплекс «Мичуринский», ООО «им. Кирова» и ООО 
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«им. Тельмана» не предоставили своевременно и в полном объеме информацию о 

негативном воздействии на окружающую среду.  

 По результатам проверки прокурором района в отношении 4 юридических 

лиц и 6 руководителей хозяйств возбуждены административные производства по 

ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие и искажение экологической информации). В настоящее 

время Управлением Ростехнадзора 3 юридических лица привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей 

каждый и на 4 должностных лиц наложены штрафные санкции от 1 до 2 тыс. 

рублей. 

Несмотря на небольшую в целом площадь территории, Удмуртия 

традиционно является одним из промышленных регионов России. При этом высока 

не только концентрация индустриального производства, но и техногенная нагрузка 

на недра: республика – район их интенсивного использования.  

 Ежегодно в регионе регистрируется ухудшение ряда важнейших 

экологических показателей. 

 Хотя экономический и административный механизмы охраны окружающей 

среды и природопользования в последние годы стали более совершенны, 

экологическая обстановка в республике, как признают в Министерстве природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии, остается напряженной. По-

прежнему актуальны проблемы загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных 

и подземных вод, строительства и модернизации очистных сооружений и 

современных полигонов твердых бытовых отходов, обеспечения населения 

доброкачественной питьевой водой, утилизации и размещения токсичных отходов, 

животрепещущим представляется вопрос ликвидации запасов химического 

оружия. При этом все более злободневный и острый характер приобретают два 

первых аспекта. 

 В последние годы именно загрязнение воздушного бассейна вносит 

отрицательные нотки в динамику состояния окружающей среды в республике. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы традиционно приходится на автопарк 

– это 60–70% выбросов вредных веществ, причем отмечается ежегодный рост их 

объема на 5–10% (число автомобилей пока только увеличивается).  

 Следующий источник загрязнения воздушной среды – предприятия 

нефтегазового комплекса, допускающие выброс в атмосферный воздух попутного 

нефтяного газа без утилизации. 

 Судя по последним обнародованным данным, в 2007 году в Удмуртии объем 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников составил 119,9 тыс. тонн ухудшается качество поверхностных вод за 

счет сбросов в них загрязненных сточных вод промышленными предприятиями и 

организациями. За рассматриваемый период это 193,27 млн куб. м сточных вод, в 

том числе 27,12 млн куб. м (14%) загрязненных и 121,1 млн куб. м – нормативно 

очищенных.  

 Возрастает уровень загрязнения и единственного альтернативного 

источника питьевого водоснабжения в регионе – подземных водных объектов, 

которые в основном страдают от действующих нефтепромыслов.  

 Надо отметить, специалисты ожидают определенный перелом данной 

тревожной тенденции и высказывают позитивные прогнозы по уменьшению 

негативного влияния природопользователей на окружающую среду. Эти ожидания, 

которые строятся в отношении хозяйствующих субъектов (но не касаются 
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автомобильного транспорта), обусловлены их неустойчивой работой в условиях 

экономического кризиса и общим снижением объемов производства.  

Крупными источниками образования отходов являются «Ижсталь» (0,37 млн 

т – данные за 2007 год), «Восточный» (0,1 млн т), спиртзавод «Балезинский» (0,08 

млн т). В данных об экологической обстановке в Удмуртии за 2007 год приведена 

следующая информация: основными загрязнителями являются ОАО «Ижевский 

машзавод», ОАО «Ижсталь», ТЭЦ-1, ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-

холдинг», ФГУП «Воткинский завод», ОАО «Воткинский мясокомбинат», ОАО 

«Воткинская птицефабрика», ОАО «Чепецкий механический завод». На состояние 

поверхностных водных объектов влияет также сброс загрязненных сточных вод 

коммунального хозяйства города Ижевска. 

 С нарушениями природоохранного законодательства осуществляет 

хозяйственную деятельность практически каждое предприятие из числа 

проверенных – такие данные получены в результате экологического мониторинга, 

проведенного надзорными и контрольными органами республики в прошлом году. 

В отношении каждого второго возбуждаются административные дела и 

применяются штрафные санкции. Анализ преступлений в сфере экологии 

свидетельствует, что наиболее многочисленными в регионе являются нарушения, 

связанные с обращением с опасными отходами. Второе место по количеству 

нарушений приходится на загрязнение воздуха, на третьем – нарушения при 

недропользовании. 

 Установлены факты дачи заключений государственной экологической 

экспертизы проектных материалов вопреки закону. 

 Целый массив нарушений законодательства выявляется при прокурорских 

проверках законности размещения и строительства объектов в охраняемых 

природных территориях, прежде всего в водоохранных зонах водных объектов. По 

постановлениям глав местных Администраций под застройку выделяются 

земельные участки лесного фонда, в том числе лесов первой группы с нарушением 

установленного законом порядка изменения целевого назначения, незаконно 

сокращаются минимальные размеры водоохранных зон водных объектов. 

 Установлены грубейшие нарушения законодательства при размещении 

объектов в водоохранной зоне реки Кама. При попустительстве природоохранных 

органов ведется вырубка леса с целью размещения объектов в запретных зонах 

водных объектов, в лесах первой группы без соответствующего решения 

Правительства Российской федерации о переводе лесных земель в нелесные. 

Только в результате двух таких нарушений в Каракулинском районе ущерб, 

причиненный лесному фонду, превысил 6 млн. рублей. 

 Администрация Национального парка «Нечкинский» санкционировала 

незаконную сплошную порубку в особо охраняемой зоне парка для устройства 

горнолыжной базы. Ущерб от лесонарушения составил почти 9 млн. рублей. 

Нарушений очень много. Я считаю, что это напрямую связано с отсутствием 

экологической политики государства,а также с теми проблемами, которые я 

попыталась так или иначе затронуть в предыдущих ответах на вопросы. 
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7.3. НИЖНЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

7.3.1. Вазьянская Ксения Альбертовна, Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
Наиболее типичными экологическими правонарушениями в Нижегородской 

области РФ являются незаконная вырубка лесов, в том числе особо ценных пород, 

незаконная застройка парков и водоохранных зон, несанкционированное 

размещение автостоянок. 

 

7.3.2. Балакший Виктор Николаевич, ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет», Институт 

экономики управления и права. 

В Поволжье, в частности, в Нижегородской области, наблюдаются такие 

нарушения как истощение и загрязнение вод суши, нарушение земель горными 

разработками, эрозия почв, оврагообразование, загрязнение атмосферы, 

обезлесение, деградация лесных массивов. 

Экологическая ситуация в Среднем Поволжье определяется прежде всего 

высокой концентрацией нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности. Волга и Кама, водный режим которых трансформирован 

каскадом водохранилищ, активно используются и загрязняются цепью крупных 

промышленных узлов от Нижнего Новгорода до Тольятти. Воздушный бассейн 

этих промышленных центров также имеет высокую степень загрязнения. 

Выборочные обследования окружающей среды на содержание в ней 

диоксинов проводилась в Дзержинске, где действуют химические производства на 

основе хлорфенолов (например, по производству гербицидов). В результате 

установлено повышенное содержание диоксинов, которые образуются в виде 

примеси в продукции многих производств, связанных с использованием хлора, 

брома и их соединений. 

В нашем регионе, в частности, в Нижнем Новгороде имеется 

мусороперерабатывающий завод, на котором установлено импортное 

оборудование, что способствует оптимизации деятельности по ликвидации 

несанкционированных свалок. 

 

7.3.2 Кузнецова Дарья Олеговна, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

В Нижегородской области состояние производственной базы и 

инфраструктуры городов оказывает достаточно сильное негативное влияние на 

воздушный бассейн области. Главными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха являются промышленное производство, автомобильный транспорт. 

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников и автотранспорта составляет несколько сотен тонн в год. Уровень 

загрязнения воздушного бассейна в населенных пунктах области соответствует 

среднему по России, кроме крупнейшего химического центра страны – г. 

Дзержинска, где он выше среднего Российского уровня.  

В промышленности области по выбросу основных загрязняющих веществ 

(взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода и диоксид азота) 

лидирующее положение занимают следующие отрасли: машиностроение и 

металлообработка, электроэнергетика, химическая и нефтехимическая 
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промышленность, черная металлургия, промышленность строительных 

материалов, пищевая промышленность. Все эти отрасли являются основной 

градообразующей базой городов Нижегородской области. 

Автомобильный транспорт – другой основной источник загрязнения 

атмосферного воздуха. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

автотранспорта составляет практически четверть всех выбросов в воздушный 

бассейн области. 

Экологическая обстановка в области, создаваемая загрязнением 

атмосферного воздуха от автотранспорта, продолжает оставаться неблагоприятной, 

так как выбросы вредных веществ в атмосферу снижаются незначительно, а 

максимальные концентрации токсичных веществ вблизи основных магистралей 

часто превышают ПДК. Такое положение обуславливает важность 

автоматизированного мониторинга воздушного бассейна в районе основных 

автомобильных магистралей городов области. Это дает возможность оперативного 

анализа данных для регулирования транспортных потоков и планирования их 

долгосрочного развития.  

При анализе экологических характеристик городов области прослеживаются 

определенные закономерности, связанные с развитием тех отраслей 

промышленности, в которых высоки выбросы окислов углерода. В общем, 

структура выбросов загрязняющих веществ напрямую связана с отраслевой 

спецификой, и уровнем экологичности применяемых технологий. По 

естественному химическому составу поверхностные воды Нижегородской области 

довольно разнообразны, но в целом характеризуются высоким природным 

качеством. Исключение составляют закарстованные реки, вода которых из-за 

большой жесткости непригодна для целей водоснабжения. Наличие водохранилищ 

на Волге определяет застойный характер значительной части поверхностных вод и 

снижает потенциал их самоочищения. Скорости течения Волги в настоящее время 

составляют 0,15-0,22 м/сек. С созданием Горьковского водохранилища началась 

непрерывная переработка берегов. Особенно быстрому разрушению подвержены 

высокие глинисто-песчаные берега нижней части водохранилища. Продукты 

разрушения берегов оседают в водохранилище, изменяют химический состав и 

уменьшают прозрачность воды, усиливают процесс заиливания ложа 

водохранилища и влияют на развитие водной фауны, что, в конечном счете, 

сказывается на рыбопродуктивности водохранилища. 

Естественное качество природных вод практически всех водных объектов 

области подвержено значительной деградации под воздействием антропогенных 

факторов. Происходит качественное истощение запасов поверхностных вод в 

результате их загрязнения – организованного (путем сброса через выпуски сточных 

вод) и рассеянного (путем смыва загрязняющих веществ поверхностным стоком с 

промышленно-урбанизированных площадей и территорий с преобразованными 

ландшафтами). Суммарные химические нагрузки превышают потенциал 

самоочищения водных ресурсов области. Объем воды, необходимый для 

разбавления всех сбрасываемых и смываемых загрязнений до уровня ПДК, 

значительно превышает суммарный речной сток, включая транзитный. Поэтому во 

всех водных объектах, где ведутся наблюдения, качество воды по некоторым 

показателям не соответствует нормативным требованиям. Особо следует отметить 

бактериальное загрязнение водных объектов, являющихся источниками 

коммунального водоснабжения. Высокая бактериальная загрязненность воды в 
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Волге установлена и на участке ниже Горьковской ГЭС. В створе Ново-

Сормовской станции водоподготовки г. Нижнего Новгорода в речной воде 

наблюдается значительное превышение коли-индекса. Повышенная бактериальная 

загрязненность воды не позволяет использовать ее для рекреационных целей. 

Повышенное бактериальное загрязнение вынуждает прибегать на водоочистных 

сооружениях к хлорированию повышенными дозами, что приводит к обострению 

проблемы образования канцерогенных хлорорганических соединений. Основными 

потребителями водных ресурсов являются: электроэнергетика — 508 млн. м
3
/год; 

машиностроение и металлообработка — 340 млн. м
3
/год; коммунальное хозяйство 

— 250 млн. м
3
/год. На их долю приходится около 80% всего объема потребляемой 

воды. Основными загрязнителями водных объектов в отраслевом разрезе остаются 

машиностроение, металлообработка и коммунальное хозяйство. В целом по 

области забор свежей воды не превышает экологически допустимых пределов 

отбора воды из природных источников без нарушения экологического равновесия 

и составлял 1,23% суммарного среднегодового стока и 11,6% среднегодового 

поверхностного стока, формирующегося на территории области. Практически весь 

забор воды из поверхностных источников в области сосредоточен на территории 

промагломерации вокруг Нижнего Новгорода. В других приволжских районах доля 

использования суммарного поверхностного стока не превышает десятых долей 

процента, и весьма незначительна относительно местного стока. Практически в 20 

административных районах области забор воды из поверхностных источников 

отсутствует. Зональные различия в водопотреблении, безусловно, отражаются и на 

направлениях использования природных вод, и на характере химических нагрузок 

на водные ресурсы. На водозаборах преобладают устаревшие технологии 

подготовки питьевой воды с использованием в определенные моменты 

гиперхлорирования, что, как уже отмечалось, порождает проблемы с наличием в 

питьевой воде хлорорганических соединений. Поэтому в условиях современной 

России крайне важна организация оперативного мониторинга качества 

поверхностных вод с целью оптимизации технологий водоподготовки на 

существующих водозаборах.  

 По характеру и интенсивности использования водных ресурсов территория 

области крайне неоднородна. Антропогенные нагрузки на водные ресурсы со 

стороны водопотребителей и водопользователей локализованы на незначительной 

части территории, а напряженность водохозяйственного баланса определяется не 

столько географией водных ресурсов, сколько системой расселения и 

территориальной организацией производительных сил. Ведущее место в системе 

водопользования и водохозяйственной деятельности, как по интенсивности, так и 

по составу участников водохозяйственного комплекса области занимает 

центральная Волго-Окская эколого-экономическая зона, которая в значительной 

мере определяет показатели водопользования в целом по Нижегородской области. 

Несмотря на наметившуюся в последние годы положительную тенденцию 

уменьшения антропогенной нагрузки на водные объекты, адекватного улучшения 

качества поверхностных вод не происходит, основными причинами этого 

являются: (1) отсутствие на многих предприятиях надлежащих очистных 

сооружений; (2) сброс неочищенных ливневых стоков с территорий больших 

городов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий; (3) большие 

объемы накопившихся загрязненных донных отложений. 
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 Эксплуатируемые водоносные горизонты на большей части Нижегородской 

области по геолого-гидрогеологическим условиям не защищены от загрязнения и 

подвержены загрязнению со стороны промышленных предприятий; полигонов 

бытовых и промышленных отходов; канализационных сетей и очистных 

сооружений; сельскохозяйственных объектов (свинокомплексы и птицефабрики, 

фермы крупно рогатого скота, склады удобрений и ядохимикатов, крупные 

скотомогильники); магистральных нефтепроводов, на отдельных участках 

требующих ремонта и реконструкции. Особое внимание уделяется имеющему 

большое значение для питьевого водоснабжения области Южно-Горьковскому 

месторождению подземных вод, где наблюдаются неблагоприятные 

геоэкологиические условия. Тревожное положение складывается в местах, где 

имеет место слабая защищенность водоносных горизонтов, а также наличие 

интенсивного карстового процесса.  

Проблемы утилизации отходов – это один из наиболее наболевших 

вопросов экологии в современной России. Кроме функционирующих на 

территории Нижегородской области полигонов, имеется значительное количество 

свалок, которые являются несанкционированными местами размещения отходов. 

Местоположение многих свалок выбрано без учета резервов развития городов и 

рабочих поселков.  

Утилизация хозяйственно-бытовых отходов в области налажена 

неудовлетворительно, большинство полигонов эксплуатируются с нарушениями 

природоохранных требований. Значительное количество полигонов построено без 

разработки проектно-сметной документации, а для некоторых полигонов даже не 

оформлен отвод участка. Но, несмотря на трудности финансового характера, 

ведется работа по обустройству свалок и проектированию новых полигонов. В 

сельской местности свалки, как правило, организованы стихийно, без каких-либо 

проектов, разрешений на отвод участков. Все это порождает необходимость 

внедрения новых технологий утилизации отходов. В настоящее время в рамках 

реализации областной программы «Отходы» реализованы инвестиционные 

проекты с привлечением европейского опыта и капитала по переработке 

шлакоотвалов металлургического производства в г. Нижнем Новгороде, по 

компостированию твердых бытовых отходов в г. Арзамасе и прессованию бытовых 

отходов. Прорабатывается распространение данных технологий и на другие 

регионы, что дает возможность частичного решения как экологических, так и 

экономических проблем.  

На территории области находится более 9,9 млн. т токсичных отходов. 

Токсичные отходы, как правило, хранятся на территориях промпредприятий (около 

80% всех отходов). Организованный вблизи городского полигона бытовых отходов 

Нижнего Новгорода, полигон промышленных отходов «ГАЗа» также принимает 

токсичные отходы. Эксплуатация полигона ведется с серьѐзными нарушениями. 

Наиболее опасными загрязнителями окружающей среды токсичными отходами 

остаются предприятия металлургической, машиностроительной, химической и 

нефтехимической промышленности. В тоже время необходимо отметить, что в 

последние годы наращиваются темпы вовлечения токсичных отходов в повторный 

оборот или использование их в качестве сырья при производстве строительных 

материалов.  

К одному из физических факторов загрязнения окружающей среды 

относится шум на селитебных территориях. Исследование отечественных и 
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зарубежных ученых выявили прямую зависимость между возрастающим шумом в 

жилой застройке и увеличением количества нервных расстройств, заболеваний 

гипертонической болезнью, язвой желудка. Даже кратковременное проживание в 

условиях акустического дискомфорта вызывает у людей изменения 

функционального состояния центральной нервной системы. Характер воздействия 

транспортного и жилищно-бытового шума на человека чрезвычайно разнообразен: 

от субъективного раздражающего влияния, до объективных патологических 

изменений отдельных органов и систем.  

Основными источниками шума в области является автомобильный и 

рельсовый транспорт, железнодорожные станции, авиационный транспорт на 

аэродромах и в зонах воздушных подходов к ним, промышленные предприятия, 

трансформаторные подстанции, газораспределительные станции. Источниками 

электромагнитных излучений в области являются телевизионные и 

радиопередающие станции, радионавигационные системы Министерства обороны 

РФ, базовые станции радиотелефонной связи. Нижегородская область относится к 

одному из крупнейших регионов России по количеству используемых в народном 

хозяйстве источников ионизирующего излучения. На территории области 

находится региональный пункт захоронения радиоактивных отходов (Семеновский 

ПЗРО), Всероссийский ядерный центр, на многих промышленных предприятиях и 

в организациях применяют различные радиоактивные материалы. Радиационная 

обстановка на территории Нижегородской области остается стабильной. 

Амплитуда колебаний средних значений уровней радиоактивного загрязнения 

приземного слоя атмосферы и атмосферных осадков из года в год находится в 

пределах точности измерений. Гамма-фон на территории области находится в 

пределах естественного. Средняя по области плотность радиоактивных выпадений 

ниже средней по России. Но ситуация требует постоянного непрерывного контроля 

как за состоянием потенциально опасных объектов, так и за радиационным фоном 

области. С этой целью в регионе ведутся работы в рамках построения 

автоматизированной системы контроля за радиационной обстановкой с 

одновременным развитием работ по изучению радоноопасности региона в рамках 

мероприятий, предусмотренных областной программой «Радон».  

Карстовые явления в области развиты в южной части и в междуречье р. 

Оки и Волги. Следует отметить, что последние годы активность этих процессов 

сильно возросла, и в последние 6-7 лет почти ежегодно фиксируются крупные 

провалы, в том числе и в зонах с развитым промышленным производством, с 

наличием предприятий источников повышенной экологической опасности.  

На территории по уровню экологического риска можно выделить несколько, 

наиболее неблагоприятных зон, представляющих потенциальную опасность для 

жизни населения. В таких зонах экологические проблемы создаются природными и 

техногенными явлениями, способными вызвать необратимые последствия для 

окружающей природной среды.  

Таким образом, экологическая обстановка характеризуется достаточно 

типичными для сегодняшней России проблемами. Это определяет экологическую 

политику в регионе и необходимость проведение различных природоохранных 

мероприятий. Важное место занимают работы по организации и развитию системы 

экологического мониторинга и доведения сведений об экологической обстановке 

широким слоям населения области. Особое внимание уделяется комплексности 

мониторинга, его оперативности, обеспечиваемой использованием всех 
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прогрессивных телекоммуникационных технологий, развитием средств 

автоматизации и достижений в области открытых информационных систем на 

основе современной вычислительной техники.  

Принимаемые меры:  

Вопросами охраны окружающей среды в Нижегородской области ведает 

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Оно 

является органом исполнительной власти Нижегородской области, 

обеспечивающим осуществление государственной политики Нижегородской 

области и государственного управления в сфере лесных отношений, охраны 

окружающей среды, использования и охраны водных объектов, в сфере 

недропользования, а также осуществляющим переданные Российской Федерацией 

полномочия в данных сферах в соответствии с федеральным законодательством.  

Мер по исправлению экологической обстановки в регионе было предпринято 

много. Я хотела бы осветить последние из них. Например, острой проблемой 

Нижегородской области является действующий полигон твердых бытовых отходов 

«Игумново». С момента ввода в эксплуатацию (1983 г.) на данном объекте 

накоплено свыше 40 млн. м3 отходов. Общая площадь участка – 111.5 га, в т. ч. 

площадь размещения отходов – 41.1 га, неосвоенная площадь – около 70 га.  

Эксплуатация полигона осуществляется с многочисленными нарушениями:  

 – изначально проект полигона не предусматривал наличие системы отвода 

фильтрационных вод, газоотводного оборудования и т. д., в результате чего 

регулярно происходит превышение предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в подземных водах;  

- не соблюдалась технология захоронения ТБО, что приводит к процессам 

органического разложения и горению отходов.  

 Для решения проблемы необходимо закрытие действующего полигона, его 

рекультивация и строительство нового современного полигона. На данный момент 

потенциальным инвестором для реализации проекта по проектированию, 

строительству и эксплуатации нового межмуниципального полигона ТБО для 

обслуживания населения гг. Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарского 

района выступает ООО «МАГ Групп» – один из крупнейших холдингов, занятых в 

сфере обращения с отходами на территории Нижегородской области. 

Инвестиционный проект ООО «МАГ Групп» в конце сентября рассмотрен и 

одобрен на заседании межведомственной рабочей группы по совершенствованию 

системы обращения с отходами в Нижегородской области. Соответствующая 

заявка рассмотрена на заседании инвестиционного совета при Губернаторе 

Нижегородской области. Новый полигон ТБО планируется разместить на площади 

70 га, расположенной на территории г. Дзержинска. Межведомственной рабочей 

группой подготовлены требования к техническому заданию на проектирование 

нового полигона, в которых обозначены количественные параметры объекта, а 

также описаны необходимые к применению технологии. Новый полигон должен 

соответствовать всем требованиям природоохранного законодательства в части 

минимизации воздействия захораниваемых отходов на окружающую среду: 

должно быть обустроено гидроизолирующее основание полигона, препятствующее 

попаданию фильтрата в подземные воды, эксплуатация полигона должна 

предусматривать обязательную послойную изоляцию отходов специальным 

материалом, а также установку газоотводного оборудования, обеспечивающего 

сбор и отвод биогаза с отработанных территорий полигон. Проектом также должна 
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быть предусмотрена ступенчатая схема эксплуатации полигона, когда территории 

для размещения отходов (карты) имеют небольшую суммарную вместимость и 

заполняются последовательно, при этом отработанные карты подлежат закрытию и 

рекультивации. На полигоне также должна действовать комплексная система 

экологического мониторинга, включающая наблюдательные скважины для 

контроля состояния грунтовых вод, наблюдательную систему за целостностью 

конструкции основания полигона, а также систему видеонаблюдения по 

периметру. Требования к техническому заданию переданы инвестору и в 

ближайшее время начнется проектирование нового полигона. Согласно планам 

ООО «МАГ Групп» введение в строй нового полигона состоится в середине 2011 

года. До этого момента предполагается эксплуатация действующего полигона ТБО 

«Игумново» с максимальным ограничением поступающих на него объемов 

отходов. Эксплуатацией полигона занимается ООО «Игумновский полигон». В 

последнее время был реализован ряд мероприятий, которые улучшили ситуацию на 

полигоне: восстановлено ограждение полигона, прекратилось горение отходов, 

собирается фильтрат. В результате принятых мер прекратились жалобы населения.  

Недавно стало известно, что Правительство нижегородской области 

выделило 4,5 млн рублей на проект по рекультивации полигона. Министерством 

экологии и природных ресурсов Нижегородской области будет проводиться 

конкурс на право выполнения проектных работ.  

Нижегородская область относится к наиболее крупным лесным регионам 

Приволжского федерального округа. Леса расположены на площади 36 тыс. кв. км 

и занимают почти половину ее территории. Область простирается с севера на юг 

более чем на 450 км, что определяет исключительное разнообразие ее лесов по 

породному составу и производительности, методам и технологии их 

восстановления. В связи с этим, достаточно много мер предпринимается в 

отношении сохранения лесов региона и соблюдения требований лесного 

законодательства. Государственными лесными инспекторами за 9 месяцев 2009 

года проведено 2689 проверок. Выявлено 1403 случая нарушения лесного 

законодательства. За 9 месяцев 2009 года должностными лицами лесничеств 

привлечено к административной ответственности 1229 лиц и вынесено 1177 

постановлений. Сумма наложенных штрафов составила 2479,5 тыс. руб., за 9 

месяцев 2009 года взыскано 1407,9 тыс. руб. Недавно было проведено совещание 

по итогам борьбы с хищениями лесных ресурсов и незаконным оборотом лесных 

материалов. По его итогам было принято решение об усилении межведомственного 

взаимодействия по борьбе с хищениями лесных ресурсов и незаконным оборотом 

лесных материалов, разработки и реализации дополнительных мер по 

противодействию незаконному обороту древесины. Минприроды Нижегородской 

области, ГУВД и УФНС дано поручение проработать правовые вопросы 

организации стационарных постов на железнодорожных и автомобильных дорогах 

по контролю за перевозимой древесиной. 

В Нижегородской области накоплен огромный опыт по воспроизводству 

лесов и лесному семеноводству. Лесовосстановительные работы ежегодно 

проводятся на площади около 7 тыс. га, из них более 70 % посадкой леса. В рамках 

реализации положений Киотского протокола в 2007 – 2008 годах создано 6 тыс. 

500 га углерододепонирующих лесных насаждений. В последние годы в области 

заметно выросла роль арендаторов лесных участков в восстановлении лесов. Так 

если в 2006 году арендаторами лесных участков лесовосстановительные работы 
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были выполнены на площади 11 га, то весной 2009 года ими созданы уже более 

полутора тысяч гектаров лесных культур. Большое внимание уделяется развитию 

лесного семеноводства. ГУ НО «Семеновский спецсемлесхоз» является 

платформой системы лесного семеноводства региона. Создание центра 

происходило с учетом нужд лесной промышленности. Центр представляет собой 

современный селекционно-семеноводческий комплекс, включающий в себя 

лесосеменные плантации, цеха по переработке и хранению семян, тепличные 

комплексы и оборудование по выращиванию посадочного материала с закрытой 

корневой системой. В 2008 году центр лесного семеноводства обеспечил 50% 

потребности воспроизводства лесов области качественном посадочном материале. 

В 2009 году посевные площади питомника были увеличены в 2,5 раза. В результате 

объем выращивания посадочного материала по сравнению с прошлым годом вырос 

в 2 раза и составляет сегодня 11 млн. шт. сеянцев. В планах развитие объемов 

производства центра до 20 млн. шт. сеянцев и саженцев. 

