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ВСТУПЛЕНИЕ
Дорогие друзья!
Перед вами сборник работ студентов, участвовавших в 2015 году во Всероссийском конкурсе «ЭКОЮРИСТ». В 2015 году в конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ» приняли участие 2744 человек из 218 учебных заведений
России, представляющие 75 субъектов федерации и 537 населенных пунктов страны. В сборнике представлены лучшие работы, в которых нашли отражение экологические проблемы и нарушения, описанные
участниками конкурса из различных регионов нашей страны. Описанные экологические проблемы наиболее типичны для России. Приведем несколько примеров таких экологических происшествий 2015 года.
Вырубка лесов, уничтожение городских и квартальных зеленых насаждений общего пользования,
уменьшение площадей особо-охраняемых природных территорий – вот одни из самых актуальных
проблем, затронутых участниками конкурса.
Ярким примером безответственного отношения к природе является проведение в августе 2015 года
стратегических командно-штабных учений «Центр 2015» на территории Государственного комплексного
(ландшафтного) природного заказника «Сенгилеевские горы» в Сенгилеевском районе Ульяновской
области. В ходе проведения воинских учений на территории ООПТ работала землеройная техника, незаконно были использованы территории под стоянку боевой техники, поврежден почвенный покров, а
также засыпан исток реки Арбуга. За это нарушение законодательства предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
На территории Эльтавского леса в Кировском районе города Махачкалы (Республика Дагестан) в
период с августа по сентябрь 2015 года произошла незаконная вырубка деревьев. Как выяснилось, ранее
на территории лесополосы был вырыт котлован для строительства многоквартирного дома. К сожалению, по всей стране можно наблюдать сокращение зеленых насаждений. В городах их количество на
душу населения стремительно сокращается, что приводит к ухудшению состояния здоровья населения.
В Ростовской области Парк 300-летия Таганрога, ранее имевший площадь 26 га, к 2014 году потерял
большую часть территории. Из-за передачи в частную собственность земель парка, его площадь сократилась до 10 га. Жители пытались бороться с продажей территории единственной зеленой зоны в этом
районе города, но безуспешно, более того, активистов за их жалобы суд принудил к выплате штрафа.
Очень широко распространилась практика уменьшения площадей ООПТ при проведении кадастрового учета их земель. Как и во многих других случаях экологических нарушений и экологических преступлений, земли парков, заповедников, заказников отнимаются с использованием коррупционных схем.
В Тверской области границы памятника природы «Бобачевская роща» были сформированы с учетом
интересов компании-застройщика, которая построила многоквартирный дом в границах ООПТ.
Водные объекты, источники питьевого водоснабжения испытывают глобальную антропогенную
нагрузку в первую очередь в результате промышленной деятельности, нерационального водопользования
и коммунального загрязнения. В Омской области одной из наиболее острых является проблема отведения
сточных вод по ливневой канализации в водные объекты. Очистные сооружения на водовыпусках сточных
вод в реку Иртыш и реку Омь отсутствуют. В 2014 году по иску Управления Росприроднадзора к администрации города Омска о понуждении к строительству очистных сооружений Центральный районный суд
города возложил на администрацию обязательство построить очистные сооружения. Тем не менее, очистные сооружения так и не были построены. Качество водопроводной воды во многих регионах оставляет
желать лучшего. Это свойственно для промышленных городов. В Челябинске угроза химического загрязнения воды возникла с появлением проекта строительство Томинского горно-обогатительного комбината.
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В Калининградской области введенные в эксплуатацию новые очистные сооружения оказались не пригодными, так как очищенная с их помощью вода содержала загрязняющие вещества, предельно-допустимые
концентрации которых в десятки и сотни раз превышали установленные нормативы.
Ущерб водным объектам наносят не только загрязняющие сбросы, но и создание искусственных
территорий без соблюдения экологических требований. Вот уже почти три года длится скандал, связанный с засыпкой акватории реки Волги в районе Зеленодольска. На протяжении нескольких лет акватория реки засыпалась песком в целях застройки без каких-либо разрешений. Активисты города Казани
выступили против этого нарушения и потребовали от региональных властей и прокуратуры устранения
нарушения. Гражданам удалось вступить в инициированный природоохранной прокуратурой судебный
процесс в качестве третьих лиц. В 2015 году судом уже установлено, что созданные участки находятся
в акватории Волги.
Повсеместно наблюдается проблема роста объема отходов, это влечет за собой невозможность их
переработки. Как следствие – увеличение количества несанкционированных свалок. Свалки и разрастающиеся полигоны отходов – беда большинства регионов, ее невозможно утаить от граждан, так как
она всегда остается на виду. Предприятия сливают отходы производства в водные объекты, сбрасывают
на территорию населенных пунктов. Безответственное обращение органов местного самоуправления
с отходами жилищно-коммунального комплекса приводит к захламлению населенных пунктов, образованию свалок рядом с жилыми домами. Еще большую опасность представляют случаи попадания в
природу опасных токсичных отходов. Такие проблемы наблюдаются в Нижегородской, Брянской, Калужской, Волгоградской, Челябинской областях.
В мае 2015 года в рамках операции «Отходы-2015», проводимой Комитетом природных ресурсов и
экологии Волгоградской области, были выявлены грубые экологические нарушения. ООО «ЭкоМастер»
в нарушение ст. 65 Водного Кодекса РФ осуществило сброс нефтепродуктов в реку Мокрая Мечетка, и
было привлечено к административной ответственности. В Нижегородской области остро стоит проблема
сбора и утилизации мусора. На территории области находится крупнейший в Европе полигон для хранения ТБО (Игумновский), на котором в последние годы регулярно происходили пожары и выбросы загрязняющих веществ. Однако планы Правительства области по рекультивации полигона, строительству 9
мусоросортировочных комплексов и внедрению системы раздельного сбора отходов уже не первый год
сдвигаются. Из-за этого в регионе растут несанкционированные свалки, которые невозможно устранить
силами органов местного самоуправления.
Как отмечает Министерство природных ресурсов и экологии в своем докладе за 2014 год, несмотря
на снижение объема образования отходов всех классов опасности, объем образования отходов всех классов опасности из года в год практически в 2 раза превышает объем их использования и обезвреживания.
Несмотря на спад промышленности в 2015 году, обусловленный экономическими причинами,
промышленное загрязнение остается актуальной экологической проблемой для ряда регионов. В период
с 21 по 24 сентября 2015 года на всей территории Волгограда можно было наблюдать сильнейшее задымление, затрудняющее дыхание. Согласно полученным гражданами сведениям, источником задымления
могло стать горение продукции на промышленном предприятии ОАО «Каустик», которое приступило к
эксплуатации производства без получения требуемых согласований и проведения общественных обсуждений с местными жителями.
5

МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2015»

На территории города Братска (Иркутская область) на здоровье граждан оказывается серьезное
негативное влияние от хозяйственной деятельности ОАО «Братский алюминиевый завод», на долю
которого приходится более 70% выбросов загрязняющих веществ в городе. В санитарно-защитной зоне
предприятия продолжают находиться жилые дома, которые необходимо расселять. Вместе с тем на фоне
процесса переселения жителей остается нерешенной проблема расположения в границах санитарнозащитной зоны Следственного изолятора ГУФСИН России по Иркутской области. Несмотря на то, что
Следственный изолятор имеет общежития, пекарню и овощехранилища, находящиеся в зоне негативного
влияния завода, руководство регионального ГУФСИН отказывается принимать меры по передислокации
СИЗО и содержащихся в нем заключенных.
Проблема загрязнения атмосферного воздуха, также как и ухудшение качества воды, также зависит
от деятельности промышленных объектов. Жалобы на выбросы в атмосферу от металлургических предприятий, целлюлозно-бумажных заводов, котельных, асфальто-бетонных заводов, предприятий химической промышленности имеются у жителей многих городов России. Помимо промышленных выбросов в
атмосферу участники конкурса обратили внимание и на другие источники загрязнения: лесные и степные
пожары, возгорания на полигонах ТБО, которые были в 2014 году на территории Волгоградской, Астраханской, Магаданской и Тюменской областей.
Многие участники конкурса в своих работах обратили внимание на полное отсутствие санитарнозащитных зон у некоторых предприятий–загрязнителей. В большинстве случаев при условии активного
участия граждан и природоохранной прокуратуры это удается исправить в судебном порядке и возложить
на предприятия обязанность разработать проект санитарной зоны. Однако и это не всегда гарантирует
создание вокруг предприятия эффективной санитарной зоны, требуемой законом. Так, в соответствии
с законодательством Роспотребнадзор наделен полномочиями в разы уменьшать размеры санитарнозащитных зон предприятий. Эта «лазейка» в законе в значительной степени ущемляет права граждан
на благоприятные условия проживания.
В сборнике вы найдете работы студентов не только о проблемах в местах их проживания или учебы,
но и описание трансграничных экологических проблем, в том числе Европы и мира в целом.
Организуя конкурс «ЭКО-ЮРИСТ» мы надеемся, что молодые профессионалы – участники конкурса –
выберут для себя призванием жизни борьбу за сохранение нашей планеты, за решение экологических
проблем нашей страны, за сбережение уникальной российской природы. И где бы они не работали
в будущем – в бизнесе, в общественных или научных организациях, в органах власти – всегда будут думать
о том, какой урон может нанести человек своим преступным или просто необдуманным отношением к
природе. И будут этому противостоять, применяя накопленный юридический опыт.

АРТЕМ АЛЕКСЕЕВ
Исполнительный директор
Экологического правозащитного центра «Беллона»
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Раздел 1.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ
В первом разделе собраны лучшие ответы участников конкурса на вопросы практического задания.
По условиям конкурса участнику необходимо было привести один пример нарушения экологических прав
граждан на территории региона (в месте проживания или учебы участника конкурса), произошедшего в
2014 году или продолжающегося несколько лет.
Отдельно было необходимо ответить на следующие вопросы по приведенному примеру нарушения
экологических прав граждан:
– какие экологические права граждан нарушаются;
– в какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить нарушение экологических прав граждан;
– какова реакция органов власти не обращение общественности;
– какой путь решения проблемы, приведенной в примере, предлагает участник конкурса;
– указать источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕНЦОВ Сергей Дмитриевич, Белгородский государственный национальный исследовательский
университет
На территории Старооскольского городского округа продолжительное время осуществляет свою
деятельность крупное предприятие: ЗАО «Оскол ЭкоСервис», которое в сентябре 2014 года допустило
нарушение установленного порядка учета образования и движения отходов. В данной связи были нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду.
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, для специализированных
организаций, таких как ЗАО «Оскол ЭкоСервис», был установлен порядок сбора, складирования, вывоза
и захоронения твердых бытовых и промышленных отходов.
Старооскольской городской прокуратурой была проведена проверка, в соответствии с которой
установлено, что было допущено нарушение ст. 19 Федерального закона «Об отходах производства и
потребления» и Порядка учета в области обращения с отходами, утвержденного приказом Минприроды
России 01.09.2011, Старооскольское территориальное подразделение ЗАО «Оскол ЭкоСервис» ведет
внутренний журнал учета отходов в произвольной форме, которая не соответствует формам документов,
утвержденных названным приказом.
В нарушение требований ст.ст. 11, 12 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» ЗАО «Оскол ЭкоСервис» не проведена инвентаризация отходов и объектов их размещения,
а эксплуатируемый предприятием объект размещения отходов (городской полигон ТБО) не внесен в
соответствующий государственный реестр, поскольку Обществом в Управление Росприроднадзора по
Белгородской области не представлены характеристики объекта размещения отходов.
Указанные нарушения закона, а также отдельные нарушения санитарных правил, допущенные при
выполнении работ при эксплуатации городского полигона ТБО, явились основанием для возбуждения
в отношении указанных юридических лиц и их руководителей дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 КоАП РФ – несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления.
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Граждане, не оставшись равнодушными, обратились в прокуратуру Старооскольского городского
поселения с жалобой с последующим устранением данного правонарушения.
По нашему мнению, в приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан:
1) право на благоприятную окружающую среду;
2) право на достоверную информацию о ее состоянии.
Указанные нарушения закона, а также отдельные нарушения санитарных правил, допущенные при
выполнении работ при эксплуатации городского полигона ТБО, явились основанием для возбуждения
прокуратурой в отношении указанных юридических лиц и их руководителей дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 КоАП. По результатам их рассмотрения, органом государственного экологического контроля (надзора) наложен штраф на ЗАО «Оскол ЭкоСервис» в размере 100 000 руб.
Для решения проблемы лучше всего, на наш взгляд:
1) проводить внеплановые проверки предприятий;
2) проводить общественные экологические экспертизы;
3) увеличить штрафные санкции за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, накоплении и ином обращении с отходами производства и потребления (ст. 8.2 КоАП);
4) обращаться с жалобами и обращениями в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования при выявлении соответствующих нарушений.
http://www.belproc.ru/news/756/
http://www.consultant.ru/

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОЛКОВ Олег Николаевич, Брянский государственный университет
им. академика И.Г. Петровского
В современном мире, мире, основанном на усиленном использовании природных ресурсов, невозможно избежать угрозы для природы и граждан, её использующих.
Отвечая на вопрос эссе, анализируя отчеты о проверках, я нашел множество сведений о выявленных нарушениях предприятиями нашего города экологического законодательства и экологических прав
граждан. Одним из наиболее серьезных нарушителей является ЗАО «Брянскнефтепродукт». 30.09.2015
г. Отделом государственного экологического надзора по Брянской области в ходе выездной проверки на
ЗАО «Брянскнефтепродукт» был выявлен ряд нарушений: – нарушение правил обращения с отходами
производства и потребления (ст. 8.2 КоАП РФ), – уничтожение плодородного слоя почвы (ч. 2 ст. 8.6 КоАП
РФ), – уничтожение плодородного слоя почвы (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ), – нарушение условий разрешительных
документов (ст. 7.6 КоАП РФ), – нарушение правил эксплуатации (ст. 8.15 КоАП РФ). Все эти нарушения
являются грубейшими и недопустимыми. Эти нарушения зафиксированы в КоАП РФ и караются денежными
штрафами в размере от 1 тыс. руб. до 20 тыс. руб. (прим. Статья 8.6. ч. 1 КоАП РФ Порча земель).
ЗАО «Брянскнефтепродукт» является одним из крупнейших акционерных обществ, занимающихся
розничной торговлей нефтепродуктами через АЗС, поэтому такие нарушения категорические недопустимы.
И я считаю, что нарушения правил обращения с отходами и уничтожение плодородного слоя почвы несут
непоправимые последствия для здоровья и жизни граждан нашего района, данное предприятие должно
принять все необходимые меры для устранения вышеуказанных нарушений, в противном случае граждане
и «Отдел государственного экологического надзора» будут вынуждены защищать свои права в суде.
Общественность обращалась в «Отдел государственного экологического надзора», в дальнейшем, в
случае не устранения предприятием всех нарушений, общественном подавать иск в Мировую инстанцию.
Согласно ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в приведенном примере
нарушаются следующие права граждан: право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.
Реакция органов власти: отдел государственного экологического надзора направил на предприятие
предписание о нарушениях, идет устранение нарушений.
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Я намерен направить жалобу в Отдел государственного экологического надзора, если нарушения не
будут устранены, я намерен предъявить в суд иск о возмещении вреда окружающей среде.
http://32.rpn.gov.ru/
http://bryansk.monavista.ru/

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУКСА Павел Александрович, Брянский государственный университет
им. академика И.Г. Петровского
Одной из наиболее острых экологических проблем как России, так и мира в целом является проблема
загрязнения озер и рек. Такая проблема не обошла стороной и наш Брянский регион. Во втором полугодии
2014 года среди местных жителей, проживающих неподалеку от эпицентра загрязнения, был зафиксирован
факт сброса сточных вод от МУП «Климовский водоканал». В месте сброса сточных вод имелось пенообразование, масляные пятна от химической промышленности, резкий неприятный запах, серые осадки.
Также имелся за МУПом залповый сброс загрязненных сточных вод в городскую систему канализации, что
привело к гибели значительной части микроорганизмов активного ила в аэротенках очистных сооружений.
В результате случившегося резко снизилось качество биологической очистки сточных вод, началось гниение
погибших микроорганизмов активного ила с выделением продуктов гниения, в частности, сероводорода,
возникла проблема с утилизацией больших объемов разлагающегося ила, сопряженная с проблемой устранения загрязнения атмосферного воздуха. Проверкой установлено, что в деятельности МУП «Климовский
водоканал» имеются нарушения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, а также
санитарно-эпидемиологического законодательства. Также, это загрязнение повлияло и на самих жителей
поселка, а это полное нарушение прав человека на благоприятную окружающую среду.
С целью решить данную проблему, общественность обращалась в межрайонную прокуратуру.
Новозыбковской межрайонной прокуратурой проведена проверка по данному обращению. По результатам проверки в целях устранения нарушений закона Новозыбковской межрайонной прокуратурой в
Климовский городской суд направлено заявление с требованием обязать МУП «Климовский водоканал»
ликвидировать несанкционированные выбросы химической продукции в водосток. Заявление находится
на стадии рассмотрения.
В данном примере нарушаются: 1. Право на благоприятную окружающую среду, ст. 42 Конституции
РФ. 2. Право на возмещение в полном объеме ущерба от вреда, причиненного их здоровью в результате
нарушений санитарных правил, повлекших за собой возникновение массовых инфекционных заболеваний 3. Право граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, п.1 ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Реакция межрайонной прокуратуры была незамедлительна. В ходе проверок прокуратура обязала
муниципальное предприятие временно прекратить свою деятельность до устранения проблем в организации и функционировании водоканала, а также возместить вред, который был причинен пострадавшим
в ходе данных действий водоканала.
На мой взгляд, проблему можно решить через обращения в: 1) Управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования; 2) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Брянской области; 3) Природоохранную прокуратуру
Брянской области. С целью обязать органы местного самоуправления провести мероприятия по пресечению данных противоправных действий.
http://www.brprok.ru/
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛИЩУК Виктория Владимировна, Брянский государственный университет
им. академика И.Г. Петровского
До 2016 года на территории брянских очистных сооружений будет построен завод по утилизации и
переработке иловых осадков в топливо. Для реализации проекта были привлечены немецкие инвесторы,
вложившие свыше 2 миллиардов рублей.
За последние 50 лет на очистных сооружениях города накопилось большое количество иловых
осадков, которые сейчас представляют экологическую опасность: запах в районе очистных сооружений
вызывает у жителей неприятные ощущения.
«Соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по
утилизации иловых осадков очистных сооружений МУП «Брянский городской водоканал» подписано
между городской администрацией и компанией «Стройинвест». Инвестиционный проект объемом свыше
2 миллиардов рублей предполагает строительство на территории очистных сооружений МУП «Брянский
городской водоканал» завода по переработке отложений иловых карт».
На заводе применят прогрессивный метод переработки отходов с санитарной точки зрения – пиролиз
иловых осадков. При высокой температуре и в отсутствии кислорода органика разлагается. На выходе
получаются древесный активированный уголь, чистая техническая вода и пиролизное топливо, которое
схоже с дизельным по своим свойствам. Вырабатываемая в процессе пиролиза энергия обеспечивает
автономность завода.
Проблема их утилизации сегодня стоит очень остро, учитывая накопившиеся объемы и то, что очистные сооружения находятся в пойме Десны между двумя районами города. У власти города есть желание,
чтобы этот проект был реализован.
Жители Советского и Фокинского района не раз жаловались в различные инстанции. В начале года
лабораторные исследования воздуха в районе очистных вызвали опасения у специалистов Роспотребнадзора и Брянского центра гигиены и эпидемиологии. Жители микрорайонов, прилегающих к территории
городских очистных сооружений, обратились с жалобой в Брянскую городскую администрацию. Принять
срочные меры потребовал Советский районный суд, удовлетворив иск природоохранной прокуратуры.
Реакция органов власти: на заводе будет осуществляться пиролиз иловых осадков. Это довольно
прогрессивный метод переработки отходов. «Проблема их утилизации сегодня стоит очень остро,
учитывая накопившиеся объемы и то, что очистные сооружения находятся в пойме Десны между двумя
районами города. У власти города есть желание, чтобы этот проект был реализован, и мы обязуемся
содействовать инвестору в его деятельности. Наша главная задача — сделать город экологически безопасным», — слова главы Брянской городской администрации В.Тулупова.
Я намерена следить за тем, как городская администрация и прокуратура отреагируют на жалобы
граждан. А также, поскольку я проживаю в Советском районе, в котором и произошло данное правонарушение, считаю верным обратиться с жалобой в прокуратуру, т.к. все, что попадает в воздух в ходе очистки
городской канализации, ветер несет в наш район и дышать этим вынуждены жители данного района.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОМАНОВА Нина Витальевна, Брянский государственный университет
им. академика И.Г. Петровского
Вывоз мусора в России – это большая проблема, решению которой уделяется недостаточно
внимания. И, в результате отсутствия контроля над незаконными свалками, их число растёт с каждым
днем. Не обошла стороной «мусорная проблема» и Брянскую область. Более 10 лет на территории
посёлка Мичуринский несанкционированная свалка отходов, во всех смыслах, отравляет жизнь людей.
Эта свалка простирается на несколько квадратных километров и представляет собой экологическую
10

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

проблему – загрязнение окружающей среды вредными веществами, выделяющимися в процессе
разложения мусора. Порой эти вещества бывают весьма опасны – такие, например, как ртуть, содержащаяся в тех же люминесцентных лампах, ежедневно тысячами отправляющимися на помойку.
Необорудованная всеми необходимыми инженерными сооружениями свалка также отравляет близлежащий природный водоём и скважины, являющиеся источником питьевой воды. Весной и летом
отходы самовозгораются. Токсичные, опасные для здоровья вещества распространяются ветром на
большие расстояния, и жители Мичуринского и Глинищевского сельских поселений вынуждены дышать
продуктами горения. Кроме того, несанкционированный вывоз мусора, порождающий незаконные
свалки, является причиной активного распространения крыс, мышей и других паразитов, что также
опасно, ведь свалка расположена вблизи жилья (расстояние до ближайших сельских домов – менее
километра).
Жители Брянского района писали обращения: нынешнему главе Мичуринского сельского поселения – В.В. Сенину, главе администрации Брянского района А.В. Емельянову, а затем его преемнику – Н.Н.
Якушенко. Граждане обращались в Росприроднадзор по Брянской области, Департамент природных
ресурсов, Правительство Брянской области. Но с мертвой точки дело сдвинулось после обращения
волонтёров организации «Брянские экологи» в приемную Президента России В.В. Путина.
В данном случае речь идёт о нарушении конституционных прав граждан РФ, закреплённых в ст. 42
Конституции РФ: права на благоприятную окружающую среду; права на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды и право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Было нарушено право граждан на защиту окружающей среды от
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, закреплённое в ч. 1, ст. 11
ФЗ «Об охране окружающей среды».
Обращение не осталось без рассмотрения. Росприроднадзор по Брянской области инициировал
судебное заседание о приостановке эксплуатации данной свалки, однако, суд Советского района г.
Брянска счёл вред, наносимый окружающей среде незначительным, и свалку было разрешено эксплуатировать. МУП «Полигон» было признано виновным в совершении административного правонарушения
ст. 8.2 КоАП РФ и постановлением от 20.01.2015 оштрафовано на сумму 50 000 рублей. Предприятие
продолжает свою деятельность.
Я считаю, что решать данную проблему необходимо путем обращения в Брянскую природоохранную
прокуратуру. Надо провести прокурорскую проверку по фактам нарушения экологических прав граждан,
а также нарушений природоохранного законодательства и немедленно прекратить эксплуатацию свалки.
Источники информации – региональные СМИ.
1.Городское общественное интернет-издание «Брянская улица».
http://bryansku.ru/2015/10/06/nezakonnaya-michurinskaya-svalka-prodolzhaet-otravlyat-zhitelej/
2.Cетевое СМИ интернет издание «Наш Брянск.Ru»
http://www.news.nashbryansk.ru/2014/12/12/chronicles/bryanskij-poligon-ne-ostavlyaet-popytoklegalizovat-svalku-v-michurinskom-75656/
3.Постановление в отношении МУП «Полигон»
http://docs.pravo.ru/document/view/65795221/76749222/

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
САДЫГОВА Мираста Элхан кызы, Брянский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
Наиболее крупной рекой Брянской области является Десна. В связи с вырубкой водоохранных лесов
уровень воды в реке к сер. XX в. снизился. За последний же год отмечается негативная тенденция ухудшения ее состояния. На сегодняшний день по уровню загрязнения водоем рек Десна относится к третьей
категории. Малоэффективная работа водоочистных сооружений, из-за недостаточного финансирования,
оказывает влияние на качество воды.
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В январе 2015 г. в ходе прокурорской проверки выяснилось, что МУП «Брянский городской водоканал» допускает переполнение очистных сооружений, что может привести к загрязнению подземных
и поверхностных вод.
В июне 2015 г. Пресс-службой управления Роспотребнадзора по Брянской области было сообщено о
выделении культуры холероподобных вибрионов из воды Десны. Это указывает на процесс загрязнения
водоемов недостаточно очищенными и недостаточно обеззараженными сточными водами, в связи с чем
сохраняется опасность реализации водного пути как способ передачи кишечных инфекций.
Унесенный половодьем мусор в результате строительства жилых микрорайонов в пойме реки Десна
с 2012 г. наносит ей сильную угрозу. Данный факт подтверждается тем, что пресс службой органов местного самоуправления было сообщено об обнаружении крупной свалки в пойме реки Десны.
В июле 2015 г. жители поселка Супонево Брянского района в овраге обнаружили следы разлива от
нефтепродуктов. Потоки отходов нефтепродуктов заметили спустя три недели после ливней. Следует
сказать о том, что с каждым дождем их площадь становится все больше. К тому же, непереносимый
запах углеводородов приносит дискомфорт для населения, а самое главное – несет угрозу попадания
отработанных нефтепродуктов в Десну. Это связано с тем, что ложбина сообщается с рекой Волонча,
которая и впадает в Десну.
Нередки случаи, когда жители Брянской области оставляют после себя груды мусора, которые также
попадают в реку.
Так, Десна, как и многие реки РФ, потеряла способность к самоочищению.
В результате игнорирования органами власти жалоб граждан, жители Брянска взялись за ликвидацию несанкционированных свалок и очищали реку Десну. Позже к рядовым гражданам присоединились
сотрудники «ФГКУ 2 ОФПС по Брянской области» и очищали дно реки Десна от мусора. Общественная
организация «Народный парк» на сайте Bryansktoday.ru в начале года написали статью об экологических проблемах в Брянске, в том числе и о реке Десна, призывая общественность и чиновников беречь
основной источник питья.
В приведенном примере нарушаются: 1. Право на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением, ст. 42 КРФ.
2. Право граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, п. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды». 3.
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования г. Брянск N 991 4.
Нормы Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
Реакция органов власти: Одной из задач государственной программы на 2015 г. Департамента
природных ресурсов и экологии Брянской обл. является «восстановление водных объектов до состояния,
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. Факт того, что председатель
комитета Брянской обл. Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии призвал
руководство департамента провести тщательный контроль проектов по очистке водоемов, говорит о
неэффективности реализации указанной программы.
Пути решения проблемы:
В соответствии с п. 1. ст. 19 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» предложить Департаменту природных ресурсов и экологии Брянской области провести общественную экологическую экспертизу хозяйственной и иной деятельности, реализация которой затрагивает
водные ресурсы Брянской области.
1. В Брянском районе произошла утечка отработанных нефтепродуктов
http://news.nashbryansk.ru/2015/07/15/routine/v-bryanskom-rajone-proizoshla-utechka-otrabotannyxnefteproduktov-23644/
2. Брянские спасатели в Сельцо очистили Десну от мусора
http://bryansktoday.ru/2015092926420/society/Bryanskie-spasateli-v-Seltso-ochistili-Desnu-ot-musora.
html
3. В Брянской области назвали самые чистые реки
http://bryansktoday.ru/2015021618782/society/V-Bryanskoy-oblasti-nazvali-samye-chistye-reki.html
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СМОЛЯНОВА Мария Александровна, Брянский государственный университет
им. академика И.Г. Петровского
На мой взгляд, в районе, где я и моя семья проживаем уже 19 лет, существует множество экологических проблем, требующих большой работы по их устранению. На мой взгляд, власти ненадлежащим
образом исполняют или же совершенно не исполняют обязанности в области защиты экологических
прав граждан. Постараюсь привести пример. На территории деревни Яковск Трубчевского муниципального района были замечены несанкционированные свалки бытовых отходов населения. Данная
ситуация усугубляется тем, что Трубчевский район относится к числу пострадавших от аварии на
Чернобыльской АЭС. В статье 42 Конституции РФ сказано: «Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Таким образом, мы видим, что
нарушено конституционное право граждан, проживающих на территории деревни Яковск Трубчевского
муниципального района.
Было зафиксировано обращение жителей деревни Яковск Трубчевского муниципального района в
Трубчевскую межрайонную прокуратуру.
Как было сказано выше, в приведенном примере нарушается конституционное право граждан на
благоприятную окружающую среду, закрепленное в статье 42 Конституции РФ. Во-вторых, согласно ФЗ «об
охране окружающей среды» нарушается все то же право, а также право на защиту окружающей среды от
негативного воздействия, в результате вмешательства хозяйственной или иной деятельности человека.
Жители деревни Яковск, благодаря своему обращения в Трубчевскую межрайонную прокуратуру,
добились рассмотрения стоявшей перед ними проблемы. Данным уполномоченным органом была
проведена проверка, в результате которой в Трубчевский районный суд было направлено заявление с
требованием обязать Яковскую сельскую администрацию ликвидировать свалки бытовых отходов на
территории данного населенного пункта. В данный момент, насколько я знаю, заявление находится на
стадии рассмотрения.
Общеизвестно, что подобные проблемы можно решить несколькими путями. Во-первых, обратившись в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области. Во-вторых, обратившись в Управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования. В-третьих, обратившись в Природоохранную прокуратуру Брянской области.
Источник информации: Трубчевская районная газета «Земля Трубчевская»