Ежегодно принимаются меры по предупреждению и устранению лесных 

пожаров. Правительством Нижегородской области заключены соглашения о 

взаимодействии по предупреждению возникновения и организации тушения 

лесных пожаров на территории лесного фонда с МЧС, ГУВД, Росгидрометом 

владельцами линейных объектов. Для своевременного обнаружения лесных 

пожаров министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

заключило в 2009 году 2 государственных контракта на авиационное 

патрулирование. Авиацией было обнаружено 143 лесных пожара. Также 

привлекаются новые технологии. В рамках реализации областной целевой 

программы «Охраны, защиты и воспроизводства лесов на период 2009-2012 г.г.», в 

Уренском и Семеновском лесничествах создана система видеонаблюдения, 

установленная на телекоммуникационных вышках операторов сотовой связи. В 

2010 году планируется установить дополнительные 5 камер видеонаблюдения. В 

2009 году проводилась модернизация пожарной техники. За счет средств 

областного и федерального бюджетов приобретено: 9 лесопожарных автомобилей, 

2 тяжелых бульдозера, 1 специализированный трейлер высокой грузоподъемности, 

54 лесопатрульных пожарных комплекса «УАЗ-Фермер», 119 мотоциклов, 7 

автомобилей КАМАЗ повышенной проходимости, 1 трактор МТЗ-1221 для 

прокладки минерализированных полос.  

 

7.3.3. Чиненков Марк Андреевич Волго-Вятская академия 

государственной службы 

Нижний Новгород, расположенный на слиянии двух крупнейших рек России 

– Волги и Оки, является одним из крупнейших по насыщению промышленными 

производствами «городов – миллионщиков» Российской Федерации. Ведущими 

отраслями промышленности города являются радиоэлектроника, машиностроение 

и металлообработка, авто-, судо- и авиа- строение, химическая и нефтехимическая 

промышленность, пищевая промышленность, черная и цветная металлургия, 

электроэнергетика, строительство и деревообработка. 

Сегодня на территории нашего города функционируют свыше 500 крупных 

промышленных предприятий и объединений, десятки тысяч организаций 

различных форм собственности и частных предпринимателей. 

Главными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 

промышленное производство, автомобильный транспорт. Суммарный валовый 
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выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и 

автотранспорта составляет несколько сотен тонн в год. Уровень загрязнения 

воздушного бассейна в населенных пунктах области соответствует среднему по 

России, кроме крупнейшего химического центра страны – г. Дзержинска, где он 

выше среднего Российского уровня.  

В промышленности области по выбросу основных загрязняющих веществ 

(взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода и диоксид азота) 

лидирующее положение занимают следующие отрасли: машиностроение и 

металлообработка, электроэнергетика, химическая и нефтехимическая 

промышленность, черная металлургия, промышленность строительных 

материалов, пищевая промышленность. Все эти отрасли являются основной 

градообразующей базой городов Нижегородской области.  

Автомобильный транспорт – другой основной источник загрязнения 

атмосферного воздуха. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

автотранспорта составляет практически четверть всех выбросов в воздушный 

бассейн области.  

Экологическая обстановка в области, создаваемая загрязнением 

атмосферного воздуха от автотранспорта, продолжает оставаться неблагоприятной, 

так как выбросы вредных веществ в атмосферу снижаются незначительно, а 

максимальные концентрации токсичных веществ вблизи основных магистралей 

часто превышают допустимые нормы. Это обусловлено прежде всего так 

называемым экологическим классом автомобилей. В то время как в Европе данный 

показатель ( выбросы вредных веществ) в атмосферу является одним из главных 

показателей технического состояния автомобиля, в России данный параметр начал 

рассматриваться сравнительно и не давно и даже сейчас на него «закрывают глаза». 

Следующей, но не менее важной экологической пробемой нашего региона 

является загрязненность водных ресурсов. По естественному химическому составу 

поверхностные воды Нижегородской области довольно разнообразны, но в целом 

характеризуются высоким природным качеством. Исключение составляют 

закарстованные реки, вода которых из-за большой жесткости непригодна для целей 

водоснабжения.  

Наличие водохранилищ на Волге определяет застойный характер 

значительной части поверхностных вод и снижает потенциал их самоочищения. 

Естественное качество природных вод практически всех водных объектов области 

подвержено значительной деградации под воздействием антропогенных факторов. 

Происходит качественное истощение запасов поверхностных вод в результате их 

загрязнения – организованного (путем сброса через выпуски сточных вод) и 

рассеянного (путем смыва загрязняющих веществ поверхностным стоком с 

промышленно-урбанизированных площадей и территорий с преобразованными 

ландшафтами). Суммарные химические нагрузки превышают потенциал 

самоочищения водных ресурсов области. Тут необходимо продумать реальную 

альтернативу в рамках концепции развития всего города (региона)  

Особо следует отметить бактериальное загрязнение водных объектов, 

являющихся источниками коммунального водоснабжения. Высокая бактериальная 

загрязненность воды в Волге установлена и на участке ниже Горьковской 

ГЭСПовышенное бактериальное загрязнение вынуждает прибегать на 

водоочистных сооружениях к хлорированию повышенными дозами, что приводит 
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к обострению проблемы образования канцерогенных хлорорганических 

соединений.  

Основными потребителями водных ресурсов являются: электроэнергетика — 

508 млн. м
3
/год; машиностроение и металлообработка — 340 млн. м

3
/год; 

коммунальное хозяйство — 250 млн. м
3
/год. На их долю приходится около 80% 

всего объема потребляемой воды.  

Основными загрязнителями водных объектов в отраслевом разрезе остаются 

машиностроение, металлообработка и коммунальное хозяйство.  

Проблемы утилизации отходов – это один из наиболее наболевших вопросов 

экологии в современной России. Кроме функционирующих на территории 

Нижегородской области полигонов( в особенности полигона Игумново), имеется 

значительное количество свалок, которые являются несанкционированными 

местами размещения отходов. Местоположение многих свалок выбрано без учета 

резервов развития городов и рабочих поселков.  

Утилизация хозяйственно-бытовых отходов в области налажена 

неудовлетворительно, большинство полигонов эксплуатируются с нарушениями 

природоохранных требований. Значительное количество полигонов построено без 

разработки проектно-сметной документации, а для некоторых полигонов даже не 

оформлен отвод участка. Но, несмотря на трудности финансового характера, 

ведется работа по обустройству свалок и проектированию новых полигонов. В 

сельской местности свалки, как правило, организованы стихийно, без каких-либо 

проектов, разрешений на отвод участков. Все это порождает необходимость 

внедрения новых технологий утилизации отходов.  

На территории области находится более 9,9 млн. т токсичных отходов. 

Токсичные отходы, как правило, хранятся на территориях промпредприятий (около 

80% всех отходов). Организованный вблизи городского полигона бытовых отходов 

Нижнего Новгорода, полигон промышленных отходов «ГАЗа» также принимает 

токсичные отходы. Эксплуатация полигона ведется с серьѐзными нарушениями. 

Наиболее опасными загрязнителями окружающей среды токсичными отходами 

остаются предприятия металлургической, машиностроительной, химической и 

нефтехимической промышленности. В тоже время необходимо отметить, что в 

последние годы наращиваются темпы вовлечения токсичных отходов в повторный 

оборот или использование их в качестве сырья при производстве строительных 

материалов.  

Но не все так печально. Мною после полугодовой стажировки в Германии 

была написана работа («Abfallwirtschaft in Deutschland und in Russland auf zwei 

Beispielen : Nishnij Novgorod und Nuеrnberg»
11

 Работа была написана при 

поддержке (прежде всего материалами и нормативно -правовыми документами) 

Правительства Нижегородской области и лично заместителя губернатора по ЖКХ 

Крючкова А.В. Им была проделана огромная работа по систематизации 

законодательства в данной области, привлечение инвесторов и налаживания связи 

с иностранными партнерами. В ходе работы удалось закрыть 80% 

незарегистрированных свалок и полигонов ТБО( Твердых бытовых отходов. 

Нижний Новгород разработал пилотный проект, защищенный на региональном 

уровне и рекомендуемый правительством Российской Федерации к исполнению во 

всех регионах России. В нашей области в ближайшее время планируется 

                                                
11

 «Система переработки отходов в Германии и России на двух примерах: Нижний Новгород и Нюрнберг» 
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строительство мусоросжигательного завода, на 88% за счет иностранных 

инвестиций!!!. Кроме того до 2014 года планируется ввести селективный сбор 

мусора во всех государственных учреждениях на территории города, а к 2016 

повсеместно на всей территории области. Много уже сделано, но также еще 

предстоит сделать не мало…. Такие масштабные невозможны на мой взгляд, без 

поддержки населения. Экологическая культура должна воспитываться со школьной 

скамьи. Только в этом случае проводимые программы будут реализованы и станут 

эффективным механизмом экологического контроля.  

К одному из физических факторов загрязнения окружающей среды 

относится шум на селитебных территориях. Исследование отечественных и 

зарубежных ученых выявили прямую зависимость между возрастающим шумом в 

жилой застройке и увеличением количества нервных расстройств, заболеваний 

гипертонической болезнью, язвой желудка. Даже кратковременное проживание в 

условиях акустического дискомфорта вызывает у людей изменения 

функционального состояния центральной нервной системы. Основными 

источниками шума в области является автомобильный и рельсовый транспорт, 

железнодорожные станции, авиационный транспорт на аэродромах и в зонах 

воздушных подходов к ним, промышленные предприятия, трансформаторные 

подстанции, газораспределительные станции.  

Источниками электромагнитных излучений в области являются 

телевизионные и радиопередающие станции, радионавигационные системы 

Министерства обороны РФ, базовые станции радиотелефонной связи.  

Карстовые явления в области развиты в южной части и в междуречье р. 

Оки и Волги. Следует отметить, что последние годы активность этих процессов 

сильно возросла, и в последние 6-7 лет почти ежегодно фиксируются крупные 

провалы, в том числе и в зонах с развитым промышленным производством, с 

наличием предприятий источников повышенной экологической опасности.  

Вывод. Экологическая обстановка характеризуется достаточно типичными 

для сегодняшней России проблемами. Это определяет экологическую политику в 

регионе и необходимость проведение различных природоохранных мероприятий. 

Важное место занимают работы по организации и развитию системы 

экологического мониторинга и доведения сведений об экологической обстановке 

широким слоям населения области. Особое внимание уделяется комплексности 

мониторинга, его оперативности, обеспечиваемой использованием всех 

прогрессивных телекоммуникационных технологий, развитием средств 

автоматизации и достижений в области открытых информационных систем на 

основе современной вычислительной техники. 

 

7.3.7. Летѐлкин Николай Владимирович, Нижегородская Академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

В Нижегородской области состояние производственной базы и 

инфраструктуры городов оказывает достаточно сильное негативное влияние на 

воздушный бассейн области. Главными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха являются промышленное производство, автомобильный транспорт. 

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников и автотранспорта составляет несколько сотен тонн в год. Уровень 

загрязнения воздушного бассейна в населенных пунктах области соответствует 
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среднему по России, кроме крупнейшего химического центра страны – г. 

Дзержинска, где он выше среднего Российского уровня.  

В промышленности области по выбросу основных загрязняющих веществ 

(взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода и диоксид азота) 

лидирующее положение занимают следующие отрасли: машиностроение и 

металлообработка, электроэнергетика, химическая и нефтехимическая 

промышленность, черная металлургия, промышленность строительных 

материалов, пищевая промышленность. Все эти отрасли являются основной 

градообразующей базой городов Нижегородской области.  

Автомобильный транспорт – другой основной источник загрязнения 

атмосферного воздуха. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

автотранспорта составляет практически четверть всех выбросов в воздушный 

бассейн области.  

Экологическая обстановка в области, создаваемая загрязнением 

атмосферного воздуха от автотранспорта, продолжает оставаться неблагоприятной, 

так как выбросы вредных веществ в атмосферу снижаются незначительно, а 

максимальные концентрации токсичных веществ вблизи основных магистралей 

часто превышают ПДК. При анализе экологических характеристик городов области 

прослеживаются определенные закономерности, связанные с развитием тех 

отраслей промышленности, в которых высоки выбросы окислов углерода. В 

общем, структура выбросов загрязняющих веществ напрямую связана с отраслевой 

спецификой, и уровнем экологичности применяемых технологий.  

Проблемы утилизации отходов – это один из наиболее наболевших вопросов 

экологии в современной России. Кроме функционирующих на территории 

Нижегородской области полигонов, имеется значительное количество свалок, 

которые являются несанкционированными местами размещения отходов. 

Местоположение многих свалок выбрано без учета резервов развития городов и 

рабочих поселков.  

Утилизация хозяйственно-бытовых отходов в области налажена 

неудовлетворительно, большинство полигонов эксплуатируются с нарушениями 

природоохранных требований. Значительное количество полигонов построено без 

разработки проектно-сметной документации, а для некоторых полигонов даже не 

оформлен отвод участка. Но, несмотря на трудности финансового характера, 

ведется работа по обустройству свалок и проектированию новых полигонов. В 

сельской местности свалки, как правило, организованы стихийно, без каких-либо 

проектов, разрешений на отвод участков. Все это порождает необходимость 

внедрения новых технологий утилизации отходов. В настоящее время в рамках 

реализации областной программы «Отходы» реализованы инвестиционные 

проекты с привлечением европейского опыта и капитала по переработке 

шлакоотвалов металлургического производства в г. Нижнем Новгороде, по 

компостированию твердых бытовых отходов в г. Арзамасе и прессованию бытовых 

отходов. Прорабатывается распространение данных технологий и на другие 

регионы, что дает возможность частичного решения как экологических, так и 

экономических проблем.  

На территории области находится более 9,9 млн. т токсичных отходов. 

Токсичные отходы, как правило, хранятся на территориях промпредприятий (около 

80% всех отходов). Организованный вблизи городского полигона бытовых отходов 

Нижнего Новгорода, полигон промышленных отходов «ГАЗа» также принимает 
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токсичные отходы. Эксплуатация полигона ведется с серьѐзными нарушениями. 

Наиболее опасными загрязнителями окружающей среды токсичными отходами 

остаются предприятия металлургической, машиностроительной, химической и 

нефтехимической промышленности. В тоже время необходимо отметить, что в 

последние годы наращиваются темпы вовлечения токсичных отходов в повторный 

оборот или использование их в качестве сырья при производстве строительных 

материалов.  

К одному из физических факторов загрязнения окружающей среды 

относится шум на селитебных территориях. Исследование отечественных и 

зарубежных ученых выявили прямую зависимость между возрастающим шумом в 

жилой застройке и увеличением количества нервных расстройств, заболеваний 

гипертонической болезнью, язвой желудка. Даже кратковременное проживание в 

условиях акустического дискомфорта вызывает у людей изменения 

функционального состояния центральной нервной системы. Характер воздействия 

транспортного и жилищно-бытового шума на человека чрезвычайно разнообразен: 

от субъективного раздражающего влияния, до объективных патологических 

изменений отдельных органов и систем.  

Основными источниками шума в области является автомобильный и 

рельсовый транспорт, железнодорожные станции, авиационный транспорт на 

аэродромах и в зонах воздушных подходов к ним, промышленные предприятия, 

трансформаторные подстанции, газораспределительные станции.  

Источниками электромагнитных излучений в области являются 

телевизионные и радиопередающие станции, радионавигационные системы 

Министерства обороны РФ, базовые станции радиотелефонной связи.  

Нижегородская область относится к одному из крупнейших регионов России 

по количеству используемых в народном хозяйстве источников ионизирующего 

излучения. На территории области находится региональный пункт захоронения 

радиоактивных отходов (Семеновский ПЗРО), Всероссийский ядерный центр, на 

многих промышленных предприятиях и в организациях применяют различные 

радиоактивные материалы.  

Контролирующие органы (в Основном прокуратура) не раз ставили вопрос о 

законности застройки берегов реки, но в настоящее время принятие ОМСУ 

правовых актов в основном узаконила данные действия. 

МВД в соответствии с приказом МВД РФ от 12 июля 1993 г. «О мерах по 

улучшению природоохранной деятельности в МВД РФ» способствует снижению 

экологических преступлений и их профилактики: уменьшение количества 

незаконных свалок, соблюдение санитарных норм в общественных местах и т.д. 

Органы местного самоуправления организуют и проводят субботники, 

контролируют деятельность по озеленении территории.  

 

7.3.8 Кокурина Екатерина Александровна, Нижегородская Академия 

МВД РФ 

В областном правительстве считают, что масштаб правонарушений в сфере 

охраны окружающей среды, особенно в крупных городах, настолько серьезен, что 

влияет на состояние экологической безопасности населения. 

Наиболее типичными экологическими правонарушениями являются 

несанкционированные свалки, мойка машин в неустановленных местах, 

загрязнение водоѐмов, браконьерство, повреждение и уничтожение зелѐнных 
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насаждений, бесконтрольное расположение автотранспорта на улицах и газонах в 

жилых районах, нарушение норм токсичности и дымности автотранспорта. 

Законы о защите экологии много, но они не выполняются, потому что нет 

контролирующего органа, – заявил депутат Законодательного собрания 

Нижегородской области Дмитрий Малухин («Единая Россия»), комментируя 

принятие законопроекта, устанавливающего штраф за нарушение правил 

использования водных объектов. 

«После принятия этого законопроекта ситуация не изменилась и не 

изменится в ближайшее время. Люди не понимают, насколько важно сохранять 

экологию в области. Экология дело серьезное. Это здоровье нас и наших детей», – 

считает Малухин. 

Также депутат ЗС НО отметил, что введение штрафов не сыграет 

значительной роли в улучшении экологической ситуации в регионе. 

26 июля депутаты ЗС НО в двух чтениях приняли проект изменений в 

Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях, 

разработанный комитетом по экологии и природопользованию областного 

парламента. В соответствии с законопроектом, предлагается установить штрафы за 

нарушение правил использования водных объектов. Указанные правила должны 

приниматься органами местного самоуправления в соответствии с Водным 

кодексом РФ. 

Закон устанавливает следующие размеры штрафа: для физических лиц в 

размере от 500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 15000 рублей. За 

те же действия, совершенные повторно в течение года, будет налагаться штраф в 

размере 5000 рублей – для физических лиц и 20000 рублей для должностных лиц. 

 

7.3.9 Козин Роман Вячеславович, Нижегородская Академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Наиболее типичные экологические нарушения в моѐм регионе, связаны 

прежде всего с загрязнением бассейна реки Волга( деятельность стекольного 

завода, несовершенная система очистки сточных вод, браконерство), незаконное 

строительство на берегах данного водного объекта, загрязнение выбросами в 

атмосферный воздух различных вредных веществ( большое количество 

автомобилей, промышленных предприятий, например химическое производство в 

г.Дзержинске), а также загрязнение почв и нарушение радиационного фона, 

связанные с захоронением ядерных отходов. 

В Нижегородской области состояние производственной базы и 

инфраструктуры городов оказывает достаточно сильное негативное влияние на 

воздушный бассейн области. Главными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха являются промышленное производство, автомобильный транспорт. 

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников и автотранспорта составляет несколько сотен тонн в год. Уровень 

загрязнения воздушного бассейна в населенных пунктах области соответствует 

среднему по России, кроме крупнейшего химического центра страны – г. 

Дзержинска, где он выше среднего Российского уровня.  

В промышленности области по выбросу основных загрязняющих веществ 

(взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода и диоксид азота) 

лидирующее положение занимают следующие отрасли: машиностроение и 

металлообработка, электроэнергетика, химическая и нефтехимическая 



273 
 

промышленность, черная металлургия, промышленность строительных 

материалов, пищевая промышленность. Все эти отрасли являются основной 

градообразующей базой городов Нижегородской области.  

Автомобильный транспорт – другой основной источник загрязнения 

атмосферного воздуха. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

автотранспорта составляет практически четверть всех выбросов в воздушный 

бассейн области.  

Экологическая обстановка в области, создаваемая загрязнением 

атмосферного воздуха от автотранспорта, продолжает оставаться неблагоприятной, 

так как выбросы вредных веществ в атмосферу снижаются незначительно, а 

максимальные концентрации токсичных веществ вблизи основных магистралей 

часто превышают ПДК. При анализе экологических характеристик городов области 

прослеживаются определенные закономерности, связанные с развитием тех 

отраслей промышленности, в которых высоки выбросы окислов углерода. В 

общем, структура выбросов загрязняющих веществ напрямую связана с отраслевой 

спецификой, и уровнем экологичности применяемых технологий.  

Проблемы утилизации отходов – это один из наиболее наболевших вопросов 

экологии в современной России. Кроме функционирующих на территории 

Нижегородской области полигонов, имеется значительное количество свалок, 

которые являются несанкционированными местами размещения отходов. 

Местоположение многих свалок выбрано без учета резервов развития городов и 

рабочих поселков. 

Утилизация хозяйственно-бытовых отходов в области налажена 

неудовлетворительно, большинство полигонов эксплуатируются с нарушениями 

природоохранных требований. Значительное количество полигонов построено без 

разработки проектно-сметной документации, а для некоторых полигонов даже не 

оформлен отвод участка. Но, несмотря на трудности финансового характера, 

ведется работа по обустройству свалок и проектированию новых полигонов. В 

сельской местности свалки, как правило, организованы стихийно, без каких-либо 

проектов, разрешений на отвод участков. Все это порождает необходимость 

внедрения новых технологий утилизации отходов. В настоящее время в рамках 

реализации областной программы «Отходы» реализованы инвестиционные 

проекты с привлечением европейского опыта и капитала по переработке 

шлакоотвалов металлургического производства в г. Нижнем Новгороде, по 

компостированию твердых бытовых отходов в г. Арзамасе и прессованию бытовых 

отходов. Прорабатывается распространение данных технологий и на другие 

регионы, что дает возможность частичного решения как экологических, так и 

экономических проблем.  

На территории области находится более 9,9 млн. т токсичных отходов. 

Токсичные отходы, как правило, хранятся на территориях промпредприятий (около 

80% всех отходов). Организованный вблизи городского полигона бытовых отходов 

Нижнего Новгорода, полигон промышленных отходов «ГАЗа» также принимает 

токсичные отходы. Эксплуатация полигона ведется с серьѐзными нарушениями. 

Наиболее опасными загрязнителями окружающей среды токсичными отходами 

остаются предприятия металлургической, машиностроительной, химической и 

нефтехимической промышленности. В тоже время необходимо отметить, что в 

последние годы наращиваются темпы вовлечения токсичных отходов в повторный 
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оборот или использование их в качестве сырья при производстве строительных 

материалов.  

К одному из физических факторов загрязнения окружающей среды 

относится шум на селитебных территориях. Исследование отечественных и 

зарубежных ученых выявили прямую зависимость между возрастающим шумом в 

жилой застройке и увеличением количества нервных расстройств, заболеваний 

гипертонической болезнью, язвой желудка. Даже кратковременное проживание в 

условиях акустического дискомфорта вызывает у людей изменения 

функционального состояния центральной нервной системы. Характер воздействия 

транспортного и жилищно-бытового шума на человека чрезвычайно разнообразен: 

от субъективного раздражающего влияния, до объективных патологических 

изменений отдельных органов и систем.  

Основными источниками шума в области является автомобильный и 

рельсовый транспорт, железнодорожные станции, авиационный транспорт на 

аэродромах и в зонах воздушных подходов к ним, промышленные предприятия, 

трансформаторные подстанции, газораспределительные станции.  

Источниками электромагнитных излучений в области являются 

телевизионные и радиопередающие станции, радионавигационные системы 

Министерства обороны РФ, базовые станции радиотелефонной связи.  

Нижегородская область относится к одному из крупнейших регионов России 

по количеству используемых в народном хозяйстве источников ионизирующего 

излучения. На территории области находится региональный пункт захоронения 

радиоактивных отходов (Семеновский ПЗРО), Всероссийский ядерный центр, на 

многих промышленных предприятиях и в организациях применяют различные 

радиоактивные материалы.  

Контролирующие органы (в Основном прокуратура) не раз ставили вопрос о 

законности застройки берегов реки, но в настоящее время принятие ОМСУ 

правовых актов в основном узаконила данные действия. 

МВД в соответствии с приказом МВД РФ от 12 июля 1993 г. «О мерах по 

улучшению природоохранной деятельности в МВД РФ» способствует снижению 

экологических преступлений и их профилактики: уменьшение количества 

незаконных свалок, соблюдение санитарных норм в общественных местах и т.д. 

Органы местного самоуправления организуют и проводят субботники, 

контролируют деятельность по озеленении территории.  
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7.4. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

7.4.1. Бойченко Марина Сергеевна, Саратовский юридический институт 

РФ 

Современное экологическое состояние Саратовской области можно 

определить как критическое. Продолжается интенсивное загрязнение природной 

среды по мере роста объѐмов производства. 

Одной из серьезных экологических проблем на территории Саратовской 

области является проблема обращения с отходами производства и потребления. На 

территории области скопилось более 35 млн. т промышленных отходов, ежегодно 

образуется около 3 млн. м³ твердых бытовых отходов. 

Негативное воздействие вод. Основные проявления негативного воздействия 

вод следующие: затопление и подтопление территорий в период весеннего 

половодья; берегообрушение водохранилищ; подтопление подземными водами. 

 

7.4.2. Ермаков Роман Игоревич, ГОУ ВПО Саратовский 

государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

В условиях реформирования экономики и подъема производства вопросы 

охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация 

в области остается напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды – 

высоким.  

Атмосферный воздух – важнейший компонент окружающей среды, 

подвергающийся интенсивному антропогенному воздействию. Выбросы 

загрязняющих веществ от стационарных источников на территории области в 2006 

году составили 188,2 тыс. т, в 2007 году – 161,5 тыс. т (Воронежская область – 69,0 

тыс. т, Тамбовская области – 27,3 тыс.т). Валовой выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу от автотранспорта в 2006 году – 262,1 тыс. т, в 2007 году -316,4 тыс.т. 

На одного жителя области приходится 191 кг загрязняющих веществ в год. 

Одной из серьезных экологических проблем на территории области является 

проблема обращения с отходами производства и потребления. На территории 

области скопилось более 35 млн. т промышленных отходов, ежегодно образуется 

около 3 млн. м³ твердых бытовых отходов (далее – ТБО). 

Сложившаяся в области система обезвреживания ТБО основана на их 

захоронении на полигонах и свалках. На эти же объекты поступает и значительная 

часть промышленных отходов. В 2007 году на свалках и полигонах размещено 

более 3725 тыс. м³ ТБО и малоопасных промышленных отходов, что на 628 тыс. м³ 

больше, чем в 2006 году. 

Характерным является неудовлетворительное состояние большинства 

объектов размещения отходов, а также крайне низкий уровень их вторичного 

использования. Общее количество полигонов и свалок ТБО, расположенных на 

территориях муниципальных районов области, составляет 723, из них 

санкционированных – лишь 479. Общая площадь мест захоронения бытовых 

отходов составляет 2050 га, отмечается тенденция к увеличению. Из всего 

количества свалок, существующих в настоящее время на территории области, 

большинство не отвечает санитарным требованиям, что создает значительную 

экологическую и эпидемиологическую опасность, влечет за собой нарушение 

природного ландшафта, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод, 

атмосферного воздуха. 
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Низкий уровень экологической культуры населения приводит к захламлению 

отходами территорий в местах массового отдыха жителей области, вокруг садовых 

и дачных участков, вдоль автомобильных и железных дорог и т.д. 

В области эксплуатируется более 3000 гидротехнических сооружений 

прудов и водохранилищ, из них около 60 процентов требуют проведения 

ремонтных работ. Потенциально опасных гидротехнических сооружений на 

территории области – 88, из них на 22 требуется капитальный ремонт. От 

технического состояния гидротехнических сооружений во многом зависит 

безопасность населения, проживающего в зоне их влияния. 

Серьезной проблемой является низкое качество воды в поверхностных 

водных объектах (реки, водохранилища, пруды). Объем сброса сточных вод в 

поверхностные водные объекты составил в 2007 году 292,41 млн. м³, в том числе: 

без очистки – 33,12 млн. м³, недостаточно очищенных – 217,88 млн. м³. Основная 

доля объема загрязненных сточных вод приходится на предприятия жилищно-

коммунальной отрасли. Около 45 процентов населенных пунктов области не имеют 

канализационных очистных сооружений, сточные воды сбрасываются без очистки 

в водные объекты или в пруды-накопители, загрязняя подземные водоносные 

горизонты. Многие действующие очистные сооружения имеют недостаточную 

мощность или неэффективно работают ввиду физической изношенности, 

устаревшего оборудования. 

В 2007 году объем загрязненных сточных вод увеличился по сравнению с 

2006 годом на 9,44 млн. м3, или на 3,9 процента, и составил 251,00 млн.м3. 

Крайне низкий уровень озеленения территорий населенных пунктов, 

особенно гг.Саратова и Балаково, не соответствует действующим нормативам. 

Площадь зеленых насаждений общего пользования на одного жителя области 

составляет 6,4 м² (г.Волгоград – 11,4 м², г.Пенза – 11,8 м², г.Самара – 9,7 м²). 

Существует проблема бездомных животных на территории крупных городов. 

Бездомные животные представляют собой угрозу безопасности населения городов: 

они являются переносчиками различных заболеваний, в том числе бешенства; 

отдельные стаи собак регулярно нападают на прохожих, пугают детей, уничтожают 

редкие виды диких животных; ухудшают видеоэкологию городов. 

Следует отметить ограниченное бюджетное финансирование мероприятий 

по охране окружающей среды. В 2007 году на природоохранные мероприятия за 

счет средств консолидированного бюджета области затрачено 69 млн. руб., что 

составляет 0,03 процента ВРП.  

Для решения проблемы оздоровления среды обитания жителей области, 

обеспечения здорового образа жизни населения была создана Областная целевая 

программа «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009-2013 

годы».  

цели Программы: 

создание благоприятной окружающей при родной среды для жителей 

области; 

сохранение природных систем, поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций; 

повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и 

демографической ситуации; 

обеспечение экологической безопасности региона. 

Основные задачи Программы: 
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осуществление мер по постепенному сокращению и полной последующей 

ликвидации поступления в окружающую среду опасных для здоровья человека 

химических и биологических веществ; 

охрана атмосферного воздуха, снижение загрязнения воздушного бассейна, 

сохранение и развитие зеленого фонда; 

рациональное и экологически эффективное обращение с отходами 

производства и потребления на территории области, создание 

отходоперерабатывающей отрасли; 

защита от негативного воздействия вод, охрана водных объектов; 

сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий, 

сохранение биологического разнообразия; 

осуществление мониторинга окружающей среды; 

эффективное ведение государственного экологического контроля и 

осуществление государственного управления в сфере экологии; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок в области охраны окружающей среды; 

своевременное и объективное информирование населения области о 

состоянии окружающей среды, пропаганда экологических знаний, экологическое 

образование и формирование экологической культуры. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

снижение загрязнения атмосферного воздуха на 12,485 тыс. т/год; 

сокращение до минимума ущерба окружающей среде, наносимого в 

результате размещения отходов производства и потребления, а также очистка 

территории области от мусора, обеспечение решения вопроса размещения отходов 

в объеме 3 млн. м³ в год; 

защита территории области от негативных явлений, вызванных 

функционированием Саратовского и Волгоградского водохранилищ, 

предотвращение потенциального ущерба в объеме 23 526,13 млн. руб.; 

защита территории области от вредного воздействия вод, снижение объема 

сброса неочищенных сточных вод в водные объекты на 23 798 тыс. м³/год; 

привлечение средств из федерального бюджета на природоохранные 

водохозяйственные мероприятия в объеме 4 268,19 млн.руб.; 

обеспечение инвестирования на природоохранные мероприятия по 

предприятиям области в объеме более 4 852,81 млн. руб.; 

получение объективной информации о состоянии окружающей среды для 

своевременного принятия управленческих решений; 

повышение уровня экологической культуры населения. 

Кроме того, за первые 9 месяцев 2009 года в Саратовской области приняты 

следующие правовые акты в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования, основным разработчиком которых являлся Комитет охраны 

окружающей среды и природопользования Саратовской области:  

 – закон Саратовской области от 27 мая 2009 года № 59-ЗСО «О внесении 

изменений в закон Саратовской области «О порядке предоставления права 

пользования участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, и участками недр местного 

значения, в том числе используемыми доля целей строительства и эксплуатации 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории Саратовской области»;  
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 – постановление Правительства Саратовской области от 17 февраля 2009 г. 

№ 53-П «О внесении изменений в Постановление Правительства Саратовской 

области от 6 февраля 2006 г. № 35-П»; 

 – постановление Правительства Саратовской области от 3 марта 2009 г. № 

74-П «О внесении изменений в областную целевую программу «Экологическое 

оздоровление Саратовской области на 2009 – 2013 годы»;  

 – постановление Правительства Саратовской области от 18 марта 2009 г. № 

101-П «Об утверждении положения о природном парке «Кумысная поляна»;  

 – постановление Правительства Саратовской области от 7 апреля 2009 г. № 

125-П «О внесении изменений в Постановление Правительства Саратовской 

области от 8 августа 2005 г. № 270-П», («О Порядке оформления, государственной 

регистрации и выдачи лицензий на право пользования участками недр, 

содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, и 

участками недр местного значения, в том числе используемыми для целей 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых»); 

 – постановление Правительства Саратовской области от 29 апреля 2009 г. № 

157-П «О внесении изменений в Постановление Правительства Саратовской 

области от 4 апреля 2006 г. № 110-П»; 

 – постановление Правительства Саратовской области от 20 мая 2009 г. № 

198-П «О внесении изменений в Постановление Правительства Саратовской 

области от 8 июля 2008 г. № 272-П»;  

 – постановление Правительства Саратовской области от 3 июня 2009 г. № 

223-П «О внесении изменений в областную целевую программу «Экологическое 

оздоровление Саратовской области на 2009 – 2013 годы»;  

 – постановление Правительства Саратовской области от 23 июня 2009 г. № 

262-П «О внесении изменений в Постановление Правительства Саратовской 

области от 18 марта 2009 г. № 101-П»;  

 – постановление Правительства Саратовской области от 11 августа 2009 г. 

№ 358-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской 

области от 8 августа 2005 г. № 270-П»;  

 – постановление Правительства Саратовской области от 25 сентября 2009 г. 

№ 475-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской 

области от 1 ноября 2009 №385-П»; 

 – постановление Губернатора Саратовской области от 3 августа 2009 № 79 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Саратовской области от 10 

июня 2008 г. № 84»; 

 – Распоряжение Правительства Саратовской области от 10 марта 2009 г. 

№35-Пр «О финансировании работ по подготовке к безаварийному пропуску 

весеннего половодья в 2009 году»;  

 – распоряжение Правительства Саратовской области от 1 апреля 2009 г. № 

50-Пр «О Концепции непрерывного экологического образования населения 

Саратовской области на 2009 – 2019 годы». 

 – распоряжение Правительства Саратовской области от 3 августа 2009 № 

180-Пр «О признании утратившими силу распоряжений Правительства 

Саратовской области от 28 ноября 2003 г. № 369-Пр и от 27 августа 2007 г. № 224. 
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На основании распоряжения Губернатора Саратовской области от 7 июля 

2009 года № 453-р межведомственной рабочей группой разработан Проект 

концепции экологической безопасности Саратовской области на 2010-2020 годы. 

Основной целью разработки концепции является определение путей и 

способов защищенности природных систем, жизненно важных интересов общества 

и прав личности от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных 

воздействий на окружающую среду, обеспечивающему устойчивое и динамичное 

развитие экономики региона.  

Разработано 7 нормативных правовых актов (приказов) комитета. Правовые 

акты согласованы с прокуратурой области, замечания прокуратуры рассмотрены и 

учтены при доработке проектов. Приказы зарегистрированы в установленном 

порядке (внесены в Федеральный регистр нормативных правовых актов) в 

управлении министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской 

области.  

 Рассмотрены и даны заключения на 14 проектов правовых актов 

федерального уровня, поступивших из Государственной Думы РФ. Рассмотрено и 

дано заключение на 6 проектов законов области, поступивших из Саратовской 

областной Думы. Принято участие в 9 заседаниях рабочих группах в Саратовской 

областной Думе. 

В связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2008 года №309-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» проведена 

работа по приведению правовых актов области в соответствие федеральному 

законодательству: внесены изменения в 8 правовых актов Правительства области, 3 

правовых акта Губернатора области, 4 приказа комитета. 

Судами различных инстанций за 9 месяцев 2009 года рассмотрено и 

вынесены решения, постановления и определения по 124 делам с участием 

комитета охраны окружающей среды и природопользования области, из них:  

- по делам об административных правонарушениях – 56; 

- по делам о кредиторской задолженности – 2;  

- по искам комитета – 2; 

- по искам прокуратуры о признании бездействия должностных лиц 

незаконными – 64. 

 

7.4.5. Хисяметдинова Валентина Мянсуровна, Саратовский 

государственный университет им.Н.Г. Чернышевского 

Ежегодно министр области – председатель комитета охраны окружающей 

среды и природопользования Саратовской области представляет Доклад о 

состоянии окружающей среды в Саратовской области.  

В соответствии с докладом 2008 года, можно определить, что основными 

правонарушениями в области экологии являются: сброс загрязняющих веществ в 

водные объекты, незаконная вырубка лесных насаждений, нарушения в области 

обращения с отходами производства и потребления, выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух.  

Для улучшения ситуации регулярно проводятся плановые и внеплановые 

проверки в части охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, по надзору 

за водными объектами, по государственному земельному контролю, по охране недр 

и др. Проверки проводятся следующими органами: Органами Прокуратуры 



280 
 

Саратовской области, Отделом государственного экологического контроля, 

Управлением Росприроднадзора по Саратовской области и другими.  

За нарушение природоохранного законодательства государственными 

инспекторами привлекаются к административной ответственности должностные, 

физические и юридические лица.  

 

7.4.6. Борисенко Александра Владимировна, Саратовский 

Государственный Университет имени Н. Г. Чернышевского  

22 октября группа студентов-активистов (в числе которых была и я) была 

отправлена деканом юридического факультета Саратовского Государственного 

Университета им. Н. Г. Чернышевского в Саратовскую областную Думу на 

депутатские слушания «О проводимой на территории Саратовской области единой 

государственной политике и реализации полномочий правительства в сфере 

охраны окружающей среды и экологической безопасности». Вместе с депутатами 

мы прослушали доклад председателя регионального комитета охраны окружающей 

среды и природопользования Валерия Сергеевича Белова. Данные о состоянии 

окружающей среды в нашем регионе, которые озвучил министр были весьма 

неутешительными. Во-первых, за первые пять месяцев произошло 109 лесных 

пожаров, во-вторых, имеет место вырубка зеленых насаждений, в-третьих, опасные 

вещества поступают в грунтовые воды, а оттуда – в Волгу (а уж о состоянии самой 

Волги, я считаю, нужно проводить отдельное слушание), в-четвертых, лесопарк 

«Кумысная поляна», образованный в 1991 году, застраивается особняками, а 

очередное обследование Горпарка также выявило многочисленные нарушения 

природоохранного законодательства, в частности ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях». Проблем много, а вот пути их решения недостаточно 

продуманы. Было высказано мнение о том, что многое зависит от активности 

общественных экологических организаций, но те, кто выстраивает трехэтажные 

особняки на Кумысной поляне вряд ли прислушаются к общественному мнению. 

Эти люди нарушают закон и должны отвечать перед государством за нарушенные 

права других граждан. Конечно, в нашем регионе предпринимаются необходимые 

меры для устранения существующих экологических проблем. Так, например, очень 

большая работа ведется Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратурой, но опять же по словам прокурора Саратовской межрайонной 

прокуратуры Александра Николаевича Агибалова должным образом не 

используются полномочия контролирующими органами в случае выявления 

нарушения требований законодательства РФ. В своем интервью газете «Известия. 

Саратов» он приводит конкретный пример: «Управление Росприроднадзора по 

Саратовской области контролирует 22 предприятия, сбрасывающих загрязненные 

стоки в бассейн Волги. Но за два года было предъявлено всего шесть исков о 

возмещении ущерба, причиненного Волге. Не принято мер по взысканию ущерба к 

одному из основных загрязнителей — филиалу ГУП СО «Облводоресурс»-

Вольский, а также по факту сброса загрязненных сточных вод через системы 

ливневой канализации города Саратова. Ни одного иска о возмещении ущерба 

водным объектам не направил в суд комитет охраны окружающей среды и 

природопользования. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области 

недостаточно ведет контроль за исполнением органами местного самоуправления 

полномочий по организации водоснабжения сельского населения в соответствии 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам…». Но самое главное, на 
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депутатском слушании «О проводимой на территории Саратовской области единой 

государственной политике и реализации полномочий правительства в сфере 

охраны окружающей среды и экологической безопасности» председатель комитета 

по экономической политике, собственности и земельным отношениям Олег 

Александрович Галкин со своей стороны пообещал предпринять необходимые 

меры, чтобы закрыть имеющиеся законодательные пробелы. В тоже время, как он 

заметил, надо добиваться исполнения уже существующего законодательства. 

 

7.4.7. Носикова Анна Андреевна, Саратовский Государственный 

Университет имени Н.Г.Чернышевского 

Наиболее типичными нарушениями в нашем регионе являются загрязнение 

улиц, сброс сточных вод в реки, захламленность территорий бытовым и 

промышленным мусором, а так же порчей и уничтожением зеленых насаждений, 

выброс вредных газов в атмосферу промышленными предприятиями. Применялись 

меры прокурорского реагирования комитет охраны окружающей среды 

Саратовской области. 

 

7.4.8. Чагаров Рустам Азретович, «Саратовская государственная 

академия права», Институт юстиции. 

Наиболее типичными экологическими нарушениями в нашем регионе 

являются: свалки мусора на улицах, захламление и вырубка зеленых насаждений, 

загазованность воздуха и т.д. Так 22 октября 2009 года в Саратовской областной 

думе состоялись депутатские слушания, посвященные проводимой экологической 

политике и реализации полномочий областного правительства в сфере охраны 

окружающей среды. С основным докладом на них выступил министр Саратовской 

области — председатель комитета охраны окружающей среды и 

природопользования Валерий Белов.  

Финансовый кризис, конечно, внес свои коррективы в финансирование 

природоохранных программ, и оно было сокращено. Но основные целевые 

ориентиры комитета за январь-сентябрь 2009 года, как было сказано в докладе, в 

целом выполняются. Это поступление платежей за пользование природными 

ресурсами (113% выполнения плана за 9 месяцев), количество проверок 

природопользователей (95,6%), объем инвестиций (87,8%). Проведены 

значительные работы по берегоукреплению в Хвалынске и Саратове. Более чем на 

тысячу тонн снизились объемы промотходов. На тысячу кубометров уменьшился 

сброс загрязненных стоков в водоемы области. Выбросы в атмосферу на 

предприятиях сократились на 2,2 тыс. тонн. Может быть, этому тоже 

поспособствовал кризис, но если учесть, что при проведении операции «Чистый 

воздух» с мая по сентябрь было проинспектировано 760 транспортных 

предприятий, выявлено более трех с половиной тысяч нарушений 

законодательства, выписаны сотни предписаний и штрафов, то в целом общие 

усилия помогли понизить выбросы вредных веществ в атмосферу. В Саратове 

индекс загрязнения воздуха уменьшился с 18,25 до 13,72, а в Балакове — с 10,4 до 

9,56. Это могло бы стать утешением, но стоит учесть, что процессы загрязнения и 

деградации природной среды протекают гораздо быстрее, чем предпринимаются 

усилия по их предотвращению. 
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7.4.9 Колодуб Григорий Вячеславович, Саратовская государственная 

академия права 

Саратовская область расположена в юго-восточной части Восточно-

Европейской равнины на территории Нижнего Поволжья. На севере она граничит с 

Самарской, Ульяновской и Пензенской областями, на западе – с Воронежской и 

Тамбовской, на юге – с Волгоградской областью, на востоке – с Республикой 

Казахстан и Оренбургской областью. 

Саратовская область занимает территорию размером 100,2 тыс. км2, в том 

числе в Правобережье – 46 тыс. км2, в Левобережье – 54,2 тыс. км2. Наибольшая 

протяженность области с запада на восток – 575 км, с севера на юг – 335 км. 

Численность населения области составляет 2607,4 тыс. человек. 

Административным центром является г. Саратов, имеющий территорию 0,4 

тыс. км2 и численность населения 864,6 тыс. человек. 

Количество выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников в 2005 году, тыс. т. 

 

Наименование ЗВ 

(основные 

примеси) 

Города Саратовской области  

Область Саратов  Вольск 
Балаков

о 

Энгель

с 

Балашо

в 

Всего 

в том числе: 
181,622 26,234 17,167 16,752 1,806 0,736 

твердые вещества 15,199 1,097 10,975 0,880 0,205 0,061 

двуокись серы 13,263 2,285 0,117 9,112 0,4 0,004 

окись углерода 19,053 3,213 4,397 0,715 0,237 0,499 

окислы азота 14,272 4,132 1,631 2,109 0,637 0,148 

углеводороды 101,844 8,204 0,001 0,318 0,106 0,001 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопользование по бассейнам основных рек области в 2005 году 

 

Таблица 1.11 
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Основные фактические показатели водопотребления и водоотведения 

на территории Саратовской области за 2003-2005 годы*, млн. м
3 

 

Наименование показателей 
Годы 

2003 2004 2005 

1. Забор воды из водных объектов, всего  

в том числе: 

1.1. из поверхностных 

1.2. из подземных 

1044,23 

 

979,45 

64,79 

959,51 

 

897,67 

61,51 

920,36 

 

862,81 

57,55 

2. Забор для перераспределения стока  

 (из общего водозабора) 
326,80 264,12 135,94 

3. Использование воды, всего 

в том числе на: 

 3.1. хозяйственно-питьевые нужды 

 3.2. производственные нужды 

 3.3. орошение 

 3.4. сельхозводоснабжение 

 3.5. другие виды 

604,58 

 

267,19 

217,15 

76,71 

9,23 

34,30 

587,55 

 

252,82 

208,00 

87,51 

13,36 

25,86 

660,69 

 

234,45 

201,71 

117,42 

15,81 

91,30 

4. Расходы в системах оборотного и 

повторно-последовательного 

водоснабжения 

6681,35 7085,66 6106,31 

5. Процент экономии воды за счет 

оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения 

97 97 97 

6. Потери при транспортировке 86,10 92,18 91,80 

7. Безвозвратное водопотребление 421,22 414,18 503,11 

8. Водоотведение, всего 

8.1. Водоотведение в поверхностные 

водные объекты, всего 

 из них: 

 8.1.1. загрязненных, всего 

в том числе: 

 а) без очистки  

 б) недостаточно очищенных 

 8.1.2. нормативно-чистых (без очистки) 

 8.1.3. нормативно очищенных 

8.2. Водоотведение в подземные водные 

объекты 

350,35 

 

309,13 

 

270,02 

 

38,78 

231,24 

39,11 

- 

2,11 

339,08 

 

297,85 

 

262,40 

 

34,62 

227,78 

35,45 

- 

3,02 

313,85 

 

276,46 

 

237,13 

 

33,30 

203,83 

39,33 

- 

4,86 

9. Мощность очистных сооружений 429,66 428,24 428,68 

10. Объем забора воды, учтенный 

водоизмерительной аппаратурой 
335,44 348,77 319,25 

Основная доля в выбросах загрязняющих веществ принадлежит 

предприятиям, осуществляющим эксплуатацию нефте- и газопроводных систем, в 

процессе которой в атмосферу поступают углеводороды различного состава. Как 

видно из таблицы 1.1, основная масса углеводородов выбрасывается в атмосферу 

за пределами крупных городов области. 



284 
 

Существенный вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия по 

производству цемента, извести и гипса, химического производства, производству 

кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (табл. 1.2 и рис. 2). 

 

 

58.5%

6.0%

6.4%

7.3%2.6%3.7%

8.9%

Транспорт и связь

Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных
материалов
Химическое производство

Обрабатывающие производства

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

Производство цемента, извести и гипса

 

Общее количество пунктов наблюдений за состоянием подземных вод на 

территории Саратовской области составляет 2607 скважин, в том числе к 

федеральной сети относится 247 скважин (9,5%), к территориальной – 105 скважин 

(4,0%). Ведомственная сеть состоит из 913 скважин (35%), объектная – из 1342 

скважин (51,5%).  

Наблюдения проводятся большей частью за состоянием первого от 

поверхности водоносного горизонта, как правило, наименее защищенного и в 

первую очередь подверженного внешним воздействиям. На участках с техногенной 

нагрузкой под влиянием хозяйственной деятельности в 2005 году продолжалось 

ухудшение качества подземных вод. 

На территории Саратовской области подземные воды основных 

эксплуатационных горизонтов, используемых для водоснабжения, 

характеризуются природным фоновым содержанием железа, которое зачастую 

превышает ПДК. 

По состоянию на 1 января 2006 года на территории Саратовской области 

выявлено 193 очага загрязнения подземных вод, в том числе на 37 водозаборах. По 

37 очагам загрязнения подземных вод информация о состоянии подземных вод 

отсутствует 5 и более лет. Вновь выявлено в 2005 году 7 очагов загрязнения 

подземных вод, из них 1 – на участке водозабора. На 5 очагах загрязнения 

состояние подземных вод улучшилось. 

Наиболее крупные по площади очаги загрязнения – территории городов 

Саратова (400 км2) , Энгельса (100 км2) и Балаково – ОАО «Балаковские волокна» 

(64 км2). 
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В подземных водах отмечено превышение значений минерализации и 

жесткости на 54 очагах (28%), содержания сульфатов и хлоридов на 41 очаге (21,2 

%). 

На более чем половине (57%) очагов загрязнения подземных вод повышено 

значение окисляемости перманганатной и БПК. Максимальные значения 

окисляемости перманганатной составляет 2112 ПДК (грунтовые воды в районе 

поглощающей скважины Пугачевского НГДУ у с. Смородинка Перелюбского 

района), а БПК – 336 ПДК (территория ОАО «Хенкель-Юг»). 

Загрязнение подземных вод нефтепродуктами отмечено на 144 очагах (72%). 

Степень загрязнения на 98 из них не превышает 10 ПДК. На 40 очагах степень 

загрязнения нефтепродуктами составляет 10-100 ПДК. На 6 очагах она превышает 

100 ПДК. Максимальное загрязнение нефтепродуктами отмечается на 

предприятиях, деятельность которых связана с добычей, переработкой и хранением 

нефтепродуктов (ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» – 76408 

ПДК, Колотовское месторождение углеводородов – 3261 ПДК, ГП «Комбинат 

Кристалл» – 662 ПДК, Увекская нефтебаза – 144,6 ПДК). На территории некоторых 

из этих предприятий на поверхности грунтовых вод отмечаются линзы плавающих 

нефтепродуктов. Мощность линз составляет от нескольких миллиметров до 3,15 м 

(ГП «Комбинат «Кристалл») и 5,47 м (ОАО «Саратовский 

нефтеперерабатывающий завод»). Кроме того, высокое содержание 

нефтепродуктов по-прежнему отмечено на территории ОАО «Саратовский завод 

метизов» – 702,3 ПДК. 

Загрязнение тяжелыми металлами отмечено на 16 очагах (8,3%), в том числе 

на 6 водозаборах. Повышенное содержание тяжелых металлов в подземных водах 

отмечено на водозаборах Аркадакского, Аткарского и Красноармейского районов и 

имеет, скорее всего, природный характер: предположительно связано с 

литологическим составом водовмещающих пород. Из тяжелых металлов в 

значениях выше ПДК отмечаются свинец, кадмий, кобальт, никель. Степень 

загрязнения тяжелыми металлами на территории отдельных предприятий достигает 

41 ПДК. Максимальное загрязнение свинцом отмечено на территории ОАО 

«Электроисточник» (41 ПДК) и на территории завода УХО в поселке Горном – 34 

ПДК (данные опробования 2004 года) На территории ОАО «Завод АИТ» отмечено 

загрязнение подземных вод кадмием в количестве 40 ПДК. Высокое содержание в 

подземных водах никеля отмечено на территории предприятия ОАО «Роберт-Бош 

Саратов» – 18 ПДК.  

 Кроме химического загрязнения, на территории области на 12 выявленных 

очагах отмечается термальное загрязнение (на предприятиях энергетического 

комплекса: СарГРЭС, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Балаковская АЭС, а 

также на территории ОАО «Завод АИТ», ОАО «Электроисточник» и ООО 

«Саратоворгсинтез»), в среднем на 3,6-4,5 о относительно фоновых значений 

температуры подземных вод. В наибольшей степени подвержены термальному 

загрязнению подземные воды на территории СарГРЭС, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. 

Высокоопасные вещества обнаружены на 58 выявленных очагах загрязнения 

(30%). Из высокоопасных веществ отмечаются бор, бром, натрий, метанол 

(нефтесборный пункт 22 Лимано-Грачевского месторождения нефти, 

Соколовогорский нефтепромысел, Колотовское, Западно-Рыбушанское, Гусельское 

месторождения углеводородов, Степновская и Елшано-Курдюмская станции 

подземного хранения газа). На предприятиях химической промышленности из 
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высокоопасных загрязняющих веществ отмечаются свинец (ОАО 

«Электроисточник» – 41 ПДК), кадмий (ОАО «АИТ» – 40 ПДК), литий, стронций 

(ОАО «Саратовский завод метизов» – соответственно 8,6 и 1,3 ПДК). На 

территории ООО «Балаковские минеральные удобрения» отмечена высокая 

степень загрязнения подземных вод фтором (27 ПДК). 

Из опасных загрязняющих веществ отмечаются соединения азота, марганец, 

никель, фосфаты, железо, диэтиленгликоль. Соединения азота (аммиак, нитраты и 

нитриты) в значениях, превышающих ПДК, отмечены на 47% выявленных очагов 

загрязнения. Из умеренно опасных веществ на территории области отмечаются 

сульфаты и хлориды. Превышение содержания сульфатов и хлоридов отмечено на 

41 очаге загрязнения (21%) и отмечается чаще всего на месторождениях 

углеводородов и на предприятиях химической промышленности. 

По данным ФГУ ГСАС «Саратовская», около половины площади пашни 

области (48%) характеризуется низким содержанием органического вещества 

(гумуса) – основного показателя почвенного плодородия. Определение содержания 

гумуса в пахотных землях было выполнено на 98% их общей площади. 

Распределение пашни по содержанию гумуса представлено на рис.  

2622.9; 48%

2175.6; 40%

420.8; 8%
198.8; 4%

низкое среднее повышенное высокое

 
 Распределение площади пашни области по содержанию гумуса, тыс. га 

 

На территории области происходит постоянное снижение содержания гумуса 

в почвах. Среднегодовое падение содержания гумуса в пахотном слое за последние 

годы в среднем по области составляет 0,2 т/га. Более высокие темпы 

дегумификации наблюдаются на южных черноземах, темно-каштановых, 

каштановых и светло-каштановых почвах. Результаты агрохимического 

обследования показывают, что средневзвешенное содержание гумуса за 5-7 лет 

снизилось с 4,5% до 4,1%, то есть на 0,4%. По Аркадакскому, Балашовскому, 

Романовскому, Аткарскому, Базарно-Карабулакскому, Вольскому, Балтайскому, 

Воскресенскому районам снижение составляет 0,6-2,1%. Это обстоятельство 

вызывает тревогу, так как, согласно научным данным, для увеличения содержания 

гумуса в почве на 1% требуется около 50 лет при условии постоянного внесения в 

нее органических удобрений в количестве 60 т/га за каждый севооборот. 

Кроме гумуса, важными показателями плодородия почв области являются 

подвижные формы фосфора и обменного калия. Результаты агрохимического 

обследования почв показывают, что содержание фосфора в почвах обследованных 

районов соответствует в основном среднему и низкому значениям. Распределение 

площади земель по содержанию подвижного фосфора представлено в таблице 1.17. 
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Средневзвешенное содержание фосфора в целом по области снизилось за 35 лет, по 

сравнению с первым циклом обследования, с 38,3 мг/кг до 27 мг/кг, или на 29,5%. 

Одним из факторов ухудшения качественного состояния земельного фонда 

области является загрязнение земель солями тяжелых металлов (ТМ), пестицидами 

и другими агрохимикатами. Оно связано с бесконтрольным применением 

удобрений и агрохимикатов в предыдущие годы.В 2005 году агрохимическая 

служба области осуществляла токсикологическое обследование земель 

сельскохозяйственного назначения. Превышений предельно допустимых 

концентраций пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов в почвах и урожае 

не выявлено. Результаты обследования почв на содержание тяжелых металлов, 

проведенного в рамках агрохимического обследования, приведены в таблице. 