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕЧУГИНА Мария Вячеславовна, Брянский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
В г. Клинцы во дворах домов по проспекту Ленина, улицам Октябрьской, Лумумбы и др. обнаружены
несанкционированные свалки мусора, бытовых и строительных отходов. В соответствии с п. 1 ст. 13 ФЗ
«Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N89-ФЗ территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными
требованиями – данное требование было нарушено. Кроме того, нарушены правила благоустройства
и обеспечения чистоты и порядка на территории города Клинцы, утвержденными постановлением
Клинцовского городского Совета народных депутатов от 08.06.1999г. N200 о том, что на территории
муниципального образования запрещается выбрасывать и вывозить бытовой и строительный мусор,
производственные отходы, отбросы и нечистоты в места, не предназначенные для их сбора и хранения,
а также сжигать и закапывать мусор.
Обращение граждан было направлено в Прокуратуру г. Клинцы Брянской области.
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В примере нарушено основное право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ); право граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, в соответствии с п. 1 ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 N7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»; право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают
вредного воздействия на человека (ст. 8 ФЗ от 30.05.1999 N52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»).
Прокуратура г. Клинцы провела проверки использования природоохранного законодательства и законодательства об отходах производства и потребления на территории города. По результатам проверки
установлено нарушение закона. В целях устранения выявленных нарушений законности прокуратурой
направлено в Клинцовский городской суд 5 исковых заявлений о понуждении Клинцовской городской
администрации к совершению действий по ликвидации несанкционированных мест складирования
твердых бытовых отходов.
Я бы предложила решить проблему, путем обращения в:
1) Природоохранную прокуратуру Брянской области;
2) Прокуратуру г. Клинцы Брянской области;
3) Клинцовский городской суд;
4) Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;
5) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области, с целью обязать органы местного самоуправления провести очистку во
дворах домов.
http://www.brprok.ru/news/7/in/2/0/1353/

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАТАРИНЦЕВА Лилия Сергеевна, Воронежский государственный университет
Наиболее ярким примером нарушения экологических прав граждан на территории Воронежской
области является авария, произошедшая 21 июня 2015 года на аммиакопроводе в селе Липяги Терновского района. Несмотря на то, что данная авария была оперативно ликвидирована, последствия ее
придется устранять еще очень длительное время, ведь ущерб оценивается в сумму, превышающую
10 млн. рублей. По обнародованным в средствах массовых информации данным, был нанесен ущерб
посевам кукурузы на площади в 100 га и подсолнечника на площади в 75 га. Кроме того, пострадали
многочисленные лесные насаждения, а в атмосферу попало до пяти тонн газа с резким запахом нашатыря! Описанная информация демонстрирует ярчайший пример нарушения права граждан на благоприятную окружающую среду. А факт того, что при аварии пострадал один человек – 23-х летний охранник
коровника, который по указанию начальства находился на рабочем месте, свидетельствует о нарушении
права на охрану здоровья.
В приведенном мной примере общественность не обращалась в органы власти, чтобы предотвратить
нарушение экологических прав граждан, так как им не могло быть известно о нарушениях при плановом ремонте аммиакопровода. После произошедшего органами власти были приняты исчерпывающие
меры для устранения нарушений закона и недопущения нарушения экологических и иных прав граждан
в дальнейшем.
В приведенном примере, прежде всего, нарушается предусмотренное Конституцией РФ право
каждого на благоприятную окружающую среду, а также право граждан на благоприятную окружающую
среду, факторы которой не должны оказывать опасного и вредного влияния на организм человека и
будущих поколений. А учитывая то, что при аварии пострадал человек, нарушено право граждан на
охрану здоровья от негативного воздействия окружающей среды.
Органы власти осуществляли деятельность, направленную на устранение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и экологических прав граждан без обращений общественности. Так, возбуждены угловые дела по ч.1 ст. 250 и ч.1 ст. 254 УК РФ.
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Пути решения проблемы:
Прежде всего – это возбуждение уголовных дел, по фактам причинения вреда окружающей среде,
таким как загрязнение вод, почв, лесных насаждений. Однако я считаю, что юридически значимые
действия следовало предпринимать до того, как произошла авария. Следовало бы регулировать плановый ремонт таких опасных объектов на законодательном уровне, осуществлять контроль производства,
качества используемого материала.
О нарушении экологическим прав стало известно из различных СМИ, а также благодаря информации,
предоставленной официальным сайтом прокуратуры Воронежской области.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АБРАМЕНКОВА Дарья Владимировна, Калужский филиал Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
Администрациями поселка «Думиничи» и еще 13 сельских поселений Думиничского района Калужской области сбор и вывоз бытовых отходов и мусора организован ненадлежащим образом, что привело
к образованию огромных несанкционированных мусорных свалок на территориях муниципальных образований. Об этом 28 апреля 2015 года сообщила прокурор Думиничского района Калужской области.
Так, администрацией «Деревня Верхнее Гульцово», при отсутствии на территории сельского поселения полигона ТБО, договор со сторонними организациями для вывоза твердых бытовых отходов не
заключен. Прокурор района внес главам администраций 13 сельских поселений и поселка «Думиничи»
представления об устранении несанкционированных свалок и вывоза мусора.
Для предотвращения нарушения экологических прав граждан общественность обращалась непосредственно в районную прокуратуру. В дальнейшем прокуратура Думиничского района провела проверку
соблюдения законодательства об охране окружающей среды.
В приведенном примере нарушается статья 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду...». Согласно ч. 1 ст. 51 ФЗ «Об охране окружающей среды» нарушаются требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.
Согласно статье 13 ФЗ «Об отходах производства и потребления» нарушаются требования к обращению
с отходами на территориях муниципальных образований.
Данные нарушения привели к несанкционированным свалкам на территории МО.
Пути решения проблемы: 1. Безотлагательно рассмотреть представление прокурора. 2. Принять меры
по устранению допущенных нарушений законодательства, а также причин и условий способствующих
им. 3. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 4. Принять меры
к недопущению в дальнейшем перечисленных нарушений законодательства.
http://polpred.com/
http://www.consultant.ru/

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АНТОНОВА Мария Юрьевна, Калужский филиал Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России)
С каждым годом проблема переработки твёрдых бытовых отходов становилась всё актуальней
для Калужской области. Вопрос утилизации ТБО остро стоит в Калужской области и в целом. В год в
регионе образуется более 4,5 миллионов тонн мусора. А Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» с 1 августа 2014 года запрещает размещать отходы на объектах, не включённых
в государственный реестр. В Калужской области в него попали только 7 из 32 имеющихся. Отсутствие
полигонов и завода по переработке мусора ведёт к росту незаконных свалок. Также негде перерабатывать свои отходы и крупным предприятиям. Попытки построить в окрестностях города сначала
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мусоросжигательный, а потом и перерабатывающий завод в Калуге предпринимали давно, но все
время они натыкались на препятствия – или нехватку средств, или недовольство населения города,
очень болезненно реагировавшего на такие проекты. Как решающий фактор, в принятии решения о
строительстве завода выступило и то, что в мае 2015 года, стал действовать международный аэропорт
Грабцево, находящейся в непосредственной близости от существующего в Ждамирово полигона ТБО,
что противоречит требованиям эксплуатации аэропорта данного класса. К тому же огромное количество птиц, находящихся на полигоне ТБО, создают угрозу для самолётов и затрудняют их посадку.
Проблема строительства мусороперерабатывающего завода на данный момент заключается в выборе
места для строительства, так как после опубликования в средствах массовой информации выбранных предварительно семи мест, власти столкнулись с негативной реакцией местного населения. К
сожалению, городские чиновники не смогли точно сказать, в какие сроки нужно выбрать площадку
под будущее предприятие, когда появится проект и когда начнется собственно строительство. Но
смогли назвать хотя бы, что реализация первого этапа проекта начнется в 2015-м – первой половине
2016 года.
Общественность обращалась в Городскую Управу города Калуги, в Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру, к Уполномоченному по правам человека в Калужской области.
В данном примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду.
Органы власти обеспокоены реакцией общественности. Они стараются развеять страхи местного
населения, проводя с общественностью различные встречи и беседы, в ходе которых объясняют людям,
что, во-первых, полигон ТБО – это не простая свалка, а во-вторых, мусороперерабатывающий завод
отличается от полигона еще больше, чем полигон от свалки и, если грамотно организовать дело, такое
предприятие можно будет смело назвать природоохранным комплексом.
Для решения поставленной проблемы необходимо проводить как можно больше мероприятий по
разъяснению гражданам того, что происходит в нашей области, и какие последствия это понесёт. Также,
на мой взгляд, органам власти необходимо создать общественную комиссию, в состав которой, войдут
представители общественности совместно с независимыми профессиональными экологами, и которая
будет осуществлять связь между властью и общественностью.
http://www.rg.ru/2014/09/23/reg-cfo/svalka.html
http://kaluga.bezformata.ru/listnews/kaluzhskij-zavod-po-pererabotke-musora/23973949/
http://40.rospotrebnadzor.ru/s/40/files/documents/regional/Doklad/136102.pdf

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЫВАЛИН Максим, Калужский филиал Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России)
ГП «Калугаоблводоканал» при эксплуатации канализационного коллектора допускало утечки неочищенных сточных вод на водосбор реки Оки в её водоохранной зоне, а также сброс сточных вод в водоохранной зоне и её использование с нарушением ограничений хозяйственной деятельности.
Общественность обращалась в Прокуратуру города Калуги и в Управление Росприроднадзора по
Калужской области.
В приведенном примере было нарушено право граждан на благоприятную среду обитания. Предприятие нарушило ст. 43.1 ФЗ «Об охране окружающей среды» и ч.1, 4, 15 ст. 65 Водного кодекса РФ.
Прокуратура города Калуги потребовала устранить ГП «Калугаоблводоканал» все нарушения и провести
капитальный ремонт коллектора для обновления системы очищения воды.
Я бы обратился с жалобой в Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В жалобе
надо указать факты, на основании которых можно установить экологическое правонарушение. По факту
поступления жалобы прокуратура обязана провести проверку сведений, указанных в жалобе. Если они
подтверждаются, то принять соответствующие санкции, направленные на наказание виновных и устранения последствий правонарушения.
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Источник информации: Жители близлежащих домов обратились в средства массовой информации. За этим последовала реакция Прокуратуры города Калуги совместно с Управлением Росприроднадзора по Калужской области.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЫСТРИЦКАЯ Мария Анатольевна, Калужский филиал Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
В деревне Ждамирово города Калуга располагается муниципальное предприятие полигона твёрдых
бытовых отходов, которое не обеспечивает соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при эксплуатации полигона. В результате работы предприятия происходит инфильтрация из
тела полигона фильтрата в ручей «Полигонный», который является притоком реки Городенка.
Результаты анализа проб воды в ручье ниже полигона свидетельствовали о превышении концентрации тяжелых и щелочно-земельных металлов (цинк, никель, медь, литий, магний, натрий), ионов
аммония, нефтепродуктов, нитратов, фенолов, фторидов, сульфатов и гидрокарбонатов.
Загрязнение ручья оказывало негативное воздействие на р. Городенку, в которой также установлено
увеличение предельно допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоемов, в том числе по
ионам аммония, фенолам и биологическим показателям.
Кроме того, у предприятия отсутствует проект санитарно-защитной зоны полигона с определением
ее размеров и границ.
В приведенном мной примере общественность обращалась в Калужскую межрайонную правоохранительную прокуратуру.
В данном примере нарушаются права на благоприятную окружающую среду и чистоту водоемов.
Реакция органов власти:
Калужский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Калужский районный суд с исковым заявлением, в котором потребовал обязать МУП «Полигон ТБО» разработать проект и выполнить
работы по выносу ручья «Полигонный» из тела полигона, а также разработать проект санитарно-защитной зоны.
Я считаю, что в отношении юридического лица и заместителя директора предприятия необходимо
возбудить дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления), ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов), ст. 6.3 КоАП
РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения).

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАПОНОВА Екатерина Алексеевна, Калужский филиал Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
Опасные химические отходы с калужского полигона ТБО попадают в приток реки Городенка. Результаты анализа проб воды в ручье ниже полигона свидетельствуют о превышении концентрации тяжелых и
щелочно-земельных металлов, ионов, аммония, нефтепродуктов, нитратов, фенолов. Загрязнение ручья
оказывает негативное влияние на р. Городенку, в которой также установлено увеличение предельно
допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоемов, в том числе по ионам аммония, фенолам
и биологическим показателям. Общественность обращалась в Калужский районный суд
В приведенном примере нарушается право на благоприятную окружающую среду
Реакция органов власти: в отношении юридического лица и заместителя директора предприятия
возбуждено шесть дел об административных правонарушениях по статьям:
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1. «несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с
отходами производства и потребления»;
2. «нарушение правил охраны водных объектов»;
3. «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Пути решения проблемы: Уменьшить количество допустимого воздействия веществ и микроорганизмов на водные объекты. Повысить уровень правосознания руководителей предприятий в области
природоохранного законодательства, путём проведения бесед, лекций. Ужесточение санкций за нарушение природоохранного законодательства.
http://www.kaluga-poisk.ru/

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАСПАРЯН Георгий Камович, Калужский филиал Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России)
Калужская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства
при эксплуатации муниципальным унитарным предприятием полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в д. Ждамирово города Калуги. Установлено, что муниципальное предприятие не обеспечивает соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации
полигона. В результате происходит инфильтрация из тела полигона фильтрата в ручей «Полигонный»,
расположенный в теле полигона и являющийся притоком реки Городенка.
Результаты анализа проб воды в ручье ниже полигона свидетельствуют о превышении концентрации
тяжелых и щелочно-земельных металлов (цинк, никель, медь, литий, магний, натрий), ионов аммония,
нефтепродуктов, нитратов, фенолов, фторидов, сульфатов и гидрокарбонатов.
В отношении юридического лица и заместителя директора предприятия Калужский межрайонный
природоохранный прокурор возбудил шесть дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления), ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны
водных объектов), ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения).
Общественность обратилась в Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
В приведенном примере нарушается Конституция РФ, Статья 42: каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Я считаю, что важнейшим методом решения подобной проблемы – это рассказывать о ней.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОЛГИХ Юлиана Викторовна, Калужский филиал Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России)
На мой взгляд, одной из наиболее важных экологических проблем Калужской области является
организация несанкционированных свалок, нарушающих право граждан на благоприятную окружающую
среду.
25 июня 2014 года прокурор Козельского района Калужской области обратился в районный суд г.
Козельск с просьбой обязать администрацию городского поселения г. Козельск в срок до 1 сентября
2014 года организовать сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории данного муниципального
образования путем разработки генеральной схемы очистки населенных пунктов в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания территорий населенных пунктов».
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В приведенном примере нарушаются:
1. Право на благоприятную окружающую среду, гарантированное статьей 42 Конституции Российской
Федерации;
2.Право на охрану здоровья, которое достигается охраной окружающей среды (ч. 2 ст. 18 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);
3. Было нарушено право на надлежащую организацию сбора и вывоза бытовых отходов (ФЗ «Об
отходах производства и потребления»).
Районный суд г. Козельск по первой инстанции отказал прокурору в удовлетворении жалобы, ссылаясь на то, что генеральная схема вывоза отходов имеется.
Суд по второй инстанции оставил жалобу прокурора без удовлетворения, а решение суда первой
инстанции без изменений.
Когда будут использованы все стадии судебной защиты в РФ (от районного до Верховного суда),
заинтересованное лицо может обратиться в Европейский суд по правам человека.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?mb=LAW;opt=1;req=query;div=ARB;sb=SOJ;arbexpand=1;t
s=1245780734176509888235809514299;73=%7C31668;84=%7C860;SEM=-;NOQUERYLOG=1
Определение Калужского областного суда от 18 ноября 2014 г. по делу N 33-3111/2014.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗОБИНА Юлия Николаевна, Калужский филиал Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России)
Начиная с 2014 года в Калужской области остро стоит вопрос о размещении и функционировании
полигонов хранения твердых бытовых отходов (ТБО). Так, Ждамировский полигон ТБО, являющийся единственным местом захоронения твердых коммунальных отходов города Калуги, исчерпал свои ресурсы
на 90% и несет вред не только экологии, но и безопасности граждан.
Мусор на территории полигона привлекает большое скопление птиц, которые могут повлечь авиационные происшествия вследствие столкновения птиц с самолетами. Расстояние, разделяющее полигон
ТБО и аэропорт «Калуга», составляет 2,5 км, что противоречит нормам, установленным Федеральными
правилами использования воздушного пространства и Руководством по эксплуатации гражданских
аэродромов РФ.
В июле 2015 года жители деревни Ястребовка были возмущены образовавшейся свалкой, причинами
образования которой являются несвоевременный вывоз мусора и прием только того мусора, который
находится в баках.
Муниципальные предприятия по вывозу отходов не соответствуют современным стандартам, а более
50 площадок по сбору мусора не соответствуют санитарным нормам.
При нарушении экологических прав, общественность сначала обратилась в СМИ и непосредственно
в органы местного самоуправления, а затем в органы прокуратуры.
В данном примере основным нарушенным правом является право каждого на благоприятную окружающую среду, которое закреплено в статье 42 Конституции РФ. Данное право является первоосновой
для осуществления гражданами общественного экологического контроля.
В деревне Ястребовка был переустановлен испорченный мусорный контейнер и урегулирован график
вывоза мусора. На основании решения Калужского районного суда от 08.09.2015 г. МУП «Полигон ТБО»
в Ждамирово будет закрыт. Городская управа намерена обжаловать решение суда. В феврале 2015 года
полигон выведен за пределы города, решением городской думы города Калуга.
Пути решения проблемы: обратиться в органы Природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и
др. Подать жалобу в районную администрацию. Привлечь внимание СМИ и общественных организаций.
Если государственные органы не реагируют на обращение, то обратиться с заявлением в суд.
Источник информации: информационный портал города Калуги
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЛИНИН Иван Данилович, Калужский филиал Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России)
На территории Жуковского района, Калужской области осуществляется сброс сточных вод при отсутствии разрешения с очистных сооружений в водный объект, а именно в реку Нара. Данное действие
прямым образом нарушает экологические права граждан.
Для предотвращения данного экологического правонарушения общественность обращалась к Калужскому межрайонному природоохранному прокурору, которого в следствии поддержала прокуратура
Жуковского района.
В данном примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду.
Была проведена проверка данного факта правонарушения и по ее результатам, прокуратура направила в Жуковский районный суд Калужской области исковое заявление.
Официальный сайт прокуратуры Калужской области.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОСТИНА Ирина Сергеевна, Калужский филиал Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России)
На территории Калужской области осуществляет свою деятельность ОАО «Тарусский молочный завод»,
деятельность которого связана с производством молочной продукции. ОАО «Тарусский молочный завод»
является участником эколого-правовых отношений. И в соответствии со ст. 58 Конституции РФ, которая
гласит, что каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам; и ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на него возлагается обязанность
охраны окружающей среды. В целях охраны окружающей среды предусмотрен государственный экологический надзор. (Ст. 65 ФЗ 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). Так Калужская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения экологического законодательства при
осуществлении ОАО «Тарусский молочный завод» водоотведения сточных вод с территории предприятия.
В ходе проведения проверки было установлено, что на предприятии отсутствует правоустанавливающая
документация на очистные сооружения и не определены лица, ответственные за их эксплуатацию. Предприятие не обеспечивает содержание очистных сооружений в надлежащем состоянии. Контроль состояния
очистных сооружений и отбор проб на входе сточных вод на очистных сооружениях не осуществляется, в
результате чего сточные вводы без надлежащей очистки и обеззараживания с территории завода сбрасываются напрямую в систему городской канализационной сети. Согласно результатам анализа проб воды,
сточные воды на сбросе с очистных сооружений имеют показатели, превышающие максимально допустимые по содержанию загрязняющих веществ. Сбрасываемые стоки имеют признаки недостаточной очистки,
зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по ряду лабораторных показателей, в
том числе фосфору, взвешенным веществам и биологическим показателям. Своими действия ОАО «Тарусский молочный завод» нарушил водное законодательство (ст. 39, ст. 42 Водного кодекса РФ).
Нормативные основы регулирования защиты установлены ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». В приведенном примере общественность обращалась за защитой
нарушаемых экологических прав в Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Надзор за
исполнением законодательства об охране окружающей среды является одним из главных направлений
их деятельности. Он осуществляется в строгом соответствии с ФЗ от 17.01.1992 г. «О прокуратуре РФ».
В данном случае был нарушен целый ряд экологических прав граждан. В частности, конституционное право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ, также было
нарушено право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, в
соответствии со ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002. Было нарушено право на
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безопасную воду, предусмотренное ст. 19 ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
Ст. 42 Конституции РФ гарантирует право на достоверную информацию о состоянии окружающей
среды. Ч. 2 ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» также предусматривает право
граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды в местах своего проживания.
Калужская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения водного
законодательства. Было зафиксировано, что завод не обеспечивает содержание очистных сооружений
в исправном состоянии, вследствие чего сточные вводы без надлежащей очистки и обеззараживания с
территории завода сбрасываются в систему городской канализационной сети. Прокурор в отношении
главного инженера и юридического лица возбудил два дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 8.15 КоАП РФ.
Для решения проблемы я составила бы обращения к руководству ОАО «Тарусский молочный завод»,
руководителям природоохранных органов власти. А к руководителю Калужской межрайонной природоохранной прокуратуры обратилась бы с заявлением о защите конституционных экологических прав
и устранение последствий экологического правонарушения. А затем активно следила бы за развитием
ситуации. В том случае, если данные меры не принесли бы положительного результата, то я была бы
вынуждена, обратится в суд.
О нарушении экологических прав я узнала из официального сайта Прокуратуры Калужской области. Там же опубликованы сведения о нарушении экологического законодательства, проблемы,
выявленные на территории Калужской области.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЗНЕЦОВА Виктория, Калужский филиал Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России)
На Первом Международном Калужском форуме, который проходил в сентябре 2015 года в Калуге,
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников выступил с докладом на
тему: «Состояние обеспечения права жителей Калужской области на благоприятную окружающую среду».
Итоги данного мероприятия показали, что основной проблемой в сфере экологии Калужской области
является водоснабжение, а именно проблема обеспечения качественной питьевой воды.
Нельзя не согласиться с мнением жителей данного региона. Ведь Калужская область является второй
по уровню загрязнения радионуклидами территорией в Российской Федерации вследствие аварии,
произошедшей на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Также загрязнение обусловлено хозяйственной деятельностью человека. Основными загрязнителями являются производственные стоки нефтяной
и химической промышленности, а также стоки отраслей, которые используют их продукцию.
Река Ока является основным источником питьевой воды нашего региона. В связи с этим такое губительное воздействие перечисленных выше факторов на Оку может лишить калужан основного источника
пресной воды, что приведет к очень серьезным и неблагоприятным последствиям.
Общественность обращалась к Уполномоченному по правам человека по Калужской области
В приведенном мной примере нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду, ее
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайной
ситуацией техногенного характера.
Реакция органов власти: в своем специальном докладе Уполномоченный по правам человека в
Калужской области подготовил целый ряд рекомендаций по борьбе с данной проблемой. В начале
октября 2015 года в Калужской области прошла акция «Чистый берег».
Хотелось бы поучаствовать в акции «Чистый берег», проводимой на берегах Оки; принять участие в
работе по экологическому просвещению граждан для формирования у них экологического мышления.
Источник информации: сайт Уполномоченного по правам человека в Калужской области: http://
www.ombudsman.kaluga.ru/
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОХОТНИКОВА Маргарита Александровна, Калужский филиал Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
Муниципальное предприятие не обеспечивает соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации полигона. В результате происходит инфильтрация из тела полигона
фильтрата в ручей «Полигонный», расположенный в теле полигона и являющийся притоком реки Городенка.
Результаты анализа проб воды в ручье ниже полигона свидетельствуют о превышении концентрации
тяжелых и щелочно-земельных металлов (цинк, никель, медь, литий, магний, натрий), ионов аммония,
нефтепродуктов, нитратов, фенолов, фторидов, сульфатов и гидрокарбонатов.
Загрязнение ручья оказывает негативное воздействие на р. Городенку, в которой также установлено
увеличение предельно допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоемов, в том числе по
ионам аммония, фенолам и биологическим показателям. Кроме того, у предприятия отсутствует проект
санитарно-защитной зоны полигона с определением ее размеров и границ.
Общественность обращалась в Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру
В соответствии со ст. 3 ФЗ « Об охране окружающей среды» в приведенном примере нарушается
право человека на благоприятную окружающую среду, право на обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности человека. В соответствии со ст. 42 Конституции РФ, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Реакция органов власти: Калужская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку
по данному правонарушению и обратилась в Калужский районный суд.
Для решения проблемы необходимо: привлечь МУП «Полигон ТБО» к юридической ответственности,
обязать МУП «Полигон ТБО» разработать проект и выполнить работы по выносу ручья «Полигонный» из
тела полигона, а также разработать проект санитарно-защитной зоны.
Сайт Прокуратуры Калужской области. http://prokuror.kaluga.ru

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАДЕРИНА Анжелика Юрьевна, Калужский филиал Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
В начале 2015 года рядом с сельским поселением «Поселок Детчино» Малоярославецкого района
Калужской области была спланирована постройка мусороперерабатывающего завода. Местные жители
были настойчиво против такого соседства, так как экологическая обстановка в данном районе и так
довольно подпорчена ныне не действующей свалкой ТБО рядом с поселком Ерденево. Каждое лето
на данной свалке горит мусор от высоких температур, и вся гарь дым распространяется на огромную
территорию вокруг. Благодаря упорству жителей поселка Детчино, власти Калужской области передумали
строить завод в данном месте. Однако мусор, накапливаемый в городе Калуге и области, все же требует
переработки и вывоза на свалку. Поэтому власти запланировали строительство вблизи поселка Мстихино.
Местные жители данного поселка также были против такого соседства, т.к. это ухудшит экологическое
состояние местности. Однако экологи и власти пытаются объяснить, что планируется вовсе не полигон
или свалка, а полноценный комплекс по современным стандартам.
Жители поселка Детчино проводили митинги, создали инициативную группу, которая встречалась с
прокурором Калужской области, жители поселка Мстихино отправили открытое письмо на имя губернатора Калужской области.
В приведенном примере нарушается право, предусмотренное Конституцией РФ, а именно ст.
42 – право на благоприятную окружающую среду; в соответствии с Федеральным законом от 30 марта
22
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1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 5) граждане имеют право на
благоприятную среду обитания. Также нарушаются права, гарантированные федеральным законом «Об
охране окружающей среды», а именно ст. 11– 12 – право на защиту окружающей среды от негативного
воздействия.
Вначале власти не особо реагировали на обращение местного населения поселка Детчино, но, по
мере освещения данной ситуации в СМИ, они пошли навстречу просьбам местных жителей об отмене
строительства в данном месте. Узнав о данной реакции жителей поселка, губернатор Калужской области
провел ряд совещаний и встал на защиту жителей. В итоге на решение о строительстве мусороперерабатывающего завода вблизи поселка Детчино был наложен мораторий. Но поиски места расположения
завода продолжаются.
Информация получена от местных жителей, из местных СМИ (Калужский перекресток, Калуга24,
Маяк, Никатв и т.д.), из социальных сетей (была создана группа Вконтакте в поддержку местных жителей).