 

Распределение площади пашни по содержанию тяжелых металлов по 

состоянию на 01.01.2008 г. 

Наименование 

определяемых 

тяжелых 

металлов (ТМ) 

Обследо- 

ванная 

площадь, 

тыс. га 

ПДК, ОДК 

содержания  

ТМ в 

почве, 

мг/кг 

Распределение обследованной 

площади по группам содержания 

ТМ, тыс. га 

ТМ  

отсутствуют 

или следы 

 

0,5 ПДК 

от 0,5 

до 1 

ПДК 

Ртуть 5695,2 2,1 5695,2  854,3 

Свинец 5695,2 130 2562,8 2278,1 956,9 

Цинк 5491,8 220 3795,9 739,0 566,9 

Медь 5491,8 132 3516,6 1408,3  

Фтор 1142,0 10 1142,0  1,9 

Кадмий 5695,2 2 4019,0 1674,3  

Мышьяк 3294,6 10 3294,6  451,3 

Никель 4968,5 80 3225,5 1291,7  

Кобальт 1678,6   1678,6  

Марганец 1678,6 1500  1678,6  

 

Загрязнение почв вокруг промышленных центров области происходит в 

основном под воздействием выбросов вредных химических соединений от 

промышленных предприятий и транспорта. Интенсивным источником загрязнения 

почв являются несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов, 

размещаемые с нарушением требований санитарных норм и правил. 

Состояние атмосферного воздуха 

 Главной экологической проблемой для Саратовской области, как и для 

большинства крупных индустриально развитых регионов России, является 

загрязнение атмосферного воздуха. В 2005 году выброс загрязняющих веществ от 

стационарных источников в атмосферу составил по области 181,6 тыс. т, от 

передвижных (автотранспорта) – ориентировочно 225,3 тыс. т. Массы выбросов по 

отношению к 2004 году возросли на 130,5 тыс. т. Это связано с увеличением 

количества единиц автомобильного транспорта. 

На территории Саратовской области выделяются 5 городов с повышенным 

загрязнением атмосферного воздуха: Саратов, Балаково, Вольск, Энгельс, Балашов. 

Наиболее загрязненным остается атмосферный воздух Саратова (156,1 тыс. т или 
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38% всех выбросов загрязняющих веществ). В последние годы состояние 

атмосферного воздуха большинства городов области стабилизировалось и 

характеризуется низким уровнем загрязнения атмосферы аммиаком, диоксидом 

серы, гидрохлоридом, гидрофторидом, сероводородом, оксидом углерода и 

достаточно высоким уровнем загрязнения бенз(а)пиреном, формальдегидом, 

диоксидом азота, фенолом. Для реальной оценки состояния атмосферного воздуха 

существующей областной сети мониторинга недостаточно: только в Саратове 

требуется увеличение количества наблюдательных постов до 30 единиц и 

расширение перечня определяемых ингредиентов. 

Состояние водных ресурсов 

 Водный фонд области насчитывает около 3,5 тысяч поверхностных 

водоемов (водохранилищ, рек, прудов). Общий забор воды из природных водных 

объектов в 2005 году составил 920,36 млн. м3 (96% от уровня 2004 года), в том 

числе из поверхностных источников 862,81 млн. м3, из подземных – 57,55 млн. м3. 

По сравнению с 2004 годом произошло уменьшение забора воды на 36,15 млн. м3. 

Из общего объема забранной воды использовано всего 660,69 млн. м3, что выше 

уровня 2004 года на 73,14 млн. м3.  

Объем общего водоотведения в 2005 году составил 313,85 млн. м3, в том 

числе загрязненных стоков – 237,13 млн. м3 (уменьшение по сравнению с 2004 

годом на 25,27 млн. м3). Сокращение сброса сточных вод связано с уменьшением 

использования воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды. 

Основными загрязнителями среди отраслей экономики остаются промышленность 

(сброшено 81,13 млн. м3 сточных вод, из них загрязненных – 52,91 млн. м3) и 

жилищно-коммунальное хозяйство (сброшено 189,06 млн. м3 сточных вод, из них 

загрязненных – 183,80 млн. м3). 

В течение последнего десятилетия происходит постоянное снижение 

использования подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

особенно в городах и поселках городского типа, где существует централизованное 

водоснабжение из поверхностных источников.  

Состояние земельных ресурсов  

Отличительной особенностью Саратовской области является высокая 

распаханность территории с удельным весом пашни более 70% от площади всех 

сельскохозяйственных угодий. Серьезной проблемой является постепенное 

снижение почвенного плодородия, проявляющегося в уменьшении содержания в 

почвах гумуса, а также основных питательных элементов (фосфора и калия).  

На территории области в последнее время заметно активизировались 

процессы водной и ветровой эрозии, а также опустынивания. В значительной 

степени этому способствуют современные тенденции в изменении климата.  

Одним из факторов ухудшения качественного состояния земельного фонда 

области является загрязнение земель тяжелыми металлами, увеличение площадей 

кислых почв, связанное с бесконтрольным применением минеральных удобрений и 

других агрохимикатов в предыдущие годы.  

Загрязнение почв вокруг промышленных центров области происходит в 

основном под воздействием выбросов вредных химических соединений 

промышленными предприятиями и транспортом. Интенсивным источником 

загрязнения почв являются несанкционированные свалки промышленных и 

бытовых отходов. 
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Практически на всех обследованных промышленных площадках 

предприятий почвогрунты характеризуются той или иной степенью загрязнения. 

Как и в предыдущие годы, основным загрязнителем земель в районах 

расположения промышленных предприятий являются нефтепродукты. 

Использование полезных ископаемых и охрана недр  

На территории Саратовской области учтено 110 месторождений 

углеводородного сырья, находящихся на балансе 14 предприятий. Из них 53 

месторождения находятся в разработке, 36 – законсервированы и 21 – 

разведываемое. В 2005 году на территории Саратовской области добыто 1616,9 

тыс. т нефти с конденсатом и 479,97 млн. м3 газа, что соответственно в 2 раза и в 

1,3 раза больше, чем в 1998 году Основным добывающим предприятием остается 

ОАО «Саратовнефтегаз». 

В достаточном количестве разведаны месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых: кирпичные и керамзитовые глины, 

строительные и стекольные пески, цементное сырье, строительные камни, мел, 

формовочное сырье, горючие сланцы и песчано-гравийные смеси. В настоящее 

время в области известны более 440 место-рождений минерального сырья, 

используемого в строительстве, учтены 282 место-рождения. 

Выявлены и разведаны эксплутационные запасы подземных вод на 73 место-

рождениях и участках месторождений, из них эксплуатируются 35 месторождений. 

Запасы, подготовленные для промышленного освоения, составляют 675,299 тыс. 

м3/сут., утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод – 973,769 тыс. 

м3/сут., общие эксплуатационные запасы – 1078,716 тыс. м3/сут. Общий объем 

добычи подземных вод в 2005 году в Саратовской области составил 148,991 тыс. 

м3/сут. Добытый объем подземных вод составляет 22 % от запасов, 

подготовленных для промышленного освоения, 15 % от утвержденных запасов и 14 

% от всех разведанных запасов.  

Состояние лесов и защитных насаждений 

Саратовская область относится к малолесным регионам, лесистость области 

составляет 6,5 % (Заволжье – 2,2 %, Правобережье – 11,6 %). Леса Саратовской 

области отнесены к лесам 1-й группы, основным видом пользования которыми 

является рекреационное (посещение леса населением с целью отдыха).  

На территории области лесхозами как федерального, так и регионального 

подчинения проведена определенная работа по сохранению лесов и лесных 

насаждений. Благодаря комплексу проведенных мероприятий на территории 

области наблюдается положительная тенденция увеличения (на 1,6 тыс. га) 

площади, покрытой лесными насаждениями. Лесхозами в 2005 году выращено 16,2 

млн. саженцев стандартных пород и 18 тыс. саженцев 30-ти наименований для 

целей озеленения городов и поселков области. 

Состояние животного мира, в том числе рыбных запасов 

В Саратовской области насчитывается более 500 видов позвоночных и более 

30 тыс. видов беспозвоночных животных, из них 155 видов занесено в областную 

Красную книгу. В декабре 2005 года принято постановление Правительства 

области «О Красной книге Саратовской области», определившее положение о 

Красной книге области, о создании межведомственной комиссии по ведению 

Красной книги и ее составе. Выход в свет второго издания Красной книги 

Саратовской области планируется в 2006 году. 
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Проводимые мероприятия по реализации мероприятий программы развития 

рыбной отрасли в Саратовской области на 1999-2005 годы позволили 

предотвратить наметившуюся тенденцию снижения в 1990-х годах промыслового 

вылова рыбы в волжских водохранилищах и создать к 2005 году маточные стада 

особо ценных рыб (стерляди, веслоноса, растительноядных рыб). 

Особо охраняемые природные территории  

Сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Саратовской 

области представлена национальным парком «Хвалынский», федеральным 

заказником «Саратовский» и 124 памятниками природы регионального значения. 

Площадь, занимаемая ООПТ на территории области, составляет 97,9 тыс. га (менее 

1% от общей площади), в том числе ООПТ федерального значения – 69,8 тыс. га.  

В 2005 году комитетом охраны окружающей среды и природопользования 

Саратовской области начаты работы по инвентаризации особо охраняемых 

природных территорий регионального значения области, которая проводилась с 

целью получения обновленной информации о памятниках природы и оценки их 

современного состояния.  

На охрану ООПТ в 2005 году из областного бюджета было выделено 3,75 

млн. руб., из них национальному парку «Хвалынский» – 3,2 млн. руб., на 

инвентаризацию и обустройство памятников природы – 0,55 млн. руб.  

 

Отходы производства и потребления 

В 2005 году на территории Саратовской области образовалось 3,49 млн. т 

отходов (без учета отходов от жилого сектора), что на 0,33 млн. т больше чем в 

2004 году. Начиная с 2002 года, наблюдается увеличение валового количества 

образования отходов, происходящего за счет увеличения объема производства 

крупнейших предприятий области. В целом, показатели в сфере обращения с 

отходами (по сравнению с 2004 годом) выглядят следующим образом: 

использование отходов увеличилось на 0,6 %, в то же время увеличилось 

количество отходов, хранящихся на территориях предприятий на 8,7 % и 

захороненных на полигонах и свалках ТБО на 24,5%. Оба факта свидетельствуют о 

недостаточном количестве предприятий, занимающихся переработкой и 

использованием отходов.  

В последние годы на территории области определенное внимание уделяется 

созданию технологических мощностей по сбору, переработке, утилизации и 

вторичному использованию промышленных и бытовых отходов. Эти работы 

осуществляются как на специализированных предприятиях, так и на базе 

производственных мощностей промышленных предприятий. 

Переработкой и обезвреживанием отходов в области занимаются несколько 

предприятий, однако их мощности недостаточны для решения всех существующих 

в области проблем с переработкой промышленных отходов. 

 

Основные направления решения экологических проблем области 

Для сохранения и улучшения качества окружающей среды и обеспечения 

рационального природопользования всем природоохранным органам, 

функционирующим на территории области, необходимо объединить свои усилия в 

решении следующих основных задач, направленных на оптимизацию 

экологической ситуации в регионе. 

В сфере формирования экологического сознания населения: 



291 
 

- воспитание у населения экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде и природе родного края, к культурному наследию своей малой 

родины; 

- активизация работы по повышению уровня информированности и 

экологического просвещения граждан, в первую очередь детей и молодежи; 

- расширение участия общественных экологических организаций в 

просветительской и воспитательной работе;  

- привлечение широких слоев общественности к решению экологических 

проблем. 

В сфере осуществления государственного экологического контроля: 

- разграничение полномочий по осуществлению государственного 

экологического контроля между федеральными и региональными органами 

государственной власти;  

- расширение практики проведения комплексных проверок природоохранной 

деятельности предприятий и организаций с привлечением специалистов различных 

природоохранных и контрольных органов власти федерального и регионального 

уровня; 

- обеспечение полного и своевременного внесения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду предприятиями-природопользователями; 

- дальнейшее повышение уровня квалификации государственных 

инспекторов в области правового обеспечения природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В области нормирования качества окружающей среды: 

- установление нормативов допустимого воздействия на окружающую среду 

всем объектам хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности, находящихся на территории области. 

В сфере экономики природопользования: 

- обеспечение соответствия объема средств, выделяемых на 

природоохранные мероприятия из консолидированного бюджета области, размеру 

платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

- выделение средств на охрану окружающей среды из бюджетов 

муниципальных районов области; 

- обеспечение стабильного финансирования целевых федеральных и 

областных программ, направленных на улучшение экологической ситуации и 

рациональное природопользование. 

В области охраны атмосферного воздуха: 

- расширение сети автоматизированных наблюдательных постов загрязнения 

атмосферы (ПНЗ) на территории г. Саратова и в других промышленных центров 

области; 

- разработка и реализация безотлагательных мер по снижению загрязнения 

атмосферы г. Саратова выбросами от автотранспорта, дающего более 50% от 

общей массы выбросов загрязняющих веществ, что обусловило резкий рост 

индекса загрязне-ния атмосферы в городе. 

В области охраны водных ресурсов: 

- расширение сети постоянных постов наблюдения за гидрологическими и 

гидрохимическими показателями на поверхностных водных объектах области; 
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- принятие мер по прекращению сброса неочищенных сточных вод в поверх-

ностные водные объекты путем строительства необходимого количества новых и 

модер-низации существующих очистных сооружений канализации; 

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере водных отношений. 

В агропромышленном комплексе:  

- сохранение и восстановление плодородия почв; 

- обеспечение роста производства экологически чистой и безопасной 

сельско-хозяйственной продукции как реального фактора улучшения качества 

жизни населения.  

В области охраны окружающей среды от отходов производства и 

потребления: 

- разработка и реализация концепции областной целевой программы 

«Отходы Саратовской области»; 

- проектирование и строительство в муниципальных образованиях области 

поли-гонов для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов 3,4,5 

классов опасности; 

- создание сети предприятий по сбору и переработке вторичных ресурсов и 

обезвреживанию опасных отходов. 

Для развития сети особо охраняемых природных территорий: 

- реализация мер по организации сети особо охраняемых природных 

территорий местного значения: 

- расширение перечня категорий особо охраняемых природных территорий 

регионального значения; 

- разработка областной целевой программы «Увеличение площади зеленых 

насаждений в черте городских и сельских поселений Саратовской области». 

В сфере недропользования: 

- внедрение ресурсосберегающих инновационных технологий по добыче и 

переработке твердых полезных ископаемых. 

Актуальной задачей для нашей области является формирование и 

обеспечение функционирования территориальной системы наблюдения за 

состоянием окружающей среды как составной части государственной системы 

экологического мониторинга. Назрела необходимость разработки и реализации 

областной целевой программы «Экологический мониторинг Саратовской области».  

Осуществление полномочий по проведению экологической экспертизы на 

региональном уровне, вводимых с января 2007 года, позволит организовать 

систему экологического сопровождения реализации инвестиционных проектов, 

направленную на сохранение качества окружающей среды в условиях 

интенсивного роста экономики области. 

 

7.4.10. Комаров Артем Олегович, Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

Итак, наиболее типичные нарушения на территории Саратовской области, на 

мой взгляд, являются правонарушения, преследуемые административном, 

уголовном порядке. Лица, совершившие противозаконные действия могут понести 

ответственность (административную, дисциплинарную, уголовную) по факту 

совершения экологических нарушений.  

Можно выделить две основные группы: 
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- Экологические правонарушения, за которые предусмотрена уголовная 

ответственность;  

- Экологические правонарушения, за которые предусмотрена 

административная ответственность 

Во-первых, это нарушение правил экологической безопасности (санкция 

предусмотрена нормой ст. 247 УК РФ), в которой говорится о том, что это 

нарушение предусматривает нарушение обращения с экологически опасными 

веществами и отходами, которые выражаются в производстве запрещенных видов 

опасных отходов, транспортировке, хранении, захоронении, использовании или 

иной обработке радиоактивных, бактериологических, химических веществ и 

отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу 

причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среды. 

Так, например, в п. Горном, Саратовской области были отмечено 

вышеуказанное нарушение. Об этом, в частности, говорилось в СМИ, докладах 

Министра области, председателя комитета охраны окружающей среды и 

природопользования Саратовской Области – Белова В.С., на заседаниях 

Саратовской Областной Думы г. Саратова за отчетные периоды 2008- 2009 годов.  

Во-вторых, это причинение вреда земле, ее недрам, а также животному миру 

(ст. 254 УК, которая устанавливает ответственность за порчу земли: отравление, 

загрязнение или иную порчу земли вредными продуктами хозяйственной или иной 

деятельности.  

Согласно норме, содержащейся в ст. 254 УК РФ, под порчей земли 

понимается разграбление или уничтожения плодородного слоя.  

Об этом свидельствует хотя бы тот факт, что в СМИ неоднократно 

говорилось о данном виде нарушения, встречаемое как в Саратовской области (п. 

Горный), так и в пределах г. Саратова, а именно природный парк «Кумысная 

поляна»
12

, как один из объектов особо охраняемых природных территорий в г. 

Саратова.  

В-третьих, это загрязнение водной среды, за которое установлена уголовная 

ответственность за загрязнение, засорение, истощение поверхностных или 

подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их 

природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда 

животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому 

хозяйству.  

Например, это факт загрязнения поверхностных вод путем аварии на 

нефтяном танкере, в результате чего было разлито нефтяное пятно поблизости от 

города Самары, которое распространялось по водной артерии р. Волги и было 

остановлено вблизи г. Саратова, т.е. это то, о чем говорилось в новостных 

сообщениях СМИ.  

По данным проведенной Комитетом охраны окружающей среды и 

природопользования Саратовской области, оценки уровня загрязнения 

поверхностных вод рек на 2007-2008 год, можно отметить, что в р. Хопер, г. 

Балашов, Индекс загрязнения воды (УКИЗВ) на 2007 год составило порядка 3,05 %, 

а на 2008 год стало равной 3, 89 %, а класс качества поверхностных вод, на 2007 

год был оценен как 36 «очень загрязненная» вода, а на 2008 год были выявлен 

                                                
12

 Доклад Министра Саратовской области – В.С. Белова// http: www.saratov.gov.ru 
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класс загрязнения поверхностных вод, сходный с показателем 2007 года, т.е. 36 

класс загрязненности
13

.  

В-четвертых, это причинение вреда лесам. Это такие экологические 

правонарушения, как: уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, 

не входящих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем или 

иными источниками повышенной опасности (ст. 261 Особенной части УК РФ).  

Более того, это незаконная порубка, а равно повреждение до степени 

прекращения роста деревьев, кустарников и лиан в лесах1-й группы либо в особо 

защитных участках лесов всех групп, а также деревьев, кустарников и лиан, не 

входящих в лесной фонд или запрещенных к порубке, если эти деяния совершены в 

значительном размере.  

Ко второй группе, приведенной выше классификации, следует также 

привести примеры ряда экологических правонарушений в пределах Саратовской 

области, за которые предусмотрена административная ответственность.  

Так, в частности, неоднократно говорилось в СМИ о том, что имеет место 

нарушение правил охраны атмосферного воздуха, за которое, в частности, 

предусмотрена административная ответственность по ст. 8.21 КоАП., которое 

выражается в следующем: 

- заключается в выбросе вредных веществ в атмосферный воздух или 

вредное физическое воздействие на него без специального разрешения; 

- в нарушении условий специального разрешения на выброс вредных 

веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него; 

- а также 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, оборудования или 

аппаратуры.  

В 2008 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в целом по г. 

Саратову характеризовался как очень высокий, расчетная величина ИЗА составила 

16,97 (в 2007 году ИЗА = 21,2), по г. Балаково характеризовался как высокий, 

расчетная величина ИЗА5 равна 12,99 (в 2007 году величина ИЗА5 составляла 

15,9). А наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. 

Балаково наблюдался в районе расположения ПНЗ-5 (граница с промышленной 

зоной), здесь ИЗА составил 14,5. В районе расположения ПНЗ-4 ИЗА = 13,3, а в 

районе расположения ПНЗ-1 ИЗА = 9,5. 

Ежегодный доклад о состоянии окружающей среды Волгоградской области 

обобщает итоги деятельности природоохранных органов и организаций, 

обеспечивающих решение региональных экологических проблем за истекший год. 

Материалы доклада могут помочь подготовить управленческие решения, 

затрагивающие экологическую безопасность, к числу которых отнесены 

формирование спектра законодательных, экономических и административных мер 

по внедрению на предприятиях современных технологий, обеспечивающих 

снижение негативного воздействия на атмосферный воздух, водные ресурсы, 

почвы. Обеспечение источников выбросов загрязняющих веществ очистными 

сооружениями, совершенствование систем переработки отходов производства, 

                                                
13
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участие субъектов предпринимательской деятельности в финансовом обеспечении 

региональных программ и проектов. 

В 2008 году государственными инспекторами Волгоградской области по 

охране природы в целях реализации перспективного плана комитета проведены 

проверки на предприятиях и в организациях различных форм собственности и 

видов экономической деятельности, в том числе осуществляющих хозяйственную 

деятельность на особо охраняемых природных территориях, подлежащих 

региональному контролю, а также внеплановые проверки по исполнению ранее 

выданных предписаний об устранении выявленных нарушений природоохранного 

законодательства. За истекший период проведено 3904 проверки по контролю 

соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды 

субъектами хозяйственной и иной деятельности, в том числе совместно с 

прокуратурой Волгоградской области и Волгоградской межрайонной 

природоохранной прокуратурой 701, в ходе которых возбуждено 3 311 дел об 

административных правонарушениях, из них против порядка управления 150 и за 

неуплату административного штрафа 46. 

 

7.4.11. Евстигнеева Анастасия Сергеевна, Саратовский 

государственный университет  

Наиболее типичными нарушениями в Саратовской области являются 

несоблюдение эко-логических требований при проектировании, строительстве, 

эксплуатации зданий (ст. 8.1КоАП), нарушения при обращении с отходами 

(ст.8.2КоАП), несоблюдение правил ох-раны атмосферного воздуха (ст.8.21 КоАП) 

и уклонение от внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду 

(ст.8.41 КоАП). А также несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм 

относительно качества питьевой воды. Городской водопровод не может полностью 

обеспечить жителей города качественной питьевой водой, поэтому часто жители 

вынуждены пользоваться водой из артезианских источников. К сожалению, если 

первые проблемы ещѐ как-то решаются – путѐм взимания штрафов и наложения 

взы-сканий, то проблема с качеством питьевой воды одна из наиболее острых и 

запущенных, так как городские власти не желают принимать во внимание то, что 

людям из-за недоста-точной длины труб приходится использоваться воду, в 

которой содержание магния, хлора и других веществ превышают нормы более чем 

в два раза. 

 

7.4.12. Фадеева Вероника Алексеевна, Саратовский государственный 

Университет имени Н.Г. Чернышевского 

1.Нарушение правил охраны водных объектов. 

2.Нарушение правил водопользования. 

3.Нарушение требований при осуществлении работ в области 

гидрометеорологии, мониторинга загрязнения окружающей среды и активных 

воздействий на гидрометеорологические и другие геофизические процессы. 

4.Эксплуатация механических транспортных средств с превышением 

нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов 

уровня шума. 

5. Использование земель не по целевому назначению, неиспользование 

земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства 
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либо жилищного или иного строительства, невыполнение обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв. 

В Правительстве Саратовской области существует Комитет охраны 

окружающей среды и природопользования Саратовской области – это организация 

экологического государственного контроля, нормирование качества окружающей 

среды, управление использования природных ресурсов, финансирование 

природоохранных мероприятий, реализация профильной целевой программы, 

мониторинг окружающей среды и другие направления. Данный комитет в 

настоящее время отвечает за проводимую Правительством нашего субъекта 

программу «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009–2013 

годы». 

22 октября в Саратовской областной Думе прошли депутатские слушания на 

тему: «О проводимой на территории Саратовской области единой государственной 

политике и реализации полномочий Правительства области в сфере охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности». На которых, в 

частности, отмечалось, что проводимая работа 

не привела к заметному понижению высокого в целом уровня загрязнения 

окружающей среды в Саратовской области. Это происходит из-за недостаточного 

законодательного обеспечения природоохранных мероприятий, а также из-за 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей различными государственными 

контролирующими органами. 

 

7.4.13. Кузнецова Ольга Сергеевна, Саратовский Государственный 

Университет им. Н.Г.Чернышевского 

Современное экологическое состояние Саратовской области можно 

определить как критическое. Продолжается интенсивное загрязнение природной 

среды по мере роста объѐмов производства. Динамичнее, чем в среднем по России, 

развивается топливная, химическая и нефтехимическая промышленность.  

Внешнеторговый оборот Саратовской области за последние годы возрос 

почти на 25 %. Основу экспорта составляет продукция топливно-энергетического и 

нефтехимического комплекса. В страны ближнего зарубежья продолжает 

поставляться продукция машиностроения. 

Для решения целого комплекса экологических проблем комитетом была 

разработана «Программа стабилизации и улучшения экологической обстановки на 

территории Саратовской области», основу которой составили предложения 

администраций городов и районов области, городских районных комитетов по 

охране окружающей среды, предприятий и организаций области. Финансирование 

Программы осуществляется из бюджетов разных уровней, средств экологических 

фондов, предприятий и организаций области. В итоге увеличился объѐм 

капитальных затрат, направленных на охрану окружающей среды области, за счѐт 

всех источников финансирования.  

Саратовская область является крупнейшим индустриальным регионом 

России, в пределах которого расположены города с большей плотностью 

населения, с развитой промышленностью, энергетическими комплексами, где 

ведѐтся интенсивная разведка и разработка нефтегазовых месторождений. В ходе 

структурной перестройки объединений, приватизации предприятий и объектов не 

учитываются факторы, связанные с необходимостью обеспечения технической 

безопасности и противоаварийной устойчивости предприятий. 
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На территории области действует Балаковская АЭС, функционирует пункт 

захоронения радиоактивных отходов и отработавших источников ионизирующих 

излучений (спецкомбинат «Радон»). Анализ функционирования радиационно-

опасных объектов, а именно Балаковской АЭС, показывает, что на объекте 

продолжает отмечаться аварийное отключение ядерных реакторов.  

До настоящего времени не решены должным образом вопросы утилизации 

промышленных отходов на территории области. Отходы производства 

потенциально опасных предприятий продолжают накапливаться, что не исключает 

вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Вызывает большую тревогу наличие на территории области, а именно в г. 

Саратове, зданий, находящихся в аварийном состоянии. В городе 813 таких зданий 

(4646 квартир) из них 35% зданий не подлежит капитальному ремонту, а подлежат 

сносу. 

Несмотря на общее снижение объѐмов и темпов производства, состояние 

технической безопасности и противоаварийной защиты остаѐтся 

неудовлетворительным на объектах нефтегазодобычи. Имеют место аварии I и II 

категорий; аварии, связанные с порывами внутрипромысловых и межпромысловых 

трубопроводов. На буровых ежегодно происходит от 8 до 10 аварий, на 

ликвидацию которых затрачивается до 12% общего календарного времени бурения, 

убыток составляет более миллиарда рублей. Срок службы 90% нефтесборных 

пунктов, промысловых и межпромысловых трубопроводов составляет более 30-ти 

лет. Основная часть (345 из 400) добывающих скважин эксплуатируется глубинно-

насосным способом. У 30% скважин замазучены устье и устьевое оборудование из-

за не герметичности сальников. На балансе предприятий АООТ «Саратовнефтегаз» 

находится 2,3 тыс.км нефтепроводов и 56 км водопроводов, 50% из них 

эксплуатируются 30 и более лет. Серьѐзной проблемой продолжает оставаться 

состояние безопасности и противоаварийной устой 

 чивости на предприятиях-владельцах продуктопроводов. По результатам 

диагностического обследования подлежат срочной замене более 30 км 

нефтепровода «Куйбышев-Тихорецк» (введѐн в эксплуатацию в 1974 году). 

Трубопровод не имеет системы защиты от гидродинамической ударной волны. 

Инструментальное обследование нефтепровода показало наличие 17-ти мест, где в 

результате точечной коррозии потеря толщины стенки трубопровода составляет от 

50 до 70%. В целом надѐжность трубопровода мала и подлежит плановой замене. 

Подтверждением износа трубопроводов служат аварии, которые происходят в 

области ежегодно. В целом в Саратовской области, насыщенной потенциально 

опасными промышленными производствами, располагающей атомной станцией, 

десятками других опасных предприятий, обстановка в области защиты населения и 

территорий от ЧС остаѐтся напряжѐнной. Наиболее экологически опасным 

производственным объектом является Балаковское ОАО «Иргиз», на территории 

которого на настоящее время накоплено свыше  

 17 млн.тонн фосфогипса, относящегося к отходам 4 класса опасности. 

Отходы при существующем способе хранения являются источником загрязнения 

подземных, поверхностных вод и почвы сульфатами, фтором и др. химическими 

веществами. Основной проблемой в работе с жидкими отходами на территории 

Саратовской области является отсутствие принципиального решения вопроса их 

утилизации. Саратовский Зональный Специализированный комбинат «Радон» 

(СЗСК «Радон») производит централизованное захоронение радиоактивных 
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отходов с предприятий и учреждений Саратовской области и 7 областей РФ -- 

Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской и 

Белгородской. Специалисты Госкомэкологии области совместно с другими 

надзорными органами принимали участие в комплексном обследовании 

спецкомбината «Радон». Природоохранная деятельность спецкомбината 

оценивается как удовлетворительная. Серьѐзную угрозу экологической 

безопасности представляют склады ГСМ-1 и ГСМ-2 в/ч 06987 г. Энгельса, на приле 

 гающей территории которых в 1990 г. был обнаружен очаг загрязнения 

земель и подземных вод. Работы по ликвидации последствий загрязнения ведутся 

под постоянным контролем комитета. Не менее опасны для окружающей среды 

склады с запрещѐнными и непригодными к применению пестицидами ГУП 

«Аткарскагропромхимии» в количестве 750 тонн. Часть пестицидов (1400 тонн) 

захоронена в могильнике, расположенном в Дергачевском районе. Особенно 

следует отметить Вольские заводы по производству цемента, в почвах 

прилегающей территории которых обнаружено более 10 различных элементов 

тяжѐлых металлов, в том числе и мышьяк. Природоохранная деятельность ОАО 

«Химволокно» г. Энгельса оценивается как неудовлетворительная, а экологическая 

обстановка в районе расположения предприятия оценивается как неблагополучная. 

Согласно Приказу Минприроды России и приказу комитета охраны окружающей 

среды и природных ресурсов Саратовской области N 17-П. «О временном порядке 

выдачи заключения о выполнении требований экологической безопасности 

производства предприятий Госкомоборонпрома России на территории Саратовской 

обл.» утверждѐн временный порядок выдачи заключений безопасности 

производств предприятий России. Экологическое состояние Саратовской области 

характеризуется как сложное. Загрязнение окружающей среды в основном зависит 

от динамики показателей, связанных с индустриальным воздействием районов 

Саратова и городов области. Снижение валового выброса и сброса загрязняющих 

веществ в атмосферу и водные объекты, отмечающиеся в последнее время, 

произошло, главным образом, за счѐт спада промышленного производства. На 

смену интенсивным выбросам и сбросам пришло инерционное воздействие 

вторичного загрязнения среды, источниками которого выступают коллекторы, где 

загрязнения накапливались многие предыдущие годы. С расширением границ 

городской среды всѐ более сокращается площадь озеленѐнных и рекреационных 

территорий. Высокая концентрация производства, отсутствие финансовых средств 

на амортиза 

 цию технологического оснащения, постоянный рост автомобильного парка 

приводят к повышению вредного воздействия загрязняющих веществ. Особенно 

это относится к выбросам автомобильного транспорта. Тревожным является то 

обстоятельство, что за последние годы чѐтко прослеживается тенденция снижения 

финансовых средств на природоохранную деятельность. Выделение средств за счѐт 

бюджета всех уровней становится всѐ более проблематичным. В сложившейся 

ситуации необходимо создание управленческих структур, отвечающих за 

выработку экобезопасной экономической и социальной политики на местном 

уровне и организация связей их с центральными, региональными, городскими и 

местными властями. Для этого требуется разработать план действий, включающий: 

1) анализ природного, экономического, научно-технического и 

социокультурного потенциала; 
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2) определение оптимальных параметров и направлений структурной 

перестройки базовых отраслей хозяйства и рыночной инфраструктуры; 

3) возможности экологического оздоровления региона; 

4) разработка и внедрение системы торговли разрешениями на выбросы и 

размещение отходов; 

5) разработка методических подходов и количественное определение 

хозяйственной ѐмкости экосистем для различных городских и сельских 

территорий; 

6) разработка и внедрение системы управления уровнем экологической 

нагрузки, экологической безопасности, уровнем риска, а в целом уровнем 

устойчивости развития региона; 

7) выполнение прогноза социально-экономического развития Саратовской 

обл. на базе сопряжѐнного эколого-экономического анализа. 

По распоряжению Правительства Саратовской области от 6 мая 2008 года 

№132-Пр «О разработке проекта областной целевой программы «Экологическое 

оздоровление Саратовской области на 2009-2013 годы» компетентными органами 

(комитет охраны окружающей среды и природопользования области, министерство 

промышленности и энергетики области, министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства области, министерство по развитию транспортного 

комплекса области, министерство здравоохранения области, министерство 

сельского хозяйства области и т.д.) была разработана областная целевая программа 

«Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009-2013 годы». 

 

7.4.14. Подгорнова Виктория Викторовна, Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

По материалам Доклада о состоянии и об охране окружающей среды 

Саратовской области в 2008 году. 

Нарушения при обращении с отходами производства и потребления. 

Пугачевский районный суд в 2007 году отказал в удовлетворении 9 исков к 

администрациям сельских поселений об обязательстве организовать сбор, вывоз 

утилизацию и переработку бытовых отходов в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Кассационное и надзорное обжалование 

результатов не принесло. Заместитель Генерального прокурора Российской 

Федерации поддержал ходатайство Волжского прокурора и направил надзорные 

представления в Верховный Суд РФ. Рассмотрев в октябре 2008 года 7 

представлений по существу, Верховный Суд РФ отменил состоявшиеся по 7 делам 

судебные решения и вынес новые решения об удовлетворении требований 

Волжской прокуратуры. 

С учетом, сложившейся положительной практики в суды Саратовской 

области 2008 году направлено еще 29 аналогичных исков к органам местного 

самоуправления об обязательстве организовать сбор, вывоз утилизацию и 

переработку бытовых отходов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, из которых 18 уже рассмотрено и удовлетворено. 

Сброс сточных вод в водные объекты.  

Так, в результате принятых прокуратурой мер начала решаться проблема со 

строительством очистных сооружений в городе Вольске Саратовской области, где 

в Волгу без очистки сбрасывается до 90% городских стоков. ОАО «Гормолзавод 

Вольский» по требованию прокуратуры прекратил сброс сточных вод в систему 
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канализации Вольского Водоканала и перевел стоки в количестве 100 тыс. м
3
/год в 

пруды испарители (получено разрешение Ростехнадзора). Выделение финансовых 

средств на строительство очистных сооружений в г. Вольске предусмотрено 

федеральной целевой программой «Жилище» на 2002-2010 годы – Подпрограмма 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса РФ». 

Финансирование указанных работ было неудовлетворительным, в связи с чем 

данный вопрос обсуждался на совещании в Правительстве области. После этого 

финансирование работ по строительству очистных сооружений было включено в 

Областную целевую программу «Обеспечение населения Саратовской области 

питьевой водой на 2004-2010 годы». 
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7.5. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

7.5.1. Бекмухамбетова Айнура Жолдогалиевна, Оренбургский 

Государственный Университет 

Ежегодно от деятельности предприятий и автотранспорта в атмосферу 

выбрасывается более 950 тысяч тонн загрязняющих веществ. Подводя итоги 

деятельности госинспекции в 2008 году, отметим что на территории Оренбуржья 

сегодня работает более 6200 предприятий. Открыто 213 месторождений нефти и 

газа, в промышленной разработке находятся более 132 месторождений. 

Разрабатывается свыше 100 месторождений полезных ископаемых. 

Зарегистрировано около 554 тысяч автотранспорта. Все это негативно влияет на 

окружающую среду и требует постоянного экологического контроля. Однако в 

целом по области выбросы в атмосферу загрязняющих веществ не превышают 

установленных нормативов. По данным государственного доклада о состоянии и 

об охране окружающей среды Оренбургской области в 2005 году по сравнению с 

2004 годом: – общий валовый выброс уменьшился почти на 5,5 тысяч тонн и 

составил 999 тысяч тонн; – уменьшился выброс от передвижных источников на 7,4 

тысячи тонн и составил 92,4 тысячи тонн; В то же время из-за интенсивного 

развития промышленного производства почти на 2 тысячи тонн возросли выбросы 

от стационарных источников и составили более 906 тысяч тонн. В ряде территорий 

наблюдаются неоднократные нарушения в сфере экологии: г.Оренбург, 

Новотроицк, Орск, Медногорск. Но вместе с тем наблюдается небольшое 

уменьшение выбросов по восточной зоне Оренбуржья в связи с введением в 

эксплуатацию градообразующими предприятиями объектов, направленных на 

улучшение экологической обстановки. Экологическую напряженность усиливает 

перенос веществ водами из Челябинской области, Республик Казахстан и 

Башкортостан. Самой грязной по оценкам специалистов на сегодняшний день 

остается р. Блява. На качество еѐ вод оказывают влияние организованные сбросы 

сточных вод Медногорского медно-серного комбината и городских очистных 

сооружений. Состояние воды в ней относится к 4-му классу и характеризуется как 

«загрязнѐнное». Качество воды в реках Урал, Илек, Сакмара относится к 3-му 

классу и характеризуется как «умеренно загрязнѐнное». В целом за последние годы 

степень загрязненности рек остается на уровне 2004-2005 годов и не 

увеличивается. Положительным моментом в работе госинспекторов является 

ежегодное проведение акций и операций, направленных на улучшение 

экологической обстановки области: 1) с 15 апреля по 5 июня – Российская акция 

«Дни защиты от экологической опасности»; 2) с апреля по октябрь совместно с 

сотрудниками ГИБДД – операция «Чистый воздух», направленная на проведение 

контрольных мероприятий по соблюдению автотранспортными предприятиями, 

цехами, подразделениями требований в области охраны окружающей среды. 

Прошла операция «Паводок». Она направлена на предотвращение загрязнения и 

засорения водных объектов при таянии снега отходами производства и 

потребления, химическими и токсичными веществами. Уже начаты проверки 

деятельности предприятий по соблюдению экологических норм. Основными 

загрязнителями атмосферного воздуха является автотранспорт. Только в период 

проведения операции «Чистый воздух» при проверке транспорта на предприятиях 

и в местах стоянок на наличие выбросов выхлопных газов у 30-40 процентов 

автомобилей выявляются превышения. По данным фактам выдаются предписания 
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для их устранения. Директор рассказал, что в 2006 году госинспекторы провели 

около 4 тыс. проверок и выявили свыше 8,5 тысяч нарушений природоохранного 

законодательства. В настоящий момент устранено 4426 нарушений. Не остались 

без внимания жалобы и заявления со стороны населения. В июле-августе прошлого 

года поступали многочисленные жалобы на сильный запах нефтепродуктов со 

стороны ул. Терешковой. Было установлено и подтверждено лабораторными 

исследованиями, проведѐнными Оренбургской СИГЭКиА, что источником 

загрязнения атмосферного воздуха северной части города стало предприятие ООО 

«Сервис-Нефтепродукт». За нарушение экологических требований при 

эксплуатации предприятия, ООО «Сервис-Нефтепродукт» был привлечен к 

административной ответственности, общая сумма штрафных санкций составила 

130 тысяч рублей. А также к административной ответственности с наложением 

штрафа привлечен руководитель предприятия. Выявленные нарушения устранены. 

На сегодняшний день жалобы и сообщения о загрязнении атмосферного воздуха в 

северной части г. Оренбурга не поступают. Всего рассмотрено 187 подобных 

заявлений и жалоб. Расследовано 9 случаев загрязнения земель химическими 

веществами. В органы прокуратуры передано 149 материалов по нарушению 

природоохранного законодательства. – По материалам проверок за прошедший год 

к административной ответственности привлечено свыше 1 700 нарушителей на 

сумму 7846,6 тыс. рублей. Устранено около 4,5 тыс. нарушений природоохранного 

законодательства (51 процент). Поступления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в 2006 году в бюджеты всех уровней составили около 339 

миллионов рублей, превысив 2005 год на 43,2 миллионов рублей. 
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7.6. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

7.6.1. Соснина Анастасия Евгеньевна, Уфимский юридический институт 

МВД РФ 

Наиболее типичные экологические нарушения: 

1)незаконная вырубка, лесных насаждений, самовольное выкапывание в 

лесах деревьев, кустарников. Для улучшения ситуации органами предпринимается, 

проверка легковых и грузовых машин при выезде из тех зон, где располагаются 

леса. 

2)выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Заводы располагаются 

рядом с жилыми домами. 

3)нарушение требований к охране водных объектов, которое влечет к их 

загрязнению, засорению и (или) истощению. Чистка водных объектов проводиться 

очень редко. 

4)расположение свалок в черте города. Мусор сжигается в черте города. 

Сейчас органами предприняты меры по очистки города от пластиковых бутылок, 

поставлены контейнера. 

5)загрязнение лесов. 

6)нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Разведение костров в 

неотведенных на то местах. 

Контролирующими органами предпринимаются меры по предотвращению 

экологических правонарушений, но не только от них все зависит. Каждый 

гражданин должен понимать, что своими противоправными действиями он 

разрушает окружающую среду. Давайте сделаем мир чище!!! 
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7.7. ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 

7.7.1. Ширяева Олеся Ильинична, Нижегородская академия МВД 

России, Пермский филиал 

Экологические проблемы Пермского Предуралья и Урала, как и для всей 

территории России, связаны с техногенным воздействием на окружающую среду. 

Основные из них: – высокая степень техногенной нагрузки, особенно в 

городских и промышленных агломерациях (комплексы нефтеперерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной, химической, целлюлозно-бумажной 

промышленности, которые обусловили химическое загрязнение в разной степени 

всех природных сред – атмосферы, почвенно-растительного покрова, 

поверхностных и подземных вод); – нарушения геологической среды и ландшафтов 

интенсивной хозяйственной деятельностью горнодобывающей промышленности 

(особенно в солеродных, нефтегазовых и угольных районах); – загрязнение почв и 

водоемов ядохимикатами деятельностью агропромышленного комплекса; – 

деградация лесных массивов деятельностью лесозаготовительного и 

деревообрабатывающего комплекса; – развитие природных и природно-

техногенных, экзогенных, геологических процессов – овражной эрозии, оползней, 

подтопления, заболачивания, комплекса процессов, связанных с переработкой 

берегов водохранилищ и особенно карста (в том числе катастрофических провалов 

в солеродном бассейне); – накопление огромного количества промышленных и 

бытовых отходов; – последствия подземных ядерных взрывов; – истощение запасов 

подземных вод и др. Суммарные действия факторов техногенеза привели к тому, 

что лишь около 30 процентов территории Пермского края, в основном северные 

районы, отвечают уровню экологической нормы (благоприятное и 

удовлетворительное экологическое состояние), 40 процентов территории находятся 

в зоне экологического риска (напряженное состояние) и 30 процентов территории 

характеризуются состоянием на уровне кризиса (критическое состояние) и 

экологического бедствия (чрезвычайное и катастрофическое состояние). 

Практически во всех районах края установлены аномалии по различным 

компонентам во всех средах; например, по почвам даже в лесных районах, 

удаленных от промышленных зон, установлены участки с комплексными 

аномалиями, превышающими ПДК по таким опасным элементам, как Pb, Zn, Cd, 

Be, P, Cr, Cu, Ni. В других районах, особенно в Пермско-Краснокамском, 

Березниковско-Соликамском, Лысьвинско-Чусовском и Кизеловско-Губахинском, 

состояние почв и ландшафтов значительно хуже. В пресных подземных водах 

многих районов установлены многочисленные аномалии по Br, Ba, Mn и локально 

по другим элементам. Концентрации многих микроэлементов в снежном покрове 

на территории города Перми намного превышают ПДК по почвам: Ni (до 75 ПДК), 

Cu (до 75 ПДК), Cd (до 70 ПДК), Pb (до 30 ПДК), P (до 30 ПДК), Cr (до 26 ПДК), 

Co (до 20 ПДК), Zn (до 6,3 ПДК). Некоторые аномалии имеют небольшую площадь 

или зафиксированы по отдельным точкам, другие охватывают обширные 

территории с превышением фона и ПДК во много раз. 

Для улучшения ситуации контролирующими органами осуществляются 

следующие функции: Отдел экологического контроля Управления при организации 

и проведении государственного контроля за охраной атмосферного воздуха на 

территории Пермского края осуществляет контроль за: а) соблюдением стандартов, 

нормативов, правил и иных требований охраны атмосферного воздуха, в том числе 
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проведения производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, а также 

установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и временно согласованных выбросов, предельно допустимых 

нормативов вредных физических воздействий на атмосферный воздух и других 

условий, установленных разрешениями на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на него; б) 

выполнением программ и мероприятий по охране атмосферного воздуха; в) 

осуществлением мер в соответствии с международными обязательствами 

Российской Федерации по охране атмосферного воздуха; г) выполнением 

заключений государственной экологической экспертизы; д) проведением 

инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

и разработкой предельно допустимых выбросов и предельно допустимых 

нормативов вредных физических воздействий на атмосферный воздух; е) 

внедрением малоотходных и безотходных технологий в целях снижения уровня 

загрязнения атмосферного воздуха; ж) осуществлением мероприятий по 

улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов; з) 

осуществлением мероприятий по предупреждению и устранению аварийных 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по 

ликвидации последствий его загрязнения; и) осуществлением учета вредных 

воздействий на атмосферный воздух и их источников; к) наличием 

предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха сооружений, 

оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также за соблюдением 

установленных правил их эксплуатации; л) обеспечением своевременного вывоза 

загрязняющих атмосферный воздух отходов с территорий объектов хозяйственной 

и иной деятельности на специализированные места складирования или 

захоронения таких отходов, а также на другие объекты хозяйственной и иной 

деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья; м) выполнением 

предписаний государственных инспекторов по охране природы, осуществляющих 

государственный контроль за охраной атмосферного воздуха, об устранении 

нарушений требований законодательства Российской Федерации в области охраны 

атмосферного воздуха; н) проведением и эффективностью мероприятий по 

уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

при неблагоприятных метеорологических условиях; о) соответствием новых 

технологий, техники, материалов, веществ и другой продукции, а также 

технологического оборудования и других технических средств установленным 

требованиям охраны атмосферного воздуха; п) наличием выданных в 

установленном порядке сертификатов, подтверждающих соответствие топлива 

требованиям охраны атмосферного воздуха; р) наличием выданных в 

установленном порядке сертификатов, подтверждающих соответствие содержания 

вредных (загрязняющих) веществ в выбросах технических, технологических 

установок, двигателей, транспортных и иных передвижных средств и установок 

техническим нормативам выбросов; с) соблюдением иных требований 

законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха. 

Отдел экологического контроля Управления осуществляет на территории 

Пермского края государственный контроль за деятельностью в области обращения 

с отходами, который включает в себя: а) контроль за выполнением экологических 
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требований (государственный экологический контроль) в области обращения с 

отходами; б) контроль за соблюдением требований и правил транспортирования 

опасных отходов; в) контроль за выполнением мероприятий по уменьшению 

количества отходов и вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья г) контроль за достоверностью 

предоставляемой информации в области обращения с отходами и отчетности об 

отходах; д) выявление нарушений законодательства в области обращения с 

отходами и контроль за принятием мер по устранению таких нарушений е) 

привлечение в установленном порядке индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц к ответственности за нарушение законодательства в области 

обращения с отходами, применение штрафных санкций, предъявление исков о 

возмещении ущерба, причиненного окружающей среде в результате нарушения 

законодательства в области обращения с отходами. 

 

7.7.2. Плѐнкин Николай Юрьевич, Нижегородской академии МВД 

России, Пермский филиал 

Право на благоприятную среду обитания является в Пермском крае одним из 

наиболее часто и регулярно попираемых. В силу привычности этого явления оно не 

вызывает особого протеста со стороны населения, особенно на фоне нарушений 

социально-экономических прав, как более очевидных и «быстродействующих».  

В городах Пермского края вследствие газовых выбросов регулярно 

превышаются предельно допустимые концентрации (ПДК) различных 

загрязняющих веществ в воздухе. Наиболее распространенными поллютантами 

являются диоксид азота, сернистый ангидрит, хлорид водорода, ксилолы, 

предельные углеводороды, оксид углерода, этилбензол, фенол, диоксид серы, 

бенз(а)пирен. Это отмечается в наибольшей степени в Перми (главные 

загрязнители – ООО «Лукойл-Пермь», ООО «Сибур-Химпром», ФГУП «НИИ 

ПМ», ООО «Галоген»), в Березниках (ООО «Уралкалий», ОАО «БСЗ», ВСМПО 

«Ависма», ООО «Азот»), в Чусовом (ООО «Чусовской металлургический завод»). 

Заметный вклад в загрязнение атмосферы городов Пермского края вносит и 

автотранспорт, хотя со стороны власти просматривается явная тенденция 

преувеличения значимости его влияния, и, таким образом, «размазывания» 

ответственности за загрязнения атмосферы и преуменьшения вины крупных 

предприятий-загрязнителей.  

Постоянно интенсивному сверхнормативному загрязнению вследствие 

промышленных сбросов подвергаются и водоемы Пермского края, в первую 

очередь, в городах. В последние 3-5 лет здесь наметилось явное ухудшение 

ситуации. «Вкладчиками» в этот процесс являются едва ли не все крупные 

предприятия края. Обычной практикой стала «экономия» на работе очистных 

сооружений, когда они включаются в технологическую цепочку лишь на периоды 

проведения проверок надзорными органами, в остальное же время работает 

«запасная труба». Катастрофической следует назвать ситуацию с малыми реками, 

протекающими по территории заброшенного ныне Кизеловского угольного 

бассейна. В эти реки изливаются в массовом порядке кислые шахтные воды, 

вследствие чего превышения по железистым соединениям часто достигают здесь 

400 (!) ПДК. Все эти реки являются притоками Усьвы или Косьвы, далее – 

Чусовой-Камы-Волги. Такая ситуация явилась результатом отсутствия сколько-



307 
 

нибудь планомерной политики рекультивации территории Кизеловского угольного 

бассейна.  

Серьезной проблемой является и массированное, исчисляемое сотнями 

тысяч тонн, изливание хозфекальных канализационных вод в водоемы безо всякой 

очистки, в частности, в Перми, в Каму через речку Данилиху. В последние годы 

ситуация с очисткой канализационных вод в Перми ухудшилась в результате 

перехода городских биологических очистных сооружений с баланса ООО «Лукойл-

ПНОС» в распоряжение ООО «Новогор-Прикамье», что способствовало стагнации 

системы (вследствие потери квалифицированного персонала из-за снижения 

заработной платы, а также уменьшения уровня контроля и инвестиций).  

Активно идут процессы ухудшения городской среды, особенно, в Перми 

вследствие массовой хаотичной уплотнительной застройки, вырубки зеленых 

насаждений, уничтожения детских игровых площадок и газонов под застройку, 

автостоянки и парковки, уничтожения исторической застройки. Видео- 

урбоэкологическая среда города и качество жизни в нем в целом явно деградируют.  

Бичом столицы Пермского края стало и уничтожение городских лесов, в 

первую очередь – под элитную жилищную застройку. Это явление наблюдается в 

нескольких городских районах – в поселке Акуловский, в Верхней Курье, в 

Черняевском лесопарке, на Гайве, и сопровождается грубейшими нарушениями 

законодательства: Лесного кодекса РФ, закона Пермской области «О городских 

лесах», федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об 

экологической экспертизе». Очень часто в городских лесах возводятся постройки 

именно для городской элиты. Типичной в этом отношении является 

предоставление администрацией г. Перми разрешений на застройку Гайвинского 

бора (территория городских лесов) прокурору Орджоникидзевского района Б. 

Альмухаметову, начальнику УВД Орджоникидзевского района Н. Петухову, 

руководителю Пермского городского совета партии «Единая Россия» В. Нелюбину, 

директору изоляторного завода Н. Селезневу и др. Обращения жителей в органы 

Росприроднадзора, в районные и краевую прокуратуру, как правило, ничего не 

дают, кроме явно ощущаемых подозрений о коррупции. Любопытно, что 

администрацией г. Перми и Пермской городской думой, похоже, сознательно 

создается ситуация нормативной неурегулированности в этой сфере: на 

протяжении уже 5 лет не определяются окончательно статус и границы городских 

лесов.  

Еще одним явлением, грубо нарушающим право на благоприятную среду 

обитания, является жилищное строительство в прибрежных защитных полосах 

водоемов и в санитарно-защитных зонах. В этом плане симптоматичным является 

предоставление администрацией г. Перми в июне 2006 г. разрешения на 

индивидуальное строительство в Перми на участке по адресу Танцорова, 10 в 

прибрежной защитной полосе Воткинского водохранилища и одновременно – в 

санитарно-защитной зоне питьевого родника, к тому же почитаемого местным 

православным населением «живописного источника». Разрешение было 

предоставлено владельцу участка размером 48 соток, сыну министра природных 

ресурсов РФ, 23-летнему бизнесмену Дмитрию Юрьевичу Трутневу.  

Также в числе нарушений следует назвать частое перегораживание заборами 

или колючей проволокой бечевника (20-метровой полосы вдоль берега водоемов), 

который согласно ст. 20 действующего Водного кодекса РФ является землей 

общего пользования и должен быть доступен абсолютно для всех.  
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Тысячи жителей Пермского края проживают на территориях санитарно-

защитных зон (СЗЗ) предприятий, испытывая мощные сверхнормативные нагрузки 

от выбросов загрязняющих веществ. На исправление этой ситуации был направлен 

указ губернатора Пермской области Ю.П. Трутнева от 2.03.2004 «О неотложных 

мерах по приведению к нормативным требованиям санитарно-защитных зон 

предприятий, сооружений и иных объектов». Согласно этому указу предполагалась 

инвентаризация СЗЗ и реализация мероприятий по расселению жителей за их 

пределы. В минувшем 2006 г., как и в предыдущие прошедшие с момента выхода 

этого указа годы практически никаких сдвигов не произошло. Лишь некоторые 

крупные предприятия проявили специфическую активность в этом направлении. 

Так, например, ООО «Уралкалий», проведя работу с органами Госсанэпиднадзора, 

сократило СЗЗ вокруг своего третьего рудоуправления и таким образом «вывела» 

деревню Сибирь Усольского района за пределы СЗЗ. Между тем, жители деревни 

по прежнему испытывают на себе сильное неблагоприятное влияние предприятия, 

в частности, засолена вода в реке Волим, ранее пресная. На сегодня деревня 

оказалась без источников питьевого водоснабжения, которые бы соответствовали 

санитарным нормам.  

Острейшим для Перми фактором, ощутимо определяющим нарушение права 

жителей на безопасную среду обитания, является происходящее сжигание 

межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет РС-22 (SS-24). 

Программа утилизации ракет осуществляется несколькими предприятиями, 

главным из которых является ФГУП «НИИ ПМ» (Научно-исследовательский 

институт полимерных материалов). Данная программа не прошла государственную 

экологическую экспертизу в соответствии с требованиями ФЗ «Об экологической 

экспертизе», таким образом, ее реализация противозаконна. Помимо этого, 

незаконность и экологическая опасность сжигания 89-тонных ракет на токсичном 

топливе в пределах миллионного города была установлена в 5 судебных процессах 

(Арбитражный суд Пермской области, его апелляционная инстанция, окружной 

арбитражный суд в г. Екатеринбурге и дважды – в Ленинском районном суде г. 

Перми), однако сжигание продолжается.  