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОЛОВЬЕВА Мария Александровна, Калужский филиал Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
На сегодняшний день в Калужской области по-прежнему актуальна проблема состояния системы
обращения с отходами производства и потребления. Регион не может похвастаться отсутствием несанкционированных свалок, наличием достаточного количества мусороперерабатывающих заводов и мусоросортировочных станций, в то время как эти вопросы имеют весьма принципиальное значение для
поддержания благоприятной окружающей среды.
Так в апреле 2015 года житель региона сообщил общественности о несанкционированной свалке
недалеко от деревни Животинки, там он обнаружил мешки с рыбой, строительный и бытовой мусор.
А в мае 2015 года в ходе прокурорской проверки на территории города Калуга было выявлено наличие свалки бытовых отходов и мусора. Прокурор в своем иске в суд указал, что ответчик – Управление
городского хозяйства города Калуги не принимает необходимых мер к регулярной очистке территории
от бытовых отходов.
Нельзя оставить без внимания и то, что на территории Калужской области до сих пор функционирует
одна мусоросортировочная станция, вследствие чего в регионе слабо развита отрасль по рециклингу
вторичных материальных ресурсов, а значит, отсутствует значительная доля экономии первичных.
Такая ситуация возникает потому, что мусор, сваленный в кучу, никак не используется, отсюда и другая
проблема – быстрое заполнение свалок.
К тому же в области сложилась неоднозначная ситуация с поиском места для строительства мусороперерабатывающего завода. Так в марте 2015 года в Дзержинском районе планировалось возведение
такового в охранной зоне национального парка «Угра». Жители были против, ведь, согласно Положению о биосферных резерватах, в таких зонах запрещена любая деятельность, способная нанести ущерб
природе. Но, тем не менее, вопрос о наличии такого завода остается неразрешенным, а он просто
необходим области. К тому же, ситуация с утилизацией мусора в регионе плачевная. Полигоны ТБО
переполнены, в том числе из-за отправления отходов Московского региона на Калужские полигоны.
По проблеме строительства завода в охранной зоне граждане обращались в Сельскую Думу деревни
Дубинино с инициативой проведения слушаний, а также в органы власти Калужской области. Чтобы
решить вопрос с несанкционированной свалкой, житель региона, обнаруживший ее, разместил видеоматериалы на официальном сайте издательского дома «КП-Калуга», редакция которого в свою очередь
направила запрос со всеми материалами в прокуратуру Калуги, где ведомство поставили в известность
о несанкционированной свалке.
В приведенных мною примерах нарушаются право граждан на благоприятную окружающую среду,
предусмотренное ст. 42 Конституции РФ, ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно23
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эпидемиологическом благополучии населения»; а также право на защиту благоприятной окружающей
среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью (ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Слушания в деревне Дубинино были назначены Сельской Думой на 14 марта 2015, но вскоре отменены в связи с тем, что мусороперерабатывающий завод построен не будет. На запрос о несанкционированной свалке редакция «КП-Калуга» получила ответ с фотоматериалами, в нем указывалось, что была
проведена проверка, после которой нарушители убрали за собой мусор.
Для разрешения освещенной проблемы можно предпринять следующие действия. Во-первых,
проявить инициативу усиления контроля над выявлением несанкционированных свалок. Во-вторых,
необходимо разработать проект нормативного акта о повышении эффективности захоронения ТБО, чтобы
избежать быстрого заполнения свалок. В-третьих, стоит обратиться в органы власти для установления
взаимодействия между ними и жителями региона по вопросу поиска мест для строительства мусороперерабатывающего завода.
http://www.kp40.ru/news/accomp/31877/
http://estp-blog.ru/news/nid-10719/
http://www.ombudsman.kaluga.ru/library/?content=item&item=538&folder=129

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРЕШКИНА Анастасия Анатольевна, Калужский филиал Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
В 2014 году в районе поселка Ферзиково Калужской области был открыт цементный завод «Лафарж».
Транспортировка сырья из карьера на этот завод осуществляется по закрытому ленточному конвейеру
длиной в 5500 м через р. Оку, при сооружении которого в 2011 году было произведено удаление лесов
и растительности в большом количестве, что существенно нанесло урон окружающей среде района.
Для решения данной проблемы население, проживающее вблизи завода, путем подачи жалобы
обращалось в местную администрацию района
В связи с вырубкой леса было нарушено закрепленное Конституцией РФ (ст. 42) и ФЗ «Об охране
окружающей среды» право на благоприятную окружающую среду.
Жалоба населения была подана в 2011 году, администрация рассмотрела ее, направила требование
руководству цементного завода о том, чтобы исправить данную экологическую проблему. Но меры по ее
решению были предприняты заводом только в 2014 году, когда 29 октября прошлого года была проведена экологическая акция по высадке сотрудниками компании вдоль конвейера кленов и кустарников
гиннала (всего было посажено 125 кленов и 500 кустарников).
Так как данная экологическая проблема была решена всего частично, то нужно еще проводить
высадки деревьев и кустарников, чтобы хоть как-то восстановить растительность района.
Данная проблема была слишком насущна, как и вообще строительство завода «Лафарж», поскольку
его сооружение в целом нанесло существенный вред окружающей среде, то об этой проблеме мне стало
известно от местных жителей и из печатной корреспонденции.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАХНЕНКО Анна Александровна, Курский государственный университет
Природа щедро наградила дарами Курскую область. Наши реки и озера, луга и пастбища, заповедные
степи и дубравы – неоценимое природное богатство. И каждый человек должен уяснить для себя, что
защита окружающей среды – наша первостепенная задача!
Самая главная проблема в обеспечении экологической безопасности на территории нашей области,
которая волнует всех жителей, – это проблема стихийных свалок.
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Ежегодно в Курской области образуется около 2 млн. куб метров отходов потребления. К концу 2014
года, по словам заместителя Курского губернатора, количество несанкционированных свалок достигло
913 учетных единиц.
Как постоянный житель Глушковского района Курской области, я не могла не обратить внимания на
«многолетнюю» свалку, расположенную прямо по трассе между с. Званное и с. Карыж. К сожалению,
мои односельчане не все понимают, что у отходов есть строго отведенное место, и устраивают несанкционированные свалки прямо в 20 метрах от соснового леса.
С данной свалкой в разные годы пробовали бороться учащиеся школы, работники социальной сферы,
депутаты и неравнодушных жители села, но люди продолжают сбрасывать мусор в запрещенном месте.
Хотелось бы обратить внимание, что в соответствии со статьей 12 ФЗ РФ «Об отходах производства
и потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых,
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах. Следовательно, данная свалка незаконна.
Жители также неоднократно обращались с коллективной жалобой к главе администрации Званновского сельсовета, ссылаясь на то, что организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация
благоустройства территории поселения отнесены к вопросам местного значения.
Весной 2014 года инициативная группа, состоящая из неравнодушных жителей села, обратилась
с жалобой к главе Глушковского района и в прокуратуру. Прокуратурой была произведена выездная
проверка.
В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: 1. Право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ и в п.1 ст.11 ФЗ от 10.01.2002 №7
«Об охране окружающей среды». 2. Право на благоприятную среду обитания, факторы которой не
оказывают вредного воздействия на человека (ст. 8 ФЗ отт30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). 3. Нормы земельного законодательства (п. 1 ст. 12 ЗК).
Прокуратурой Глушковского района Курской обл. совместно с государственным инспектором МРО
ветеринарного фитосанитарного надзора г. Льгов Управления Россельхознадзора проведена выездная
проверка в отношении администрации муниципального образования с. Званное Глушковского района
Курской области. Глава МО привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.
На мой взгляд, решить данную проблему можно было бы путем: 1. Создания инициативной группы из
жителей села, которая занималась бы выявлением правонарушителей природоохранного законодательства. 2. Формирования у жителей экологической культуры и понимания ответственности за совершенные
противоправные деяния (путем проведения публичных выступлений на сходе граждан). 3. Обращения
в органы власти (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Курской области).
http://www.46tv.ru/line/kursk/2014/05/14/#ixzz3noYsO1rn
http://родные-просторы-глушково.рф/lenta-novostej/1149-i-vnov-o-svalke.html
http://родные-просторы-глушково.рф/lenta-novostej/965-kommunikativnaya-ploshchadka-rp.html

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРИКОВА Александра Александровна, Юго-Западный государственный университет
Проблемы и нарушения следующие:
1) работа экологически вредных объектов (Курская АЭС и Михайловский ГОК), а также источников
загрязнения воздуха промышленными газами (ТЭЦ-1, ООО «Курскагромаш», ООО «АПЗ-20», и др.)
создает неблагоприятную экологическую ситуацию, в которой вынуждено проживать население региона;
2) вследствие вторичного ветрового подъёма до сих пор наблюдается повышенное содержание
радионуклидов в воздухе в результате Чернобыльской аварии;
3) доля загрязнённых сточных вод в общем объёме сбросов составляет 13,8%, что во многом обусловлено существованием старых труб водопроводных сетей, 41% из которых не соответствует санитарным
и гигиеническим требованиям, а также тем, что ряд предприятий, среди которых: ООО «Молоко», ПАО
«ПАТП-3», ПАО «Курский хлебокомбинат», и др. — не имеют очистных сооружений и систематически
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допускают сброс сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ;
4) наличие скотомогильников, за содержанием которых никто не следит, что актуализирует опасность
распространения сибирской язвы и других опасных заболеваний;
5) отходы свинокомплекса в результате разрыва трубопровода попали в пруд под г. Курском в августе
этого года. Анализы показали превышение ПДК вредных веществ в несколько раз;
6) на протяжении продолжительного времени происходит образование свалок бытового мусора
на территориях садовых участков в районе села Волобово Курского района собственниками данных
садовых участков;
7) аномальная жара от 2010 г. ударила в 2014-2015 гг. по флоре Курской области: происходит массовое усыхание осины, гибель шейхцерии болотной, осоки топяной, и др.;
8) под угрозой исчезновения из-за отстреливания/охоты находятся сурок, горностай, белка, казарка
и кроншнеп;
9) переработка отходов с целью их использования в качестве вторичных материальных ресурсов
остается на низком уровне, по причине своего экономически затратного характера.
Общественность обращалась в следующие органы власти:
1) в Администрацию Курской области посредством официального сайта;
2) в общем порядке в органы прокуратуры;
3) по горячей линии в Управление Росприроднадзора по Курской области;
4) в суд.
В приведенных примерах нарушаются:
1) право на благоприятную окружающую среду; 2) право на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Реакция органов власти:
Властные органы (в основном Росприроднадзор и прокуратура, как в случае: с. 35, Доклад о комплексном мониторинге за состоянием окружающей среды в РФ (по итогам реализации проекта «Общественноправовой контроль и мониторинг за состоянием окружающей среды») / А.В. Макаров, и др. // М.: Юрист,
2012. 258 с.); Председатель Правительства РФ оперативно реагировали на обращения, часть органов
перенаправляла в негосударственные структуры.
Пути решения проблемы: образование регионального молодёжного эко объединения, участвующего
в создании НПА, ЭК РФ в рамках разрешения региональных проблем рециклинга всякого рода отходов
и др.; участие в ООА «Дни защиты от экологической опасности»; обращение в ОГВ/организация пикетов
и проч. в целях акцентирования внимания на экологических проблемах; организация на базе ВУЗов эко
курсов; инициирование проведения независимых исследований загрязнения и направления данных в
ОГВ, обсуждение проблем в муниципалитетах.
Газеты: http://www.dddkursk.ru/; http://region46.info/; http://kursk-izvestia.ru/.
Иные: http://rpn.gov.ru/sites/all/files/users/rpnglavred/filebrowser/docs/ekologicheskaya_obstanovka_
na_territorii_kurskoy_oblasti.doc;
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2013 г.» (www.mnr.
gov.ru/upload/iblock/6c7/gosdokladeco.pdf); https://rospravosudie.com/court-medvenskij-rajonnyj-sudkurskaya-oblast-s/act-104328322/; СПС «КонсультантПлюс».

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАРЬКОВ Владимир Михайлович, Тверской государственный университет
Индустриализация, начавшаяся в России в первой четверти двадцатого столетия, привела в движение маятник часов, дающих отсчет не только развитию производственных, научно-технологических и
других мощностей, но и периоду времени, за который общество поймет, а главное, усвоит урок взаимозависимости между благоприятными условиями жизнедеятельности и состоянием окружающей среды.
Подтверждение данной позиции можно найти в событиях 2015 года, произошедших на территории
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Тверской области. Итак, поселок Заволжский, расположен на Федеральной автомобильной дороге
«Россия», в трех километрах от города Твери. С учетом экономической целесообразности и удачным
местоположением, в поселке, еще в далеком 1964 году был возведен АО Племзавод «Заволжское»,
ориентированный как комбинат по производству свинины на промышленной основе для выращивания
племенного молодняка с заданными генетическими качествами. Деятельность завода в наше время стала
камнем преткновения в борьбе жителей поселков Дмитрово-Черкассы и Заволжский, а также жителей
Заволжского района города Твери, в районе улицы Хуторской, за право на благоприятную окружающую
среду. Дело в том, что протяжении последних лет, установилась негативная тенденция, в соответствии с
которой, в период всего дачного сезона, местные жители становились заложниками невыносимого удушливого запаха исходившего от предприятия. Необходимо добавить, что в летнее время проезжающим
мимо поселка гражданам, в том числе и мне, доводилось в прямом смысле прочувствовать, с какими
экологическими проблемами столкнулось местное население. Помимо установившегося неприятного
запаха, жителей беспокоило и состояние небольшой реки Межурки, водохозяйственного участка реки
Волги, протяженностью всего 9 километров, в которую сбрасывались хозяйственные фекальные отходы
с АО Племзавод «Заволжское».
Сложившаяся ситуация неприкрытого нарушения экологических прав граждан, носящая длящийся
характер, стала поводом для многочисленных обращений местного населения в Управление Росприроднадзора по Тверской области.
В приведенном мной примере нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду,
дополняемое правом на достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением, что провозглашено в ст. 42 Конституции
РФ. Нарушено право на чистый атмосферный воздух, который в соответствии с Федеральным законом
«Об охране окружающей среды», является объектом охраны окружающей среды.
По итогам проверки, Управлением Росприроднадзора по Тверской области с привлечением экспертов Центрального отдела аналитических исследований филиала ЦЛАТИ по Тверской области были выявлены нарушения требований законодательства, в связи с чем проводятся мероприятия по привлечению
юридического и должностного лица АО Племзавод «Заволжское» к административной ответственности
по ст. 8.5 и ч. 1. ст. 8.14. КоАП РФ. Также рассчитывается ущерб, нанесенный экологии и подлежащий
возмещению предприятием.
Учитывая, что к октябрю 2015 года АО Племзавод «Заволжское» и его руководство неоднократно
привлекались к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, можно сделать вывод, что примененные карательные меры,
не оказывают ожидаемого положительного эффекта.
На мой взгляд, одним из наиболее эффективных способов превенции такого рода правонарушений
является только ужесточение мер административной ответственности.
О данном экологическом правонарушении мне стало известно из следующих источников: http://
tverigrad.ru/publication/zhiteli-tverskojj-oblasti-byut-trevogu-zhaluyas-na-zagryaznenie-ehkologiiplemzavodom-zavolzhskoe
http://www.plems.ru/about_us/structure/zavolzhskoye/
http://untver.net/news/53dbda7e0df269293af5f120/562210a2a54c945f33443f89

МОСКВА
ВЕСЕЛКИНА Анастасия Кирилловна, Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
Уже несколько лет организация Гринпис бьет тревогу, привлекая внимание жителей Москвы и
Московской области к проблеме строительства Мусоросжигательных заводов и роста размеров свалок,
нарушающих права граждан на благоприятную окружающую среду. В частности, мусоросжигательные
заводы несут прямую опасность для населения, проживающего в пределах до 15 километров, повышая
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опасность развития тяжелых заболеваний, зачастую с летальным исходом. На территории Московской
области в 2015 году начато строительство семи таких заводов, предназначенных в основном для сжигания мусора с территории города Москвы. Действительно, проблема утилизации отходов очень остро
стоит в нашем регионе, за год в СМИ было не менее десятка сообщений о загрязнении окружающей
среды в разных районах. Несколько крупных скандалов прогремели этим летом в Московской области.
Жители разных районов одни за другими устраивали митинги и писали жалобы в местные органы власти.
Ряд этих жалоб попал в СМИ, вызвав громкие скандалы и инициировав ряд проверок.
В приведенном мной примере граждане воспользовались интернет-ресурсами для связи с правительством, а также посылали жалобы в органы Прокуратуры и экологического контроля. В частности,
существует сайт angrycitizen.ru, на котором каждый может оставить свое сообщение о проблеме.
В приведенном примере нарушается право на благоприятную окружающую среду.
Реакция органов власти: начаты проверки по жалобам населения, ряд свалок уже устранены, судьба
нескольких еще, жалобы по которым вызвали особый резонанс в обществе, находятся на особом
контроле местных властей
Я намереваюсь осуществлять мониторинг данной проблемы как член общественной организации,
при необходимости активного вмешательства направляя обращения в органы государственной власти.
Кроме того, я являюсь членом волонтерской организации, осуществляющей уборку мусора на территории
моего района и регулярно проводящей субботники в теплое время года. Мы распространяем информацию на листовках и в СМИ с целью привлечения внимания общественности к решению данной проблемы
Источники информации: СМИ, наблюдения нашей организации, многочисленные общественные
жалобы. В частности мы проводим социальные опросы по выявлению проблем нашей территории, у нас имеется несколько страниц в социальных сетях, на которых каждый житель района
может оставить жалобу по проблеме, которую мы постараемся взять на контроль.

МОСКВА
ГАРШИНА Александра Максимовна, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
В июле 2015 года Уфимский завод ОАО «Башкирскагропромкомплект» при производстве бетона
выбрасывал в атмосферу кремний, цементную и неорганическую пыль, которые могут нанести вред
окружающей среде и здоровью человека.
Общественность обращалась в прокуратуру, Уфимское территориальное управление Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан, а также прокуратура обратилась в суд с
требованием обязать организацию получить разрешительные документы, на использование вредных
веществ.
ОАО «Башкирскагропромкомплект» нарушило право граждан на благоприятную окружающую среду,
а также данное предприятие обжаловало постановление Уфимскогго территориального управления
Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, тем самым нарушаю право на
возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан экологическим правонарушением.
Органы власти отреагировали на обращение общественности и провели проверку на данном предприятии, на которой и выявилось данное экологическое правонарушение.
Для решения проблемы необходимо взыскать штраф с ОАО «Башкирскагропромкомплект» согласно
Уголовному Кодексу РФ ст. 251 ч. 1, а также запретить данному предприятию использовать данные вредные вещества в своем дальнейшем производстве.
Я являюсь жительницей республики Башкортостан, и о данной проблеме я узнала из местных
СМИ, а конкретно из телепередачи «Вести Башкортостан».
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МОСКВА
ГУДИЛИНА Екатерина Николаевна, Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
В 2015 году в сети «Интернет» появилась информация о фактах вырубки леса в национальном парке
«Орловское полесье» (под видом санитарных рубок осуществляется масштабная выпиловка здоровых
деревьев). После ознакомления с указанной информацией были непосредственно посещены места
вырубки леса.
Несмотря на наличие большого числа публикаций (в том числе в сети «Интернет» такие издания,
как «Орловские новости», «Коммерсант», информационно-аналитическое интернет-издание Орловской
области «Орел-регион»; публикации на официальном сайте «Общероссийского народного фронта»)
информация о ситуации с вырубкой леса сильно разнилась (место вырубки, ее объемы, основания проведения вырубки и т.п.). При этом отмечались факты обращения как в Орловскую межрайонную природоохранную прокуратуру, так и в Орловскую областную прокуратуру. Кроме того, отмечалось наличие в
действия ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» состава уголовного преступления (на основании административного расследования Росприроднадзора по фактам вырубки леса с привлечением
лесоустроительной организации и специалистов-лесопатологов). Также есть информация о передаче
материалов дела в следственные органы межмуниципального отдела МВД России «Хотынецкое» для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Именно поэтому для обеспечения экологических прав граждан было принято решение предпринять
действия (личное обращение в Орловскую областную прокуратуру для получения актуальной информации по данному вопросу), способные не только остановить незаконные действия, но и способствовать
скорейшему предотвращению фактов незаконной вырубки леса в национальном парке «Орловское
полесье».
Активные действия по предотвращению незаконный вырубки леса в национальном парке «Орловское полесье» предприняли активисты партии «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). Выявленные
ими факты незаконной вырубки леса были донесены до сведения Орловской областной прокуратуры. На
официальном сайте ОНФ имеется информация, что после обращения в прокуратуру Росприроднадзор
провел административное расследование по фактам вырубки леса (при этом информация о результатах
расследования отсутствует).
Незаконная вырубка леса в национальном парке «Орловское полесье» нарушает следующие экологические права граждан:
– ст. 42 Конституции РФ:
– право на благоприятную окружающую среду (данное положение конкретизировано и в ст. 11 Закона
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ);
– право на достоверную информацию о ее состоянии (данное экологическое право конкретизировано и в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
от 27.07.2006 № 149-ФЗ).
После обращения общественности в прокуратуру Росприроднадзор провел административное
расследование по фактам вырубки леса с привлечением лесоустроительной организации и специалистовлесопатологов. Ведомство посчитало, что в действиях ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье»,
исходя из оценки ущерба, нанесенного парку, усматривается уголовное правонарушение. В связи с этим
материалы дела были направлены в следственные органы межмуниципального отдела МВД России
«Хотынецкое» для решения вопроса
Для решения проблемы незаконной вырубки леса в национальном парке «Орловское Полесье» было
решено обратиться непосредственно в органы прокуратуры для получения информации, соответствующей текущему этапу рассмотрения дела (отметим, что информация, содержащаяся в сети «Интернет»
носит противоречивый характер, не позволяющий принять решения о дальнейших действиях по решения
этой проблемы). На обращение в органы прокуратуры был получен ответ о предоставлении информации
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в кратчайшие сроки.
О нарушении экологических прав (вырубка леса в национальном парке «Орловское полесье») стало
известно не только из сети «Интернет» и текущей прессы Орловской области (такие издания,
как «Орловские новости», «КоммерсантЪ», информационно-аналитическое интернет-издание
Орловской области «Орел-регион»; публикации на официальном сайте «Общероссийского народного фронта»), но и после фактического посещения мест вырубки с фиксацией конкретных
результатов такой вырубки.

МОСКВА
ЕНГУРАЗОВА Софья Юрьевна, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Риск нарушения экологических прав граждан тем более высок, на мой взгляд, чем большую экономическую ценность имеет регион для страны. Красноярский край, мой родной регион, является яркой
иллюстрацией данного тезиса. Каждому из его жителей с самых ранних лет приходится жить, буквально
примеряясь с нарушением собственных прав на окружающую среду.
В первую очередь в этом виноват размещенный в городе промышленный комплекс. Большое число
крупных заводов, таких как КРАЗ, РУСАЛ, Красмаш, Красцветмет и других, ежегодно становятся фигурантами новых дел о загрязнении окружающей среды, и подобная практика, к сожалению, становится
нормой. Так, в июле 2015 г. было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха химическим
комбинатом «Енисей». В ходе проверки выяснилось, что на заброшенных территориях предприятия
незаконно и с нарушением санитарных норм сжигались отходы, что привело к выбросу вредных веществ
в атмосферу, и в значительной степени сказалось на самочувствии жителей двух крупных городских
районов.
«Красноярск нефтепродукт» годом ранее стал причиной повышения уровня нефти в Енисее, вследствие чего, против предприятия было возбуждено административное дело.
Второй значительный пул дел относится к ресурсной проблеме, и прежде всего, речь идет о лесозаготовках. К ответственности привлекаются как крупные предприятия, так и частные предприниматели, а
самый частый повод – нерациональное использование ресурсов и несоблюдение требований противопожарной безопасности. В качестве примера можно привести дела против «Енисейского фанерного комбината» (август 2015), против ООО «Новатор-Леспром» (март 2014), против ИП Савельева (сентябрь 2014).
И наконец, в Красноярском крае существуют примеры нарушения экологических прав не имеющие
прямой корреляции со статусом региона. Это универсальные для всей страны проблемы, зависящие
исключительно от человеческого фактора. Например, дела о незаконных свалках, в рамках которых был
назначен штраф администрации Козульского района (январь 2015).
В приведенных мной примерах чаще всего обращения были направлены в Природоохранную
прокуратуру, Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края, Управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. В частности, обращение жителей
Советского и Ленинского районов г. Красноярска по вопросу загрязнения атмосферы хим. комбинатом
Енисей осуществлялись и через интернет-приемную министерства природных ресурсов и экологии края
http://www.krasecology.ru/.
Согласно ст. 42 Конституции РФ, главному источнику экологических прав российских граждан, в
каждом из приведенных мной примеров происходило нарушение основного положения, а именно,
права на благоприятную окружающую среду. В ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» раскрывается
источник негативного воздействия, но прописанное в ней же право граждан на возмещение вреда
окружающей среде во многих случаях не реализуется, т.к. зачастую вред уже является непоправимым.
Стоит отметить, что компетентные органы власти Красноярского края оперативно реагируют на
жалобы граждан. Возможно, это действительно обусловлено постоянным характером нарушений подобного рода в регионе. В любом случае, все приведенные выше дела, были в полной мере рассмотрены
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властными структурами, виновные были привлечены к уголовной и административной ответственности,
понесли предусмотренные законом наказания.
Свою роль я вижу единственно в возможности оказания юридической консультации для жителей
Красноярского края. Решения проблем на стадии обращения в органы власти не вызывает сомнения,
следовательно, если граждане в моем регионе будут достаточно осведомлены о методах защиты
собственных прав, они сумеют эффективно их защитить. Мне удалось осуществить данную деятельность в рамках дела против хим. комбината «Енисей», т.к. я непосредственно являюсь жителем одного
из пострадавших районов.
Информация о нарушении экологических прав в Красноярском крае взята мною из открытых
источников в сети интернет, в частности с сайта Прокуратуры Красноярского Края (http://
www.krasproc.ru), специализированных юридических порталов (http://www.ecoindustry.ru, https://
rospravosudie.com, http://docs.cntd.ru), а так же из информационных новостных порталов (http://
www.resfo.ru, http://newslab.ru, http://krasnoyarsk.rfn.ru).

МОСКВА
КИРИЛЛОВА Анна Сергеевна, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
С 2012 года и по настоящее время в Казани наиболее остро стоящим вопросом в сфере нарушения экологических прав граждан, на мой взгляд, следует считать проблему появления на казанских
реках (Волга, Казанка), так называемых, искусственно намытых островов. Под предлогом улучшения
внешнего вида города, а также в интересах различных бизнес-групп, появляются все новые и новые
примеры песочных насыпей в акватории казанских рек. При этом контролирующие и надзорные органы
республики оказывают молчаливое содействие и, практически никак не исполняют свои обязанности
по защите экологических прав граждан. Этот процесс происходит в нарушение федерального и регионального законодательства, зачастую в отсутствие необходимых лицензирующих документов, у фирм,
осуществляющих намыв, и, как в ситуации с появлением «новой земли» в акватории реки Волга, под
предлогом иной деятельности (добычи строительного песка). Можно выделить конкретные направления
несоблюдения законодательства при появлении отмелей искусственного происхождения. Это и незаконное отчуждение земель и создание искусственных земельных участков без правоустанавливающих
документов, и сброс в акваторию строительного мусора. В конечном итоге вся деятельность фирм, занимающихся возведением «песочных замков» на воде, а также бездействие надзорных органов, приведут
к целому ряду проблем, среди которых в первую очередь следует выделить неустойчивую экосреду в
городе, а также значительное уменьшение запасов питьевой воды. Уже через несколько десятилетий,
городу, который всегда сосуществовал рядом с «большой водой» может грозить крупная экологическая
катастрофа. Её признаки нынешнее поколение казанцев может заметить уже сейчас. Но в будущем, эти
проблемы, при действующих темпах застройки рек, приобретут по-настоящему глобальный характер.
В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан:
1) право на благоприятную окружающую среду
2) право защиту благоприятной окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью
3) на достоверную информацию о состоянии окружающей среды (многие органы власти на незаконных основаниях не предоставляли запрашиваемую информацию, которую обязаны были предоставить)
4) право на возмещение вреда окружающей среде.
Общественность обращалась в следующие органы власти:
1) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
2) Федеральное агентство водных ресурсов
3) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
4) Казанская межрайонная природная прокуратура
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5) Волжская межрегиональная природная прокуратура 6) Управление Росприродназдора по Республике Татарстан
7) Министерство Экологии Республики Татарстан
8) Зеленодольский городской суд 9) Генеральная прокуратура РФ 10) Нижне-Волжское Экологи и
неравнодушные граждане реализовали все свои правовые возможности, обратившись во все надзорные и контролирующие органы республики и страны. Поэтому мой путь решения данной проблемы:
1) публичное давление на власть, которое может осуществляться в форме: согласованных массовых
публичных акций 2) Просвещение людей и распространение литературы, посвященной данной проблеме
3) оспаривание действий (бездействия) органов власти в высших судебных инстанциях Надзорные и
контролирующие органы власти республиканского уровня на обращение в вопросе намыва территории в
акватории р. Волги реагировали пассивно. Но Росприроднадзор РФ все-таки возбудил административное
расследование по факту создания незаконных искусственных островов на реке. По вопросу о намыве
островов на р. Казанке в данный момент Центральным территориальным управлением Минэкологии
РТ также возбуждено административное расследование по установлению лиц, которые произвели эти
работы
https://vk.com/club35336178
http://www.kazan.aif.ru/society/1476327
http://kazan.mk.ru/articles/2015/04/28/vladimir-putin-uznal-o-zasypke-volgi-v-tatarstane-iz-pervykh-ust.
html

МОСКВА
КИСЕЛЕВА Инна Сергеевна, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
На данный момент на территории РФ захоронено около 20000 т запрещенных к применению
пестицидов и агрохимикатов. В Тверской области обнаружено около 500 т пестицидов, из них около 70
представляют особую опасность и входят в список СОЗ Стокгольмской конвенции. Часть этих веществ
утилизирована, но в отношении оставшихся до сих пор не принято каких-либо мер. Так, в 2011 году
обнаруженное и благоустроенное захоронение ядовитых веществ в д. Яконовка на данный момент
вновь пришло в негодность – разрастается растительность, ветшают ограждения, на территорию заходят
животные.
Не менее остро стоит вопрос о применении пестицидов и агрохимикатов в сельском хозяйстве.
Ежегодно сельхозпроизводители Тверской области для обработки посевов завозят свыше 55 т пестицидов, около 600 т агрохимикатов. При этом на данный момент ни один орган не контролирует, какие
именно химикаты, в каком количестве и как применяются в сельском хозяйстве! На территории ряда
колхозов наблюдаются очевидные нарушения, связанные с хранением и использованием пестицидов
(Сандово, Ржев). Оба аспекта проблемы объясняются пробелом в законодательстве на национальном
уровне. В 2011 году у Россельхознадзора были изъяты полномочия по контролю и надзору за безопасным
обращением с пестицидами и агрохимикатами, отделы в территориальных управлениях ликвидированы.
При этом ни одному федеральному органу данные полномочия не были переданы (см. Положения о
Роспотребнадзоре, Росприроднадзоре), не обладают ими и субъекты РФ. Таким образом, на данный
момент под угрозой находится окружающая среда – возможны загрязнения водоемов, почвы, воздуха.
И, соответственно, под угрозой здоровье населения. Давно доказано, что данные вещества могут стать
причиной рака, анемии, замедления умственного развития у детей, психических расстройств. Более того,
эти неутешительные выводы подтверждаются опытом СССР, в котором жертвами острых и хронических
заболеваний из-за различных агрохимикатов и пестицидов стали десятки миллионов людей.
Зарегистрированы обращения в следующие органы:
– Тверская межрайонная природоохранная прокуратура
– Администрации соответствующих поселений
– Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области
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– Управление Роспотребнадзора по Тверской области
– Управление Росприроднадзора по Тверской области
В описанной ситуации нарушается основное экологическое право граждан – право на благоприятную окружающую среду, обеспечение которого предполагает отсутствие вредного воздействия как на
природные объекты, так и на здоровье человека. Кроме того, учитывая отсутствие какой-либо информации о захоронении у местных жителей, нарушается право граждан на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды.
Указанные права закреплены в ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»,
в иных НПА.
После 2011 года, в связи с отсутствием у какого-либо органа полномочий для решения проблем с
обращением с агрохимикатами и пестицидами, никаких действий не предпринимается.
Аналогичная ситуация складывается по всей России – за отсутствием компетентного органа не просто
не решаются, но еще и замалчиваются существующие проблемы. На данный момент ни одного упоминания в прессе, которое датировалось бы позднее 2012 года найти невозможно.
Для решения данной проблемы требуется:
1. Информация. В связи с этим мною направлены запросы в управления Россельхознадхора, Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Получен ответ от Россельхознадзора.
2. После получения данных, необходимо обратиться в Природоохранную прокуратуру – для решения
текущей проблемы в регионе.
Тем не менее, проблема может быть решена только путем реформирования законодательства.
Данный вопрос я планирую проработать с помощью своего Университета и данного конкурса.
Источники информации:
Отчеты территориального управления Россельхознадзора
http://tver.bezformata.ru/listnews/udomelskom-rajone-udobreniya-hranilis/1592885/
http://tver.bezformata.ru/listnews/zapreshennih-i-neprigodnih-pestitcidov/1585473/
http://www.regnum.ru/news/ecology/1407949.html

МОСКВА
ПОПОВА Валерия Андреевна, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Мой родной город Киров. Или ранее известный как Вятка (Хлынов). Это место, где я родилась,
училась, провела всю свою осознанную жизнь. Сейчас я учусь и работаю в столице нашей Родины –
Москве. Уехала я отчасти потому, что в будущем хочу вернуться в свой родной край и преобразовать его
жизнь.
Самое излюбленное и известное любому кировчанину или приезжему путешественнику – это,
конечно, река Вятка – главная водная артерия Кировской области. Действительно, это потрясающая
широкая река с довольно быстрым течением, являющаяся самым большим притоком Камы. Но, к сожалению, сколько себя помню, часто возникали проблемы с экологической обстановкой что вокруг любимой
Вятушки, что в самом ее содержании.
И, пожалуй, последнее нашумевшее событие, о котором говорилось на экранах всей страны – это
страшное происшествие: около Нововятска, на станции Поздино, с рельс сошли 32 вагона с газовым
конденсатом, которые моментально вспыхнули и загорелись. Произошла эта чрезвычайная ситуация
5.02.2014 года около 5 часов утра. К счастью, никто не пострадал, благодаря моментальной реакции
службы МЧС. Однако последствия были не такие радужные. Сгорело 88 строений (в том числе, и незаконно возведенные гаражи вдоль полосы отвода), 16 автомобилей, один частный дом, и частично выгорел жилой дом. Нефтепродукт растекся в радиусе 300 метров вокруг аварии, а впоследствии впитался в
лед и грунт. И что самое опасное – некоторое количество нефтепродукта попало в реку Вятка, что было
прямой угрозой резкого ухудшения экологической обстановки города. Связано это не только с качеством
водопроводной воды, но и с атмосферным воздухом.
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Есть в области еще одна речка – Чахловица, являющаяся притоком Вятки и входящая в зону санитарной охраны водозабора города Кирова. Организация ООО «МЦ «Дороничи» нарушала правила водопользования и сбрасывала неочищенные хозяйственно-бытовые и производственные стоки в воду реки
Чахловицы. При этом никаких очистных сооружений на выпуске сточных вод у предприятия не было.
В первом случае (сход с рельс вагонов с газовым конденсатом) нарушена ст. 42 Конституции РФ:
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».
Достоверная информация: изначально говорили о том, что никакой экологической угрозы подобная
чрезвычайная ситуация не несет.
Новости Кировской области (Progorod43.ru)