В непосредственной близости к месту сжигания (улицы Гальперина, 

Причальная) Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды неоднократно фиксировал сильнейшее – до 20 (!) ПДК – загрязнение воздуха 

парами соляной кислоты – основного продукта сгорания ракетного топлива. В 

итоге статистика показывает резкий – до 60% в год – рост легочной заболеваемости 

у детей Кировского района г. Перми. Помимо этого известно, что при сжигании 

ракетного топлива выделяются супертоксичные вещества – диоксины. Проверка, 

проведенная в Кировском районе Пермским институтом детской экопатологии 

показала, что ПДК диоксинов в молоке кормящих женщин превышены. Кроме 

того, необходимо добавить, что к месту сжигания ракеты перевозятся железной 

дорогой вдоль по улице Магистральной, на расстоянии 70 метров от жилых домов; 

при этом из официальной документации известно, что в случае взрыва ракетного 

двигателя действие ударной волны распространяется на 8,5 км, а разлет осколков 

возможен на 800 метров.  

На территории Пермского края уже на протяжении нескольких лет 

существует и официально непризнанная зона совершенно очевидной локальной 

экологической катастрофы. Деревня Павлово Ординского района расположена 

фактически в центре богатейшего Кокуйского нефтяного месторождения, на 
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котором ведет добычу нефти ООО «Лукойл-Пермь». Для разжижения густой, 

высокопарафинистой нефти и облегчения ее экстракции нефтяники закачивают в 

скважины высокотоксичные химреагенты (такие, как фенол и др.). В силу 

повышенной трещиноватости земной коры в этом месте, а также просачивания 

нефти и химреагентов сквозь обшивку скважин и частых прорывов нефтепроводов 

в местные реки (Тураевка, Каменка) постоянно попадает большое количество 

нефти, а в воздух выходит большое количество газообразных продуктов распада 

этих химреагентов. В результате анализов в крови павловских детей зафиксировано 

высокое содержание фенола, толуола, ацетальдегида, формальдегида, бензола и др.  

Практически 100% населения деревни тяжело болеет: люди испытывают 

острые головные боли, опоясывающие боли, судорожный синдром и др. У детей 

постоянно фиксируют интенсивные носовые кровотечения, сильнейший зуд, 

синдром мягкой печени. Среди диагнозов – тяжелые поражения пищеварительного 

тракта и печени, выкидыши у женщин. В деревне постоянно рождается 

мертворожденный скот, а у заколотых коз и кроликов печень часто находится в 

полуразжиженном состоянии. Часть жителей спасаются по окрестным деревням и 

селам, фактически став экологическими беженцами. На сегодня в деревне остается 

около ста человек, включая 20 детей. По мнению специалистов, единственным 

средством решения проблемы в данном случае является переселение деревни. 

Такая программа уже была разработана Администрацией Пермской области и ООО 

«Лукойл-Пермь», но реализация ее приостановлена. Сегодня она на повестке дня, 

однако пробуксовывает из-за того, что руководители «Лукойла» опасаются, что 

активное массовое расселение населенного пункта из-за деятельности «Лукойла» 

нанесет компании имиджевый ущерб.  

В последние годы в зону явного экологического неблагополучия выдвинулся 

пермский город-спутник Краснокамск. По данным Пермского научно-

исследовательского института экопатологии показатели экозависимой 

заболеваемости населения Краснокамска самые высокие в Пермском крае. Идет 

рост патологии по линии аллергических болезней, органов дыхания, заболеваний 

иммунодефицитного состояния, болезней крови, онкологических заболеваний и 

врожденных пороков развития.  

Краснокамск занимает первое место в крае по смертности населения, а 

показатель младенческой смертности превышает среднекраевой уже в течение трех 

лет. По результатам обследования в биосредах детей города накапливаются 

марганец, свинец, хлороформ, фенол, метанол, вызывающие вышеперечисленные 

заболевания. В крови краснокамских детей также высокое содержание 

хлороформа.  

Основным загрязнителем окружающей среды города является ОАО ЦБК 

«Кама». Краснокамский правозащитный центр уже несколько лет обращается в 

органы государственного экологического контроля, к губернатору Пермского края 

О. Чиркунову, а также к председателю Правительства Российской Федерации по 

фактам загрязнения окружающей среды этим предприятием. По постановлению 

прокурора г. Краснокамска в феврале 2006 г. ОАО «Кама» было привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей по 

ст. 8.1 КоАП РФ за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

Согласно результатам проверок, проведенных Пермским межрегиональным 

управлением федеральной службы по технологическому и экологическому надзору 

на производственных объектах ОАО ЦБК «Кама» было выявлено 63 источника 
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выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города. Основными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха предприятием являются целлюлозное 

производство (варочный цех, кислотный цех), утилизационная котельная, 

производство лигносульфонатов, хлорный участок, отбельный цех. Предприятие 

осуществляет выброс в атмосферу загрязняющих примесей 38 наименований, в том 

числе сернистый ангидрид, хлор, фенол, лигносульфонаты, оксид углерода, оксид и 

диоксид азота, и другие вещества.  

Административные штрафы в размере 20-30 тысяч рублей в год для такого 

предприятия с оборотом в сотни миллионов рублей ощутимого воздействия не 

оказывают. Комбинат продолжает выбрасывать в окружающую среду свои опасные 

для здоровья отходы производства. Руководители ЦБК заявляют, что намерены 

увеличить производство целлюлозы и бумаги, а значит, увеличится и загрязнение 

окружающей среды.  

Выводы:  

Нарушения права на экологическую безопасность носят в Пермском крае 

массовый и систематический характер. Это проявляется в частом и значительном 

превышении ПДК загрязняющих веществ в воздухе, а также в питьевой воде. Не 

вызывает сомнения, что такая ситуация существенно влияет на общую 

заболеваемость и смертность населения. Колоссальной проблемой стало 

уничтожение зеленых зон городов и городских лесов, что способствует явной 

деградации качества городской среды. Грубейшим образом попирается 

природоохранное законодательство, в особенности ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Лесной Кодекс РФ, закон Пермской области «О городских лесах».  

Органы государственной власти и надзорные природоохранные органы не 

желают или же не способны оказывать серьезное влияние на экологические 

аспекты деятельности хозяйствующих субъектов, особенно крупных. 

Исполнительная власть, в значительной степени интегрированная с крупным 

бизнесом, также уделяет минимальное внимание соблюдению последним прав 

граждан на экологическую безопасность.  

Рекомендации:  

Со стороны надзорных органов – Росприроднадзора, Ростехнадзора, 

прокуратуры, – необходимо включить реальные, а не имитационные механизмы 

административной и уголовной ответственности за нарушения природоохранного 

законодательства, в первую очередь, за сверхнормативное загрязнение воздушной 

и водной среды хозяйствующими субъектами, в первую очередь, крупными. 

Начать практику приостановки работы предприятий по решению суда до 

исправления ситуации.  

Со стороны органов местного самоуправления нужно прекратить 

противозаконную практику разрешения строительства в санитарно-защитных 

зонах, прибрежных защитных полосах и городских лесах.  

Со стороны органов региональной государственной власти необходимо 

решительно прекратить противозаконную практику принятия стратегических 

экологически значимых решений (таких, как уже осуществляемое в Перми 

сжигание ракет, планируемое строительство АЭС в Коми-Пермяцком округе и др.), 

исходя из сугубо политических интересов и приоритетов с последующим 

продавливанием положительных итогов государственной экологической 

экспертизы.  
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Со стороны правительств РФ и Пермского края срочно прекратить 

незаконную реализацию на территории Перми программы утилизации 

межконтинентальных баллистических ракет РС-22, как не прошедшую 

государственную экологическую экспертизу и, следовательно, не легитимной и 

опасной.  

Со стороны исполнительной власти Пермского края и ООО «Лукойл-Пермь» 

срочно произвести расселение деревни Павлово Ординского района, в которой 

сложились катастрофические экологические условия, опасные для здоровья 

населения, в том числе, детей. 

 

7.7.3. Катаева Юлия Витальевна, Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (Пермский филиал) 

Наиболее типичными нарушениями в области экологии в городе Перми 

являются следующие: 

- сброс загрязненных сточных вод в водоѐмы города. Для стабилизации 

данной ситуации и уменьшения объѐмов сброса загрязняющих веществ была 

разработана городская целевая программа «Комплексная экологическая программа 

г. Перми на 2008-2010 годы». В эту программу вошли и мероприятия, 

направленные на реабилитацию природных водных объектов в условиях г. Перми. 

- нарушения в области утилизации отходов (быстрое переполнение 

существующих полигонов для отходов из-за большого объѐма и алой плотности 

размещаемых отходов; заражение подземных вод, выделение неприятного запаха, 

разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание полигонов и др.; отсутствие 

площадей, пригодных для размещения полигонов и др.). На регулирование данное 

проблемы администрация г. Перми обратила внимание только после 

многочисленных жалоб жителей города. Никаких конкретных мер от 

администрации, кроме обновления нормативной базы на федеральном уровне, не 

поступило. Хотя предприятия, специализирующиеся на утилизации, вывозе, 

захоронении отходов несколько повысили объѐм переработанных ими отходов. 

- превышение предприятиями ПДК вредных веществ и выброс их в 

атмосферу. Администрация ничего не может сделать, кроме как налагать санкции 

на предприятия, временно приостанавливать деятельность предприятий и 

требовать от них уменьшения выбросов вредных веществ. 
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7.8. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

7.8.1 Симонова Анна Олеговна, Институт Экономики Управления и 

Права (г. Казань) 

В центре г. Казани с летнего периода ежедневно и активно ведутся работы 

по засыпке значительной части водной акватории реки Казанки, являющейся 

памятником природы. Работы ведутся по проекту под складирование песка в 

прибрежной зоне, в реальности идет активный замыв реки 4 земснарядами с воды и 

отсыпка песка автомашинами «Камаз» с правого берега. 

Такая-же ситуация происходит на озере Кабан. Живу прямо рядом с ним, 

всей улицей защищаем озеро. Пишем в Министерство экологии и природных 

ресурсов РТ, в министерство экологии и природных ресурсов РФ, но ни кто ни чего 

для решения данной ситуации не предпренимает. 

 

7.8.2. Доронин Данил Игоревич, Институт Экономики Управления 

Права (г. Казань) 

Основной задачей развития производства Поволжья является комплексное 

использование и охрана водных ресурсов р. Волги, которая превратилась в цепочку 

водохранилищ. На территории Волжского бассейна, занимающей около 8 % всей 

территории России, в течение многих лет шло наращивание промышленного и 

сельскохозяйственного потенциала страны. 

Создание в бассейне Волги крупной промышленности, загрязняющей ее 

воды, интенсивное развитие речного транспорта, сельское хозяйство, 

применяющее в больших объемах минеральные удобрения, значительная часть 

которых смывается в Волгу, непродуманное строительство гидроэлектростанций 

пагубно влияют на Волгу. В настоящее время стоит задача спасения Волги, 

вывода ее из состояния экологического бедствия, возвращение России великой 

реки. Принятые решения и разработанные проекты по охране Волги от загрязнения 

создают основу для ее оздоровления. 

На сегодняшний день здесь производится около 50% всей продукции 

сельского хозяйства страны, расположено много городов, где сконцентрировано 

приблизительно 45% промышленного производства страны. Все это приводит к 

катастрофическому ухудшению экологической ситуации. К сожалению, речная 

вода превращается в коктейль из таких загрязнений, как соединения азота, тяжелые 

металлы, фенолы, нефтепродукты, органика и др. В Республике Калмыкия сильно 

пострадало озеро Сарпа, куда без очистки сбрасываются коллекторно-дренажные 

воды с рисовых полей. 

В крупных городских агломерациях Поволжья выявлена корреляционная 

связь между загрязнением воздуха и заболеваемостью органов дыхания, 

превышающей в 1,6 раза, а кожи – в 1,9 раза средние региональные показатели 

(аллергозы, раковые заболевания и др.). 

Анализ материалов мониторинга поверхностных вод показывает, что, 

несмотря на продолжающийся экономический спад, пробы воды основных 

водоисточников в 5,5% не отвечали СанПиН. Процент нестандартных проб по 

микробиологическим и санитарно-химическим показателям составил в 2000г. 3,9% 

по сравнению с 1995г. (соответственно 3,1%). В ведомственных водопроводах 

аналогичные показатели составляли 6,5; 21 и 64%. 
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Повышенная минерализация и высокая санитарно-химическая 

загрязненность воды открытых водоемов (по ряду показателей до 50 раз) 

коррелирует с высокими уровнями заболеваемости органов кровообращения, 

пищеварения, мочеполовой системы у лиц, подвергавшихся неблагоприятному 

воздействию. При этом самый высокий удельный вес нестандартных проб воды 

отмечен в тех районах, где регистрируется и самая высокая заболеваемость 

острыми кишечными инфекциями. 
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8. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

8.1. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

8.1.1. Долженко Владимир Андреевич, ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный университет» 

Водные объекты 

Анализ данных последних лет свидетельствует о том, что с конца 90-х годов 

на территории края происходит ухудшение качества вод практически во всех 

крупных поверхностных водных объектах.  

В целом, качество вод в 2008 г. оставалось на том же уровне, что и в 

предыдущие пять лет. Качество вод важнейших поверхностных водных объектов 

края, по которым ведется многолетний мониторинг, в основном, соответствовало 

III классу – «умеренно загрязненная». Лишь в среднем течении р. Калаус качество 

воды соответствовало IV классу – «загрязненная».  

Случаев очень высокого загрязнения с уровнем содержания загрязняющих 

веществ более 50 ПДК в течение 2008 г. в крупных поверхностных водных 

объектах края не наблюдалось. Было зафиксировано лишь 3 случая высокого 

загрязнения, когда концентрация загрязняющих веществ превышала 10 ПДК. 

Неблагополучная ситуация в крае складывается с качеством вод малых рек 

на территориях городов и в местах организованного сброса сточных вод. 

По результатам мониторинга, наиболее загрязненными оказались малые 

реки: Мамайка, Ташла, Мутнянка и Горькая. В эти реки поступают сточные воды 

промышленных предприятий г. Ставрополя, хоз-бытовые, ливневые воды. Их воды 

значительно загрязнены соединениями азота, фосфатами, органикой. В бассейнах 

малых рек воды по качеству в основном относятся к категории – «грязная» и 

«очень грязная» вода. В этих реках регулярно наблюдаются случаи высокого, очень 

высокого и экстремально высокого загрязнения вод каким-либо из нормируемых 

химических веществ. В 2008 г., в процессе выборочного опробования, было 

зафиксировано 30 таких случаев. Большинство из них связано с загрязнением вод 

соединениями азота (аммоний и нитриты), медью, нефтепродуктами и фосфатами. 

Угроза со стороны грязных малых рек водным объектам хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования очень велика. 

Сведения, представленные территориальным управлением федеральной 

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

Ставропольскому краю, показывают, что качество воды в отдельных водоемах, 

использующихся для питьевых целей, не отвечает нормативным требованиям по 

микробиологическим показателям. 

Общее число источников питьевого водоснабжения 897, из них из 

поверхностных вод – 61 (6,8%). Тем не менее, 82% населения обеспечиваются 

питьевой водой из поверхностных источников и только 18% – из подземных. 

Общий разведанный объем подземных питьевых вод в крае составляет 1 млн. 250 

тыс. м3/сутки. Однако из-за экономических проблем используется немногим более 

200 тыс. м3. В 10 районах края обеспечение питьевой водой осуществляется из 137 

родников. 

В конечном итоге сложившееся состояние водных объектов привело к тому, 

что питьевая вода для значительного числа населения Ставропольского края не 
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отвечает установленным нормативам безопасности и безвредности и не подается в 

требуемом количестве.  

Так, например, в станице Каменнобродской Изобильненского района 

Ставропольского края нет питьевой воды, причем ее отсутствие можно 

воспринимать чуть ли не как насмешку судьбы: через станицу протекает река 

Егорлык. Однако испокон веков местное население – сейчас проживают здесь 

более двух тысяч человек – пьет воду, по сути, вообще для питья непригодную. Ее 

еще принято называть технической. Одно время с каждого двора собирали 

расписки, что перед употреблением каждый обязуется воду непременно отстаивать 

и кипятить. Это значит, как отмечают жители станицы, «обратись мы куда, 

покажут эти бумажки: мол, «гадость» пить согласились… Такую воду даже для 

тракторов настоятельно советуют не использовать…». 

Несмотря на что, что Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края принимаются необходимые меры по 

обеспечению охраны рек и озер в соответствии с требованиями Водного кодекса и 

ужесточению контроля за деятельностью водопользователей, использующих эти 

водные объекты. В водоохранных зонах большинства поверхностных водных 

объектов края специальный режим осуществления хозяйственной деятельности, 

предотвращающий загрязнение и засорение водных объектов, не соблюдается, 

прибрежные защитные полосы в границах водоохранных зон не установлены. 

Поймы и русла многих рек стали местом размещения стихийных свалок мусора. 

Ливневый сток с территории населенных пунктов отводится в местные реки 

практически без очистки, сюда же производится сброс недостаточно очищенных 

сточных вод из очистных сооружений канализации.  

Нами был предложен проект закона субъекта Ставропольского края «О 

гарантиях водоснабжения населения», в котором гарантируется обеспечение 

питьевой водой, отвечающей установленным нормативам качества, а также в 

соответствии с нормами питьевого водообеспечения.  

 Предлагаемый законопроект содержит 16 статей. В ст. 1-2 сформулирована 

цель и определена нормативно – правовая база правового регулирования в области 

питьевого водоснабжения.  

В ст. 3 дается определение таких понятий как: «питьевая вода», «питьевое 

водоснабжение», «источник питьевого водоснабжения», «централизованное 

питьевое водоснабжение», «нецентрализованная система питьевого водоснабжения 

общего пользования», «зона санитарной охраны источника питьевого 

водоснабжения». 

В последующих статьях перечисляются гарантии обеспечения населения 

питьевой водой (ст. 8), в том числе и при нарушении функционирования 

централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения или их 

отсутствии (ст. 12); при чрезвычайных ситуациях (ст. 13). Также Законом 

предусматриваются правовые основы обеспечения населения качественной 

питьевой водой (ст. 9), государственного контроля, надзора (ст. 10), охраны 

источников и систем питьевого водоснабжения (ст. 11), информирования 

населения по вопросам качества питьевой воды (ст. 14).  

Однако, к сожалению представленный законопроект не был принят т.к. на 

его реализацию требуется значительная часть финансовых средств.  
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 Обращение с отходами 

Ежегодно на территории края образуется более пяти млн. тонн отходов 

производства и потребления. Их основная масса (более 60 %) размещается на 

официально действующих свалках и полигонах, остальная часть – на 

несанкционированных свалках.  

Общая площадь земель, занятая свалками, достигла в крае более 1 тысячи га, 

и это без учета огромного количества стихийных свалок. Основная масса твердых 

бытовых отходов размещается на 469 свалках, но только на 40 из них 

поддерживается относительный санитарный порядок. Остальные – 

эксплуатируются с нарушениями санитарно-гигиенических требований. 

Планово-регулярная санитарная очистка организована на территориях 172 

населенных пунктов края из 762 имеющихся. Крайне неблагоприятно 

складывается ситуация в области обращения с отходами в регионе Кавказских 

Минеральных Вод.  

Острой проблемой для края является утилизация пришедших в негодность и 

запрещенных к применению ядохимикатов и пестицидов, а также отходов лечебно-

профилактических учреждений. 

Значительные объемы образования негативно влияющих на окружающую 

среду отходов, низкий уровень их переработки и неудовлетворительное состояние 

мест их размещения обусловили необходимость создания в крае единой системы 

управления обращением с отходами производства и потребления. 

В настоящее время в крае разработаны генеральные схемы санитарной 

очистки территорий населенных пунктов всех муниципальных образований. 

Материалы схем санитарной очистки послужили основой для разработки 

краевой схемы размещения природоохранных объектов в области обращения с 

отходами производства и потребления на территории Ставропольского края, а 

также концепции обращения с отходами производства и потребления и 

комплексной схемы санитарной очистки особо охраняемого эколого-курортного 

региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод в границах 

Ставропольского края. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды края 

подготовило проект краевой целевой программы «Отходы производства и 

потребления Ставропольского края на 2009-2013 годы». Объем заявленного 

финансирования программы составляет более 6 млрд. рублей, в том числе из 

краевого бюджета – 3.6 млрд. руб., внебюджетных источников – 2.5 млрд. рублей. 

Реализация краевой целевой программы позволит решить многие 

экологические и санитарно-эпидемиологические проблемы на территории 

Ставропольского края за счет снижения уровня загрязнения отходами; создать в 

крае комплекс отходоперерабатывающих предприятий, осуществляющих выпуск 

из вторичных материальных ресурсов товарной продукции; возвратить в 

хозяйственный оборот более 1000 гектаров нарушенных земель за счет 

рекультивации и ликвидации существующих свалок; уменьшить на 90 процентов 

выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; создать до 1000 дополнительных 

рабочих 

 

Атмосферный воздух 

В 2008 году в воздушный бассейн края было выброшено 424,7 тысяч тонн 

загрязняющих веществ, что на 4,6% больше, чем 2007 году (405,9 тыс. тонн), в т. ч. 
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от стационарных источников – 76.6 тыс. тонн. С большим отрывом по выбросам 

вредных веществ в атмосферу лидирует Изобильненский район. За ним следуют г. 

Невинномысск, Нефтекумский район, г. Буденновск, г. Ставрополь. 

За последние пять лет в городе Ставрополе наблюдается тенденция к 

увеличению выбросов в атмосферу таких загрязняющих веществ, как диоксид 

азота, оксид азота, диоксид серы, сероводород. На прежнем уровне остаются 

концентрации пыли, оксида углерода, сажи, фенола, формальдегида. 

Загрязнение г. Ставрополя оксидом углерода в центральной части 

превышает или равно предельно допустимым концентрациям.  

Основным источником загрязнения атмосферы является автотранспорт, с 

выхлопными газами которого поступает больше половины общего валового 

выброса этой примеси. Средняя за год концентрация оксида углерода составила 0,6 

ПДК. 

Зарегистрировано 242 случая превышения ПДК, что составило 7 % от 

общего числа наблюдений. Окислы азота поступают в атмосферу от предприятий 

энергетики, промышленности, городского хозяйства, использующих в качестве 

топлива газ, а также от выбросов автотранспорта. 

По результатам наблюдений наиболее загрязненным в г. Ставрополе 

считается воздух в центральной и нижней частях города. Здесь, особенно в летнее 

время года, происходит максимальное скопление вредных веществ, а поток 

автотранспорта усугубляет ситуацию, повышая предельно-допустимую 

концентрацию оксида углерода. 

За последние пять лет в городе Невинномысске наблюдается тенденция к 

уменьшению загрязнения атмосферы аммиаком и фтористым водородом. Это 

связано не с природоохранной деятельностью, а со снижением выпуска продукции 

на ОАО «Невинномысский АЗОТ». Кроме привлечения к ответственности 

загрязнителей атмосферного воздуха другие мероприятия контролирующими 

органами не производятся. 

 

8.1.2. Мирошниченко Евгения Александровна, ГОУ ВПО 

Ставропольский государственный университет 

Экологическое правонарушение представляет собой конституционный 

родовой термин, обозначающий нарушение правовых норм, регулирующих 

экологические общественные отношения; выступает в качестве разновидности 

правонарушения. 

Экологическое преступление – это вид экологического правонарушения; 

родовой термин, применяемый в уголовном праве для обозначения специфичной 

группы преступлений, предусмотренных гл. 26 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Экологические проступки являются одним из наиболее распространенных 

видов противоправных деяний. В совокупности с другими экологическими 

правонарушениями, преступлениями по тяжести своих отрицательных последствий 

экологического и социального характера они представляют сегодня реальную 

угрозу национальной безопасности России. 

По ряду своих сущностных характеристик экологические правонарушения 

являются в значительной части одновременно и экономическими (например, 

противоправное использование природных ресурсов). 
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При этом высока не только скрытая, но и скрываемая часть таких 

административных проступков, общее количество ежегодно рассматриваемых 

жалоб по фактам выявленных правонарушений в сфере экологии явно не 

соответствует числу сообщений о таких правонарушениях, известных различным 

государственным органам, уполномоченным осуществлять экологический 

контроль
14

. 

Арутюнов Л.С., Касьяненко М.А. выделяют в числе основных причин 

стабильного роста экологических правонарушений несовершенство 

законодательства об ответственности за экологические правонарушения и слабая 

правоприменительная практика правоохранительных и природоохранных органов, 

что, в свою очередь, оказывает отрицательное воздействие на формирование 

эколого-правового сознания. Существенное влияние на рост экологических 

правонарушений, в том числе и на уровень латентности, по мнению авторов, 

оказывает снижение активности контролирующих органов и должностных лиц 

предприятий в сфере охраны окружающей среды, вызванное изменениями 

экономической ориентации государства на рост потребительских интересов в 

использовании природного сырья, инициирование и развертывание 

расточительного в природоресурсном отношении предпринимательства. Еще 

одними из основных причин экологических правонарушений являются низкая 

правовая и экологическая культура населения, отсутствие экологического 

образования, причем немаловажную роль в этой сфере необходимо отводить 

средствам массовой информации
15

. 

В Ставропольском крае можно выделить следующие виды экологических 

нарушений, о которых информируется население и по поводу борьбы с которыми 

проводятся мероприятия органов и общественных организаций. 

1. Нарушения, связанные с негативным воздействием на атмосферный 

воздух (общая характеристика). 

По материалам, предоставленным Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Ставропольского края
16

, для информирования 

населения в 2008 году в воздушный бассейн края было выброшено 424,7 тысяч 

тонн загрязняющих веществ, что на 4,6% больше, чем 2007 году (405,9 тыс. тонн), 

в т. ч. от стационарных источников – 76.6 тыс. тонн. С большим отрывом по 

выбросам вредных веществ в атмосферу лидирует Изобильненский район. За ним 

следуют г. Невинномысск, Нефтекумский район, г. Буденновск, г. Ставрополь. 

За последние пять лет в городе Ставрополе наблюдается тенденция к 

увеличению выбросов в атмосферу таких загрязняющих веществ, как диоксид 

азота, оксид азота, диоксид серы, сероводород. На прежнем уровне остаются 

концентрации пыли, оксида углерода, сажи, фенола, формальдегида. 

Загрязнение г. Ставрополя оксидом углерода в центральной части 

превышает или равно предельно допустимым концентрациям. 

Основным источником загрязнения атмосферы является автотранспорт, с 

выхлопными газами которого поступает больше половины общего валового 

                                                
14

 Ермакова Л. Экологические правонарушения: Понятие и разграничения // Экологическое право. 2004. N 4. 

С. 8 – 9. 
15

 Арутюнов Л.С., Касьяненко М.А. Особенности детерминации и причинности экологических 

правонарушений// Экологическое право, 2008, N 2. 
16

 http://www.stavregion.ru/o_stavropolskom_krae/klimat/ecology/ 

http://www.stavregion.ru/o_stavropolskom_krae/klimat/ecology/


319 
 

выброса этой примеси. Средняя за год концентрация оксида углерода составила 0,6 

ПДК. 

Зарегистрировано 242 случая превышения ПДК, что составило 7 % от 

общего числа наблюдений. Окислы азота поступают в атмосферу от предприятий 

энергетики, промышленности, городского хозяйства, использующих в качестве 

топлива газ, а также от выбросов автотранспорта. 

По результатам наблюдений наиболее загрязненным в г. Ставрополе 

считается воздух в центральной и нижней частях города. Здесь, особенно в летнее 

время года, происходит максимальное скопление вредных веществ, а поток 

автотранспорта усугубляет ситуацию, повышая предельно-допустимую 

концентрацию оксида углерода. 

По данным наблюдений в 2008 г. концентрации в городах КМВ по всем 

определяемым ингредиентам не превышают допустимых санитарно-гигиенических 

нормативов, комплексная оценка загрязнения воздуха определяется как низкая. 

За последние пять лет в городе Невинномысске наблюдается тенденция к 

уменьшению загрязнения атмосферы аммиаком и фтористым водородом. Это 

связано со снижением выпуска продукции на ОАО «Невинномысский АЗОТ». 

Средняя за 2008 год концентрация взвешенных веществ, диоксида азота, оксида 

азота, аммиака, фтористого водорода и диоксида серы ниже 1 ПДК. 

2. Нарушения, связанные с вредным производством 

Нередкими в Ставропольском крае является деятельность предприятий или 

других субъектов, занимающихся вредным производством. 

Так, приостановлена деятельность предпринимателя, изготавливающего 

стеновые блоки. Он признан виновным в выбросе вредных веществ в атмосферу 

без специального разрешения. Предприниматель совершил административное 

правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ (выброс вредных веществ 

в атмосферу без специального разрешения). Дело рассматривалось в Кочубеевском 

районном суде. Из материалов дела следует, что предприниматель осуществлял 

деятельность по изготовлению стеновых блоков с отсутствием экологических 

документов, нарушая федеральные законы РФ «Об охране окружающей среды» и 

«Об отходах производства и потребления». Предприниматель не имел 

специального разрешения на 2007 год. Постановлением Кочубеевского суда 

деятельность по производству стеновых блоков приостановлена. 

3. Нарушения, связанные с негативным воздействием на водные 

объекты. 

В водоохранных зонах большинства поверхностных водных объектов края 

специальный режим осуществления хозяйственной деятельности, 

предотвращающий загрязнение и засорение водных объектов, не соблюдается, 

прибрежные защитные полосы в границах водоохранных зон не установлены. 

Поймы и русла многих рек стали местом размещения стихийных свалок мусора. 

Ливневый сток с территории населенных пунктов отводится в местные реки 

практически без очистки, сюда же производится сброс недостаточно очищенных 

сточных вод из очистных сооружений канализации.  

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края принимаются необходимые меры по обеспечению охраны 

рек и озер в соответствии с требованиями Водного кодекса и ужесточению 

контроля за деятельностью водопользователей, использующих эти водные 

объекты. 
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Прокуратурой Ставропольского края проведена проверка исполнения 

природоохранного и водного законодательства в части обеспечения надлежащего 

состояния водных объектов в границах г. Ставрополя. К проведению проверки 

были привлечены прокуратуры Ленинского, Октябрьского, Промышленного 

районов г. Ставрополя, министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

природной среды Ставропольского края, управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю. 

Как установлено в ходе проверки все расположенные на территории г. 

Ставрополя реки (Мамайка, Мутнянка, Ташла, Желобовка, Карабинка, Чла, 

Грушевая) загрязнены хозяйственно-бытовыми (канализационными) стоками, 

производственными и бытовыми отходами в виде несанкционированных свалок на 

территориях водоохранных зон. 

Согласно данным, полученным в результате проведения химических 

анализов отобранных образцов вод, содержание в них взвешенных веществ, ионов 

аммония, меди, сульфатов, нитритов и т.д. превышает предельно допустимые 

концентрации в десятки раз. 

Так, выявленные в ходе проверки 2 сброса ливневых вод с территории ул. 

Роз г. Ставрополя в реку Грушевая (впадает в Сенгилеевское водохранилище – 

единственный источник питьевого водоснабжения г. Ставрополя), являются 

канализационными стоками от расположенных в непосредственной близости 

жилых кварталов. Аналогичные факты несанкционированного сброса 

неочищенных канализационных стоков выявлены также в районе ул. Сочинской (в 

реку Ташла), ул. Кристальная (в реку Чла) и т.д. 

По результатам исследований, проведѐнных государственным унитарным 

предприятием Ставропольского края «Ставропольский центр государственного 

мониторинга природных ресурсов» и федеральным государственным унитарным 

предприятием «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 

Южному федеральному округу» качество воды в реках г. Ставрополя определено 

как «грязная» и «очень грязная», то есть худшие из возможных показателей. 

С целью устранения выявленных нарушений природоохранного, водного и 

санитарного законодательства прокурорами Ленинского, Октябрьского, 

Промышленного районов г. Ставрополя главе г. Ставрополя, главам 

администраций соответствующих районов внесено 6 представлений. 

Кроме этого, в ходе изучения информации о результатах проверки, 

представленной министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края, установлено, что должностные лица указанного 

министерства, как специально уполномоченного органа в области 

государственного экологического контроля, полностью самоустранились от 

выполнения мероприятий, направленных на выявление конкретных лиц, виновных 

в осуществлении сбросов канализационных стоков в реки; превышении уровней 

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в промышленных 

стоках; организации свалок бытовых и промышленных отходов в границах 

водоохранных зон. По результатам проверки министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Ставропольского края не возбуждено ни одного дела 

об административных правонарушениях в области законодательства об охране 

окружающей природной среды, не принято исчерпывающих мер по прекращению 

сброса канализационных стоков в реки (в том числе ликвидации сбросных 

сооружений и устройств). 
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Более того, в ходе проверки установлено, что должностные лица 

центрального комплексного отдела министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края в 2006-2008 гг., располагая сведениями, 

в том числе о местах сбросов канализационных стоков в водные объекты, не 

приняли мер по обеспечению экологической безопасности территорий, сохранению 

благоприятных условий проживания для населения г. Ставрополя и 

Ставропольского края, что привело к значительному ухудшению экологической 

обстановки и может стать причиной массовых заболеваний людей, уничтожению 

флоры и фауны. 

По результатам проверки прокуратурой края министру природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края внесено представление об 

устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды, причин и 

условий, им способствующих с требованием о привлечении к дисциплинарной 

ответственности виновных должностных лиц. Кроме этого, направлено поручение 

о проведении дополнительной проверки состояния водных объектов, в ходе 

которой необходимо установить конкретных лиц, виновных в загрязнении водных 

объектов и принять весь комплекс предусмотренных законом мер ответственности, 

направленных на прекращение незаконной деятельности. 

Специалистами министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды СК В Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства 

направлены предложения по установлению рекомендуемых объемов добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, 

общий допустимый улов которых не устанавливается, для организации 

любительского и спортивного рыболовства в пресноводных водных объектах 

Ставропольского края на 2010 год. 

4. Нарушение лесного законодательства, законодательства в области 

охраны животного мира 

Важнейшее направление в охране природы – защита лесов края. На степном 

Ставрополье в настоящее время они занимают лишь полтора процента территории 

края. Тем не менее, за 2008 год на территории края произошло 11 лесных пожаров, 

ущерб от которых составил свыше 2 миллионов рублей. При этом, все возгорания 

возникали в результате нарушения правил пожарной безопасности и выжигания 

пожнивных остатков. В 2008 году на Ставрополье такие палы организовывались на 

площади свыше 1220 гектаров. В лесозащитных полосах огнем уничтожено более 

1100 деревьев. 

В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды СК 

состоялось расширенное заседание Экологического Совета по вопросу охраны 

животного мира на территории Ставропольского края. 

Проблема охраны животного мира многоаспектна. Прежде всего, она 

касается активной инспекторской работы по пресечению фактов браконьерства, 

планового регулирования численности хищников (на мероприятия по отстрелу 

волков планируется выделить из краевого бюджета в текущем году 1 млн. 300 

тысяч рублей), борьбы с инфекционными заболеваниями диких животных, 

контроля за использованием на землях сельхозназначения ядохимикатов и 

пестицидов (краевым управлением Россельхознадзора за прошлый год проведено 

более 370 проверок, выявлены случаи применения на сельхозугодиях пестицидов, 

не имеющих государственной регистрации, их воздействие на объекты животного 

мира не изучено). Неблагополучная обстановка, вызванная активностью клещей, 



322 
 

несет угрозу не только диким животным, но и человеку. Сегодня на антиклещевую 

обработку 1 га лесного массива необходимо затратить 9,5 тысяч рублей, и осилить 

масштабы намеченных санитарных мероприятий возможно лишь посредством 

разработки Министерством сельского хозяйства РФ целевой федеральной 

программы. 

И все же среди обозначенных проблем сегодня на первый план выходит 

борьба с пожарами. Этот вопрос возникает в крае ежегодно при проведении 

сезонных полевых работ на сельхозугодьях. Из-за сжигания стерни и пожнивных 

остатков страдают поля, лесополосы, травянистая растительность, погибают 

животные и птицы. Как результат, сокращается территория обитания животных, в 

том числе редких, занесенных в Красные Книги Ставрополья и России. 

Тревогу специалистов минприроды и министерства сельского хозяйства 

разделяют и ученые. К примеру, на склонах Сенгилеевской котловины, где на 100 

квадратных метров приходится по 10-15 видов редких растений, после выжигания 

стерни степень биоразнообразия сокращается на 30-40%. И с каждым годом 

природный ущерб от неразумных действий человека увеличивается в 

арифметической прогрессии. 

Все участники Экологического Совета высказали необходимость объединить 

усилия служб и ведомств в решительной борьбе с этим «сезонным злом» и, в 

первую очередь, добиться существенного ужесточения ответственности за 

выжигание стерни, внести соответствующие изменения в краевые законы «Об 

административных правонарушениях» и «О плодородии», а не ограничиваться 

полумерами. 

Инспекторами по охране природы краевого министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края проводятся рейды по 

предотвращению и выявлению нарушений законодательства в области охраны и 

использования объектов животного мира. 

С 26 по 30 октября т.г. государственными инспекторами по охране природы 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 

края было проведено 10 проверок выполнения природоохранного 

законодательства, в ходе которых выявлено 6 нарушений. Среди выявленных 

нарушений: 2 – за невнесение в установленные сроки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, 1 – в области охраны атмосферного воздуха, 1 

– в области использования и охраны водных объектов, 2 других нарушения. 

Выдано 6 предписаний об устранении нарушений природоохранного 

законодательства, привлечено к ответственности 10 нарушителей (должностных 

лиц – 8, граждан – 1, индивидуальных предпринимателей – 1), наложено штрафов 

на сумму 26 тыс. руб. В целях охраны растительного и животного мира 

госинспекторами проведено 59 рейдов по предотвращению и выявлению 

нарушений законодательства в области охраны и использования объектов 

животного мира. Составлено 14 протоколов: 1 – за нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий, 13 – за нарушение правил охоты. Рассмотрено 

17 дел об административных правонарушениях. Проверено наличие разрешения на 

ношение оружия и на право охоты (путевок) у 148 охотников. 

В период со 2 по 6 ноября т.г. инспекторами по охране природы краевого 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды было проведено 

14 проверок выполнения природоохранного законодательства. Выявлено 23 

нарушения (7 из них – за невнесение в установленные сроки платы за негативное 
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воздействие на окружающую среду, 3 – в области охраны атмосферного воздуха, 7 

– в области обращения с отходами, 6 других нарушений). Было выдано 23 

предписания об устранении нарушений, привлечено к ответственности 10 

нарушителей (должностных лиц – 6, индивидуальных предпринимателей – 4), 

наложено штрафов на сумму 26,5 тыс. руб. В целях охраны растительного и 

животного мира госинспекторами проведено 49 рейдов по предотвращению и 

выявлению нарушений законодательства в области охраны и использования 

объектов животного мира. Составлено 4 протокола: 1 – за нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий, 2 – за нарушение правил охоты, 1- за 

нарушение правил охраны среды обитания объектов животного мира. Рассмотрено 

18 дел об административных правонарушениях. Проверено наличие разрешения на 

ношение оружия и на право охоты (путевок) у 125 охотников. 

5. Нарушения, связанные обращением с отходами 

Ежегодно на территории края образуется более пяти млн. тонн отходов 

производства и потребления. Их основная масса (более 60 %) размещается на 

официально действующих свалках и полигонах, остальная часть – на 

несанкционированных свалках. 

Общая площадь земель, занятая свалками, достигла в крае более 1 тысячи га, 

и это без учета огромного количества стихийных свалок. Основная масса твердых 

бытовых отходов размещается на 469 свалках, но только на 40 из них 

поддерживается относительный санитарный порядок. Остальные – 

эксплуатируются с нарушениями санитарно-гигиенических требований. 

Планово-регулярная санитарная очистка организована на территориях 172 

населенных пунктов края из 762 имеющихся. Крайне неблагоприятно складывается 

ситуация в области обращения с отходами в регионе Кавказских Минеральных 

Вод. 

Острой проблемой для края является утилизация пришедших в негодность и 

запрещенных к применению ядохимикатов и пестицидов, а также отходов лечебно-

профилактических учреждений. 

Значительные объемы образования негативно влияющих на окружающую 

среду отходов, низкий уровень их переработки и неудовлетворительное состояние 

мест их размещения обусловили необходимость создания в крае единой системы 

управления обращением с отходами производства и потребления. 

В настоящее время в крае разработаны генеральные схемы санитарной 

очистки территорий населенных пунктов всех муниципальных образований. 

Материалы схем санитарной очистки послужили основой для разработки 

краевой схемы размещения природоохранных объектов в области обращения с 

отходами производства и потребления на территории Ставропольского края, а 

также концепции обращения с отходами производства и потребления и 

комплексной схемы санитарной очистки особо охраняемого эколого-курортного 

региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод в границах 

Ставропольского края. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды края 

подготовило проект краевой целевой программы «Отходы производства и 

потребления Ставропольского края на 2009-2013 годы». Объем заявленного 

финансирования программы составляет более 6 млрд. рублей, в том числе из 

краевого бюджета – 3.6 млрд. руб., внебюджетных источников – 2.5 млрд. рублей. 
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Реализация краевой целевой программы позволит решить многие 

экологические и санитарно-эпидемиологические проблемы на территории 

Ставропольского края за счет снижения уровня загрязнения отходами; создать в 

крае комплекс отходоперерабатывающих предприятий, осуществляющих выпуск 

из вторичных материальных ресурсов товарной продукции; возвратить в 

хозяйственный оборот более 1000 гектаров нарушенных земель за счет 

рекультивации и ликвидации существующих свалок; уменьшить на 90 процентов 

выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; создать до 1000 дополнительных 

рабочих мест.  

Так, в 2008 году на Ставрополье существовало 496 свалок бытового мусора. 

Из них 92 % – несанкционированные. Население и организации выбрасывают 

отходы, где заблагорассудится. Большинство таких свалок экологически опасны, 

представляют угрозу для окружающей среды и здоровья населения. 

Для выполнения полномочий органов в области обращения с отходами 

производства и потребления необходимо, по мнению министра Батурина, до 

завершения строительства объектов, предусмотренных «Схемой» и начала 

рекультивации существующих свалок, выполнить комплекс первоочередных 

мероприятий по приведению их в соответствие с установленными 

требованиями:оформить землеотводные документы, закрепить свалки за 

специализированными организациями, обеспечить контроль и учет поступающих 

отходов, выполнить обустройство территории свалок с установкой шлагбаумов на 

въезде, организовать изоляцию уплотненного слоя ТБО грунтом, обеспечить меры 

по недопустимости возгорания ТБО, обеспечить регулярную очистку от отходов 

территорий санитарно-защитных зон и земель, прилегающих к подъездным 

дорогам, разработать и обеспечить реализацию программ производственного 

контроля за состоянием окружающей среды в зоне возможного неблагоприятного 

влияния свалок.  

Министерством регулярно проводятся проверки соблюдения 

природоохранного законодательства органами местного самоуправления. За 1-ое 

полугодие 2009 года проведено 37 таких проверок, привлечены к ответственности 

27 работников органов местного самоуправления, наложено штрафов на сумму 

182.5 тыс. рублей. 

6. Иные нарушения 

Проблема несанкционированных врезок в нефтепровод актуальна для 

Ставрополья и наносит значительный ущерб нефтекомпаниям, местным жителям, 

нарушает экологию окружающей среды и нередко приводит к человеческим 

жертвам. Не так давно в Нефтекумском районе края злоумышленнрики пытались 

установить нефтеперегонный аппарат в районе прохождения нефтепровода, что 

привело к гибели обоих. По словам представителя «Каспийского трубопроводного 

консорциума», участвовавшего в учениях, на территории Ставрополья 

зарегистрированы два случая несанкционированных врезок на участках 

принадлежащих компании нефтепроводов. В обоих случаях нарушители не 

найдены. 

7. Проблемы региона Кавказских Минеральных Вод 

Борьба с загрязнением окружающей среды в результате хозяйственной и 

бытовой деятельности для особо охраняемого эколого-курортного региона 

Российской Федерации — Кавказских Минеральных Вод является вопросом 
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первостепенной важности, связанным с возможностью на практике осуществить 

управление региональным развитием на основе принципа устойчивого развития. 

Сложной задачей во все времена была и остается проблема воспроизводства, 

рационального использования и защиты от антропогенного воздействия 

месторождений подземных минеральных вод и лечебной грязи озера Большой 

Тамбукан. Администрация Кавказских Минеральных Вод в части реализации 

стратегии и тактики в решении этих проблем инициировала издание Указа 

Президента Российской Федерации «О мерах по рациональному использованию 

природных минеральных лечебных ресурсов курортного региона Кавказских 

Минеральных Вод» от 7 сентября 1995 года N 904, Указа Президента Российской 

Федерации «О курортах федерального значения региона Кавказских Минеральных 

Вод» от 14 июня 1994 г. N 1229, которыми были определены актуальные проблемы 

и перспективное направление деятельности администрации Кавказских 

Минеральных Вод в решении первоочередных задач, в том числеразработано 

«Положение о комплексном мониторинге состояния окружающей среды в особо 

охраняемом эколого-курортном регионе – Кавказских Минеральных Водах», 

утвержденное приказом Минприроды Российской от 24 февраля 1995 г. N 72, в 

соответствии с которым администрация Кавказских Минеральных Вод 

координирует работу по организации локальных мониторингов за состоянием 

различных объектов природной среды региона. 

Мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов – занимает 

ведущую роль в комплексном мониторинге состояния окружающей среды в 

регионе Кавказских Минеральных Вод. Оносуществляется по «Программе работ по 

ведению государственного мониторинга геологической среды на территории особо 

охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских 

Минеральных Вод на 2000-2002 г.г.». Мониторинг заключается в проведении 

стационарных гидрогеологических наблюдений по скважинам и источникам, 

входящим в государственную, территориальную и ведомственную наблюдательные 

сети. Государственная сеть включает 29 наблюдательных скважин, ведомственная 

сеть (включая пресные и термальные воды) – 218 скважин, из них 153 – на 

месторождениях и участках добычи минеральных вод. За состоянием пресных вод 

наблюдения проводятся только на ведомственной сети на 39 скважинах 

недропользователей. 

К сожалению, груз экологических проблем в регионе остается довольно 

значительным. В нашем регионе в настоящее время размещено свыше 13 тыс. 

объектов различных форм собственности, которые оказывают то или иное 

антропогенное воздействие, а порой и прямое воздействие на различные объекты 

природной среды. В 2001 году в регионе Кавказских Минеральных Вод из 

указанного выше числанасчитывалось 376 предприятий, оказывающих вредное 

воздействие на окружающую среду (а в начале перестройки таких предприятий 

было 1350). Среди них, с различным классом опасности 80 объектов – это в 

основном предприятия по размещению и утилизации отходов производства, из 

которых разрешение на размещение отходов имеют 14, в т.ч. полигон ТБО «Арго» 

– Предгорный район, полигон промотходов «Георгиевский кожевенный завод», ГП 

«Пятигорский теплоэнергетический комплекс», иловые площадки предприятий 

«Водоканал» и др. 

Сложное положение обстоит и в отношении свалок ТБО. На сегодняшний 

день в регионе Кавказских Минеральных Вод имеется лишь 2 специализированных 
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предприятия, имеющих лицензию и резервы для утилизации ТБО: ГП 

«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» и полигон ТБО частной фирмы 

«Арго». Закрыты и требуют рекультивации еще 8 свалок, исчерпавших свои 

резервы. Под свалками ТБО находится более 134 га территории Кавказских 

Минеральных Вод. К началу перестройки площадь свалок составляла около 150 га. 

Режим природопользования региона Кавказских Минеральных Вод требует отказа 

от свалок ТБО. В этой связи администрацией Кавказских Минеральных Вод 

инициировано строительство новой системы утилизации отходов с использованием 

раздельного сбора бытовых и промышленных отходов, мусоросортировочных 

комплексов, утилизации отходов на ГП «Пятигорском теплоэнергетическом 

комплексе» и систем переработки вторсырья. Проект находится на согласовании. 

В регионе Кавказских Минеральных Водах расположено 27 складов 

ядохимикатов. Контроль в области безопасного обращения с ядохимикатами в 

соответствии с федеральным законом «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» осуществляют подразделения федеральной государственной 

территориальной станции защиты растений по Ставропольскому краю. 

Администрация Кавказских Минеральных Вод ежегодно проводит совместные 

совещания природоохранных служб и руководителей сельскохозяйственных 

комплексов по безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами. 

Совместно с Кавминводским комплексным отделом комитета природных 

ресурсов по Ставропольскому краю, Кавминводским отделом комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству по Ставропольскому краю, 

Кавминводским отделом ФГУ ЦГСЭН по Ставропольскому краю, 

Государственным Геологическим контролем Российской Федерации Департамента 

природных ресурсов по Северо-Кавказскому региону, отделом по надзору и 

охраной недр и переработкой минерального сырья Управления Ставропольского 

округа государственного и промышленного надзора России, Кавминводской 

биолабораторией Федеральной Государственной территориальной станции защиты 

растений, в Ставропольском крае, Кавминводским отделом Пограничной 

государственной инспекции по карантину растений по Ставропольскому краю 

проводится контроль соблюдения природоохранного режима в зонах горно-

санитарной охраны месторождений минеральных вод и курортов, целевого 

использования земельных ресурсов, соблюдения эколого-санитарного режима, 

охраны зеленых насаждений, выполнения предписанного режима 

природопользования. 

Чистый воздух является одним из рекреационных ресурсов курорта 

Кавказские Минеральные Воды, поэтому необходимы исследования объемов 

загрязнения воздуха автомобилями и раз работка мероприятий по снижению 

выбросов и сбросов. Для многих отдыхающих наличие такого загрязнения в 

процессе лечения является, по их мнению, неприемлемым и снижает уровень 

удовлетворенности от получаемых рекреационных ус луг. Поэтому для КМВ 

должна быть принята программа максимально возможного сокращения 

использования транспорта с двигателями внутреннего сгорания и постепенного 

перехода на экологически чистые виды транспорта. 

В Ставропольском крае проводятся единые дни информирования населения. 

Например, 23 октября на Ставрополье прошел очередной единый день 

информирования населения. На этот раз он был посвящен экологической 

проблематике. Члены Правительства в качестве докладчиков выехали в города и 
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районы края для встреч в трудовых коллективах. Министр природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Ставропольского края А.Д. Батурин провел 

информирование жителей города-курорта Железноводска. 

Органы исполнительной власти Ставрополья обеспечивают разработку 

программ, направленных на защиту окружающей среды, контролируют 

реализацию намеченных природоохранных мероприятий, привлекают к 

ответственности тех, чья хозяйственная деятельность ведѐт к загрязнению воздуха, 

воды, уничтожению зелѐных насаждений. Но если общество активно не поддержит 

усилия Правительства края, – отметил министр А.Д. Батурин, – то добиться 

желаемых результатов в защите природы Ставрополья вряд ли удастся. 

Создание механизмов, обеспечивающих надежную защиту природы 

Ставрополья, возможно только совместными усилиями, – отметил министр 

Батурин. – Органами исполнительной власти края, местного самоуправления, 

руководителями предприятий и организаций принимаются меры по улучшению 

экологической обстановки. Так, крупные предприятия Ставрополья разработали 

собственные природоохранные программы, направленные на уменьшение 

выбросов вредных веществ в атмосферу, реки и озѐра края. 

В рамках «Краевой программы повышения качества и 

конкурентоспособности ставропольской продукции на базе разработки и 

сертификации систем качества» промышленные предприятия совместно со 

Ставропольским центром стандартизации, метрологии и сертификации ведут 

работу по разработке, внедрению и сертификации систем управления охраной 

окружающей среды, соответствующих международным стандартам. Они уже 

действуют на ряде промышленных предприятий – «Арнест», «Стапри» в г. 

Ставрополе, «Ставролен» в г. Будѐнновске. Готовы к использованию системы 

управления охраной окружающей среды на «Невинномысском Азоте» и 

предприятии «Сен-Гобен Кавминстекло». 

На территории Ставропольского края проходят различные учения, 

направленные на повышение профессионального уровня работников служб разных 

уровней к разным, в том числе непредвиденным ситуациям. Например, 

проводились учения служб по вопросам техногенных аварий. Как отмечалось на 

подведении итогов, в этом году все задействованные ведомства показали 

слаженную работу, специалисты показали способность быстро реагировать на 

ситуацию и ликвидировать последствия. Все недостатки в работе, проявленные на 

учениях прошлых лет, в этом году устранены. Особенно отмечалась работа нового 

подразделения МЧС – Ставропольского регионального центра аварийно-

экологических операций (филиала Всероссийской спасательной системы 

«Экоспас») На экологов ложится большой объем работы в случае техногенной 

катастрофы. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

информирует население о проделанной работе, в том числе и через средства 

массовой информации. 

Министр А.Д.Батурин проводит ежемесячные единые дни личного приема 

граждан. 

Проводятся различные семинары и конференции. Например, проведенный 

семинар-совещание с государственными инспекторами и специалистами 

министерства по теме: «Особенности организации и осуществления 

государственного контроля в области охраны окружающей среды 
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(государственного экологического контроля)» в связи с вступлением в силу 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». В области недропользования: проведена экспертиза 

отчета «О результатах разведки известняков-ракушечников месторождения 

«Сладкая гора» (ООО СК «Евростандарт») в Изобильненском районе. Комиссии по 

проведению государственной экспертизы запасов предлагается на рассмотрение и 

постановку на государственный учет запасы известняков-ракушечников по 

категории С1 в количестве 848,4 тыс. м³. В области растительного и животного 

мира: проведены рейды по предотвращению и выявлению нарушений 

законодательства в области охраны и использования объектов животного мира.  

Специалисты министерства приняли участие в Общественных слушаниях по 

вопросу определения общих допустимых уловов водных биологических ресурсов в 

рыбохозяйственных водных объектах Ставропольского края. Рассмотрен проект 

общих допустимых уловов водных биологических ресурсов в рыбохозяйственных 

водных объектах Ставропольского края. Государственный экологический 

контроль: Проведены проверки выполнения природоохранного законодательства 

хозяйствующими субъектами, выявлены нарушения (в области использования и 

охраны водных объектов, в области обращения с отходами, за невнесение платы в 

установленные сроки, в области охраны атмосферного воздуха, других 

нарушений), выданы предписания об их устранении, привлечено к ответственности 

нарушителей (должностных лиц, руководителей и должностных лиц органов 

местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей, граждан6), 

наложены штрафы. 

Проведена проверка фактов ведения безлицензионной деятельности по 

добыче кварцевых песков на Каменобалковском месторождении. Установлено, что 

объем незаконной добычи кварцевых песков составил 2235,37 тонн. Документы 

для принятия мер направлены в УВД по КМВ ГУВД по СК. В соответствии с 

поручением премьер-министра РФ В.В. Путина, данном на совещании с 

министрами и предпринимателями 16 июня 2009 года по созданию единой системы 

мониторинга и управления в сфере недропользования, подготовлены предложения 

в Правительство Российской Федерации по созданию централизованной системы 

управления минеральными ресурсами. 

По поручению первого заместителя председателя Правительства 

Ставропольского края Ю.В. Белого, с выездом на место проведены внеплановые 

проверки соблюдения требований природоохранного законодательства 

физическими лицами при содержании свинопоголовья на частных подворьях в 

Буденновском и Предгорном районах края. За нарушение требований 

природоохранного законодательства четверо привлечены к административной 

ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ, общая сумма штрафов составила 4,0 тыс. руб. 

Выдано 1 предписание. 

Таким образом, в качестве типичных экологических нарушений можно 

назвать нарушения в области охраны атмосферного воздуха, охраны водных 

объектов, в области деятельности, связанной с вредным производством, в области 

лесного и земельного законодательства и в области охраны животного мира. Явное 

негативное воздействие оказывает работа транспорта. В крае сложилась проблема с 

утилизацией отходов, которая в частности породила задачи борьбы со стихийными 

свалками и мусорками. 
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Но, по моему мнению, одной из самых острых проблем в Ставропольском 

крае является незаконная массовая вырубка лесов, которая производится в 

частности и на территориях Ботанического сада г. Ставрополя (которые некоторое 

время назад являлся одним из самых зеленых городов Европы), когда в частности 

уничтожаются деревья редких пород и видов 

 

8.1.3 Арефьева Александра Валериевна, Ставропольский 

Государственный Университет 

Согласно разработанной стратегии экономического и социального развития 

Ставропольского края до 2020 года в области природопользования и охраны 

окружающей среды, можно выделить следующие угрозы:  

1. Загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения выбросов от 

стационарных и передвижных источников в крупных городах и районах края, в 

которых расположены предприятия энергетики, газонефтедобычи и нефтехимии. 