МОСКВА
САМАТОВ Андрей Валерьевич, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Конституции РФ учредила обязанность государства защищать права человека и гражданина (ст. 2),
провозгласила Россию социальным государством (ст. 7), охраняющим свои природные ресурсы, как
основу жизни и деятельности народов России (ст. 9). Но, экологические правонарушения, продолжают
посягать на конституционное право человека на благоприятную окружающую среду (ст. 42). Так, в результате антропогенного воздействия, превышающего нормативы допустимого воздействия на окружающую
среду, качество поверхностных водных объектов урбанизированных территорий значительно ухудшилось.
Не стало исключением и озеро Нижний Кабан, находящееся в центре Казани, окруженное любимой
горожанами рекреационной зоной, омываемой озерной водой из фонтана. В преддверии 27 летней
Универсиады в Казани были проведены контрольные мероприятия на предмет соблюдения экологического законодательства, которые установили многочисленные факты загрязнения озера неочищенными
ливневыми сточными водами предприятий, расположенных на его водосборной территории. Позднее
реализовывались многочисленные восстановительные работы. Однако нарушения продолжились. В 2011
году был зафиксировано 27 сбросов сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ в 10 и более раз; 3.04.2013 Казанский завод синтетического каучука сбросил
сточные воды, что привело к замору рыбы. Последнее нарушение произошло 11.02.2015: жители Казани
сообщили компетентным органам о сбросе в озеро темно-бурой пенящейся жидкости. Специальной
комиссией был установлен факт несанкционированного сброса сточных вод ЗАО «Гидроспецстрой»,
проводившей рядом ремонтные работы. Согласно Госдокладу о состоянии природных ресурсов и об
охране окружающей среды Татарстана в 2014 году – индекс загрязненности воды озера в поверхностных
слоях соответствует III классу, в придонных слоях – VII классу, констатируется превышение предельных
концентраций меди (в 4-7 раз), нефтепродуктов (в 2-4 раза). Казанцам нужен чистый Нижний Кабан!
Общественность обращалась в следующие органы власти: 11-17.02.2015 обращения в Исполнительный комитет города Казани, заявления в Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан, а также сообщение в государственную информационную систему «Народный контроль»
Портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
В приведенном примере грубо нарушаются конституционные права на охрану и защиту здоровья
(ст. 41), благоприятную окружающую среду (ст. 42), а также, учитывая возможный контакт граждан с
загрязненной водой, на жизнь (ст. 20). ФЗ «Об охране окружающей среды»: -право на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью (ч. 1 ст. 11).
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: – право граждан на благоприятную
среду обитания (ст. 8).
Реакция органов власти: 11.02.2015 подтверждение факта загрязнения Минэкологии и природных
ресурсов РТ. 12.02.2015 ограждение места сброса сточных вод и обращение к местным жителям с просьбой воздержаться от его посещения; определение источника загрязнения и его изоляция. 12.02.2015
принятие оперативных мер по минимизации вреда окружающей среде. 12-19.02.2015 проведение
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Росприроднадзором по ПФО административного расследования, и привлечение виновного лица к
ответственности по ч.1 ст. 8.14 КоАП.
Решение:1. Предложить ст. 43 Экологического Кодекса РТ дополнить: «Финансовое обеспечение
общественной экологической экспертизы осуществляется за счет республиканской целевой программы
«экологическая безопасность РТ». 2. Создать координационный совет (КС) НКО РТ по защите водных
объектов РТ, объединяющий экологические НКО РТ, культивирующий проведение и систематизирующий
результаты общественной экологической экспертизы. 3. Подписать трехстороннее соглашения между
Минэкологии РТ, Минмолодежи РТ и КС.
ИА «Татар-информ»: В Казани сброс загрязненных сточных вод в озеро Нижний Кабан прекращен
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/17/442367/
ИА «Аргументы и факты»: В Казани ищут виновных в загрязнении озера Нижний Кабан http://
www.kazan.aif.ru/incidents/1445475
ИА «E-Kazan»: Нашли виновных в загрязнении озера Нижний Кабан http://e-kazan.ru/news/
show/15629.htm
Информационное издание «Экология Татарстана»: Озеро кабан загрязняют http://ecologrt.ru/
novosti/806-ozero-kaban-zagryaznyayut

МОСКВА
ТУГУШЕВ Антон, Российская таможенная академия
На протяжении уже нескольких лет экологические активисты Приморья борются с угольным загрязнением на территории морских портов в регионе. В 2014 году, казалось бы, проблема в г. Владивосток
была решена, но в 2015 году загрязнение воздуха угольной пылью стало происходить в г. Находка. Так, на
протяжении всего лета в морском порту г. Находка происходила незаконная перевалка каменного угля.
В нарушение пункта 15.2.4. СанПиН 2.2.2948-11 перевалка угля осуществлялась в пределах населенного
пункта и без учета розы ветров данной местности. Более того, при перегрузке не были предусмотрены меры
по предотвращению просыпей и сдувания пыли, необходимость учета которых установлена Постановлением Главного санитарного врача РФ от 21.07.2011 №102. Аналогичное правонарушение произошло в мае
нынешнего года и в порту Восточный, когда открытая перевалка угля развернулась на нескольких открытых
площадках. Вся пыль, разносимая ветрами, оседает на домах жителей, которые вынуждены дышать канцерогенами, вызывающими рак, астматические удушья. Компании-перевозчики угля пренебрегают не только
благоприятной окружающей средой, но и здоровьем людей. Интересно, что представители АО «Восточный
порт» указывают на незначительность угольного загрязнения воздуха. Но, исходя из расчетов, изложенных
в Постановлении Госснаба СССР от 11.08.1987 №109, естественная убыль угля при открытом хранении и
погрузке составляет 0,25% об общей массы, что есть существенное загрязнение окружающей среды.
Приморская транспортная прокуратура на основании многочисленных обращений граждан с переменным успехом борется с предприятиями, которые при перевалке грузов загрязняют город угольной
пылью. Несколько раз надзорный орган выходил с инициативой запрета деятельности злостных нарушителей. Можем отметить определенный успех в работе Прокуратуры, когда в 2014 году Находкинский
городской суд Приморского края обязал АО «Терминал Астафьева» принять меры, направленные на
установление санитарно-защитной зоны.
Данное нарушение вызвало немедленную реакцию общественности. Первоначально жители города
обратились с жалобами в Комитет по природопользованию Администрации г. Находки. На данный
момент Администрация находится в процессе решения данного вопроса. Некоторые граждане обратились в Приморскую транспортную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту нарушения
экологического законодательства, тем более что прокуратура уже имеет успешный опыт в решении
данного вопроса.
В данной ситуации нарушены конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду
(ст. 42), защиту здоровья (ст. 41), а также имеет место несоблюдение администрацией порта конституци35

МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2015»

онной обязанности охранять природу (ст. 58). Нельзя не отметить, что было нарушено конституционное
(ст. 42) и предусмотренное ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ст. 29) право граждан на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды, когда компанией была предоставлена ложная информация.
Позитивным моментом стала проявленная Зак. Собранием Приморского края инициатива обратиться в ГосДуму РФ с предложением о запрете открытой перевалки угля. Но, по словам председателя
краевого парламента В. Горчакова, в Совете Федерации скептически отнеслись к данной идее в связи с
ее нерентабельностью для бизнеса.
Администрация г. Находка в вопросе борьбы с угольным загрязнением поддерживает позицию
экологических активистов, но реальных шагов для улучшения ситуации не предпринимает.
Мы предлагаем установить нормативный запрет на открытую перегрузку угля. Такой запрет должен
стимулировать техническое переоснащение. При невозможности запрета необходимо обязать администрации портов проводить технологические мероприятия, включающие:
• рациональное размещение оборудования и выбор оптимального технологического режима перегрузки;
• увлажнение перегружаемых грузов и парообеспыливание;
• аспирация, укрытие оборудования и мест интенсивного пылеобразования.
Проблема открытой перегрузки угля освещалась информационным агентством «Приморье24» и «ДЕЙТА». Также вопрос обсуждался на радио «Лемма» в открытой дискуссии. Реакцию
властей можно проследить в пресс-релизах органов власти (zspk.gov.ru/activity/press). В части
общего состояния проблемы в регионе интересен репортаж Первого канала (www.1tv.ru/news/
other/204302). Помимо вышеуказанных ресурсов, важная информация по нашему запросу была
предоставлена Российской зеленой лигой.

МОСКВА
ФЕДОТОВА Юлия Валерьевна, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
В Московском р-не г. Рязани с 29.07.2014 по 28.08.2014 производилась вырубка деревьев на огражденном забором земельном участке с кадастровым номером 62:29:0030031:496 при отсутствии информации о цели его установления. В ответ местные жители и члены региональной общественной организации «Экологический Рязанский Альянс» обратились в администрацию города для получения информации
об этом объекте. 1.09.2014 на заборе появился информационный щит со сведениями о застройщике
(ООО «Северная компания») и сроках окончания работ. В целях недопущения бесконтрольной вырубки
деревьев общественная организация пронумеровала их. 12.10.2014 по инициативе местных жителей
было проведено общественное обсуждение по вопросу строительства МФЦ на данном участке, большинство участников которого выступило против и решило создать общественный совет для рассмотрения
целесообразности проекта и контроля над ходом работ. На этот период застройщик не предоставил
конкретный план строительства. По итогам встречи общественного совета представители органов местного самоуправления заявили о невозможности строительства в другом месте. 10.11.2014 Комиссией
по охране зеленых насаждений был проведен учет части деревьев и их восстановительной стоимости
(3280575 рублей) за исключением массива лиственниц. В этот период застройщик предоставил план с
привязкой к местности при отсутствии проекта планируемого благоустройства и уже высадил деревья на
4233834 рубля в связи с переносом места застройки в границах участка. По сообщению администрации
города застройщик отказался от строительства биатлонной трассы в пользу создания лыжной трассы и
велодорожек, план которого рассматривается. 15.09.2015 местными жителями был зафиксирован факт
сжигания срубленных деревьев на данной территории, подтвержденное фото– и видеосъемкой, а также
вырубка лиственниц и вызвана полиция. Сжигание срубленных деревьев повторилось 13.10.2015.
Общественность обращалась в Администрацию города Рязани, 29.08.2014 в Федеральную службу
государственной регистрации, кадастра и картографии, 15.09.2015 в полицию.
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В данном примере нарушено право на благоприятную окр. среду и на достоверную информацию о
ее состоянии (ст. 42 Конституции РФ); право на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хоз. и
иной деятельностью (п. 1 ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окр. среды») и право на получение
от госорганов, органов местного самоуправления информации, непосредственно затрагивающей права
и свободы (п. 2 ст. 8 ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информац. технологиях и о защите
информации»).
Реакция органов власти была следующей: по запросу общ. организации Росреестр 29.08.2014 сообщил сведения из ЕГРП о данном земельном участке; администрация города не предоставила запрашиваемую информацию; 12.11.2014 Комиссия по охране зеленых насаждений провела обследование
зеленых насаждений с указанием их восстановительной стоимости, а сотрудники полиции, вызванные
местными жителями 15.09.2015, зафиксировали вырубку деревьев (не лиственниц) и сообщили о том,
что будет проведена проверка.
Пути решения проблемы: привлечение застройщика к адм. ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ и за
нарушение п. 8 ст. 193 Правил благоустройства территории мун. образования г. Рязань; обжалование
бездействия администрации города, нарушающего право на доступ к информации; подача заявления
в Управление Росприроднадзора по Ряз. обл. для проверки соответствия деятельности застройщика
природоохранному законодательству.
Информация получена с сайта региональной общественной организации «Экологический Рязанский Альянс» http://erarzn.ru/ и Интернет-газеты «Вид сбоку»: Северная компания: есть кому
березу заломати http://vidsboku.com/articles/severnaya-kompaniya-est-komu-berezu-zalomati.

МОСКВА
ЯКОВЛЕВА Диана Рюриковна, Московская государственная юридическая академия
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Защита лесов, особенно особо-охраняемых в настоящее время – это одно из самых главных направлений в области экологии. Московская область «славится» массовым незаконным строительством жилых
многоэтажных микрорайонов. Причем застройщики ведут активное взаимовыгодное взаимодействие
с местными властями в целях «добычи» свободных территорий для осуществления строительства
коммерческого жилья. Так как в Московской области с каждым годом становится все меньше и меньше
свободных земель, застройщики, благодаря способствованию местных властей, начинают захватывать
земли, имеющие особую ценность, например особо-охраняемые территории, за которые ведется жесткая
борьба между теми, кто встает на их защиту и теми, кто хочет их застроить. Так, например, в Ногинском
районе Московской области земельный участок с кадастровым номером 50:16:0601083:18 площадью 20
327 кв. м. перешел из категории земель «земли особо охраняемых территорий и объектов» в категорию
«земли населенных пунктов» и должен был использоваться для целей многоэтажного жилищного строительства. Всему этому способствовал бывший Губернатор МО Громов Б.В. Он принял постановление,
которым буквально разрешил строительство коммерческого жилья на особо-охраняемой территории (в
лесу!). В 2013 году жители «эко-микрорайона» «Лагуна» в дер. Новая Купавна Ногинского района Московской области заметили, что начали огораживать высоким забором лес, который являлся местом общего
пользования. Более того на огораживаемую территорию заезжала строительная техника. Молодые мамы
и папы гуляли там с детьми, кто то даже собирал грибы, а теперь планировались «каменные джунгли».
Жители начали писать и ездить во все инстанции, однако все органы государственной власти отвечали
им, что строительство 5-8 этажного многоквартирного жилого комплекса планируется на законных основаниях. Люди недоумевали, как можно осуществлять строительство на особо-охраняемой территории?
Кто посчитал ее утратившей свою ценность? Почему отнимают у них лес?
Общественность обращалась в следующие органы власти:
1) Прокуратура МО;
2) Главное управление архитектуры и Градостроительства МО;
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3) Министерство имущественных отношений МО;
4) Министерство экологии и природопользования МО;
5) Губернатор МО;
6) Московский областной суд РФ;
В приведенном примере нарушается Конституция РФ:
– право на охрану здоровья (ст. 41);
– право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ней (ст. 42);
Кроме того, нарушается ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»:
– «на получение обоснованного ответа на жалобы от органов гос. власти»;
– «на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной деятельностью... на достоверную информацию о состоянии окружающей среды...»;
– «на предъявление в суд исков о возмещении вреда окружающей среде».
Прокуратура Московской области поддержала нас как в Московском областном суде, так и в Верховном суде. Остальные органы власти отстаивали интересы застройщика. От Министерства экологии
и природопользования даже не был получен ответ, это министерство у нас бездействует. Мы также
просили Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. признать иск и не продолжать судебные
тяжбы, но, вместо этого получили письменные возражения на 9 листах в судебном процессе.
Мы обратились в Мособлсуд с заявлением о признании незаконным Постановления бывшего Губернатора МО Громова Б.В. и выиграли, так как не было положительного экспертного экологического заключения государственной экспертизы. Верховный суд оставил это решение в силе. Сейчас мы обжалуем
два Постановления Ногинского района и Публичные слушания «Об утверждении проекта планировки
территории под 5-8 этажные дома» в Ногинском суде МО. В настоящее время дело рассматривается в
апелляционной инстанции.
Я узнала об этой проблеме от жителей микрорайона Лагуна дер. Новая Купавна Ногинского района
Московской области, которые обратились в экологическую организацию «ПРИНЦИПЪ» с заявлением
о защите своих нарушенных экологических прав. 3 декабря 2014 года они получили письмо из Главархитеектуры МО, о том, что лес планируют вырубить под строительство 5-8 этажных жилых домов. Они
рассказали об этом, и я начала юридическую «атаку» и интернет «атаку» на органы государственной
власти, застройщика и суды.
https://drive.google.com/folderview?id=0B8F1-jGmB-i7cjVfdEtUUEgwM1k&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B8F1-jGmB-i7WENHd3JKd2NiWFE&usp=sharing

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПЕРЕВАЛОВА Екатерина Андреевна, Кубанский государственный аграрный университет
К сожалению, нарушение экологических прав граждан в современном обществе не является редкостью. Так, явные нарушения были замечены в г. Краснодаре в феврале 2014 г., а именно, вдоль дороги к
п. Прогресс на расстоянии 100-150 метров непосредственно от самого посёлка образовалась несанкционированная свалка бытовых отходов. Администрация Березовского сельского поселения не выполняет
свои обязанности по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Непринятие мер по ликвидации несанкционированной свалки нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду
Мною была составлена жалоба, которую я направила в администрацию Березовского сельского
поселения г. Краснодара.
В данном случае нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду, в соотв. ст. 42
Конституции РФ. Так же в ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» закреплены
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права граждан на благоприятную окружающую среду, которая непосредственно должна соответствовать
санитарным нормам.
Предоставленная мною жалоба в Администрацию Березовского сельского поселения г. Краснодара
была подкреплена подписями 40% от всего населения п. Прогресс, но по данному вопросу в течение
полугода никаких изменений не происходило. Следующее обращение было в Роспотребнадзор Прикубанского округа г. Краснодар и спустя два месяца Роспотребнадзор начал проводить проверки и определять соблюдение санитарных норм в данной местности.
Для решения проблемы необходимо и дальше обращаться в различные органы государственной
власти до устранения всей проблемы полностью.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОЙКОВА Елизавета Сергеевна, Астраханский филиал Саратовской государственной юридической
академии
Рыбалка – вид отдыха, благодаря которому астраханцы могут побыть ближе к природе. Но, когда
дело касается денег, люди почему-то забывают про гармонию с природой. И тогда обычная рыбалка
превращается в браконьерство, которое нарушает нормы законодательства. Еще в Российской империи браконьерство определялась как незаконная охота на чужих землях. Каждый год на территории
нашего региона происходят преступления связанные с браконьерским рыболовством. Каждый год из
незаконного оборота изымается огромное количество тонн браконьерски добытых водных ресурсов,
которые не соответствуют требованиями безопасности для жизни и здоровья граждан. А ведь рыбы
и так становится все меньше и меньше, тем самым нарушается цепь природного сообщества. Утрата
любого биологического ресурса природы ослабляет защитные функции биосферы. Исчезновение тех
или иных видов животного мира не проходит бесследно, в экосистеме нарушаются трофические связи.
Браконьеры в Астраханской области не стесняясь говорят о том, что вопрос по выезду в море решается
просто – взятками. По установленному «тарифу», один браконьерский выезд в море «стоит» 50 тысяч
рублей, причем платить надо в любом случае, даже если не будет улова. Если не заплатить, будут
проблемы. Сдать могут свои же «коллеги». Если посчитать в среднем 12 ходок в месяц, то получается
600 тысяч рублей взяток с одной браконьерской бригады. А кому платят? Чиновникам? Тогда проблема
получается не только в браконьерах, но и в некорректности действий всего общества и государства в
целом. Для начала нужно решать вопрос с взяточничеством, а потом уже принимать меры для обеспечения благоприятной природной среды.
Общественность обращалась с просьбой принять меры по защите водных
биологических ресурсов Астраханской области, а также меры к сотрудникам Рыбнадзора ВолгоКаспийского территориального управления в Астраханскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
Нарушены права: в соотв. со ст. 51.1. Водного Кодекса право пользования водными объектами для
целей рыболовства и аквакультуры, в соот. со ст. 42 Конституции РФ право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Прокуратурой установлено, что Агентством по рыболовству и рыбоводству Астраханской области не
в полном объёме выполняются полномочия по определению в установленном законом порядке границ
рыбопромысловых участков, ранее включённых в утверждённый Правительством Астраханской области
перечень. По результатам проведённой прокуратурой проверки руководителю агентства по рыболовству
внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства в сфере организации
рыболовства.
С браконьерством нужно бороться всеми доступными способами. Государство должно стимулировать
студенческие движение по охране природы, проводить мероприятия, которые будут давать «хлеб» для
размышления и борьбе с экологическими преступлениями. Нужно четкое осознание того, что нужны
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решительные действия уже сейчас. На мой взгляд, нужно увеличивать штрафы и привлекать как можно
больше инспекторов, которые будут осуществлять проверку.
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=171525
http://www.nexplorer.ru/news__12614.htm
http://sergeydolya.livejournal.com/603795.html
http://astra-novosti.ru/

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЛИШИНА Екатерина Сергеевна, Астраханский филиал Саратовской государственной
юридической академии
В соответствии со ст.11-12 ФЗ «Об охране окружающей среды» граждане имеют такое экологическое
право, как «защита окружающей среды от негативного воздействия». В Астраханской области в 2014г.
неожиданно для большинства населения началось уничтожение (травля, обстрел) бездомных животных.
Причем эти действия происходили на глазах жителей.
Граждане, проживающие в данном регионе, не раз обращались с коллективными жалобами в защиту
«братьев наших меньших» в органы исполнительной власти. Но, к сожалению, меры по предотвращению
жестокого обращения с животными не принимались долгое время. Люди самостоятельно проводили
расследования по выявлению причастности тех или иных лиц к данным действиям. Как выяснилось,
отравлением животных занимались так называемые «догхантеры».
В данном примере нарушаются экологические права граждан на благоприятную окружающую среду
и защиту окружающей среды от негативных воздействий.
К 2015г. прокуратура Астраханской области занялась данным делом.
Как сообщил прокурор Астрахани Александр Петров: «людям, которые пытаются регулировать
численность бродячих животных таким негуманным способом, может грозить наказание вплоть до
лишения свободы на срок до двух лет».
Я предлагаю не оставлять «преступников» безнаказанными. Ведь охрана окружающей среды, забота
и содержание ее в целостности – не только юридическая, но и моральная обязанность граждан.
В настоящее время, когда проходишь по улицам нашего города, можно встретить бездомных собак
с биркой на ухе, что означает, что «животное продезинфицировано и привито». Это наводит на мысли,
что все-таки не все человеческие качества утеряны в нашем мире, и появляется надежда на будущее!
Информация о данных действиях распространилась очень быстро. Ее можно было встретить в
социальных сетях, в различных блогах, в газетах и т.д.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАВЛОВА Ирина Сергеевна, Астраханский государственный университет
Весной 2015 года в Астраханской области в ериках погибли тонны рыбы. Из-за крайне низкого уровня
паводка вода очень быстро ушла из маленьких ериков, где обычно нерестится рыба. В результате выход
для рыбы на нерест оказался закрыт, и рыба просто гибла, подавив сама себя в местах, куда шла нереститься в полые воды.
Ситуацию с нынешним маловодьем сильно ослабило отсутствие снега и дождей в средней полосе
страны. Из-за этого пуск воды с Волго-Камского водохранилища был крайне низким по объему: сбросы воды
несколько раз отодвигались, и их объем был снижен в 1,5–2 раза. В результате более или менее стабильный
высокий уровень воды на нижней Волге появился только в середине мая. На этот период уровень сбросов
составлял 63 км3. Для сравнения: в 2013 году этот показатель был почти в два раза выше — 126 км3.
В этом году косяки пришли на нерест в речки низменности только к середине мая. Однако физиологичный нерест некоторых частиковых пород осуществляется в апреле. Но, так как вода пришла
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только в мае, рыба устремилась в маленькие ильмени и ерики на нерест, выход на которые к периоду
нереста был закрыт отсутствием полой воды. В тех речках, где вода была проточная, рыба отнерестилась и выжила, из-за низкой температуры в проточных водах икра так и не стала мальком. А там, где
течения не было, рыба, к сожалению, «застряла». Вода там с приходом жары очень быстро нагрелась
и стала протухать. В результате рыба оказалась замкнута и, в конце концов, погибла. Чтобы рыба
отнерестилась и молодь подросла, должно пройти месяца 1,5, в если паводок пробыл 2 недели, то и
молодь не успела подрасти.
По сообщениям многих экспертов реальный ущерб от плохого нереста наша область сможет ощутить
уже через три года. В этом году нереста как такового фактически не было. То есть та рыба, которая сейчас
должна была «выклюнуться» и скатиться в Волгу, будет доступна к промыслу только года через три. А
теперь, скорее всего, вся она погибла, а значит, недостаток рыбы проявит себя именно тогда.
Правительство нашей области первым делом обратилось с письмом в Минприроды с просьбой
выделить региону дополнительные средства на принудительную подкачку воды. Однако, так как вода
в регион поступает с Волгоградской ГЭС, а она опустела, то даже если бы были выделены средства,
дополнительную подкачку воды было ждать неоткуда. Затем Минсельхоз нашей области сообщило,
что из регионального бюджета уже было выделено 3.5 миллиона рублей на своевременное открытиезакрытие дамб. Но это лишь капля в море.
В приведенном примере, прежде всего, нарушается это право на благоприятную окружающую среду.
Астрахань всегда была рыбным краем с огромным количеством сельских поселений, занимающихся
рыбной ловлей. Кроме того, огромное количество подавившей себя рыбы в условиях Астраханской жары
довольно быстро стухла, издавая зловонный запах (напоминаю, что это не 1 тонна рыбы). Близлежащие
населенные пункты не 1 неделю мучились от запаха тухлой рыбы, так как убирать ее было некому, и
население вдыхало пары разложения до окончания процесса.
В нашем случае, как только местные жители заметили, что рыба не может идти на нерест и гибнет,
придали этот факт широкой огласке. Тем самым, об этот сразу заговорили и журналисты, и телевизионщики. Правительство нашей области не ожидало самого факта возникновения данной проблемы,
поэтому и реакции с их стороны сразу не поступило. Тем самым, правительство Астраханской области
выступило с заявлением уже после массового распространения данной новости. Однако, так ничего и
не было предпринято.
Необходимо на законодательном уровне пересмотреть технические регламенты по спуску полых вод
с Волго-Камского водохранилища. Установить физиологические сбросы воды – то есть в период весеннего половодья, а не спускать воду осенью (совершенно не естественно для астраханской местности) в
угоду деятельности отдельных компаний, занимающихся разработкой и добычей полезных ископаемых
на Каспии.
Огромное количество погибшей рыбы могли лицезреть практически все жители Астраханского
региона, жительницей которого я и являюсь, кроме того, данная проблема массово обсуждалась в Астраханской области, поэтому детали этой катастрофы осветили средства массовой
информации.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛЮШКО Арина Леонидовна, Астраханский филиал Московского финансово-промышленного
университета «Синергия»
Одной из наиболее важных экологических проблем Астраханской области является загрязнение
атмосферного воздуха в ночное время суток на протяжении августа-октября 2015года.
В адрес Управления Роспотребнадзора по Астраханской области в августе-сентябре текущего года
поступили многочисленные жалобы населения г. Астрахани на присутствие в ночное время в атмосферном воздухе запаха, несвойственного атмосферному – «гари». По данным регионального МЧС, в
ведомство направлено 45 жалоб от жителей города.
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В приведенном примере нарушаются права граждан на благоприятно окружающую среду.
Проведено 280 исследований атмосферного воздуха населенных мест, из них 4 пробы (1,4% от
общего количества отобранных проб) определены как максимально-разовые превышения предельнодопустимых концентраций по содержанию углеводородов С1-С10, что вероятнее всего могло быть
обусловлено повышенным содержанием продуктов сгорания топлива автотранспорта, выбросов от
теплоэлектроцентралей и т.п. Губернатор Астраханской области даёт разъяснения по поводу степных
пожаров в СМИ.
Пути решения проблемы: подать жалобу в прокуратуру в связи с бездействием должностных лиц по
ликвидации пожаров в степях Астраханской области.
В связи с тем, что весь город покрывается дымом и все жители ощутили задымленность лично.
Спустя месяц информация о причинах задымления стала появляться в СМИ.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУХАЧЕВА Анна Александровна, Астраханский филиал Международного юридического института
На мой взгляд, одной из наиболее важных экологических проблем Астраханской области является
нарушение права на благоприятную окружающую среду и на достоверную информацию о ее состоянии,
предусмотренное ст. 42 Конституцией РФ, п. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды».
Общественность обращалась к руководителю Управления Росприроднадзора по Астраханской
области Гайдукову А. А., начальнику Главного Управления МЧС России по Астраханской области генералмайору внутренней службы Евстафьеву И.Ю., руководителю Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области Ковтунову А.И.,
главе администрации МО «Город Астрахань» Полумордвинову О.А.
В приведенном примере нарушается право на благоприятную окружающую среду и на достоверную
информацию о ее состоянии, предусмотренное ст. 42 Конституцией РФ, п.1 ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды».
С 10 по 17 сентября в МЧС по АО поступили жалобы от 45 жителей города и данной проблемой
заняты некоторые структуры города. В частности, региональное МЧС уже начало проверку по данному
факту. Инспекторы МЧС проводят проверку по факту обращений горожан с жалобами на характерный
запах гари по ночам. Одна из основных версий – загорание на свалке ТБО в Приволжском районе.
Пути решения проблемы: в случае отказа или не предоставления, или предоставления недостоверной информации, обжаловать действия (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления в суд в порядке, предусмотренным ГПК РФ или Кодексом Административного Судопроизводства в зависимости от существа нарушения права.
На протяжении нескольких ночей в моем городе (г. Астрахань) ощущался удушливый запах гари,
пластмассы, примесей полимеров и др. веществ, наблюдался смог и «дымовая завеса», плотное облако
дыма стояло над домами. Это явление также широко обсуждалось в СМИ и не могло остаться без общественного внимания.
https://youtu.be/CI-uvRD887Y
https://youtu.be/ntMtAQvTUrU
http://www.lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=7722&sphrase_id=26372