2. Деградация туристско-реакреационного комплекса КМВ по причине 

истощения и приведения в негодность запасов минеральных вод и лечебных грязей 

за счет негативного антропогенного воздействия.  

3. Затопление поселений края по причине выхода из строя изношенных 

гидротехнических сооружений. 

4. Подтопление поселений из-за отсутствия или износа систем канализации. 

5. Истощение и загрязнение вод в водных объектах. 

6. Прогрессирующее заиливание русел рек, водоемов и обводнительно-

оросительных систем. 

7. Загрязнение и снижение плодородия почв, загрязнение подземных вод в 

районах нефтегазодобычи и транспортировки продукции. 

8. Потеря контроля над ситуацией в области сбора и утилизации отходов 

производства и потребления. 

9. Захламление территории края бесхозяйными отходами, что является 

мощным источником загрязнения окружающей среды (почвы, воды, воздуха). 

Рассмотрим более подробнее данные угрозы. 

На первом плане по загрязнению атмосферного воздуха находятся вредные 

выбросы от автотранспорта, их доля в общем объеме выбросов составила 82,9%, и 

по сравнению с 2006 годом количество выбросов вредных веществ от 

автотранспорта увеличилось на 40,2% (с 240,1 тыс. тонн в 2006 году до 336,6 тыс. 

тонн в 2007 г). 

Изменение структуры и объемов производства, выполнение мероприятий по 

уменьшению выбросов по отдельным видам деятельности, сопровождалось 

соответствующим изменением объемов выбросов загрязняющих атмосферу 

веществ.  

Экологическая ситуация на территории некоторых районов и городов края в 

связи с воздействием антропогенных факторов на атмосферный воздух остается 

напряженной. В 23 из них (по сопоставимому кругу предприятий) в 2007 году 

произошло увеличение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих 

от стационарных источников (в 2006 году – 13). 

Основной причиной неудовлетворительного состояния атмосферного 

воздуха является недостаточность финансирования природоохранных мероприятий 

во всех сферах деятельности – промышленности, транспорте, сельском хозяйстве. 

Отсюда наличие на предприятиях морально устаревшего оборудования, 
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требующего ремонта или замены на новое. Например, краевые города значительно 

различаются по степени загрязнения воздушного бассейна. Наиболее загрязненным 

воздухом, без учета выбросов автотранспорта, дышат жители г.г. Невинномысска – 

100 кг на 1 человека, Буденновска – 73,1 кг, Минеральных Вод – 13,2 кг, 

Ставрополя – 11,4 кг (в 2006 г – г.г. Невинномысска – 109 кг на 1 человека, 

Буденновска – 66 кг, Минеральных Вод – 13,8 кг, Ставрополя – 11,2 кг.).  

По данным ГУ «Ставропольский краевой центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды», в г. Ставрополе загрязнение атмосферы 

является высоким, неблагоприятным для здоровья.  

В большинстве крупных и средних водных объектов края нормативы 

предельно допустимых концентраций содержания химических веществ в воде 

регулярно превышаются. 

Эти загрязняющие вещества попадают в водные объекты хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования, обычно, по системе притоков, 

образованной малыми реками. Особенно неблагополучная ситуация с качеством 

вод малых рек складывается на территориях городов и в местах организованного 

сброса сточных вод. 

Низкое качество вод малых рек и практически все случаи высокого 

загрязнения напрямую связано со сбросом в реки загрязненных сточных ливневых 

и дренажных вод и недостаточно очищенных на ОСК промышленных и 

хозяйственно-бытовых стоков.  

В рамках ведомственной целевой программы «Экология и природные 

ресурсы Ставропольского края на 2006-2008 годы» по Государственному контракту 

№ 59 от « 15 « июня 2007г. ГУП СК «Ставропольский центр государственного 

мониторинга природных ресурсов» в 2007г. были выполнены работы по 

мероприятию «Ведение государственного мониторинга геологической среды и 

экзогенных геологических процессов на территории Ставропольского края».  

По данным мониторинга на территории Ставропольского края 

зафиксировано развитие 3088 современных оползней, из них 456 развиваются на 

территории региона Кавказских Минеральных Вод и 353 оползня на территории 

г.Ставрополя. Суммарная площадь оползневых зон, в пределах которых 

сосредоточены все, состоящие на учете, современные оползни и где возможно 

образование новых оползневых форм в Ставропольском крае составляет 1441,2 

км
2
. При этом основные площади распространения оползневых процессов и 

потенциально-оползневые территории приурочены к западной половине 

Ставропольского края.  

По данным Ставропольстата, Ставропольский край относится к малолесным 

регионам, общая площадь лесов в 2007 году составила 129,1 тыс. га. Из них: лесной 

фонд, который располагается на территории всех административных районов – 

114,0 тыс. га и леса, расположенные на землях иных категорий (леса, 

расположенные на землях городских и сельских поселений) – 15,1 тыс. га. 

Леса естественного происхождения расположены на площади 49,6 тыс. га, 

площадь лесов искусственного происхождения составляет 36,6 тыс. га. 

На начало 2007 года общая площадь очагов вредителей и болезней леса 

составляла 12,4 тыс. га, на 3 тыс. га очаги возникли вновь в течение года. На 2,7 

тыс. га проведена защита лесов от вредителей и болезней биологическими 

методами. В результате ликвидированы очаги заражения на 1,5 тыс. га 
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Рубки ухода и санитарные рубки выполнены на площади 622 га. В 

результате получено 12,4 тыс. куб. м древесины, в том числе 9,5 тыс.куб.м. 

ликвидной, 58,9% которой получено от рубок обновления и переформирования. 

В 2007 году на территории Ставропольского края произошло 53 лесных 

пожара, каждый третий – по вине граждан. Пожарами повреждено 786 га лесных 

земель (в расчете на 1 пожар – 15 га), кроме того – 4 га нелесных земель, что 

составляет 0,5% от общей площади земель, пройденной пожарами. Наиболее 

значительные площади лесных земель, пройденных пожарами, наблюдались на 

территории Курского района (67,9% от общей площади таких земель). На 

территории Изобильненского района пожарами пройдены и нелесные земли, 

предназначенные для нужд лесного хозяйства. 

По данным Роспотребнадзора, согласно радиационно-гигиенической 

паспортизации территории края основным дозообразующим фактором для 

населения края являются природные источники ионизирующего излучения, 

которые составляют 72,82% (2006 год -76,5%). Вторым дозообразующим фактором 

являются медицинские рентгенодиагностические процедуры – 24,35 % (2006 год -

24,8%).  

Радиационная обстановка в крае на протяжении ряда лет сохраняется 

достаточно стабильной. Радиационная опасность в регионе КМВ (Предгорного 

района) сохраняется за счет наличия радиоактивных загрязнений в зоне влияния 

рудников по добыче урановых руд. Радиоактивные локальные участки загрязнения, 

регистрируемые в населенных пунктах Предгорного района представлены виде 

щебня и строительных материалов с высоким содержанием радионуклидов радий-

ториевого ряда.  

Регион Кавказских Минеральных Вод имеет повышенную естественную 

радиоактивность, связанную с высоким содержанием природных радионуклидов 

тория, радия, радона, что создает неблагоприятные условия проживания для 

населения.  

Существенный вклад в формирование коллективной дозы облучения 

населения края вносят дозы, получаемые при проведении рентгенодиагностических 

процедур. 

Для обеспечения управления сбором, транспортировкой, переработкой и 

захоронением отходов необходима полная и достоверная информация о процессах 

обращения с отходами. 

Имея достоверную информацию об объемах образования ТБО, можно 

грамотно планировать всю цепочку: сбор – транспортирование – обезвреживание и 

утилизация ТБО. В 2007 году началась разработка генеральных схем очистки 

территорий населенных пунктов муниципальных образований (город, район), 

которые позволили определить общий объем ТБО и объемы образования 

отдельных видов отходов на территории края и в каждом муниципальном 

образовании на расчетный срок и перспективу (до 25 лет).  

Существующая система санитарной очистки территорий населенных мест 

Ставропольского края основана на планово-регулярном сборе и вывозе ТБО из 

городов, районных центров и крупных населенных пунктов. Планово-регулярная 

санитарная очистка осуществляется на территориях 172 населенных пунктов края 

из 762 имеющихся (22,6%). В большинстве сельских населенных пунктов ТБО 

вывозятся, как правило, самими жителями или по их заявкам силами местных 

сельхозпредприятий. Вследствие неполного охвата населения централизованной 
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системой санитарной очистки на территории Ставропольского края значительная 

часть ТБО бесконтрольно размещаются на несанкционированных свалках. 

На территории Ставропольского края основным методом обезвреживания 

ТБО является размещение их на свалках и полигонах (кроме региона КМВ). 

Полигон ТБО – наиболее простое и дешевое сооружение. Себестоимость 

захоронения ТБО на полигоне на порядок меньше себестоимости других методов 

обезвреживания ТБО.  

По данным министерства промышленности, энергетики и транспорта 

Ставропольского края, реализация направлений деятельности по охране 

окружающей среды находится в числе основных задач, на которые ориентированы 

руководители курируемых министерством отраслей экономики. Проводя 

совместную работу по разработке ежегодных планов природоохранных 

мероприятий, рассматривается широкий спектр вопросов, начиная с сокращения 

вредных выбросов в атмосферу, переработки и утилизации отходов производства и 

заканчивая благоустройством прилегающих территорий, посадкой деревьев и 

кустарников, разработкой свободных площадей под газоны с травяным покрытием. 

На большинстве промышленных предприятиях края нормой общественной жизни 

стало проведение субботников по очистке закрепленных площадей в городах и 

населенных пунктах по месту их расположения, участие в мероприятиях 

экологической акции «Сохраним природу Ставрополья». 

Министерством промышленности, энергетики и транспорта Ставро-

польского края проработан вопрос о соблюдении санитарно-защитных зон вокруг 

предприятий химического производства. 

Вокруг периметров всех земельных участков, на которых располагаются 

предприятия химического производства (ОАО «Ставбытхим», ОАО 

«Невинномысский Азот», ООО «Ставролен», ОАО «Гидрометаллургический 

завод», ОАО «Арнест»), имеются санитарно-защитные зоны шириной от 300 до 

1000 метров. Проекты зон были разработаны специализированными организациями 

в 2006-2007 годах, в связи с введением новых нормативов. Кроме того, на 

предприятиях разработаны и согласованы с Роспотребнадзором по 

Ставропольскому краю программы производственного контроля. В рамках 

производственного контроля аккредитованные экологические лаборатории 

предприятий проводят лабораторные исследования атмосферного воздуха на 

границах санитарно-защитных зон. Параллельные наблюдения ведет лаборатория 

Роспотребнадзора. 

В соответствии с Законом РФ «Об отходах производства и потребления» 

проведена работа с промышленными предприятиями по определению 

номенклатуры отходов, образующихся в процессе производственно-хозяйственной 

деятельности, их количество и способы переработки или захоронения. Разработаны 

проекты нормативов образования отходов, которые согласованы с Управлением по 

технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Ставропольскому 

краю. В соответствии с ними получены лимиты на размещение отходов. Согласно 

лимитам на размещение отходов предприятиями промышленности заключены 

договоры с организациями, осуществляющими их переработку, утилизацию, или 

захоронение. В целях повышения ответственности субъектов промышленной 

деятельности, создания и упорядочивания системы сбора и утилизации отходов, 

министерством промышленности, энергетики и транспорта края разработан и 

направлен на рассмотрение в Государственную Думу Ставропольского края проект 
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закона «Об отходах производства и потребления на территории Ставропольского 

края». 

Учитывая важность данного вопроса, министерство промышленности, 

энергетики и транспорта прорабатывает вопрос о создании ряда производств, 

ориентированных на вторичную переработку и утилизацию промышленных 

отходов. 

Основной причиной изложенного выше состояния водных объектов, 

атмосферы, земли и лесов является недостаточное выделение средств на 

проведение природоохранных мероприятий.  

Следует заметить, что величина природоохранного капитального ремонта 

напрямую связана с износом производственных фондов по охране окружающей 

среды. 
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8.2. РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 

 

8.2.1. Атаев Азамат Андреевич, СКГМИ (ГТУ)  

В городе Владикавказе наиболее типичными экологическими нарушениями 

являются: 

1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предприятием цветной 

металлургии ОАО «Электроцинк»  

2 Сброс загрязняющих веществ в реки спиртопроизводящими 

предприятиями. 

В связи с этим Органы Местного Самоуправления, Органы государственной 

власти и контролирующие органы предприняли и предпринимают следующие 

меры: 

Так управление Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания, 

привлекло виновных ( директора завода освободили от занимаемой должности) за 

допущенные ими нарушения природоохранного законодательства к 

административной ответственности. 

Так с начала октября 2009 года ОАО «Электроцинку» за сверхнормативные 

выбросы выставлены штрафы на сумму 313 тысяч рублей. 

Кроме того, Управление Роспотребнадзора обратилось в судебную 

инстанцию с исковым требованием о взыскании ущерба, причиненного 

окружающей среде. 

Глава Республики Таймураз Мамсуров резко отреагировал на экологическую 

безответственность завода и определил предельный срок, в течение которого завод 

должен решить проблему выбросов вредных веществ в атмосферу и 

соответствовать нормам экологической безопасности.  

5 ноября 2009 года состоялось заседание специальной Республиканской 

комиссии во главе с председателем правительства РСО-А Н. Хлынцовым и принята 

специальная программа мер контроля за деятельностью ОАО «Электроцинк». 

Так же Прокуратура Северной Осетии возбудила уголовное дело в 

отношении завода «Электроцинк» по ч 1. ст 251 УК РФ ( Загрязнение атмосферы) 

Из-за нарушения технологического процесса по запуску сернокислотного 

производства 5 октября завод произвел в атмосферу выброс диоксида серы, 

превышающий в 4,9 раза предельно допустимую норму. Но спустя неделю, завод 

произвел выброс триоксида серы, содержание которого в воздухе превысило в 23,8 

раза предельно допустимую концентрацию. 

В результате этих выбросов после проверки прокуратуры были возбуждены, 

помимо уголовного дела, три дела об административном правонарушении. В связи 

с учетом ущерба природной среде города Владикавказа, заводу выставлен штраф в 

размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. 

К спиртопроизводящим предприятиям Роспотребнадзором также были 

применены меры административного воздействия – наложены штрафные санкции. 

Деятельность предприятий не оснащенных очистными сооружениями 

приостановлена, до устранения причин. 

Дополнительная информация. 

Изучая статистику Республики Северная Осетия Алания, (за 2008 год), по 

выбросам вредных веществ в атмосферу, мы установили следующие данные:  

1) выбросы вредных веществ по стационарным источникам за год составили 

шестьсот двадцать четыре тысячи тон. 
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2) По передвижным источникам сто пятьдесят шесть тысяч тон за год. 

(Информация получена из министерства экологии РСО-А) 

Это колоссальное количество вредных веществ, несомненно, пагубно 

скажется на здоровье людей. 
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8.3. РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

8.3.1. Гаджиев Магомед Мусагаджиевич, Российская правовая академия 

Министерства юстиции РФ (Северо-Кавказский филиал) 

Я живу в Республике Дагестан в городе Каспийск. В нашем городе имеются 

следующие экологические проблемы: плохо очищается питьевая вода, городской 

мусор не утилизируется, его просто закапывают или сжигают. В Каспийское море 

сливают канализационные отходы без очистительных сооружений, нерациональное 

использование родниковых вод итд этот список экологических катастроф можно 

перечислять еще очень много. В связи с этими экологическими проблемами и 

происходит заболевание тяжѐлыми болезнями. То что я перечислил это самая 

малость того что происходит у нас в городе а по Республике более масштабные 

происходят экологические нарушения. 

Государственные органы не предпринимают никаких действий для решения 

этих проблем. В данном случае если бы предпринимались какие-либо действия, то 

этих нарушений не было бы! 
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ИТОГИ КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2009» 

 

В 2009 году Экологический Правозащитный Центр «Беллона» 

совместно с редакцией журнала «Экология и право», интернет-порталом 

Bellona-Pravo-WEB при поддержке Издательства «РИПОЛ классик» провел 

всероссийский студенческий конкурс «ЭКО-ЮРИСТ 2009». 

 

В конкурсе приняли участие 300 студентов из 54 городов России. 

 

Цель конкурса – вовлечение студентов в ряды экологических юристов, 

деятельность которых направлена на охрану окружающей природной среды. 

Принять участие в конкурсе приглашались студенты, обучающиеся в 

высших учебных заведениях по специальности «Юриспруденция». 

В состав жюри входили ведущие российские эксперты в области 

экологического законодательства, представители органов государственной власти 

и общественные деятели, определяющие политику России в области защиты 

окружающей среды, в том числе: 

 Дарья Василевская, заведующий кафедрой горного права Российского 

государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина, доктор 

юридических наук (г. Москва); 

 Наталья Комарова, депутат Государственной думы Федерального 

собрания РФ, председатель комитета ГД по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии (г. Москва); 

 Виктор Орлов, член Совета Федерации Федерального собрания РФ, 

председатель комитета СФ по природным ресурсам и охране окружающей среды 

(г. Москва); 

 Нина Поправко, адвокат, ответственный секретарь жюри (г. Санкт-

Петербург); 

 Сергей Симак, проректор по научной работе Самарского 

муниципального университета Наяновой, кандидат биологических наук, доцент, 

член Общественной палаты Самарской области (г. Самара); 

 Ирина Скупова, Уполномоченный по правам человека в Самарской 

области (г. Самара); 

 Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской Академии наук, 

доктор биологических наук, профессор, почетный член GLOBE-International 

«Парламентарии мира за окружающую среду» (г. Москва); 

 

Конкурсные работы были поданы студентами из 85 учебных заведений 

из 54 городов по всей территории России. Всего поступило ровно 300 

конкурсных работ.  

http://council.gov.ru/committee/item1630077.html
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Наиболее активное участие в конкурсе (по количеству поданных работ на 

конкурс) приняли: 

1. Южно-Уральский государственный университет; 

2. Волгоградский государственный университет; 

3. Пензенский филиал Международного независимого эколого-

политологического университета; 

4. Юридический институт Сибирского федерального университета; 

5. Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского; 

6. Поволжская академия государственной службы имени П. А. Столыпина; 

7. Челябинский государственный университет; 

8. Нижегородская академия МВД России; 

9. Белгородский государственный университет; 

10. Курский государственный университет; 

11. Филиал Российского государственного социального университета в г. 

Чебоксары; 

12. Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет; 

13. Волгоградский кооперативный институт Российского университета 

кооперации; 

14. Кубанский государственный университет; 

15. Оренбургский государственный университет; 

16. Пермский филиал Нижегородской академии МВД России; 

17. Северо-Западный филиал Российской правовой академии Министерства 

юстиции РФ; 

18. Санкт-Петербургский юридический институт Академии Генеральной 

прокуратуры РФ. 

 

Информация о конкурсе была размещена на 14 web-сайтах, том числе на 

сайте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Санкт-

Петербургского Государственного университета, Юридического института 

Сибирского Федерального Университета, а также на всех основных сайтах, 

информирующих о конкурсах, проводимых в России. 

 

Объявление победителей конкурса состоялось 3 декабря 2009 года, во 

всероссийский День юриста. Первое место заняли 5 человек, второе место - 8, 

третье место – 16. Все победители получили юридическую литературу и сувениры. 

40 участников получили поощрительные призы.  

Дипломами «За наилучший уровень подготовки студентов в области 

экологического права» награждены Волгоградский государственный университет и 

Юридический институт Сибирского федерального университета. 

За наиболее активное участие в конкурсе 18 учебных заведений получили 

бесплатную подписку на журнал «Экология и право». 
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На конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ 2009» было подано 299 работ из 83 высших 

учебных заведений России из 62 городов. 

По результатам оценки работ, поданных на конкурс, места 

распределились следующим образом: 

 

1 МЕСТО: 

 

1. Гасанова Лейли Махмудовна, Волгоградский государственный 

университет (50 баллов); 

2. Меркулова Любовь Юрьевна, Волгоградский государственный 

университет (50 баллов); 

3. Олейник Виктор Сергеевич, Пензенский филиал Международного 

независимого эколого-политологического университета (50 баллов); 

4. Филина Кристина Сергеевна, Волгоградский государственный 

университет (50 баллов); 

5. Щербакова Елена Валерьевна, Волгоградский государственный 

университет (50 баллов). 

 

2 МЕСТО: 

 

1. Огрызкова Екатерина Евгеньевна, Челябинский государственный 

университет (49 баллов); 

2. Арефьева Александра Валериевна, Ставропольский 

государственный университет (48 баллов). 

3. Важенина Ольга Александровна, Курганский государственный 

университет (48 баллов); 

4. Зименко Ольга Анатольевна, Юридический институт Сибирского 

федерального университета (48 баллов); 

5. Краева Ольга Сергеевна, Московский государственный университет 

геодезии и картографии (48 баллов); 

6. Кузнецова Светлана Валерьевна, Юридический институт 

Сибирского федерального университета (48 баллов); 

7. Пакула Ольга Руслановна, Рязанский государственный университет 

им. С.А. Есенина (48 баллов); 

8. Чухарев Дмитрий Николаевич, Государственный университет 

Высшая школа экономики (48 баллов); 

 

3 МЕСТО: 

1. Казанкова Евгения Валерьевна, Чебоксарский кооперативный 

институт Российского университета кооперации (47 баллов); 

2. Кошовская Веда Сергеевна, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова (47 баллов); 

3. Лупик Оксана Викторовна, Брянский филиал Московского 

университета МВД России (47 баллов); 

4. Мирошниченко Евгения Александровна, Ставропольский 

государственный университет (47 баллов); 

5. Мосина Екатерина Юрьевна, Томский государственный 

университет (47 баллов); 
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6. Балыбердин Алексей Олегович, Курский государственный 

университет (46 баллов); 

7. Боброва Юлия Михайловна, Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ (46 баллов); 

8. Босенко Дмитрий Сергеевич, Юридический институт Сибирского 

федерального университета (46 баллов); 

9. Мокерова Ксения Сергеевна, Курганский государственный 

университет  (46 баллов); 

10. Кузнецова Дарья Олеговна, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (45 баллов); 

11. Луковникова Елена Георгиевна, Иркутский государственный 

технический университет (45 баллов); 

12. Мартынова Юлия Анатольевна, Волгоградский государственный 

университет (45 баллов); 

13. Степанов Юрий Геннадьевич, Кубанский государственный 

университет (45 баллов); 

14. Хаврошина Юлия Сергеевна, Юридический институт Сибирского 

федерального университета (45 баллов); 

15. Хромова Евгения Павловна, Волгоградский государственный 

университет (45 баллов). 

 

Поощрительные призы: 

 

1. Попова Светлана Владимировна, Волгоградский государственный 

университет (44 балла); 

2. Диденко Дарья Алексеевна, Волгоградский государственный 

университет (44 балла); 

3. Снегирева Ирина Юльевна, Курганский государственный 

университет (44 балла); 

4. Махмутьянов Илья Алексеевич, Рязанский государственный 

университет им. С.А. Есенина (44 балла); 

5. Власенко Виталина Сергеевна, Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ (44 балла); 

6. Долженко Владимир Андреевич, Ставропольский государственный 

университет (44 балла); 

7. Марова Ольга Олеговна, Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова (44 балла); 

8. Кормишкина Ульяна Вячеславовна, Челябинский государственный 

университет (44 балла); 

9. Гоголев Дмитрий Сергеевич, Волгоградский государственный 

университет (43 балла); 

10. Пронина Марина Александровна, Волгоградский государственный 

университет (43 балла); 

11. Назаров Низами Магамедович, филиал Московской 

государственной юридической академии в г. Кирове (43 балла); 

12. Васяев Дмитрий Владимирович Самарский государственный 

университет (43 балла); 
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13. Комаров Артем Олегович Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского (43 балла); 

14. Шувалов Андрей Игоревич Северо-Западный филиал Российской 

правовой академии Министерства юстиции РФ (43 балла); 

15. Краснов Олег Александрович, Чебоксарский филиал Московского 

государственного открытого университета (43 балла); 

16. Перцева Анна Леонидовна, Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова (43 балла); 

17. Шуфрова Валерия Сергеевна, Брянский филиал Московского 

университета МВД России (42 балла); 

18. Багина Екатерина Борисовна, Волгоградский государственный 

университет (42 балла); 

19. Карапетян Тигран Карленович Волгоградский государственный 

университет (42 балла); 

20. Рогожко Ирина Сергеевна, Восточно-Сибирский государственный 

технологический университет (42 балла); 

21. Паршкова Диана Александровна, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова (42 балла); 

22. Старостенко Ольга Сергеевна, Юридический институт Сибирского 

федерального университета (42 балла); 

23. Зайцева Татьяна Юрьевна, Юридический институт Сибирского 

федерального университета (42 балла); 

24. Минчук Юлия Александровна, Южно-Уральский государственный 

университет (42 балла); 

25. Шарова Варвара Николаевна, Южно-Уральский государственный 

университет (42 балла); 

26. Дубровина Наталья Николаевна, Амурский Гуманитарно-

Педагогический Государственный Университет (41 балл); 

27. Тынянов Валентин Юрьевич Волгоградская Академия МВД России 

(41 балл); 

28. Кильдяшева Татьяна Александровна, Волгоградский 

государственный университет (41 балл); 

29. Антипов Иван Владимирович, Волгоградский государственный 

университет (41 балл); 

30. Романова Ирина Владимировна, Оренбургский государственный 

университет (41 балл); 

31. Шляпкина Алла Ивановна, Оренбургский государственный 

университет (41 балл); 

32. Жуков Виталий Александрович, Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова (41 балл); 

33. Барашков Александр Григорьевич, Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского (41 балл); 

34. Борисенко Александра Владимировна, Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (41 балл); 

35. Бойченко Марина Сергеевна, Саратовский юридический институт 

МВД РФ (41 балл); 

36. Медяник Егор Юрьевич, Юридический институт Сибирского 

федерального университета (41 балл); 
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37. Скворцова Анна Вячеславовна, Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова (41 балл); 

38. Утянок Нина Николаевна, Юридический институт Сибирского 

Федерального университета (41 балл); 

39. Саломатова Светлана Александровна, Юридический институт 

Сибирского Федерального университета (41 балл). 

 

ЗА НАИЛУЧШИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В 

ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА (по наибольшему количеству 

участников конкурса, занявших призовые места) награждаются: 

1. Волгоградский государственный университет (г. Волгоград); 

2. Юридический институт Сибирского федерального университета (г. 

Красноярск). 

 

ЗА НАИБОЛЕЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (по количеству 

поданных на конкурс работ) награждаются: 

1. Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. 

Миассе; 

2. Волгоградский государственный университет; 

3. Пензенский филиал Международного независимого эколого-

политологического университета; 

4. Юридический институт Сибирского федерального университета; 

5. Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского; 

6. Поволжская академия государственной службы имени П. А. 

Столыпина; 

7. Челябинский Государственный университет; 

8. Нижегородская академия МВД России; 

9. Белгородский государственный университет; 

10. Курский государственный университет; 

11. Филиал Российского государственного социального университета в г. 

Чебоксары; 

12. Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет; 

13. Волгоградский кооперативный институт Российского университета 

кооперации; 

14. Кубанский государственный университет; 

15. Оренбургский государственный университет; 

16. Пермский филиал Нижегородской академии МВД России; 

17. Северо-Западный филиал Российской правовой академии 

Министерства юстиции РФ; 

18. Санкт-Петербургский юридический институт Академии Генеральной 

прокуратуры РФ. 

 

Полный список результатов конкурса опубликован на сайте bellona.ru. 