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АРЯХОВА Дарья Михайловна, Волгоградский государственный университет
Стремление общества и неравнодушных граждан Волгограда защитить свои права и окружающую
среду от неблагоприятного воздействия со стороны огромной свалки длится уже давно. Активные
правозащитные действия и проверки органов власти – с начала 2015 года. Компания «ЭкоМастер» уже
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длительное время эксплуатирует мусорную свалку в густонаселенном поселке Гумрак. С нарушениями. Так, нарушена 15-ти километровая зона отчуждения от аэропорта (скопление птиц на полигоне,
расположенном всего менее чем в 8 километрах от Волгоградского аэропорта); в реку Мокрая Мечетка,
примыкающую к полигону с восточной стороны, сбрасываются отходы, происходит скопление нефтепродуктов; сама свалка находится в водоохранной зоне данной реки. Также огромный полигон мусора, на
котором скапливается несколько тысяч птиц одновременно, издающий неприятный запах будет встречать
гостей города на мундиале 2018 года на пути из Аэропорта. Данный полигон существует уже около 60
лет. Юридическое лицо включено в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, согласно приказу Минприроды России от 10.09.2010 № 399 и подлежит федеральному
государственному экологическому надзору.
Общественность неоднократно обращалась в органы власти. В начале 2015 года появилась информация, что до 2018 года свалку должны ликвидировать, а землю под ней рекультивировать за счет
держателя. Стоимость работ по ликвидации свалки оценивается в несколько миллиардов рублей. Тем
не менее, свалка продолжает действовать и функционировать в настоящее время с нарушениями экологических прав населения прилегающих территорий.
Общественность обращалась в Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области,
судебные органы, иные органы власти
Описанной ситуацией нарушаются: право на благоприятную окружающую среду, включающую в себя
право на такую окружающую природную среду, условия труда, проживания, быта, отдыха, воспитания
и обучения, питание, потребляемую или используемую продукцию народного потребления, которая не
должна оказывать опасного, вредного влияния на организм человека настоящего и будущих поколений;
право на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.
Юридическое лицо было подвергнуто административному наказанию в виде штрафа 350 тыс. руб.
на основании ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ; возложена обязанность ликвидировать свалку до 2018 г.; по решению суда – обязанность в течение 6 мес. после вступления решения в законную силу предоставить в
Ростехнадзор проект нормативов предельно допустимых выбросов для утверждения и оформления
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. Комитет природных ресурсов
готовит исковое заявление к ООО «ЭкоМастер».
Я обратилась с заявлением об устранении нарушений моих прав в Управление Росприроднадзора по
Волгоградской области, Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области, Волгоградскую
межрайонную природоохранную прокуратуру, Аппарат губернатора Волгоградской области.
Источником информации являются интернет-ресурсы, электронные СМИ, освещающие экологическую ситуацию в регионе, официальный сайт комитета природных ресурсов Волгоградской
области.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АХМЕДОВ Теймур Эльдарович, Волгоградский государственный университет
Волгоградская область – регион Российской Федерации, который только начинает свое восстановление после экономического упадка, вызванного расточительностью и коррумпированностью властей
Города-Героя. Небрежное отношение к распределению бюджетных средств напрямую вызвало большие
экологические проблемы в городе. Одной из таких является загрязненность государственных и местных образовательных и оздоровительных учреждений. В условиях урезанного финансирования крайне
тяжело исполнять все требования санитарных и экологических норм. На территории многих вышеуказанных учреждений не вывозится мусор, рядом с больницами, поликлиниками, школами и университетами
образовываются свалки, которые не ликвидируются властями местного самоуправления. Огромное
количество мусора рядом с публичными учреждениями может и периодически вызывает эпидемии
заболеваний, главными разносчиками которых являются мыши, кошки, собаки и другая живность. И если
данная проблема на территории учреждений решается благодаря работниками школ, больниц и т.д.
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(хоть в их обязанности это и не входит), то муниципалитеты Волгограда не считают нужным разрешать
эту проблемы. Таким образом, нарушается множество прав граждан Российской Федерации, одним
из которых и самым главным является Конституционное право на благоприятную окружающую среду,
указанное в статье 42 Конституции Российской Федерации.
В приведенном мной примере для разрешения спора о нарушении экологических прав общественность Волгограда обращалась в администрации соответствующих районов, в районную прокуратуру, в
Комитет благоустройства и охраны окружающей среды.
В данном случае нарушаются следующие права граждан:
– право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции Российской Федерации);
– на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на
человека (Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»);
– право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайным (ФЗ №7 от 10.01.2002).
Была встречена разного рода реакция:
– принятие к рассмотрению;
– рассмотрение и возбуждение административного производства в отношении уполномоченных лиц;
– отказ в принятии жалобы за недостатком доказательств (не ко всем жалобам прилагалось фото).
Для решения данной проблемы я намерен лично направить жалобы, подкрепленные доказательствами, в соответствующие органы исполнительной власти. В случае неэффективности первого способа
решения проблемы, они будут решаться в судебном порядке.
Основными источниками информации являются новости телевидения, новостная лента сайтов
комитетов Волгограда, личный опыт, научные статьи и статьи в газетах.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
БОЖЕНКО Виктория, Волгоградский государственный университет
В Красноармейском районе г. Волгограда по улице Лазоревая напротив дома 39 мной было обнаружено скопление бытовых отходов. Мусорных баков в указанном месте нет, а, следовательно, отходы
разбросаны непосредственно на земле возле камышей, также имеет место неприятный запах. Стоит
отметить, что это обстоятельство оказывает прямое негативное воздействие на состояние окружающей
среды, на санитарно-гигиеническую обстановку и в целом на внешний облик района. При этом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 (ред. от 01.02.2005) «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» под твердыми и
жидкими бытовыми отходами понимаются отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности
населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации
и др.). Как раз такого рода отходы и были обнаружены по данному адресу. И это лишь малая доля,
на самом деле такие кучи мусора можно наблюдать практически повсеместно, особенно в частном
секторе и в местах, куда люди выезжают отдыхать. В городе Волгограде, впрочем как и во многих
других городах, многие не знакомы с такими понятиями, как экологическая культура и экологическое
воспитание. А ведь именно эти понятия ложатся в основу благоприятной окружающей среды. Человек,
обладающий экологической культурой и воспитанием, никогда не позволит себе выбросить мусор
на улице, минуя специальный мусорный контейнер, не бросит бытовой или иной мусор в реку, не
оставит мусор в местах своего отдыха – в лесу, в парке и т.д. Уважительное и гуманистическое отношение ко всему живому и окружающей среде должно прививаться еще в детстве. Взрослые должны
объяснять своим детям значение живой природы, в чем заключается ее ценность, какие последствия
могут возникнуть вследствие неуважительного отношения к природе, в том числе, какое негативное
воздействие может оказывать мусор на окружающую среду.
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Согласно ч. 2 ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране окружающей среды»
граждане имеют право обратиться в органы местного самоуправления с жалобами, заявлениями и
предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на
окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы. В данном случае таким органом
местного самоуправления выступила Администрация Красноармейского района города Волгограда, куда
и было направлено обращение.
Ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» закрепляют
право каждого на благоприятную окружающую среду. Основываясь на этих нормах, можно выявить
нарушение такого права, ведь загрязнение окружающей среды бытовыми отходами доставляет дискомфорт людям, влияет на человека через воздух, воду, пищу растительного происхождения, выросшей на
отравленной мусором почве, возрастает риск увеличения численности насекомых и грызунов, которые
являются носителями опасных инфекций.
В установленный закон срок от Администрации Красноармейского района города Волгограда поступил ответ. Орган местного самоуправления сообщил, что данная территория, где расположено несанкционированное размещение отходов, будет внесена в список рейдового объезда, запланированного
в ноябре 2015 года, и при выявлении правообладателя данной территории будут приняты меры по
ликвидации данной свалки.
Помимо обращения в орган местного самоуправления, которым в данном случае выступила Администрация, можно обратиться по решению вышеуказанной проблемы в Волжскую межрегиональную
природоохранную прокуратуру, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области, в суд как за восстановлением нарушенного экологического права,
так и за возмещением вреда окружающей среде.
Нарушение экологического права граждан на благоприятную окружающую среду было выявлено
мной самостоятельно, так как несанкционированное размещение отходов было расположено
недалеко от моего места жительства.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАВРИКОВА Галина Андреевна, Волгоградский государственный университет
В соответствии с п. 2.6.13 Приказа Государственного комитета РФ по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 15.02.1999г. № 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ» на улицах города на 1 Га должно быть посажено деревьев
в количестве от 380 до 410 шт., кустарников – от 1140 до 1230 шт.; на жилых территориях – деревьев
от 170 до 200 шт., кустарников – от 1020 до 1200 шт.; в районных парках: деревьев – от 280 до 300
шт., кустарников – от 1400 до 1500 шт. Живя на территории Ворошиловского района г. Волгограда
продолжительное время, мне стала не безразлична проблема состояния зеленых насаждений моего
района, поскольку именно они позволяют жителям полноценно отдыхать, дышать чистым воздухом
и снижают уровень шума. В рамках конкурса «Эко-юрист 2015» мной было внесено предложение в
администрацию Ворошиловского района г. Волгограда. На территории рассматриваемого района
имеется только два, по-настоящему зеленых «островка», где можно полноценно погулять с ребенком,
посидеть в тени, да и просто побыть на свежем воздухе. Это сквер «Саши Филиппова» и детский парк
«Сказка». К сожалению, состояние количество зеленых насаждений в перечисленных местах отдыха
не соответствует приведенным выше нормам озеленения городов России. Для сравнения, в сквере
«Саши Филиппова» на 1,5 ГА площади имеется не более 270 деревьев и 300 кустарников. Исходя из
выше приведенных стандартов, количество посаженных кустарников должно быть не менее 2100
шт., количество деревьев – не менее 450 шт. Более того, в марте 2015 г. была произведена вырубка
нескольких деревьев на территории парка и вопрос об их восстановлении до сих пор не решен. В парке
«Сказка» на 1 га должно быть посажено как минимум 300 деревьев и до 1500 кустарников, в то время
как в настоящий момент высажено около 60 деревьев и 28 кустарников. В связи с несоответствием
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существующего количества зеленых насаждений указанным стандартам, нарушается право жителей
района на благоприятную среду.
В приведенном примере нарушается право на благоприятную окружающую среду в соответствии с
Конституцией РФ. В связи с этим общественность обращалась в администрацию Ворошиловского района
города Волгограда. Однако до настоящего момента ответ не был дан.
Пути решения проблемы: обратиться в компетентные органы (администрацию города, Росприроднадзор).
Источник информации: собственное наблюдение, информация в СМИ.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОЛОВЛЕВА Ирина Юрьевна, Волгоградский государственный университет
Я проживаю в городе Калаче-на-Дону, Волгоградской области. Свой родной край, без сомнения, должен
любить и беречь каждый человек. И я – не исключение. К сожалению, стало возможным, осенним вечером
выйти на улицу и дышать не чистым воздухом, а вдыхать сильный и едкий запах гари. Все это происходит
вследствие систематического сжигания мусора возле частных домовладений по улице Красноармейской:
горит мусор бытового потребления, так и иные отходы. Такие действия, помимо опасности возникновения
пожаров, негативно сказываются на состоянии воздуха и почвы: разрушается плодородный слой, ведь
выгорают растительные остатки, гибнут почвообразующие микроорганизмы. А также пагубно отражается
на здоровье человека, так например, при сгорании полиэтиленового пакета в воздух высвобождаются
разнообразные химические соединения, большинство из которых ядовиты для человека. Именно дым от
костра становится причиной першения в горле, кашля. Кроме непосредственной угрозы человеческому
здоровью, сжигание листьев, мусора и сухой травы приводит к таким опасным факторам: с разведения
костров происходит возгорание жилых домов, при нормальных условиях, когда листья перегнивают,
необходимые для развития растений вещества возвращаются в грунт. При сгорании же образуется зола.
Данная проблема не может оставить равнодушным.
Общественность обращалась в администрацию Калачевского муниципального района Волгоградской
области, в администрацию Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района
Волгоградской области.
В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: Право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), а также ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды».
Также нельзя не отметить, что нарушены требования ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 51), ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ч. 1 ст. 22), ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» (ст. 18).
Органы власти согласились с мнением общественности, о том, что указанные действия подпадают
под действия предусмотренные статьей 8.7 «Кодекса Волгоградской области об административной
ответственности». Но организация проверок по фактам нарушения природоохранного законодательства не входит в полномочия предоставленные поселению. В частности, рекомендовали обратиться в
Роспотребнадзор. Ответ из вышеуказанного органа еще не последовал.
Пути решения проблемы: Улучшение качества мониторинга экологической ситуации в городе, проведение профилактических мероприятий с целью повышения правовой культуры граждан. Также, на мой
взгляд, необходимо: проводить рейдовые мероприятия по выявлению данных правонарушений.
Источником информации о данном экологическом нарушении послужило мое собственное наблюдение. К сожалению, местными СМИ данная проблема не освещалась. Также существует немалое
число призывов населения г. Калача-на-Дону в социальных сетях, некоторые из них:
1) Автор В. Левочкин (житель города Калача-на-Дону)
http://ok.ru/profile/541782857201/statuses/64253585722353
2) Группа в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/kndpod?w=wall-62291195_65689
http://www.ecosibir.ru/news/4721/
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРБУНОВ Михаил Борисович, Волгоградский государственный университет
«Почему в Волгограде может пригодиться противогаз?»
Думается, что следует начать с того, что Конституция РФ в статье 42 закрепляет право каждого на
благоприятную окружающую среду. К сожалению, закрепления права в Конституции недостаточно для
того, чтобы оно не нарушалось.
На протяжении истории эксплуатация природы и намеренное умалчивание о вредном воздействии
на здоровье граждан было нормальной практикой. В современных экономических реалиях, когда
единственным фактором успешности производства является прибыльность, сама жизнь диктует необходимость экономить на всем, и этой «экономной статьей» снова становится окружающая среда, и как
следствие – здоровье граждан.
Не стал исключением и город-герой Волгоград. Этот промышленный город, построенный на берегу
Волги, прославил себя, но не в вопросе экологии. За последнюю четверть века промышленное производство в Волгограде резко спало, что должно было положительно сказаться на природе, к сожалению,
оставшиеся на плаву предприятия, «дымят за семерых».
На всей территории Волгограда, жители, а также гости города, в период с 21 по 24 сентября могли
наблюдать сильнейшее задымление. Дым был настолько резок и едок, что затруднял дыхание.
Самое интересное началось после. В последующие дни в СМИ развернулась бурная кампания по
поиску источника задымления. Предположения, в том числе приводимые со ссылками на государственные органы были крайне противоречивы: возгорание свалки ТБО, ландшафтный пожар в степи, пожар на
промышленном складе на юге города и мнение, что выбросы могли быть осуществлены ОАО «Каустик».
Последнее, думается наиболее вероятно.
По некоторым данным, ОАО «Каустик» запустили производственный комплекс «Никомаг». При этом
нигде не удалось обнаружить ни протокола публичных слушаний, касательно этого производства, ни
экологической экспертизы, ни оценок воздействия на окружающую среду.
Вышеперечисленные факты и послужили поводом для обращения в Волгоградскую межрайонную
природоохранную прокуратуру.
Общественность обращалась в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в
Администрацию города Волгограда, в Росприроднадзор.
Прежде всего, нарушены конституционные права гражданина, гарантированные ему статьей 42
Конституции РФ, а именно:
• на благоприятную окружающую среду – вышеуказанное задымление;
• на достоверную информацию о ее состоянии – до сих пор официально не оглашен источник
задымления;
• на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением – никому ничего не возмещалось.
Реакция органов власти варьировалась от органа к органу: замалчивание либо выдвижение малоправдоподобных версий в СМИ про ландшафтные пожары, пожар на свалке твердых бытовых отходов,
который произошел по вине трех лиц, ведущих бродяжнический образ жизни.
Пути решения проблемы: обратиться в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру
для подачи жалобы в целях скорейшего и полного разбирательства по данному вопросу.
Источник информации: сам проживаю в районе города Волгограда, который с 21 по 24 сентября
накрыло ядовитым облаком.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУСЕЙНОВА Нурлана Намиковна, Волгоградский государственный университет
Конституция РФ как закон, обладающий высшей юридической силой, закрепляет право каждого на
благоприятную окружающую среду. Нарушение данного конституционного права происходит практически в каждом субъекте РФ, которое выражается в активном загрязнении атмосферного воздуха посредством выбросов вредных веществ.
23 сентября 2015 г. химическое облако в виде густого смога накрыло практически все районы города
Волгограда, жители города при обращении в «Скорую помощь» жаловались на учащенное сердцебиение,
резь в глазах и тошноту, а именно данные симптомы указывают на то, что в воздухе была превышена
концентрация хлористого водорода.
Официальные пресс-службы распространяли информацию о неопасном возгорании камышей и
свалок, тем самым вводя жителей города в заблуждение, и не представляли информации о мерах
безопасности.
24 сентября в СМИ появилась информация о том, что 23 сентября на территории завода «Каустик»
произошла авария готовой продукции, которая вызвала задымление в цехе и большой выброс загрязняющих веществ в атмосферу, а именно в воздух было выброшено большое количество хлора. По данным
Росприроднадзора сгорело около 1 тонны продукции, содержание хлора в которой составляет 42%. При
анализе атмосферного воздуха на территории «Каустика» были обнаружены загрязняющие вещества,
превышающие предельно допустимые концентрации по оксиду углерода в 3,3 раза, по диоксиду азота – в
2 раза, по хлористому водороду – в 2,3 раза, по хлору – в 2,1 раза, по фенолу – в 2,3 раза и по формальдегиду – в 1,2 раза. В этот же день Волгоградская межрайонная прокуратура произвела проверку в ОАО
«Каустик», по результатам которой возбудило административное производство по факту непредоставления информации в органы государственного надзора об аварийном выбросе загрязняющих веществ в
воздух. Также Волгоградская межрайонная прокуратура установила, что именно неправильно подобные
средства тушения огня спровоцировали выброс опасного для жизни химического соединения в атмосферный воздух.
Общественность, чтобы предотвратить нарушение своих экологических прав, обращалась в следующие органы власти: 23.09.2015 г. – обращение в Минприроды о наличии в воздухе запаха гари и смога;
24.09.2015 г. – обращение в Администрацию Волгоградской области.
В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: 1) Конституция
РФ: ст. 41 право на охрану здоровья; ст. 42 право на благоприятную окружающую среду и получение
достоверной информации о ней. 2) ФЗ «Об охране окружающей среды»: п. 1 ст. 11 право на защиту
окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью. 3) ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха»: п. 1 ст. 29 право на информацию о состоянии атмосферного воздуха, его
загрязнении, а также об источниках загрязнения атмосферного воздуха. 4) СанПиН 2.1.6.575-96
Была сформирована оперативная межведомственная группа (сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры, управлений ФСБ, Следственного Комитета России, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Облкомприроды, лабораторий города, ЦЛАТИ), также проводили экспертные
проверки по пробам, привлекли ОАО «Каустик» к административной ответственности (8.5 КоАП).
Для решения данной проблемы необходимо: 1. Проводить ежедневный мониторинг атмосферного
воздуха; 2. Установить внеплановые проверки предприятий с возможность отбора проб; 3. Установить
автоматизированные технические средства, которые будут подавать информацию в орган, осуществляющий надзор (Росприроднадзор) в случае возникновения аварий и других чрезвычайных ситуациях на
предприятии.
http://www.aif.ru/incidents/istochnikom_himicheskogo_smoga_nad_volgogradom_stal_zavod_kaustik
http://argumenti.ru/incident/2015/09/416857
http://kapital-rus.ru/news/prichinoi_himicheskogo_smoga_nad_volgogradom_stal_zavod_kaustik/
http://34.rpn.gov.ru/node/15348
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЖАМАЛОВ Тофик Зилфиевич, Волгоградский государственный университет
Однажды, летом 2015 года, находясь дома, я подошел к окну и увидел весьма занятную картину:
к канализационному люку, который находится на расстоянии 100-150 метров за домом, подъехала
машина с цистерной сзади, судя по цветам, в которые она была окрашена, я подумал, что она принадлежит ЖКХ. Из машины вышел человек, обошел машину, отсоединил шланг, открыл крышку канализационного люка, опустил туда шланг и на протяжении некоторого времени просто стоял. Сначала,
я подумал, что данное действие вызвано какой-то необходимостью и это разовое явление, но, как
оказалось, все было не так просто. Эта машина, приезжала почти каждый день, днем, видимо в
расчете на то, что дома в это время никого не бывает и все происходило по первому сценарию. Стало
ясно, что человек, приезжающий на этой машине, в канализацию что-то сливал. А учитывая то, что
это происходит в непосредственной близости от реки Волги, имело место размышление, в ходе которого, я пришел к выводу, что он нарушает мое право, а также право других людей на благоприятную
окружающую среду. Логично было предположить, что все, что сливалось из этой машины, попадало
прямиком в реку, где отдыхали люди различного возраста. Было решено, обратиться за разъяснением
в ЖКХ и узнать, что происходит. Там мне сказали, что они не в курсе происходящего и понятия не
имеют, что с этим делать. Тем не менее, машина продолжала «посещать» то место и сливать какие
то отходы. Однако, через какое то время, все прекратилось. Машина больше не приезжала, никто
ничего не сливал. Ну решилось, подумал я, но не тут-то было, однажды ночью я услышал знакомый
звук двигателя, выглянул в окно и увидел пару светящихся фар, прямиком у того места, куда обычно
подъезжал «дневной гость».
Для предотвращения нарушения экологических прав, граждане обращались в администрацию
города, с тем, что бы, даже если и не решить, то хотя бы получить информацию об интересующей
проблеме.
В указанном мной примере, были нарушены следующие экологические права граждан, населяющих
город: право на благоприятную окружающую среду; право на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды.
Реакции никакой не было, поскольку каждый орган, куда обращались граждане, отвечал, что не знает,
кто это, чья машина и откуда она взялась. Таким образом, ситуация не имела решения.
Поскольку, судя по всему, машина, сливающая отходы, приезжает до сих пор, правда уже ночью,
решено отправить соответствующую жалобу в компетентный орган, для проведения проверки по
данному факту, а также выявления нарушений и наказания виновных в этом лиц.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЕРГАЛИЕВ Карасай Азатович, Волгоградский государственный университет
20 октября 2015 года в Советском районе г. Волгограда приблизительно в 300 метрах от мемориального комплекса «Лысая Гора» мною была обнаружена свалка бытовых твердых отходов. В частности,
данная территория засорена мусором от пищевых продуктов, строительными отходами, крупногабаритными предметами домашнего обихода. Данное обстоятельство оказывает прямое негативное воздействие на состояние окружающей среды, на санитарно-гигиеническую обстановку и на внешний облик
этого района. Ведь в данном районе расположен мемориальный комплекс Лысая Гора – одно из почитаемых памятных мест Великой Отечественной войны. В годы Сталинградской битвы, наряду с Мамаевым
курганом этот участок земли стал местом кровопролитных боев. Сюда приходят почтить память павших
борцов многие жители г. Волгограда, и то обстоятельство что неподалеку расположена свалка твердых
бытовых отходов, напрямую нарушает право жителей данного района, посетителей мемориального
комплекса на благоприятную окружающую среду. Ведь загрязнение окружающей среды бытовыми
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отходами оказывает негативное влияние на здоровье человека через воздух, воду, пищу растительного
происхождения, выросшей на отравленной мусором почве.
Для того чтобы предотвратить нарушение экологических прав, жители Советского района г. Волгограда обращались в Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области, администрацию
Советского района г. Волгограда.
Я считаю, что в приведенном мной примере нарушается предусмотренное статьей 42 Конституции
РФ, ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» право граждан на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию
о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.
Инспекторы министерства природных ресурсов и экологии области в Советском районе г. Волгограда
на территории мемориального комплекса «Лысая гора» несколько раз фиксировали огромную свалку
отходов. Направляли предписания в адрес администрации Советского р-на г. Волгограда о необходимости организовать сбор и вывоз отходов с территории мемориального комплекса. Администрация
р-на предпринимала попытки очистить территорию от отходов, но все безуспешно, на месте старых
образовывались новые свалки.
Я намерен вновь обратиться в администрацию Советского района г. Волгограда с заявлением о
просьбе провести проверку и принять необходимые меры. Так как п. 24 ч. 1 ст. 16 ФЗ от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ч. 2 ст. 7 ФЗ от 10.01.2002
N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», к полномочиям органов местного самоуправления в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды относит организацию сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых отходов.
О нарушении экологических прав жителей Советского р-на мне стало известно, когда я сам лично
посетил мемориальный комплекс «Лысая гора» и увидел неподалеку огромную свалку бытовых
твердых отходов. Также о нарушении экологических прав жителей в данном районе я узнал из
официальной группы в социальной сети ВК.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖАРКИХ Ангелина Олеговна, Волгоградский государственный университет
На территории Волгоградской области с 2000 г. существует природный парк «Волго-ахтубинская
пойма». Это уникальный по своей красоте и природному многообразию уголок Волгоградской области.
Туристы ежегодно посещают «Озеро Лотосов», находящееся вблизи поселка Красный буксир. Красота
озера настолько завораживает посетителей, что они стремятся увезти с собой частичку в виде сорванного
цветка лотоса, тем самым нанося вред природе.
Уничтожение лотоса орехоносного является нарушением прав граждан на благоприятную окружающую среду и её защиту от хозяйственной и иной деятельности.
Лотос орехоносный – растение, занесенное в Красную книгу РФ, что означает: эти растения находятся
под особо охраной государства, хозяйственная и иная деятельность запрещена относительно их (ст. 60
« Об охране окружающей среды»). Нарушение режима особо правовой охраны лотоса орехоносного
является правонарушением (ст. 8.35 КоАП), а при причинении значительного ущерба – преступлением
(ст. 262 УК).
Жители поселка Красный буксир и ТОС « Единство» обращались в администрацию Среднеахтубинского района с просьбой урегулировать охрану озера, так как не только уничтожаются цветки лотоса, но
также посетители загрязняют территорию озера бытовыми отходами. Вопрос о сохранении уникальных
растений на территории Волгоградской области поднимался и в СМИ, в интернет-очерках блоггеры
призывают не срывать цветки растения. Действия государственных органов менее активны, чем позиция
граждан. За последние три года Управление Росприроднадзора по Волгоградской области не выявило
правонарушений в отношении данного объекта особо правовой экологической охраны. Местная адми50
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нистрация также не предпринимает никаких действий по сохранению и защите от уничтожения лотоса
орехоносного с 2010 года. Безнаказанность подталкивает на совершение противоправных деяний по
отношению к природе.
Общественность обращалась в следующие органы государственной власти и органы местного самоуправления: Управление Росприроднадзор по Волгоградской области, Министерство природных ресурсов и экологии Волгоградской области, администрация Среднеахтубинского муниципального района
Волгоградской области.
В приведенном примере иллюстрируется нарушение прав граждан на благоприятную окружающую
среду и её защиту от хозяйственной и иной деятельности. Нарушение ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды».
Никаких мер не было предпринято ни органами государственной власти, ни органами местного
самоуправления.
Для решения проблемы необходимо обратиться в Волгоградскую межрайонную природоохранную
прокуратуру.
Я посетила «Озеро Лотосов», где заметила, что многие цветки растения были сорваны (по
месту среза). Эта ситуация заинтересовала меня, и я решила её осветить в своём эссе, а также
обратиться с запросом в органы государственной власти.
СМИ: Государственный интернет-канал «Волгоград-ТРВ» (http://www.Volgograd-trv.tu/news/
aspx?id=24182)

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖДАНОВ Николай Сергеевич, Волгоградский государственный университет
Вечером 23 сентября 2015 г. город Волгоград окутал химический смог. Едкий запах ощущался во всех
районах города. Резкий запах сказался и на специальных службах. Минувшим вечером резко увеличилось
количество вызовов скорой помощи. Данное происшествие сказалось и на моём состоянии, и на состоянии моих близких. На протяжении последующих двух-трёх дней имели место головные боли, першение
в горле, а также периодический кашель. Стало действительно волнительно и страшно. Буквально весь
город стоял на ушах, высказывались совершенно различные предположения касательно данного явления: о начале химической войны, о диверсии украинских радикалов и др.
Примечательно, что ни областные, ни городские власти, не нашли возможность проинформировать
жителей ни о текущей ситуации, ни о том как вести себя при отравлении теми или иными химическими
веществами.
Позже выяснилось, 23 сентября в Волгограде произошло возгорание на складе хлорсодержащей
продукции завода ОАО «Каустик».
Конечно в том, что данному происшествию было уделено внимание на Федеральном уровне
(подключилось Минприроды России, Росприроднадзор), большую роль сыграла реакция общественности, иначе и быть не могло, ведь Волгоград – город-миллионник. Не удалось оставить данный факт
без огласки ни на уровне предприятия, ни на уровне области.
Стоит отметить, что в нашем городе промышленность, переживающая не лучшие времена, тем не
менее, продолжает подтравливать своих жителей.
В свете подобных событий отрицательные явления последних лет в нашей промышленности, такие
как, например, остановка и ликвидация ВОАО «Химпром», одного из крупных российских химических
предприятий, не кажутся такими уж негативными. Нередко встречаются и такие высказывания: «Здоровее будем». Конечно же, и в этих высказываниях есть доля иронии.
23, 24 сентября 2015 г. в Минприроды России поступило значительное число обращений жителей города о наличии в воздухе запаха гари и смоге. Также подобные обращения регистрировались в
областной прокуратуре Волгоградской области, Волгоградской межрегиональной природоохранной
прокуратуре.
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В приведённом мной примере нарушается конституционное право гражданина РФ, предусмотренное
ст. 42 Конституции РФ, это право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о
ее состоянии. ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения определяет право на благоприятную среду обитания, также нарушенное в данном случае.
Сотрудники природоохранной прокуратуры прибыли на завод для проверки только на следующий
день, 24 сентября. После проведённой проверки стало известно, что причиной резкого химического
запаха стала авария в одном из цехов ОАО «Каустика», где в реакцию вступили таблетки с хлором для
очистки бассейна. По результату проверки было решено вынести в отношении руководства предприятия
представление и возбудить административное производство.
Я обратился в прокуратуру Волгоградской области с жалобой на бездействие Комитета природных
ресурсов и экологии Волгоградской области, т.к. при произошедшем ЧП, он не предпринял необходимых мер по обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды, хотя Положение «О
КОМИТЕТЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» от 24 ноября 2014 г. N 39-п
возлагает на Комитет такую обязанность. Жалоба зарегистрирована в Областной прокуратуре 21.10.15г.
под № 3047.
https://vk.com/ghest_volgograd
http://slawyanka.info/

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИСМАИЛОВА Оксана Саидовна, Волгоградский государственный университет
Дышать без вреда для здоровья. Насколько это возможно в современных реалиях?! Сохранение и
поддержание благоприятной окружающей среды, право на которую закреплено Конституцией РФ (ст. 42),
особенно проблематично в условиях развивающейся промышленности. Изобилие заводов увеличивает
вероятность аварий, последствия которых препятствуют поддержанию благоприятного состояния окружающей среды и нормальному развитию жизнедеятельности людей. Особо актуальна данная проблема
в части загрязнения атмосферного воздуха. К сожалению, волгоградцы не в первый раз сталкиваются с
подобной ситуацией. В конце сентября 2015 года жители города начали жаловаться на недомогания:
головные боли, тошноту, резь в глазах. Причиной всему этому стали загазованность и задымленность
воздуха на территории нескольких районов города. Одним из источников смога явилось воспламенение
тары с хлоросодержащими таблетками «Акватикс» в цехе готовой продукции на территории завода ОАО
«Каустик». Негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье такого рода выбросов
отрицать нельзя. Хлор достаточно токсичен: вдыхание хлора может вызвать серьезное отравление.
Однако последствия могут быть куда хуже. По медицинским данным ввиду высоких концентраций хлора
человек может умереть. Помимо названного существенный вклад в загрязнение воздуха привнесли
локальные возгорания камышовой растительности, а также свалка Кировского района. Пренебрежительное отношение к качеству атмосферного воздуха представляется крайне необоснованным, ведь
атмосферный воздух является неотъемлемой частью среды обитания человека и жизненно важным
компонентом окружающей среды.
Жители города обращались в Управление Росприроднадзора по Волгоградской области, а также в
Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
В приведенном примере нарушается конституционное право каждого на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ). Данное право нашло свое закрепление и в таких нормативно правовых актах, как ФЗ «Об охране окружающей среды» (ч. 1 ст. 11), ФЗ «Об уничтожении химического оружия»
(ст. 16), ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 8 «право на благоприятную
среду обитания»).
В связи с многочисленными сообщениями граждан на неприятный запах гари, охватившим город
смогом, оперативной группой в составе сотрудников Управления Росприроднадзора, Волгоградской
межрайонной природоохранной прокуратуры, Комитета природных ресурсов и экологии Волгоград52
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ской области, лабораторий ЦЛАТИ по Волгоградской области и МУ «ГУАКООПС» г. Волгограда была
организована проверка предприятия ОАО «Каустик» и обследование территории Красноармейского и
Кировского районов.
В качестве основного права граждан в области охраны окружающей среды рассматривается их
возможность обращаться в органы власти по вопросам охраны окружающей среды. Именно массовый
характер обращений граждан привлекает внимание органов власти к возникшей экологической ситуации.
Мной данное право реализуется.
О нарушении экологических прав мне стало известно из следующих источников:
http://34.rpn.gov.ru/node/15348
http://www.ntv.ru/novosti/1535836/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2667642

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАМЫШНИКОВА Алёна Алексеевна, Волгоградский государственный университет
Каждый из нас является неотъемлемой частью природы. Нам нравится наблюдать за первой капелью, предвещающей начало весны; за первым снегом, превращающим город в белую сказку; за осенним
листопадом, устилающим землю золотым ковром. Однако все чаще мы забываем, что вся эта красота
очень зависит от нас, от того, как мы к ней относимся. Ведь всего этого не будет, если люди не перестанут
превращать нашу планету в большую мусорную свалку.
Отходы являются источником загрязнения окружающей среды, а также разрушают естественные
экологические системы и оказывают негативное влияние на здоровье человека. Несанкционированные
свалки становятся очагом инфекционных заболеваний, что является нарушением права граждан на
охрану здоровья. Несанкционированные свалки нарушают одно из самых главных прав принадлежащих
человеку – это право на благоприятную окружающую среду. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. На сегодняшний день острой проблемой
как для всего региона, так и для городского округа город Михайловка, составляют несанкционированные свалки, а именно, свалки возле домов самих жителей. Так, 31 августа 2015 года во время поездки
на природу, мной была замечена при территории домовладения №46 ул. Ленина г. Михайловка салка
строительного мусора и твердых бытовых отходов. Ориентировочная площадь свалки составляла 10
м2. На следующий день я так же проезжала по этой улице, ситуация не изменилась. Через несколько
дней так же ничего не изменилось. Меня это, несомненно, возмутило, так как это является нарушением
экологических прав граждан! В связи с этим я решила обратиться в территориальную административную
комиссию городского округа город Михайловка для устранения экологического правонарушения.
В связи с нарушением экологических прав граждан, 7 сентября 2015 года лично мной была направлена жалоба в территориальную административную комиссию городского округа город Михайловка
Волгоградской области.
В приведенном примере нарушаются права, закрепленные в ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ «Об
охране окружающей среды. Нарушены ст.ст. 8, 22 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.ст. 8,13 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления». Так же данные действия противоречат п. 9.1 гл. 3 Правил благоустройства и санитарного
содержания территорий городского округа город Михайловка Волгоградской области от 28.03.2014 г.
№864.
Территориальная административная комиссия своевременно и качественно отреагировала на мою
жалобу. 09.09.2015 г. специалистом по благоустройству МБУ «КБиО» была проведена проверка. При
обследовании территории домовладения был выявлен факт нарушения административного законодательства. Был установлен собственник домовладения, в отношении которого возбуждено административное производство по ст. 8.7 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности –
нарушение правил.
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Чтобы решить проблему несанкционированных свалок необходимо усовершенствовать систему
контроля размещения мусора на территории городского округа. Необходима помощь регионам в увеличении бюджета для того, чтобы они могли выделять средства для утилизации отходов специализированными службам. Также сократить плату за размещение отходов на действующих свалках или вовсе
перестать взимать за это деньги. И, конечно, нельзя забывать про социальную рекламу, призывающую
не загрязнять природу.
О данном экологическом правонарушении мне стало известно лично, как жителю городского
округа город Михайловка.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛЕПСКАЯ Марина Юрьевна, Волгоградский государственный университет
В течение лета и осени в Кировском районе города Волгограда возле пристани им. Руднева образовалась свалка в результате не систематического вывоза мусора. При больших порывах ветра, мусор
попадает в реку, что ведет к ее загрязнению. Расположение свалок бытовых отходов без соблюдения
требований экологического законодательства наносит вред окружающей среде и грубо нарушает права
граждан, предусмотренные Конституцией (ст. 42) и Федеральным законом «Об охране окружающей
среды» (ч. 1 ст. 11), согласно которым каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам,
которые являются основой устойчивого развития жизни и деятельности народов, проживающих на
территории Российской Федерации. Также сложившаяся ситуация нарушает требования Федерального
закона «Об отходах производства и потребления» (ст. 12). Ответственность за подобные нарушения,
а именно – «несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе,
накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с
отходами производства и потребления...» влечет административную ответственность (ст. 8.2 КоАП РФ),
и предусматривает такие виды наказания как административный штраф и административное приостановление деятельности.
Также следует отметить, что большое количество разбитых стеклянных бутылок и мелкого битого
стекла ведут к опасности получения травм детьми и взрослыми, пришедшими погулять на данную
пристань, что подпадает под действия ст. 42 Конституции РФ и предоставляет право на возмещение
ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
09.10.2015 г. мной было написано заявление в Управление Росприроднадзора по Волгоградской
области о наличии указанных нарушений экологических прав. В заявлении имеется просьба обязать
Администрацию Кировского района города Волгограда расчистить образовавшуюся свалку и организовать постоянный вывоз мусора с указанной территории.
В соответствии с ч. 2 ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» размещение отходов потребления
относится к видам негативного воздействия на окружающую среду.
Соответственно, в данной ситуации нарушаются:
– ст. 42 Конституции РФ, устанавливающую право каждого на благоприятную окружающую среду;
– ст. 11 ФЗ №7 , устанавливающую право на благоприятную окружаю среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью;
ст. 1 ФЗ №89;
– ст. 55 Водного кодекса РФ
На мое обращение от 09.10.2015 поступил ответ от Росприроднадзора по Волгоградской области,
в котором говорится, что обращение направляется по подведомственности в адрес администрации г.
Волгограда в порядке ч. 3 ст. 8 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В случае если Росприроднадзор не выполнит просьбу, указанную в заявлении, можно будет обратиться непосредственно к администрации Кировского района г. Волгограда или в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой устранить нарушение экологических прав.
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О наличии указанной свалки мне стало известно из собственных наблюдений, так как она расположена в том районе моего города, в котором я проживаю.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛИВАДНЯЯ Виолетта, Волгоградский государственный университет
Волга – одна из величайших рек России и Европы, водная артерия, несущая воды через территорию
15 субъектов РФ и впадающая в Каспийское море, источник пресной воды, природный памятник и одна
из крупнейших экосистем страны. Волга, является местообитанием огромного количества представителей
флоры и фауны, обеспечивает жизненно важные потребности человека. Но расширение хозяйственной
деятельности человека привело к значительному ухудшению экологического состояния Волги. Особое
беспокойство вызывает значительное сокращение численности живых организмов, в т.ч. ценных пород
осетровых рыб и др. По мнению экологов, численность рыбы в Волге сокращается, а восстановление
существовавшего когда-то положения уже сейчас – трудноосуществимая задача.
Тенденция к сокращению численности рыб в Волжском бассейне берет начало в годы строительства Волжской ГЭС. Одним из основных факторов, стало регулирование водостока Волжской ГЭС, что
привело к сокращению миграционных путей и мест для нереста. По данным Волгоградского отделения ФГНУ ГосНИОРХ от 08.10.2010, Волга ниже плотины Волжской ГЭС, относится к высшей категории
рыбохозяйственных водоемов, т.к. является местом нереста и миграционным путем для особо ценных
видов рыб – осетровых и белорыбицы. Благоприятные условия для нереста обеспечиваются уровнем
воды (показатели которого зависят, в том числе от производимых сбросов воды ГЭС), достаточным для
сохранения паводковых пропусков для затопления на период нереста и выклева личинок.
В последние годы отмечается иссушение Волги, и как следствие сокращение путей миграции (в т. ч.
нерестовой). Влияние уровня воды в Волге на сохранение экосистемы обуславливает участие в составлении графиков сброса воды ГЭС ФА Водных ресурсов Минприроды РФ. Вместе с тем, показатели графиков
в 2015 г. ниже среднегодовых многолетних и не обеспечивают затопляемости поймы, достаточной для
благоприятной миграции рыбы на нерест.
От обеспокоенного ситуацией населения поступали многочисленные обращения в органы государственной власти, в т. ч. в природоохранную прокуратуру в связи с предоставлением недостоверной
информации. Экологи волгоградской АНО «Региональный центр гражданских экологических инициатив»
направили Премьер-министру РФ жалобу на ООО «РусГидро» и бездействие исполнительной власти
региона. В письме, под которым подписались сотни жителей, указывается, что сегодня учитываются
только интересы энергетики.
Нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду, предполагающее поддержание
ее ресурсоемкости, экологической устойчивости, видового разнообразия, сохранения естественных
экологических систем, использования природы с учетом допустимого экологического риска и др., и
право граждан участвовать в подготовке, обсуждении и принятии экологически значимых решений,
осуществлять контроль их реализации, получать надлежащую экологическую информацию, а также
право на возмещение ущерба.
Природоохранная прокуратура нарушений в деятельности ООО «РусГидро», эксплуатирующей Волжскую ГЭС, не выявила. Отвечая в СМИ, представители органов государственной власти указывают на
то, что ГЭС не оказывает негативного влияния на Волжскую экосистему, а причиной обеднения рыбных
ресурсов стало браконьерство. Несмотря на многочисленные обращения, никаких действий, направленных на улучшение ситуации, как и существенных изменений, не происходит.
Решению проблемы поспособствует обращение в природоохранную прокуратуру, администрацию
Волгоградской области с жалобой на деятельность Волжской ГЭС. Однако с учетом настоящего отношения
властей к сложившейся ситуации видятся более эффективными разработка и направление в Министерство
природных ресурсов РФ предложений по совершенствованию законодательства в сферах регулирования
деятельности ГЭС и разработки рекомендаций по использованию альтернативных источников энергии.
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Сложившаяся ситуация является достоянием общественности. Информация о ней доступна
как в средствах массовой информации, так и на официальных интернет-сайтах органов государственной власти и местного самоуправления. Более подробно ситуация описана в следующих
источниках:
www.oblkompriroda-old.volganet.ru – Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области, www.bellona.ru, www.volzsky.ru – официальный сайт г. Волжского, www.rushydro.ru, в СМИ
(http://v1.ru/text/news/64161.html).

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛЫКОВ Дмитрий Андреевич, Волгоградский государственный университет
По многочисленным исследованиям учёных в области экологии, случаи нарушения экологических
прав граждан часто регистрируются на территории крупных областей и городов, в их число в 2014-2015
гг. попала и Волгоградская область. Честно сказать, до настоящего момента, я не особо задумывался о
том, каков масштаб данной проблемы. Мне казалось, что «если работают заводы, значит так и нужно,
что мы можем сделать, остаётся только смириться». Но, в связи с последними событиями, происходящими в г. Волгограде, а именно в период с 21.09.2015 по 23.09.2015, когда в результате горения свалок
и неконтролируемой химической реакции на складе готовой продукции химического предприятия
«Каустик», город накрыло облаком химического смога, я ощутил «масштаб данной проблемы» на себе.
В тот день, 21.09.2015, я спокойно сидел и под вечер почувствовал головокружение, резь и боль в глазах
и неприятный запах, а затем я узнал о том, что стало причиной всего этого, и что жители города ощущают
аналогичные симптомы. После этого, я всерьёз задумался о данной проблеме, и после звонка своего
друга (который живёт в посёлке «Разгуляевка», не так далеко от моего места жительства), который также
беспокоился из-за происходящих событий, я узнал от него следующую информацию. На территории
поселка «Разгуляевка» Городищенского района Волгоградской области, в непосредственной близости
от населенного пункта находится завод по изготовлению силикатного кирпича «СИМ», расположенный
по адресу ул. Шопена, д. 6. В результате изготовления кирпича заводом, жители посёлка на протяжении
февраля – сентября ощущали неприятный едкий запах, который получался в результате выделения пыли
в окружающую среду из-за изготовления кирпича и жаловались на различные боли. Данная пыль хоть и
не токсична, но отличается повышенной гигроскопичностью, что в дальнейшем может стать причиной
многочисленных заболеваний дыхательной системы человека. К числу таких заболеваний можно отнести:
аллергию, астму, пневмокониоз, муковисцидоз.
Общественность не осталась в стороне, была заинтересована в защите своих нарушенных прав.
Жители поселка обращались к депутатам Волгоградской областной думы, писали коллективное обращение в Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области и подавали запрос в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области, в котором
просили провести проверку по данному вопросу и предоставить необходимую информацию о состоянии
атмосферного воздуха в посёлке.
В приведённом случае нарушаются следующие права граждан:
1) на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ);
2) права, регламентированные ст. 3 и ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»: право человека на
благоприятную окружающую среду и благоприятные условия жизнедеятельности, на защиту окружающей
среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью;
3) право на благоприятную среду обитания (ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования отметило, что ситуация
с заводом является стабильной и не так опасна для здоровья жителей, как они себе представили.
Стоит отметить, что данный завод уже становился участником правового инцидента в 2012 году.
Тогда жители поселка обратились в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру, кото56
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рая решила провести процессуальную проверку, в ходе которой были выявлены различные нарушения
в области утилизации отходов.
Для решения данной проблемы я могу предложить следующий комплекс действий: обращение в
суд или прокуратуру, если иных мер предпринято не будет; обязать завод улучшить и модернизировать
промышленные технологии производства; стимулирование завода к достижению наибольшей безотходности производства; организация публичных слушаний с внесением различных предложений, идей
и проектов, связанных с преобразованием технологий производства и утилизацией отходов для минимизации вредных последствий.
О нарушении экологических прав стало известно от друга, жителя посёлка, где располагается
завод «СИМ»; также – личное наблюдение.
http://v102.ru/ecology/49803.html
http://v1.ru/text/newsline/83928195256322-print.html – о событиях 21– 23 сентября.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИРОШКИН Дмитрий Дмитриевич, Волгоградский государственный университет
Актуальные нарушения экологических прав граждан на территории города Волгоград.
Данное эссе я хочу посветить таким важным проблемам экологического права, как незаконные
мусорные свалки и загрязнение атмосферного воздуха. Приведу несколько примеров, взятых из жизни
одного из городов Российской Федерации – города-героя Волгоград. Первой проблемой являются незаконные мусорные свалки. Незаконные мусорные свалки не только портят городской пейзаж, но и наносят
большой вред экологии. Одним из таких многочисленных случаев является массовое скопление мусора
по адресу Гродненская 52. Данная свалка угрожает экологической обстановке и влияет на здоровье
жителей. Дым и запах разложения мешают проживающим вблизи людям. Дождевая вода вымывает из
отбросов ядовитые вещества, что приводит к загрязнению и заражению открытых водоемов и грунтовых
вод. Следующей проблемой, которую я хотел бы осветить, является проблема загрязнение атмосферного
воздуха. С данной проблемой жители Волгограда борются уже на протяжении многих лет, а именно с
выбросами загрязняющих веществ в атмосферном воздух Волгоградским металлургическим заводом
«Красный Октябрь». Помимо этого нарушения, совсем недавно над городом было замечено вопиющее
нарушение – выброс хлора, предположительно заводом «Каустик». Данные выбросы угрожают экологической обстановке и влияют на здоровье граждан, а также могут привести к таким последствиям загрязнения атмосферы, как парниковый эффект, кислотные дожди, смог, туман и озоновые дыры. Данные
факты нарушают право граждан на благоприятную окружающую среду, право на охрану здоровья и
права о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Подобная безнаказанность и безответственность является причиной большинства проблем экологической обстановки и если закрывать на
это глаза, это приведет к глобальным и непоправимым последствиям.
Общественность обратилась в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан:
1. Право граждан на благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции Российской Федерации, статья 11 Федерального Закона «Об охране окружающей среды»);
2. Право на охрану здоровья (статья 18 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»);
3. Права, предусмотренные статьей 20 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
Реакция органов власти: обязали администрацию принять меры для ликвидации отходов.
Обращение в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру, и в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области.
Нарушение обнаружил самостоятельно.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРОЗОВА Екатерина Алексеевна, Волгоградский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
24 сентября 2015 года сотни жителей Волгограда обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Симптомы массового недомогания могут указывать на выброс хлора или его соединений.
Как сообщил ряд информагентств, примерно в 20:00 по местному времени в южной части города стал
явственно ощущаться резкий запах, свидетельствующий о выбросе неизвестного химического соединения. На данный момент сообщается, что этот запах чувствуется во всех районах города.
Жители Волгограда заявили, что среди прочих недомоганий, они испытывают головную боль, резь в
глазах и першение в горле. Местные журналисты предполагают, что на одном из волгоградских заводов
произошел выброс хлора в атмосферу.
Наряду с этим продолжает поступать информация о взрыве на химическом предприятии «Каустик»
в Красноармейском районе Волгограда. По предварительным данным взрыв произошел в одном из
цехов по производству хлора.
В приведенном примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42
Конституции РФ).
Общественность обращалась в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру, а
также в отраслевые комитеты администрации г. Волгограда. Реакция органов власти: в отношении ОАО
«Каустик» возбуждено административное производство.
По моему мнению, необходимо немедленно остановить загрязнение окружающей среды выбросами
тяжелых металлов, опасных для жизни и здоровья населения Волгоградской области. Необходимо установление очистных сооружений, замена ресурсов на более безопасные, разработка новых экологически
безопасных технологий для производства.
Обретение экологической культуры, экологического сознания, мышления – это единственный
выход из сложившейся ситуации.Я лично проживаю в районе, где произошел этот выброс и наблюдала, как улицы были покрыты неизвестным смогом, который особенно стал заметен в темное
время суток. Помимо того, многочисленные средства массовой информации предоставляли
информацию о выбросе хлора, такие как АИ «Город Героев», «V1.RU», «Блокнот Волгоград» и др.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОТОРИН Дмитрий Евгеньевич, Волгоградский государственный университет
Постановлением Администрации г. Волгограда №1604 от 06.06.2012 ООО «Эктопремиум» предварительно согласовано место размещения модульной малогабаритной автозаправочной станции на
земельном участке с учетным номером 2-0-306 (кадастровый номер-34:34:0020049:104) площадью
720 кв. м, по ул. им. Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. В дальнейшем был
заключен договор аренды №7-В от 09.08.2012, а 22.02.2014 Обществу было выдано разрешение на
строительство «Малогабаритной автозаправочной станции блочного типа» №RU34301000-132/Ко/14.
При этом предоставленный под строительство земельный участок расположен в непосредственной
близости от жилых домов (расстояние около 10 м). Между тем, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (утв.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74) малогабаритные
автозаправочные станции (предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким
моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок) относятся к объектам V класса
опасности, вокруг которых в целях устранения воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается санитарно-защитная зона, равная 50 м. Согласно п. 5.1 указанных СанПиН (с учетом Письма Роспотребнадзора от 22.11.2010 N 01/16400-0-32 «О разъяснении изменений N 3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»)
в санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома.
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Более того, при строительстве АЗС нарушаются требования, установленные ст. 71 ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123, а именно противопожарные расстояния – 12
м от АЗС до края проезжей части автомобильной дороги 1-3 категорий и 9 м от АЗС до края проезжей
части автомобильной дороги 4,5 категорий (объект расположен вплотную к проезжей части).
Таким образом, строительство малогабаритной автозаправочной станции осуществляется с нарушением установленных санитарных правил и норм, а также требований пожарной безопасности.
По данному факту в Прокуратуру Краснооктябрьского района города Волгограда заказным письмом с
уведомлением было отправлено заявление от 14.10.2015 года с требованием провести проверку в отношении объекта строительства ««Малогабаритной автозаправочной станции блочного типа» по адресу г.
Волгоград, ул. им. Маршала Еременко 29б», а также запретить строительство объекта в связи с многочисленными нарушениями экологического законодательства и норм противопожарной безопасности.
В приведенном примере нарушается:
1. Право на благоприятную окружающую среду, предусмотренное ст. 42 Конституции РФ, а также п.
1 ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
2. Право на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной
деятельностью, предусмотренное п. 1 ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Прокуратурой Краснооктябрьского района было направлен письменный ответ (исх. 29.10.2015 №
2140пр-2015), согласно которому на момент подачи заявления Прокуратура г. Волгограда уже обратилась в Краснооктябрьский районный суд с требованием к Обществу освободить земельный участок от
возведенных на нем конструкций. Таким образом, у Прокуратуры Краснооктябрьского р-на не имеется
оснований для вмешательства в спор.
В перспективе, в случае отказа судом в заявленных Прокуратурой города требованиях, а также поражении в вышестоящих инстанциях – обращение с заявлением в ЕСПЧ. Основание для обращения: ст. 2
Конвенции (нарушение права на жизнь) и (или) ст. 8 Конвенции (в части нарушения права на уважение
жилища). Среди оперативных мер: обращение к Уполномоченному по правам человека при Президенте
РФ, в том числе, с целью создания общественного резонанса.
Первоначально информация о нарушении была получена из СМИ:
http://v102.ru/society/50063.html
http://v102.ru/society/52588.html
В дальнейшем были исследован сайт Администрации г. Волгограда, но разрешение, выданное на
строительство АЗС по ул. Еременко, по всей видимости, было поспешно удалено из открытого
доступа (http://www.volgadmin.ru/ru/MPAuthority/Administration.aspx).
Для получения информации по состоянию арбитражного спора:
http://kad.arbitr.ru/Card/0524cbc6-631c-4660-a607-04bd4d9f0052

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУРТАЗИНА Аделия Альбертовна, Волгоградский государственный университет
Окружающая среда — это мы с вами.
Великий русский писатель, мыслитель и публицист Федор Достоевский как-то сказал: «Кто не любит
природы, тот не любит и человека, – тот плохой гражданин». Есть ли истина в этом суждении? На мой
взгляд, несомненно.
Любовь к природе, прежде всего, проявляется в нашей бережности отношения к ней, понимании
прекрасного многообразия ее проявлений, уважении к тем силам, что дали нам жизнь. Если мы готовы
к этому, если понимаем и ценим окружающий мир, то соблюдаем конституционное право каждого на
благоприятную окружающую среду. Данное право, как обозначено в ФЗ «Об охране окружающей среды»,
является основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории
Российской Федерации. И потому, проявляя неуважение к окружающему миру, мы не только показываем
свою нелюбовь к человеку, но и демонстрируем наше пренебрежение гражданскими обязанностями.
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К сожалению, все чаще и чаще мы сталкиваемся с людской черствостью и эгоизмом по отношению к
природе. В районе, где мне посчастливилось (или нет, судить Вам) проживать, я неоднократно наблюдала
переполнение контейнеров для мусора, общее захламление территории. Данный факт не только нарушает большой объем экологических прав граждан, но и показывает неприятие, непонимание проблем
экологии как сложнейших проблем современности.
На наш взгляд, обществу следует понять, что любовь к природе – это гарант ее любви к людям. И хотя
основным законом природы является сохранение человечества, оно в собственном спасении участвовать
не желает. А значит, его не ждет счастливое будущее.
Полагая нарушение существенным, я обратилась 13 октября 2015 г. в Администрацию Советского
района г. Волгоград, 400011, пр. Университетский, д. 45 с жалобой от гражданина Муртазиной Аделии
Альбертовны, на соответствующую проблему.
В приведенном примере нарушается право на благоприятную окружающую среду, гарантированное
ст. 42 Конституции РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993); ст. 8 и 12 ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ; ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ; п. 3.5.4.1.,п.4.1.2, 1 и 7, п.4.1.7. 16, п.9.4.2 Правил благоустройства территории городского округа Волгоград от 16.07.2013 №79/2436 и др.
Жалоба была принята к рассмотрению 13 октября 2015 г., в данный момент ожидается ответ.
Так как описанное нарушение приносит определенное беспокойство, то ответ Администрации ожидается с нетерпением. Дальнейшие действия буду проводиться с учетом действий данного муниципального
органа. Если в удовлетворении жалобы будет отказано, то будут предприняты меры по коллективному
обращению в муниципальный орган и привлечению СМИ по возможности.
Данное нарушение наблюдала непосредственно 13 сентября 2015 г. при обнаружении отсутствия вывоза мусора и захламления территории в месте учебы проживания (г. Волгоград, ул.
Малиновского 4 А).

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАРХОМЕНКО Михаил Сергеевич, Волгоградский государственный университет
Несмотря на повышающуюся сознательность граждан и активную деятельность местных правозащитных организаций в области охраны окружающей среды, Волгоградская область с 2013 г. все еще занимает 47 место из 85 в экологическом рейтинге субъектов РФ, что не оправдывает даже самых скромных
ожиданий лиц, заинтересованных в улучшении экологической ситуации в регионе. Главнейшим фактором, оказывающим негативное влияние на местную окружающую среду, была и остается необдуманно
рискованная деятельность промышленных предприятий области. Осенью 2015 г. в нарушение хрупкого
экологического баланса г. Волгограда свой «вклад» внесло ОАО «Каустик». 23 сентября на предприятии
«Каустик» загорелись средства для чистки бассейна «Акватикс».
В результате инцидента, сокрушительный удар был нанесен по здоровью жителей всех районов г. Волгограда, так как пелена густого смога с резким неприятным запахом растянулся вдоль Волги с севера на юг
почти на 100 км. По данным пресс-службы мэрии города, с 19 до 24 часов 23 сентября в единую дежурную
диспетчерскую службу Волгограда поступило около 900 звонков из разных районов города с жалобами на
плохое самочувствие, удушье, кашель и рвоту. Правоохранительные органы города отреагировали достаточно оперативно, несмотря на замалчивание руководством и сотрудниками «Каустика» факта происшествия
химической аварии. В Красноармейский район тогда выехала межведомственная оперативная группа в
составе специалистов Облкомприроды, сотрудников природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора,
работников городской лаборатории аналитического контроля качества атмосферного воздуха. Отобранные
лабораториями пробы воздуха были подвергнуты тщательному анализу, результаты которого легли в основу
доклада руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова на оперативном совещании главе Минприроды
России Сергею Донскому. Было подтверждено, что причиной загрязнения воздуха стала неконтролируемая
реакция, приведшая к аварийному выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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Следует отметить, что для предотвращения нарушений экологических прав горожане обращались в
Комитет охраны окружающей среды и природопользования по Волгоградской области, Волгоградскую
межрайонную природоохранную прокуратуру, в региональное Управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования и Роспотребнадзор с просьбами провести проверку по факту
происшествия и принять меры по скорейшему улучшению экологической ситуации в городе.
В конкретном случае четко прослеживается грубое нарушение ст. 42 Конституции РФ, содержащей право граждан на благоприятную окружающую среду, право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением и п. 1 ст. 11 Федерального закона
от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», содержащего право на защиту от негативного
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.
По результатам проверки, проведенной на основании многочисленных обращений граждан, в
отношении юридического лица – ОАО «Каустик» возбуждено административное производство по ст.
8.5 КоАП РФ по факту непредставления информации в органы государственного надзора об аварийном
выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Предприятию грозит штраф от 20 тысяч до 80
тысяч рублей.
Я, как и многие другие граждане и правозащитные организации, намерен обращаться в правоохранительные органы с требованиями о всестороннем расследовании вышеописанного инцидента и
пресечении дальнейших нарушений экологических прав жителей города-героя Волгограда. В обращении
считаю важным указать на необходимость проведения систематических проверок состояния атмосферного воздуха, что непременно окажет положительное влияние на улучшение экологической ситуации
в регионе.
Информация о нарушении экологических прав граждан мне стала известна из следующих источников:
http://volgasib.ru/skandali-4p/26415-avariya-na-volgogradskom-kaustike-sprovoczirovala-vybros-xlorav-atmosferu.html
http://www.kp.ru/daily/26437.4/3308040/
http://argumenti.ru/incident/2015/09/416857
http://vlg-media.ru/society/yekologija/v-volgograde-zavod-kaustik-mogut-zakryt-na-90-dnei-za-vybroshlorosoderzhaschego-soedinenija-46962.html

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОМАНЧЕВ Роман Олегович, Волгоградский государственный университет
В период с 21 по 24 сентября 2015 года на территории города-героя Волгограда практически во всех
районах можно было невооруженным глазом обнаружить сильнейшее задымление. Помимо этого,
едкий дым был настолько ядовит, что даже здоровые люди чувствовали недомогание. Причинами этого,
по мнению Росприроднадзора, являются горящие свалки и возможные выбросы на химических предприятиях города Волгограда. По мнению Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры,
химические выбросы могли быть осуществлены ОАО «Каустик».
Общественность обратилась в Прокуратуру Волгоградской области
Нарушение затронуло конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42
Конституции РФ), которое также закреплено в ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды». Кроме того,
данными действиями было нарушено право граждан на возмещение ущерба, причиненного здоровью
или имуществу экологическим правонарушением.
Реакция органов власти: привлечение к административной ответственности хозяйствующих субъектов, нарушающих экологические права граждан, проведение надзорных, контрольных мероприятий.
По результатам ответа Прокуратуры Волгоградской области, мы намерены обращаться в Генеральную
Прокуратуру РФ, а также в Аппарат Президента РФ, и, конечно, в другие профильные ведомства.
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В СМИ данный вопрос обсуждался и освещался на следующих ресурсах:
1. http://www.volgograd.kp.ru/online/news/2175440
2. http://volgograd.yodda.ru/news/ekologiyu_volgograda_uhudshili_vibrosi_n/131679/
3. http://volgograd.monavista.ru/news/956130/
4. http://krivoe-zerkalo.ru/content/na-volgogradskom-zavode-kaustik-proizoshel-vybros-hlora-0

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СМИРНОВА Элина Викторовна, Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
Волгоградская область является достаточно крупным промышленным городом, в котором остро стоит
вопрос обеспечения экологической безопасности. Самой проблемной областью остается загрязнение
атмосферного воздуха. Деятельность заводов и предприятий региона пагубно отражается на экологической среде за счет выброса вредных веществ. Одним из таковых стал выброс с химических предприятия
ОАО «Каустик». Двадцать второго сентября 2015 года специалисты Облкомприроды сообщают данные
муниципального учреждения «Городское управление аналитического и оперативного контроля качества
окружающей природной среды», что на телефон лаборатории поступают обращения от жителей многих
районов с жалобами на запах горелого пластика в районе химического предприятия «Каустик». Данное
происшествие совершенно не удивительно, так как объём производимой продукции на данном предприятии с каждым годом лишь увеличивается и жалобы жителей близлежащих районов поступают регулярно.
Граждане области обращались с жалобами в Комитет благоустройства и охраны окружающей среды,
в результате участившихся жалоб было проведено оперативное обследование районов с отбором проб
атмосферного воздуха на содержание оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида, хлорида
водорода показало: наблюдалось наличие дымки в приземных слоях атмосферы, зафиксировано превышение норм допустимых концентраций по оксиду углерода в 1,1 раза.
В данном случае помимо конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду (ст.
42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды») законодательство предусматривает права
и обязанности граждан, юридических лиц, общественных объединений в области охраны атмосферного
воздуха (ст. 29 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»). Данные права были нарушены ОАО химическим
предприятием «Каустик». Граждане достаточно обеспокоенно отнеслись к данной ситуации и были
готовы отстаивать свои права.
Проведенные проверки контролирующих органов к результату не привели. Президиум общественного регионального экологического совета взял ситуацию на контроль и следит за развитием сложившейся ситуации. Ирина Глинянова как член президиума экологического Совета всерьез занялась данным
вопросом.
Прежде всего, состоится прием граждан по вопросу состояния окружающей среды города Волгограда
заместителем начальника Управления государственного экологического надзора ЦА Росприроднадзора,
это будет первой ступенью к возможному решению данной проблемы. Нужно активно проявлять свою
гражданскую позицию и рассказать о загрязнении атмосферного воздуха, которое произошло в сентябре
2015 года, дабы предотвратить в дальнейшем такие пагубные последствия.
Между тем, городская и областная администрация объясняет задымление стечением нескольких
факторов. Специалисты уверены, что смог и резкий запах были вызваны сочетанием нескольких факторов – ландшафтными пожарами в Кировском и Красноармейском районах и возгоранием готовой продукции в цехе одного из химических предприятий южной промзоны. Что за продукция горела, уточнений нет.
http://news.vdv-s.ru/incident/?news=267420
http://riafan.ru/414861-v-volgograde-zafiksirovan-moshhnyiy-vyibros-hlora/
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАПИЛИНА Виктория Дмитриевна, Волгоградский государственный университет
23 сентября 2015 г. на заводе «Каустик» в Волгограде произошла нештатная ситуация, в результате
которой был аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Однако вопреки закону
в органы экоконтроля сведения о выбросе загрязняющих веществ сотрудники завода не предоставили.
Также не работала система оповещения населения по поводу смога и едкого запаха в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Волгограда. Информация предоставлялась, но выборочная.
В Кировском районе г. Волгограда инспекторы госэконадзора установили, что происходило сжигание
твердых бытовых отходов на территории мусоросортировочного комплекса. После отбора проб атмосферного воздуха в зоне предприятия, специалистами установили превышение концентраций загрязняющих веществ по оксиду азота, оксиду углерода и фенолу.
Нарушение органами местного самоуправления право граждан на благоприятную окружающую
среду. Органы местного самоуправления не выполняет свои полномочия по сбору, вывозу, утилизации
и переработке бытовых отходов. В результате чего произошло скопление мусора и, тем самым, загрязнение окружающей среды. Таким образом, нарушения экологических прав выразились в нарушении ч.
1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», а также ст. 42 Конституции РФ.
В защиту нарушенных прав обращалась в надзорный орган, а именно в Волгоградскую межрайонную
природоохранную прокуратуру Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры (к прокурору
Сигизекову В. Л. через личный прием).
В приведенном примере нарушаются: ст. 42 Конституции Российской Федерации, а именно – право на
благоприятную окружающую среду. Ст. 13 ЗК РФ – собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель
от загрязнения отходами производства и потребления. А также ч. 3 ст. 7 ФЗ «Об охране окружающей
среды», ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об отходах производства и потребления» – невыполнение полномочий по охране
окружающей среды органами самоуправления.
Ответом на обращение от 08.10.2015 Волгоградская межрайонная прокуратура уведомила, что для
разрешения по существу по подведомственности направляется данное обращение в Комитет природных
ресурсов и экологии Волгоградской области, а также в адрес Администрации г. Волгограда.
Для решения проблемы необходимо обратиться в Волгоградскую межрайонную природоохранную
прокуратуру.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЫМЧУК Юлия Александровна, Волгоградский государственный университет
В районе хутора Овражный Городищенского района Волгоградской области расположен объект,
представляющий серьезную экологическую угрозу для населения. Это полигон твердых бытовых отходов,
эксплуатируемый ООО «ЭкоМастер», размещение и эксплуатация которого не соответствует нормам
законодательства.
Так, согласно санитарным правилам СП 2.1.7 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для ТБО», размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ
полигона составляет 1000 м. Рассматриваемый полигон ТБО расположен в 370 м от хутора Овражный.
Кроме того, объект создает реальную угрозу безопасности авиаперевозок, ввиду большого скопления
птиц на полигоне. Так, согласно п. 59 Федеральных правил использования воздушного пространства, утв.
Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138, расстояние от аэропорта до свалки должно
быть не менее 15 км (в данном случае 7,7 км).
Вследствие такого близкого соседства нарушается конституционное установленное право граждан
на благоприятную окружающую среду.
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Полигон находится в водоохранной зоне реки Мокрая Мечетка, которая используется жителями для
хозяйственных нужд и впадает в реку Волга, где ниже по течению расположены питьевые водозаборы
Волгограда. Объект эксплуатируется с 1947 года (по другим данным с 1959 года) и не имеет защитного
экрана от проникновения загрязнений в почву и грунтовые воды, поэтому высока вероятность попадания
в них опасных загрязняющих веществ, и в результате причинение вреда здоровью граждан.
В мае 2015 года в рамках операции «Отходы-2015», проводимой Комитетом природных ресурсов
и экологии Волгоградской области, были выявлены грубые экологические нарушения. ООО «ЭкоМастер» в нарушение п.п. 2 п. 4 и п.п. 2 п. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ осуществило сброс жидких отходов
(нефтепродуктов) в реку Мокрая Мечетка и было привлечено к административной ответственности на
основании ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ.
В апреле 2015 года граждане, проживающие в хуторе Овражный Городищенского района Волгоградской области, направляли в адрес Комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области,
Управления Роспотребнадзора, Росприроднадзора по Волгоградской области, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры обращения по вопросам нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в результате деятельности ООО «ЭкоМастер».
В приведенном примере имеет место нарушение следующих экологических права граждан:
– Право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ);
– Право на благоприятную среду обитания (ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»);
– Право на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ).
Роспотребднадзором и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой была проведена внеплановая выездная проверка. По результатам административного расследования ООО «ЭкоМастер» было привлечено к ответственности по ст. 6.4, ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ. Комитетом природных ресурсов
и экологии Волгоградской области в адрес ООО «ЭкоМастер» было направлено письмо о добровольном
прекращении деятельности по эксплуатации полигона и его рекультивации, которое было ими проигнорировано.
Принимаются меры административного характера, но кардинально ничего не меняется.
Предлагаю следующие юридические пути решения проблемы:
– обратиться в суд с иском о ликвидации свалки;
– обязать ООО «ЭкоМастер» устранить последствия эксплуатации земельных участков (провести
рекультивацию);
– разработать и утвердить план по размещению отходов на других полигонах города.
О нарушении экологических прав граждан мне стало известно из следующих источников:
1.Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Официальный портал. https://
oblkompriroda.volganet.ru/current-activity/cooperation/news/53154/ https://oblkompriroda.volganet.
ru/current-activity/cooperation/news/64956/
2.V1.ru – информационный портал Волгограда.
http://v1.ru/text/newsline/57877515718656.html?full

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЯКОВЛЕВА Анастасия Витальевна, Волгоградский государственный университет
В нашем городе граждане становятся свидетелями вопиющих злодеяний по отношению к окружающей среде. Многие видят, как люди или представители различных организаций выбрасывают мусор в
неположенных местах, а порой и ассенизаторские машины выбрасывают жидкие отходы прямо на почву
или в систему централизованного водоотведения.
Так, например жителями был замечен сброс жидких бытовых отходов на почву компанией ООО
«Гидросервис-2000». На территории Котлубанского сельского поселения в Городищенском районе.
Организация вывозила ЖБО из воинской части и сливала их неподалеку, прямо на поля. А в районе
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хутора Овражный Городищенского района на прилегающей территории к свалке, расположенной
вблизи аэропорта и эксплуатируемой ООО «ЭкоМастер», в русловой зоне реки Мечетки обнаружено
несанкционированное место накопления жидких отходов, предположительно нефтепродуктов, общей
площадью порядка 300 квадратных метров. Сама свалка находится в водоохранной зоне реки Мокрая
Мечетка, что не исключает возможность попадания в грунтовые воды опасных загрязняющих веществ.
Река Мокрая Мечетка впадает в Волгу, где ниже по течению расположены питьевые водозаборы Волгограда. Наверняка, в хуторе Овражном у людей есть скважины, загрязняющие вещества могут попасть в
воду и негативно отразиться на здоровье жителей.
11 октября Арбитражным судом Волгоградской области ООО «ЭкоМастер» уже привлекался к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, и назначено наказание в виде предупреждения.
Общественность обращалась для решения данной проблемы в Роспотребнадзор Волгоградской
области, в Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации города Волгограда.
В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: ст. 42 Конституции
РФ и ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», «каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением», ст. 8 ФЗ-№52 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», «на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного
воздействия на человека…».
Органы государственной власти проводили рейдовые обследования инспекторами облкомприроды,
так как компания не обеспечила своевременное выполнение требования статьи 65 Водного кодекса РФ,
юридическое лицо привлечено к административной ответственности и подвергнуто административному
наказанию в виде штрафа 350 тысяч рублей на основании части 1 статьи 8.42 КоАП РФ.
Пути решения проблемы: Проводить рейдовые мероприятия по выявлению данных правонарушений, что будет являться эффективным для предупреждения сброса каких-либо жидких отходов. Место
складирования ТБО должно быть оборудовано, необходимо вести учет, сколько и в каком количестве
привозится на эту свалку.
Городской портал Волгоград: «Предприятия волгоградского региона понесут наказание за экологические правонарушения» http://gorodskoyportal.ru/volgograd/news/med/14645922/
Сайт газеты «Все Для Вас»: «В Волгограде экологи оштрафовали компанию «ЭкоМастер» http://
news.vdv-s.ru/society/?news=265118

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИГНАТЕНКО Виктория Владиславовна, Таганрогский институт управления и экономики
Летом 2014 года началась вырубка, надрубка и выкорчевывание деревьев, а также заливка фундамента на территории 1800 м2 в парке 300-летия Таганрога бизнесменом Байрамбековым.
Еще в 2007 году он взял в аренду данный участок, чтобы построить на нем развлекательный комплекс,
однако подготавливать к строительству его начал только в 2014 году. Документ, разрешающий начало
работ, был подписан зам. мэра Алексеем Маховым. Ранее мэрия Таганрога занимала другую позицию: в
течение двух лет власти судились с предпринимателем, планирующим в этом месте строительство кафе.
Парк 300-летия Таганрога ранее имел площадь 26 га, но к 2014 году от него осталась лишь пара
аллей – огромные территории парка перешли в частную собственность, площадь сократилась до 10 га;
к 2010 году там было построено кафе. Жители пытались бороться с продажей территории единственной
зеленой зоны в этом районе города, но безуспешно: в частности, активистов за их жалобы суд принудил
к выплате штрафа размером 30.000 рублей.
В сентябре 2012 года предприниматель получил от мэрии разрешение на строительство на территории парка кафе и боулинга. Но уже в конце октября чиновники мэрии направили предпринимателю
письмо об отмене разрешения.
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Позже предприниматель обратился с иском к мэрии в арбитражный суд, в конфликт вмешивалась
прокуратура, однако проиграла в суде. 15 мая 2014 года апелляционная инстанция арбитражного суда
приняла решение о том, что мэрия незаконно отказала предпринимателю в праве застройки. Мэрия не
стала обращаться в кассационную инстанцию, чтобы обжаловать это решение. Также мэрия не отреагировала на официальное письмо депутата Госдумы Александра Агеева, который настаивал на незаконности
застройки парка, так как количество застройки не должно превышать 5%, на деле этот показатель гораздо
выше – на территории парка уже размещены торговый центр и кафе. Затем было 2 суда, которые бизнесмен
проиграл и выставил ультиматум: либо разрешают стройку, либо затребует компенсацию. Дума отказала.
Активисты обращались в различные органы власти, подписывали петиции и устраивали пикеты. Мы
обращались к депутатам Городской Думы Анищенко и Селиванову, к депутату Законодательного Собрания Ростовской области Кобякову, к депутату Государственной Думы Агееву, писали к мэру города, было
направлено несколько жалоб в прокуратуру Таганрога и природоохранную прокуратуру. Прокуратура
подавала несколько исков в Арбитражный суд Ростовской области, в итоге бизнесмен проиграл дело,
несмотря на ультиматум.
Было нарушено право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ
(вырубка парка ведет к ухудшению экологической ситуации), и на ее защиту от негативного воздействия
в силу ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» (должностные лица препятствовали реализации права),
на выражение мнения при размещении объектов, деятельность которых может причинить вред окружающей среде, закрепленное в ч. 2 ст. 13 ФЗ «Об охране окружающей среды» (референдум не проводился,
мнение населения не учитывали).
Органы власти ссылались на то, что Байрамбеков законно застраивает парк, так как в 2007 году
другой бизнесмен уступил ему право аренды данного участка. Также у него был документ, разрешающий
застройку и, как следствие, вырубку деревьев.
Городская Дума не вмешивалась, позже она стала защищать парк, готовя запросы и ответ на ультиматум. Прокуратура не бездействовала, она активно защищала права жителей, участвуя в судах и, в
отличие от Администрации Таганрога, в случае проигрыша оспаривала решение.
На данный момент проблема решена. Для этого нам пришлось провести митинг с привлечением двух
депутатов Городской Думы, написать петицию и писать множество жалоб в разные инстанции (прокуратура Таганрога, природоохранная прокуратура, Администрация Таганрога, мэр Таганрога, Правительство
Ростовской области).
Помимо этого прокуратуре Таганрога пришлось обратиться в Арбитражный суд Ростовской области,
а также обжаловать его решения. В итоге вырубка деревьев была остановлена.
Источник информации: из окон было видно, что в парке ведутся работы, там были рабочие и техника.
Так мы узнали, что идет подготовка к вырубке, и решили провести митинг, но горожане не осознали всю
серьезность ситуации. Через 2 недели об этом стали сообщать СМИ: ДонНьюс, ДонИнформБюро, Мой
Таганрог, 161.ru и другие

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РЕСПУБЛИКА КОМИ
ОРДИНА Татьяна Константиновна, Сыктывкарский государственный университет им.
Питирима Сорокина
Строительство магистрального газопровода Бованенково-Ухта на территории Республики Коми
сопровождается экологическими нарушениями. 3 декабря 2008 года – начало строительства. Завершение планируется в 2016 году. Магистральный газопровод Бованенково-Ухта – главная газотранспортная
артерия для поставок газа в Европу, по промышленному освоению месторождений полуострова Ямал.
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Магистраль прокладывалась траншейным способом через водотоки Большая Сыня, Сейда, др., имеющие
существенное природоохранное значение, являющиеся заказниками для ценных пород рыбы. Карьеры,
из которых компания брала песок и гравий, не были рекультивированы. Вдоль трассы газопровода находятся груды строительного мусора. При вырубке просеки для трассы в лесной зоне осуществлялись незаконные рубки. Строительство велось и в природных заказниках «Пурганюр», «Сынинский», что является
нарушением федерального законодательства.
20 октября 2015 года общественные организации Гринпис России, Комитет спасения Печоры, «Изьватас» и Фонд «Серебряная тайга» направили обращение главе «Газпрома» с требованиями устранить
экологические нарушения, допущенные при прокладке магистрали. Информация также была направлена
в Печорскую природоохранную прокуратуру. В данный момент жалобы находятся на рассмотрении.
В данном примере нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду: ст. 42 Конституции РФ: на достоверную информацию о ее состоянии и возмещении ущерба; предусмотренные общими
принципами Земельного Кодекса РФ п. 2 ч. 1 ст. 13; ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»: на ее
защиту от негативного воздействия; ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: факторы которой не должны оказывать опасного влияния на организм человека.
В данный момент жалобы находятся на рассмотрении.
На мой взгляд, необходимо: всестороннее освещение проблемы в СМИ; проведение общественных
слушаний; законодательное закрепление проведения восстановительных работ; привлечение должностных лиц ПАО «Газпром» к ответственности.
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2015/20-10-2015_Gazprom_Arctica_svalki/
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/by-ytg/
http://ecoportal.su/news.php?id=85725
http://www.oilru.com/news/483920/

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУШНИРЕНКО Александр Фёдорович, Северо-Западный филиал Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Я переехал в Вологодскую область только в 2015 году, поэтому проанализировал общие данные по
нарушениям экологических прав граждан, вследствие совершенных правонарушений по данным из
ответов органов прокуратуры Вологодской области, полученных на мои запросы.
Так, в 2014 году органами прокуратуры было выявлено 717 экологических нарушений, подавляющее
большинство которых посягает на лесные насаждения: 420 – ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных
насаждений), 43 – ст. 261 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений). Остальные 31 –
незаконная охота ст. 258 УК РФ, 28 – незаконный вылов биоресурсов – ст. 256 УК РФ, 1 – нарушение
правил охраны водных биоресурсов ст. 257 УК РФ. За 1 полугодие 2015г. выявлено 410 экологических
нарушений, за 9 месяцев 2015 – 208 экологических преступлений: 1 – ст. 250 УК РФ (Загрязнение вод),
14 – ст. 256 УК РФ, 17 – 258 УК РФ, 174 – ст. 260 УК РФ, 2 – ст. 262 УК РФ (Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).
Наиболее часто в Вологодской области экологические права граждан нарушаются:
– в отношении лесного фонда: незаконные рубки, нарушение пожарной и санитарной безопасности
в лесах, нарушения по лесовосстановлению;
– в отношении водного фонда: самовольное пользование водными объектами, сброс неочищенных сточных вод, нарушение режима водоохранных зон, ограничение свободного доступа к водным
объектам;
– в отношении атмосферного воздуха: выброс загрязняющих веществ и отсутствие утвержденных
нормативов ПДВ, невыполнение мероприятий по достижению уровня ПДВ, выбросы при отсутствии
газоочистного оборудования, либо эксплуатация газоочистных установок с нарушением установленных
требований.
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Органами прокуратуры в рассматриваемый период также были выявлены случаи несоответствия при
исполнении органами государственной власти и местного самоуправления федерального экологического
законодательства, в том числе по принятию незаконных правовых актов. Так, в 1 полугодии 2015 г. было
выявлено 777 указанных выше нарушений.
В своих запросах я, в частности, интересовался, участвовала ли общественность в выявлении/информировании о нарушениях экологического законодательства в данном регионе. Ответ на поставленный
вопрос дала только Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура, которая указала, что
обращения граждан и организаций имеют большое значение для выявления и пресечения экологических
правонарушений. Так, в 1 полугодии 2015 г. было рассмотрено 86 обращений граждан, должностных
лиц и организаций.
В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан: ст. 42 Конституции
РФ, ст. 3 (соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и условий его жизнедеятельности; охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды), ст.ст. 6 и 7, п. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране
окружающей среды», п.п. 2,3,4,8 ст. 1 Лесного кодекса РФ, п.п. 1,2, ст. 3, п. 2 ст. 6 Водного кодекса РФ
ст. 3 (принцип приоритета охраны жизни и здоровья человека) ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
Ответы органов прокуратуры не содержат конкретных примеров реагирования на обращения общественности в связи с экологическими нарушениями, указано, что обращения рассмотрены, однако,
учитывая оценку прокуратуры, важность таких обращений для выявления и пресечения экологических
нарушений природоохранного законодательства Вологодской области, полагаю, что значительное большинство таких обращений, в том числе, в 2014-2015 годах было обоснованным.
В Вологодской области преобладают незаконные рубки лесов, в связи с чем я намереваюсь запросить у уполномоченных лиц дополнительную информацию:
о результатах уголовных и административных расследований по данным делам их оспаривания в
судах причины не обращения в суды с исками о возмещении вреда, причиненного лесному фонду в
результате незаконных рубок.
На основе указанной информации я планирую обратиться в общественные организации с предложением обращаться с такими исками о возмещении вреда.
О нарушении экологических прав мне стало известно из информации с сайтов органов прокуратуры и природоохранных органов Вологодской области, а также из их ответов на мои запросы
от 17.09.2015 (запрос и ответы в прикрепленных файлах):
– Ответ Департамента Природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области
№ 08-4328/15 от 25.09.2015;
– Ответ Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры № 24-2015 от 08.10.2015;
– Ответ Прокуратуры Вологодской области № 07-1035-2015/2022 от 13.10.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЗАЕВ Фарид, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Одними из самых распространенных экологических правонарушений в Калининградской области
являются нарушения в области обращения отходов производства и потребления, а также различные
нарушения земельного законодательства, прежде всего, касающиеся использования земель сельскохозяйственного назначения.
Так, 25 июня экологи выехали в Зеленоградский район по жалобам местных жителей, которые
сообщили об интенсивном движении грузового транспорта в районе поселка Мельниково и Корчагино
Калининградской области.
Грузовики перевозили и размещали на землях сельхозназначения отходы со стройплощадки яхт-клуба
в Зеленоградске, а именно донные отложения, которые несомненно являются отходами. Отходы в
68

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

больших объемах вывозились с территории строительной площадки и размещались на трех земельных
участках сельскохозяйственного назначения около поселков Корчагино и Мельниково.
Согласно пунктам 1, 2 статьи 77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд
сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. Пунктами 1 и 3 статьи 78 Земельного
кодекса РФ установлено, что земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства и т. д. Следовательно, размещение на данных землях отходов,
образовавшихся в результате дноуглубительных работ, противоречите целевому назначению таких
земель и является нарушением.
15 сентября Росприроднадзор привлек виновника размещения отходов строительства яхт-клуба
на землях сельхозназначения в Калининградской области к административной ответственности в виде
административного штрафа.
Общественность обращалась в экологические организации, органы местного самоуправления,
Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
В приведенном примере нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду, на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека, на охрану
здоровья. Также, нарушены нормы земельного законодательства.
Виновник привлечен к административной ответственности, ему назначено административное наказание в виде штрафа.
Земля является основой жизнедеятельности человека и является неотъемлемой частью всей экологической системы нашей планеты. Считаю, что для решения проблемы необходима система жесткого
контроля использования земель в соответствии с разрешенным назначением. Проблема не может быть
решена только государственными природоохранными органами, необходима и гражданская активность
самих жителей области.
http://www.rosbalt.ru/
http://www.zonazakona.ru/
http://39.rospotrebnadzor.ru;
http://rugrad.eu;
http://www.amberclub.org
http://greenbalt.ru

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАТАРИНА Дарья Вадимовна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Одной из центральных проблем является загрязнение атмосферного воздуха. Экологическая ситуация
с атмосферным воздухом в Калининградской области в части загрязнения его различными веществами,
в том числе представляющими значительную опасность для здоровья человека, была и остается достаточно напряжённой.
Так, уже несколько лет жители поселка Прибрежный борются с предприятиями, загрязняющими атмосферный воздух, добиваются защиты своих прав на благоприятную окружающую среду и на охрану здоровья.
В прошлом году природоохранная прокуратура уже принудила руководителей расположенного в поселке производства по плавке вредных металлов «Браво БВР» установить новые очистные фильтры. По данным надзорного
ведомства, благодаря этому число вредных выбросов сократилось на 98%. Вместе с тем, жители Прибрежного
официальной статистики не доверяют. По их сведениям, фильтры очищаются всего лишь на 58% газов.
Общественность обращалась в органы исполнительной власти, к главе Калининграда Александру Ярошуку.
В приведенном примере оказывается негативное воздействие на окружающую среду, а следовательно, на здоровье населения поселка, недаром с прошлого года этот пригород стал лидером по числу
заболеваний органов дыхания и смертности населения от рака.
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Реакция органов власти: глава Калининграда Александр Ярошук создал рабочую силу для проверки
деятельности промпредприятий по соблюдению законодательства в сфере охрана окружающей среды.
Для решения проблемы необходимо установить очистительные сооружения.
Руководству были выданы предписания об устранении нарушений. Об этом сообщается в официальном ответе калининградского межрайонного природоохранного прокурора Дениса Кима на запрос
«Нового Калининграда.Ru».

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЕРАСИМОВА Ксения Михайловна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Калининградская область славится тем, что именно здесь сосредоточено более 90% мировых запасов
янтаря. Однако, янтарная отрасль – не только экономические показатели, но и серьёзные проблемы,
связанные с ущербом, нанесённым «чёрными копателями», в том числе природе и экологии. На мой
взгляд, проблема с нелегальной добычей янтаря для региона всегда оставалась актуальной.
Посёлки Краснофлотское, Муромское, Надеждино, Коврово давно попали в «черную карту» незаконных янтарных раскопок. На месте добычи остаются изуродованная земля и непроходимые болота.
По оперативным данным, нелегальная добыча янтаря-сырца на месторождениях с незначительной
глубиной залегания составляет 150 т в год.
В этом году природоохранная прокуратура области провела ряд рейдов. Было установлено, что в
результате нелегальной добычи янтаря лесному фонду нанесён ущерб в результате вскрытия грунта,
размыва корневой системы деревьев и уничтожения мелиоративной системы. Ко всему прочему, бизнес
копателей «солнечного камня» находится в группе риска: люди, находящиеся в близости от глубоких
котлованов, с большой вероятностью, могут получить травмы и увечья.
Общественные экологические организации «Зеленый фронт» и «ЭкоРыбОхот» неоднократно обращались к властям области по проблемам недропользования, но в большинстве случаев меры реагирования
применялись только со стороны органов прокуратуры.
Можно сделать вывод, что нелегальная добыча янтаря в нашем крае становится фактором, наносящим вред окружающей среде и угрожающим жизнедеятельности людей. Копатели самовольно уничтожают леса и сельхозугодья области. Пострадавшие территории надолго становятся непригодными ни
для роста лесов, ни для ведения сельского хозяйства. Процветание нелегальной добычи и контрабанды
янтаря приводит к плачевным последствиям для экологии. При всём этом, власти не всегда готовы
применять необходимые меры.
Общественность обращалась и продолжает обращаться в Межрайонную природоохранную прокуратуру, Прокуратуру Калининградской области, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области, иные надзорные и контрольные органы,
органы власти и местного самоуправления.
Нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), на защиту
окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью (п. 1
ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Правоохранительные органы проводят практически ежедневные рейды, Калининградская областная
Дума внесла в Государственную Думу законодательную инициативу об ужесточении ответственности за
незаконную добычу янтаря – закон принят, но меньше нарушений не стало, проблема не решена.
Считаю, что для решения проблемы необходима система жесткого контроля мест проявления янтаря,
ужесточение ответственности за незаконную добычу янтаря, возможно, отнесение мест проявления янтаря
к особо охраняемым территориям путем внесения необходимых поправок в действующее законодательство. Немаловажно развивать поселки близ мест проявления янтаря, создавать рабочие места и т.д.
http://rugrad.eu
http://ruwest.ru
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОПИЕНКО Анастасия Сергеевна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
В Калининградской области сохранилось около 4,5 км дорог, вдоль которых растут деревья, высаженные
до 1945 года. Эти дороги – то немногое, что еще сохранилось от Восточной Пруссии. В народе их прозвали
«последние солдаты вермахта» за то, что немало автомобилистов погибло, врезавшись в могучие стволы.
Не секрет, что «солдаты вермахта» – одна из визитных карточек нашей области: таких дорог, укутанных, словно зеленой мантией, кронами деревьев, нет не то что в России, но и нигде в мире.
Главными врагами придорожных деревьев области являются новые дорожные стандарты, ГИБДД
и лесопатологическая экспертиза. Новые ГОСТы предусматривают расширение дорожной полосы, что
ведет к полному уничтожению калининградских аллей, если на пути не встанет правовой механизм их
особой охраны.
Представители калининградских общественных организаций и местные жители объединились в
инициативную группу по защите аллей, и в середине января обратились к губернатору области Н. Цуканову с просьбой остановить массовую вырубку придорожных деревьев и придать аллеям статус особо
охраняемых природных территорий – памятников природы регионального значения.
Защитники придорожных деревьев убеждены, что придорожные аллеи являются важными элементами дорожного обустройства, так как вдоль дорог растут водолюбивые деревья – липы, ясени и клены.
Деревья в Восточной Пруссии сажались для защиты дорог от яркой особенности местного климата –
повышенной влажности, которая разрушает дорожное покрытие и угрожает подтоплением. Неповторимые зеленые тоннели создают благотворную обстановку и для людей. Кроме того, согласно отчету
ГИБДД, в результате ДТП, связанных с «наездом на препятствие», в 2010 году погибло 45 человек, в
2011 – 48, 2013 – 50, а в 2014 – 44. Следуя этой статистике, ежегодная вырубка деревьев не способствует
снижению аварийности. На дорогах так же присутствуют такие «препятствия» как отбойники, дорожные
знаки, столбы, которые так же являются частой причиной аварий на дорогах.
С целью защитить аллеи от уничтожения представители общественных организаций и местные
жители объединились в инициативную группу. Граждане и общественные организации неоднократно
обращались в средства массовой информации, государственные природоохранные, надзорные органы,
исполнительные органы власти и органы местного самоуправления. Самыми результативными оказались обращения в Прокуратуру, в областную Думу и петиция к губернатору области Николаю Цуканову,
подписанная более чем 2000 человек.
Массовая вырубка зеленых насаждений нарушает права жителей области на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), на защиту окружающей среды от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью (п. 1 ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»), на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного
воздействия на человека (ст. 8 ФЗ от 30.09.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
Прокурор области С. Табельский вынес представление начальнику регионального управления МВД
России Е. Мартынову о необходимости устранить нарушения, допущенные при массовой вырубке деревьев в придорожных зонах. Депутаты областной Думы прорабатывают вопрос о внесении возможных
изменений в законы области. Губернатор пообещал разобраться в данной проблеме. Однако до настоящего времени вырубка продолжается, проблема не решена.
Я считаю, что безопасность движения можно обеспечить, повышая общий уровень культуры вождения и соблюдая установленные скоростные режимы, а не за счет уничтожения ценных деревьев. Для
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решения проблемы необходимо придать придорожным аллеям статус памятников природы регионального значения путем внесения необходимых поправок в законы Калининградской области «О зеленых
насаждениях в Калининградской области», «Об особо охраняемых природных территориях».
http://rugrad.eu;
https://www.change.org;
http://slavsk.org;
http://www.bellona.ru;
http://kaliningrad.rusplt.ru;
https://vk.com;
http://freekaliningrad.ru;
http://ruwest.ru

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУРБАНКАДИЕВ Мурад, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
На территории Калининградской области одну из лидирующих позиций среди экологических проблем
занимает проблема загрязнения водных объектов и, как следствие, качество питьевой воды.
Почти половина населения нашего региона потребляют воду из реки Преголя, качество воды в
которой в городской черте и в местах водозабора существенно превышает нормативные требования
по показателям бактериологического и вирусного загрязнения воды, а также по содержанию жиров и
железа. Когда и так не высокого качества исходная вода поверхностных источников попадает в изношенные системы водоснабжения, не проходит должной водоочистки, соответственно, жители области
получают и питьевую воду низкого качества.
Учитывая, что горячая вода активнее холодной взаимодействует с водопроводными трубами, то в
нее попадает еще больше вредных примесей. Ее загрязненность вредными веществами влечет пагубные
последствия, так как негативно сказывается на здоровье граждан.
На протяжении всего 2014 года жители поселка Прибрежного г. Калининграда многократно обращались во всевозможные ведомство с жалобами на неудовлетворительное качество воды. Лабораторные
исследования подтвердили факт нарушения обязательных требований санитарного законодательства.
Однако добиться решения своего вопроса граждане смогли только в начале 2015 года, когда по
результатам рассмотрения гражданского дела суд обязал ресурсоснабжающую организацию обеспечить
подачу воды потребителям поселка, безвредной по химическому составу и благоприятной по органолептическим свойствам. После устранения нарушения – провести отборы проб и предоставить результаты
исследований проб в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Общественность обращалась в органы местного самоуправления, Службу по экологическому контролю
и надзору Калининградской области, Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду, на благоприятную среду обитания,
факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека, на охрану здоровья. В приведенном
примере также затронуты права граждан на санитарно-эпидемиологическое благополучие и нарушены
права потребителей.
В конце 2014 года МУП КХ «Калининградтеплосеть» произвело гидромеханическую промывку
трассы ГВС и водо-водяных подогревателей, установку грязеуловителей, замену участка водовода и
установку нового пароводяного подогревателя ГВС, однако принятые меры положительного результата
не принесли.
Для решения проблемы повышения качества питьевой воды необходим целый комплекс мер:
реконструкция сетей водоснабжения, оптимизация работы контролирующих органов по предотвращению загрязнения поверхностных водных объектов, создание системы жесткого контроля качества
водоснабжения и т.д.
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛИХОМЫСЛЯ Олеся Алексеевна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Состояние окружающей среды – один из основных показателей качества жизни населения, поскольку
определяет такой её параметр, как здоровье человека. 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 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. 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.
Особо обращает на себя внимание экологической общественности сфера обращения с отходами, в том
числе и в связи с изменениями федерального законодательства. Целый ряд проблем лежит в нормотворчестве на уровне муниципалитетов.
Не уменьшается количество правонарушений природоохранного законодательства. Только в 1 полугодии 2015 года органами прокуратуры было выявлено 1884 нарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования. Чаще всего нарушались требования законодательства об отходах производства и потребления (523), об охране вод и атмосферного воздуха (566), о лесопользовании (100).
Все перечисленные проблемы требуют незамедлительного решения, для экологического оздоровления области необходимы новые технологии в промышленности, перестройка на производстве и в
сознании людей, занимающихся данной деятельностью, строительство новых очистных сооружений,
которых в регионе явно недостаточно.
Общественность обращается по фактам нарушения природоохранного законодательства в органы
местного самоуправления, Службу по экологическому контролю и надзору Калининградской области,
Калининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру, прокуратуру Калининградской области,
Управление Роспотребнадзора по Калининградской области, суд.
Нарушаются конституционные права на благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию об ее состоянии, права на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной деятельностью, на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают
вредного воздействия на человека.
Общественности через контрольные и надзорные органы, суд частично удается добиться защиты
своих прав. Организации за нарушения привлекаются к административной ответственности, некоторые
обязывают поставить новые очистные сооружения, снижающие количество вредных выбросов.
Считаю, что для экологического оздоровления региона необходимы новые технологии, имеющиеся
и разработанные в стране и за рубежом, которые ныне вводятся и применяются в промышленности
области очень ограниченно, а в сельском хозяйстве почти не используются. Необходима решительная
перестройка не только на производстве, но и в сознании людей, занимающихся этой деятельностью.
http://rugrad.eu;
http://ruwest.ru
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПШЕНИЧНИКОВА Татьяна Александровна, Западный филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Всего в 6-ти километрах от границы Калининграда, в посёлке Нивенское (Багратионовский район)
начаты подготовительные работы по освоению месторождения калийных солей, которое включает в себя
строительство рудника (шахты), горно-обогатительного комбината, ТЭЦ, площадок временного хранения и
т. д. Запасы руды оцениваются от 3-х до 5-ти млрд. тонн. Площадь месторождения – более 100 км2. После
ввода в строй предприятия, годовая добыча солей планируется в объёме до 3-х миллионов тонн в год. Готовые удобрения планируется отправлять на экспорт, переваливая через Калининградские морские порты.
ООО «Стриктум», которое получило лицензию на разработку, имеет 100% иностранный Уставной
капитал. Согласно открытым данным, ООО «Стриктум» принадлежит голландской компании Вирекс
Б.В. (99 % доли от уставного капитала), 1 % принадлежит Редкаст Груп Лтд, учреждённой на Виргинских
островах. Компания Vyrex B.V. находится в управлении голландской компании Amicorp Group, которая
специализируется на анонимном управлении фирмами, для сокрытия конечных владельцев Vyrex B.V.
Другими словами кто является владельцем капитала ООО «Стриктум» не известно.
Чем грозит жителям области такая деятельность иностранных «инвесторов»:
– огромные горы легкорастворимых отходов, образующихся при обогащении калийной руды, могут
стать нашим пейзажем и «визитной карточкой» для туристов;
– произойдёт засоление подземных вод и почвы на очень больших территориях (питьевая вода
станет непригодной);
– в районах выработок возможны оседание земной поверхности и заболачивание на больших площадях, а также провалы, как в Соликамске и Березниках;
– при добыче калийной руды и ее переработке в окружающую среду выбрасывается огромное
количество газов и пылеаэрозолей. При наших ветрах соляная пыль будет распространяться на десятки
километров;
– грохот от шахтных вентиляторов и железнодорожных составов может стать нашим постоянным
звуковым фоном;
– за прибыль фирмы и её хозяев мы заплатим здоровьем и жизнью нас и наших детей.
Общественность обращалась в следующие органы власти:
1. Правительство Калининградской обл.;
2. Прокуратура Багратионовского р-она;
3. Органы местного самоуправления;
4. Управление Президента РФ;
5. НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина;
6. Калининградская областная дума;
7. Генпрокуратура РФ;
8. Региональное управление Росприроднадзора;
9. Управление Федеральной службой безопасности по Калининградской области;
10. Калининградское отделение Межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фронт».
Самым тесным образом затронуты основные экологические права граждан РФ, перечисленные в ст.
42 Конституции РФ: каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.
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Реакция органов власти: «Информируем о том, что Управление поддерживает позицию жителей о
выводе из селитебной зоны источников вредного химического и акустического воздействия на среду
обитания. В связи с этим хозяйствующему субъекту ООО «Стриктум», Администрации МО «Багратионовский муниципальный район» направлены письма с предложением разработки мероприятий по
соблюдению требований нормативно-правовых актов санитарного законодательства и обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Для решения этой проблемы я предлагаю разместить такое производство на территории ненаселённого пункта вдалеке от жилых застроек, организовать максимальную утилизацию отходов, иметь
оборудование, которое не засоляет источники подземных вод и почву. Если это невозможно, обращусь
к президенту РФ с просьбой о разрыве контракта и лицензии с фирмой ООО «Стриктум» и запретить
строительство рудников.
http://bagrationovsk.klops.ru/news/obschestvo/107743-vozbuzhdeno-delo-protiv-kompanii-stroyascheyv-nivenskom-rudnik
https://www.newkaliningrad.ru/news/community/5176395-nas-khotyat-pokhoronit-zhiteli-nivenskogogotovy-perekryt-dorogu-v-polshu.html
http://rezonans39.ru/index.php?menu=news&id=103
http://exclav.ru/sobyitiya/oblast/protivniki-razrabotki-mestorozhdeniya-v-nivenskom-vyishli-nafederalnyiy-u.html
http://rg.ru/2015/02/17/reg-szfo/dialog.html

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕНКЕВИЧ Мария Сергеевна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Я расскажу об одном из многих нарушений экологических прав граждан в городе Калининграде в
2014 году. За загрязнение окружающей среды был оштрафован завод по изготовлению полуфабрикатов.
Московский районный суд оштрафовал предприятие на 3,5 миллиона рублей. В течение 7 лет завод
спускал в водоем (р. Лесная) отходы производства. Серьезные суммы потребуются для очистки водоема
после такого не целевого использования, плюс время на восстановление биосферы. Утечёт ещё немало
воды, прежде чем речки и ручьи станут украшением города, а не бесплатными сточными коллекторами.
Общественность обращалась в Московский районный суд города Калининграда, находящийся по
адресу ул. Дюнная, д. 18 А.
Основные права граждан Российской Федерации в сфере экологии закреплены в Конституции
Российской Федерации. В приведенном мной примере нарушено одно из неотъемлемых прав человека –
право на благоприятную окружающую среду. Так же – право на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды.
Московский суд города Калининграда, рассмотрел дело и при вынесении приговора взыскал с
данного предприятия 3,5 миллиона рублей, в счет возмещения ущерба, причиненного реке Лесная.
Служба по экологическому контролю оштрафовала завод на 90 тыс. рублей, а директора – на 15 тыс.
рублей.
Для решения проблемы загрязнения водоемов нужно начать с ознакомления общества с данной
проблемой. Необходимо проводить тренинги, семинары о вреде загрязнения водоемов, и о юридической ответственности за данные нарушения.
Источник: сайт Московского суда г. Калининграда
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШВАРЦМАН Оксана Андреевна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
В Калининграде межрайонная природоохранная прокуратура подтвердила незаконность вырубки
леса возле поселка Пугачево Нестеровского района, что на территории природного парка «Виштынецкий». Та же участь постигла участок леса, находящийся в Громовском государственном пригородном
заказнике, – это леса в 15 км к северо-западу от поселка Большаково в Славском районе. Уничтожено
несколько десятков гектар многолетнего дубового леса.
Несмотря на множество обращений, выяснилось, что останавливать вырубку никто не планировал. На
огромных пространствах гниют пни от многолетних дубов. Вырубки поросли травой и кустарником, признаков
каких-либо лесовосстановительных работ не наблюдается. На свежих вырубках обнаруживаются квартальные
столбики с указанием площади вырубки и маркировки «ССР», что значит «сплошная санитарная вырубка».
Экологи утверждают, что по их многолетним наблюдениям, это были совершенно здоровые леса.
Основным аргументом проведенной вырубки является то, что деревья вырублены по лесопатологическим
показателям, якобы они заражены бактериальными заболеваниями, грибками.
Благодаря указанной незаконной вырубке, для нашего поколения уникальные ландшафты Громовского заказника потеряны навсегда. После вырубки лесов их место займет вторичный лес, который не
представляет большой ценности ни для природы, ни для туристов.
Масштаб незаконной добычи древесины впечатляет, если в 2013 году было добыто 466 куб. м., то в
2014 нелегально вырублено 1335 куб. м. По итогам прокурорской проверки по фактам принятия решения
о назначении сплошной санитарной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело.
Общественность обращалась в Агентство по охране, воспроизводству и использованию объектов
животного мира и лесов Калининградской области, Калининградскую областную прокуратуру, Службу
по экологическому контролю и надзору Калининградской области, Полномочному представителю
Президента РФ по СЗФО, СМИ.
В приведенном примере нарушаются права граждан на защиту окружающей среды от негативного
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью;
на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. Кроме того, нарушен режим особо охраняемых территорий.
По итогам прокурорской проверки по фактам принятия решения о назначении сплошной санитарной
рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело.
Необходимо строго наказать виновных, по возможности провести работы, позволяющие хоть
немного компенсировать нанесенный природе урон.
Граждане должны знать свои права и способы их защиты, знать, куда и когда следует обращаться,
для этого необходимо повышать уровень правовой культуры населения.
http://kaliningrad.bezformata.ru
https://www.newkaliningrad.ru
http://rugrad.eu/
http://kaliningrad.rusplt.ru;
http://freekaliningrad.ru;

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЩЕГЛОВА Анастасия Николаевна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
В настоящее время особую обеспокоенность вызывают вопросы сохранения зеленых насаждений,
особенно, когда уничтожаются особо охраняемые природные территории.
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В 2015 году стало известно, что на территории природного парка «Виштынецкий» проводятся
работы по сплошной вырубке деревьев. Экологи общественной организации «Зеленый фронт» в
ходе мониторинга обнаружили десятки стволов широколиственных пород деревьев. По мнению
специалистов, данная вырубка не похожа на вырубку ухода или санитарную, так как вырубленные
деревья здоровы, а сами стволы могут использоваться в качестве деловой древесины. Кроме добытой к вывозу древесины, экологи обнаружили на месте вырубки автомобильные покрышки (отходы
4 класса опасности). Покрышки могли быть использованы для сжигания веток, чтобы уничтожить
следы преступления.
В ходе проведенной по обращениям проверки, прокуратурой области было обнаружено, что Правительство области в течение 9 месяцев скрывало постановление, разрешившее сплошные вырубки деревьев в Виштынецком природном парке, не опубликовав соответствующее постановление в нарушение
норм законодательства. Данным постановлением, в частности, вносились изменения в положение о
природном парке «Виштынецкий», были разрешены сплошные санитарные рубки, а также разработка
крупнейшего в области песчаного-гравийного карьера.
В связи с изложенным, прокуратурой области на постановление Правительства Калининградской
области от 19.01.2012 г. № 9 «Об организации природного парка «Виштынецкий» внесён протест, текст
постановления опубликован. Также прокуратура обратилась с иском в Арбитражный суд, итогом которого
может стать признание вырубки незаконной.
Объяснений от областного Правительства потребовал и полпред президента по СЗФО Владимир
Булавин.
С целью защитить Виштынецкий природный парк общественность обращалась в Агентство по охране,
воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области, Калининградскую областную прокуратуру, Калининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру,
Следственный комитет, Службу по экологическому контролю и надзору Калининградской области, Полномочному представителю Президента РФ по СЗФО, Калининградскую областную Думу, СМИ.
Нарушение режима особо охраняемых территорий, в нашем случае природного парка, наносит
вред природе и, как следствие, нарушает права граждан: на благоприятную окружающую среду, на
достоверную информацию об ее состоянии; на защиту окружающей среды от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью; на благоприятную среду обитания, факторы которой
не оказывают вредного воздействия на человека.
По изложенным в обращениях граждан и экологических организаций фактам прокуратура провела
проверку и внесла протест на постановление Правительства области, Следственный комитет возбудил
уголовное дело в отношении чиновников областного Правительства, санкционировавших вырубку более
10 га леса в природном парке, идет следствие.
Необходимо провести экспертизу и расследование по обнаруженным фактам, наказать виновных.
Экологическое правонарушение не должно оставаться незамеченным, общественность или должностное лицо обязательно должны отреагировать на него, поскольку значение наказания обусловливается
его неотвратимостью.
http://kaliningrad.bezformata.ru
https://www.newkaliningrad.ru
http://www.e-news.su
http://rugrad.eu/
http://kaliningrad.rusplt.ru;
http://freekaliningrad.ru;
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЯНИСОВА Дарья Владимировна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Каждый день на Земле исчезают десятки представителей флоры и фауны. И это при том, что каждый
вид неповторим, интересен и нужен природе и человеку. Один из способов борьбы за сохранение
биоразнообразия на нашей планете – охрана редких и исчезающих видов растений и животных.
Закон Калининградской области от 4 мая 2010 г. № 442 «О Красной книге Калининградской области»
дает нам понимание масштаба проблемы. Сегодня самыми известными видами животных в области,
которые находятся под угрозой исчезновения, считаются болотная черепаха, красный коршун, косуля,
лось и т.д. Животные исчезают в результате влияния человека на их жизнь.
Однако, не все задумываются над данной проблемой, в последнее время стало намного больше
браконьеров, в новостях все чаще можно увидеть репортажи с мест преступлений. Так в 2015 году:
1) Сотрудники транспортной полиции задержали браконьеров, которые установили 300-метровые
сети в Куршском заливе. Поймали браконьеров с 60 кг рыбы;
2) В Полесском районе во время патрулирования сотрудники областного лесного агентства задержали браконьера, который убил косулю;
3) В Правдинском районе в лесу на территории Грибковского лесничества неизвестные браконьеры
застрелили лосиху с лосенком;
4) В Куршском заливе сотрудники транспортной полиции задержали двоих мужчин за незаконный
вылов рыбы. Улов изъят и передан в рыбинспекцию.
И это лишь часть совершенных преступлений, за которые предусмотрена ответственность по ст.
ст. 256, 258 УК РФ. Браконьерство носит следующие последствия: нарушение экологического баланса;
возможное исчезновение целых популяций животных и сортов растений; туристическая деятельность
постепенно теряет свою популярность; и т.д.
Вместе с тем, хочется верить, что пройдёт немного времени, и всё человечество будет считать даже
спортивную охоту позорным пережитком дикости, а убийство без надобности животного будет караться
законом почти так же строго, как убийство человека.
В приведенном примере нарушается закон Калининградской области от 4 мая 2010 г. № 442 «О
Красной книге Калининградской области», статья 258. Незаконная охота, статья 256. Незаконная добыча
водных животных и растений.
К сожалению, браконьерство в большинстве районов страны до сих пор еще не изжито. Борьба
с браконьерством не под силу не только одному егерю, но зачастую и всему персоналу охотничьего
хозяйства. Для этого приходится привлекать местные органы милиции, организации, а также широкую
общественность. Практические мероприятия по ликвидации этой формы браконьерства сводятся к тому,
чтобы лишить нарушителей материально-технических средств для браконьерства.
Непосредственно в угодьях нужно, прежде всего, ликвидировать базу браконьеров. Иногда для этого
достаточно провести беседу с «резидентом» браконьеров из местных жителей. Одновременно следует
блокировать пути проникновения нарушителей в угодья. Последнее делается в результате наблюдения,
дежурств, иногда путем запрета проезда транспорта с установлением шлагбаумов.
http://klops.ru/tags/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%80%D
1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.newkaliningrad.ru/news/tags/brakonery.html#page1

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
САВИЧЕВ Алексей Юрьевич, Мурманский государственный технический университет
Знаете, как уничтожается больная красная рыба, выращенная в садках? В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов она должна
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сжигаться под контролем ветеринарного специалиста в специальных печах или земляных траншеях. На
практике – рыба, больная миксобактериозом, была закопана рядом с посёлком Молочный в Кольском
районе Мурманской области.
Жители посёлка жалуются на вонь, в которую погружается населённый пункт, как только ветер от
импровизированной свалки рыбы начинает дуть в сторону Молочного. Местных жителей беспокоят
медведи, которые получили источник бесплатного корма. Обилие чаек и бакланов также говорит о
богатой кормовой базе.
Установлено, что в ямах на территории, прилегающей к фермерскому хозяйству ООО «Северное
сияние», которое ведет деятельность, в том числе и по утилизации биологических отходов, незаконно
находилось свыше 35 тонн разлагающихся особей сёмги.
Найденная в захоронениях рыба попала туда из садков предприятия аквакультуры «Русское море».
Сёмгу привозили раз в три дня на трёх-четырёх грузовиках.
С учетом небольшой глубины захоронения отходов, а также сезонного увеличения количества осадков, организация незаконной свалки рыбных отходов повлекла за собой загрязнение почвы до величин,
представляющих опасность для здоровья или жизни человека. Там, где лежала рыба, землю сняли на 10
сантиметров, обработав специальным раствором.
Анализ двух проб почвы, взятых на свалке, показал превышение концентраций фенолов летучих по
сравнению с фоновыми в 80 и 433 раза соответственно.
Гниющая органика может стать причиной настоящей эпидемиологической катастрофы:
во-первых, велик риск инфекционного заражения, так как идёт процесс гниения; во-вторых, если
грунтовые воды на месте свалок проходят на небольшой глубине, то загрязнение может пойти через
них в близлежащие водоёмы – реки Тулома и Кола; в-третьих, произошло загрязнение почвы, потому
что отходы выброшены просто на грунт.
Первой тревогу забила администрация посёлка Молочный. Свалку её специалисты нашли во время
объезда территории муниципалитета. Захоронение рыбы было выявлено в буквальном смысле «по
запаху» 31 августа этого года. Сразу же было подготовлено обращение в Мурманскую межрайонную
природоохранную прокуратуру, которая начала проверку совместно с комитетом по ветеринарии
Мурманской области.
В первую очередь было нарушено право на благоприятную окружающую среду, закреплённое в
статье 42 Конституции РФ и статье 11 ФЗ «Об охране окружающей среды». Кроме того, в указанном
примере усматривается нарушение права граждан на «благоприятную среду обитания, факторы которой
не оказывают вредного воздействия на человека», определённого в статье 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Несанкционированные свалки отходов были ликвидированы. В отношении должностного лица ООО
«Русское море – Аквакультура» природоохранным прокурором возбуждены дела об административных
правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 8.4 КоАП РФ, ст. 8.33 КоАП РФ, ст.
8.1 КоАП РФ.
По материалам прокурорской проверки следственными органами было возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».
Данное нарушение правил утилизации биологических отходов может привести к загрязнению
нескольких природных компонентов: почвы в районе ООО «Северное сияние» (расположенного по
адресу посёлок Молочный, ул. Строителей д. 32), а также рек Тулома и Кола. В связи с этим мною был
направлен запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области о состоянии
почв и вод в Кольском районе Мурманской области за период с августа по сентябрь 2015 года.
Впервые о данном нарушении экологических прав граждан я прочитал в группе «Мурманск» в
социальной сети ВКонтакте (http://vk.com/murmanskgroup). Затем за информацией я обращался
на сайт Прокуратуры Мурманской области (http://prok-murmansk.ru/), а также на сайт местного
телеканала Арктик-ТВ (http://arctic-tv.ru/).
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БУГАЕНКО Полина Игоревна, Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции
Город Невинномысск (Ставропольский край) является одним из «больных» мест России в целом. В
соответствии со ст. 42 Конституции РФ «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду».
Именно это экологическое право граждан нарушено в нашем городе.
Различные общественные организации, направленные на защиту окружающей среды, при помощи
экспертов установили, что в воздухе нашего города в большом количестве содержатся такие вещества,
как кадмий, свинец, нитрат никеля, марганец и фосфаты.
По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края:
на каждого жителя Невинномысска в 2011 году приходилось 103,8 кг вредных веществ, поступающих
в атмосферу от стационарных источников загрязнения. На данный период времени эта цифра растет.
Невинномысск занимает второе место по числу зарегистрированных заболеваний: на 1000 человек –
1351 заболевший. В причинах смертности лиц трудоспособного возраста превалируют болезни системы
кровообращения, на втором месте – травмы и отравления, на третьем – онкологическая патология.
Вместо того, чтобы исправлять экологическую обстановку, в городе активно осуществляет свою
деятельность предприятие по производству сэндвич-панелей и вентиляционного оборудования. Хотелось
бы отметить, как действует меланин на организм человека – это, прежде всего, поражение мочевыделительной системы: выпадением кристаллов в моче, с последующим образованием камней в почках и
развитием почечной недостаточности. Также развивается поражения кожи, заболевания верхних дыхательных путей, паренхиматозных органов.
Кроме того, жители города не могут получить достоверную информацию об экологическом состоянии города. В газетах публикуется запись о том, что в городе налаживается экологическая обстановка,
однако в этот же день в городе можно увидеть такое явление, как «лисий хвост».
Граждане Невинномысска регулярно обращаются в прокуратуру города, в администрацию города,
прибегают к помощи экспертов, которые проводили комплексные экспертизы.
Я также проводила различные тесты с целью определить состояние окружающей среды.
Нарушены Конституционные права граждан, указанные в ст. 42 Конституции РФ «каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Нарушены
права, предусмотренные Федеральным законом от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (ст. 5): граждане имеют право на благоприятную среду обитания (окружающую
природную среду, условия труда, и др.).
Органы власти, такие как прокуратура и администрация, на обращения граждан пишут простые
«отписки». Никаких проверок не осуществляется. Кроме того, с согласия администрации города на
территории Невинномысска начинают свою деятельность новые заводы, которые загрязняют город еще
больше.
Я намерена обжаловать ответы прокуратуры и администрации в вышестоящих инстанциях для того,
чтобы заводы и предприятия, осуществляющие вредоносную деятельность, были закрыты.
Кроме того, я намерена подавать жалобу в Европейский Суд по правам человека.
http://www.vokrugsveta.ru/forum/forum14/topic6231/messages/
http://nesiditsa.ru/city/nevinnomyissk
http://www.nevworker.ru/number/14003/21
http://www.nevinkaonline.ru/index.php?page=2101
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГРИГОРЬЕВА Александра Александровна, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
В данной работе я хочу осветить несколько нарушений экологических прав граждан Санкт-Петербурга,
таких как: право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о состоянии окружающей среды и право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан экологическим
правонарушением. Я живу в Приморском районе Санкт-Петербурга четыре года и каждое утро, выходя
из дома, я чувствую едкий запах, доносящийся до моего дома с МО «Коломяги». Этот неприятный запах
может появляться не только утром, но и вечером, ночью, а также, сохраняться в течение всего дня, в
зависимости от скорости и направления ветра. На тот момент, когда жители МО «Коломяги» забили
тревогу, я училась на 1 курсе Юридического факультета и была убеждена, что если пойду с жалобами
в Администрацию Приморского района, то меня и слушать никто не станет. Казалось бы, раз я учусь
на юриста, то должна верить в законность и добросовестность выполнения Администрацией города и
отдельных районов своих обязанностей, но, к сожалению, как позже я поняла, органы местного самоуправления стараются найти любые, даже самые абсурдные причины для того, чтобы отказать населению
в решении экологической проблемы. Оно и понятно: в нашем районе сосредоточено большое количество
промышленных, перерабатывающих предприятий, априори разрушающих наш воздух, но приносящих
прибыль в бюджет города. Как сказал Владимир Бутков: «Чем мир цивилизованней, тем воздух загазованней». И правда, насколько мне известно, уже около пяти лет в Приморском районе остро стоит
проблема загрязненного атмосферного воздуха, и жители района систематически писали обращения и
жалобы в различные инстанции, однако конкретных действий со стороны Администрации не следует. В
свою очередь, за время обучения на юридическом факультете, я освоила несколько эколого-юридических
дисциплин и теперь намерена работать в сфере защиты экологических прав граждан, ведь здоровье
каждого из нас зависит от состояния экологии и очень хочется полностью решить данную проблему.
Общественность обращалась в следующие органы власти: Комитет по благоустройству СанктПетербурга, Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, приемная Губернатора СанктПетербурга, Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга.
В приведенном примере нарушаются: право на благоприятную окружающую среду, право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и право на возмещение ущерба, причиненного
здоровью и имуществу граждан экологическим правонарушением. Ни одно из перечисленных экологических прав не было восстановлено.
На прошлой неделе впервые Природоохранная прокуратура Петербурга выявила нарушения на
«Асфальтобетонном заводе №1», расположенном в «МО» Коломяги. Содержание неорганической пыли
в воздухе оказалось в 8,8 раза выше положенного.
В связи с выявленными нарушениями природоохранной прокуратурой руководителю организации
внесено представление.
Пути решения: обращение во все возможные инстанции, наделенные полномочиями в сфере
защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду, а именно: Роспотребнадзор, Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, Приморский районный суд, Природоохранная прокуратура
Санкт-Петербурга с различными обращениями: заявления, жалобы, а также, выступление в судах в роли
соистца по нарушениям экологических права жителей Приморского района.
http://rprim.spb.ru/
http://vk.com/untolovo
http://vk.com/primor_spb
http://vk.com/zasvezhiyvozduh
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МАМАЕВ Эльдар Шафиевич, Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской
таможенной академии
На территории МО «Городской округ город Каспийск» между трассой Махачкалааэропорт и ул. Аэропортовское шоссе сначала года функционирует ООО «Рубин-2», осуществляющее деятельность по производству строительного кирпича. Ежедневно указанный, объект производит
выбросы, негативно влияющие на состояние окружающей среды. Ситуация усугубляется в теплое время
года в сезон, когда происходит массовое строительство объектов недвижимости, в связи с чем спрос на
производимый кирпич значительно возрастает, а это все ведет к увеличению производства на предприятии, увеличению количества отходов, поступающих в окружающую среду. Пыль от производства рядом
с заводом стоит столбом, все это создает проблемы с дыханием. Два человека в июне были госпитализированы. Пыль, оседая, губит сады и огороды горожан.
Многолетние плодовые деревья стали высыхать. Находиться, а тем более проживать в домах, расположенных рядом с заводом, практически невозможно. Также под сомнением, относительно соблюдения
требований экологического законодательства, находится карьер, откуда добывается глина для производства кирпича. Во-первых, нарушаются конституционные права граждан на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, возмещению ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Во-вторых, нарушаются гигиенические
требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству; В-третьих, нарушается
право граждан на получение своевременных и обоснованных ответов от органов государственной власти.
Граждане обращались в администрацию Муниципального образования «Городской округ город
Каспийск», в Прокуратуру города Каспийск. Однако никаких действий по факту с их стороны до сих пор
не предпринято.
Администрация Муниципального образования «Городской Каспийск» и Прокуратура г. Каспийск в
ответах указало, что будет проведена проверка, но бездействие продолжается.
Прокуратура должна вынести постановление об устранении нарушений законодательства РФ в
области охраны окружающей среды; прокурору города Каспийск следует направить в суд об обязании
руководства ООО «Рубин-2» приостановить деятельность предприятия по производству кирпичной
продукции. Привлечь к административной ответственности ООО «Рубин-2» по ст.ст. 8.21 (нарушение
правил охраны атмосферного воздуха); 8.41 (невнесение в установленные сроки платы за негативное
воздействие на окружающую среду).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
НОВОЖИЛОВА София Андреевна, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Калининградская область – уникальный субъект Российской Федерации, сочетающий немецкое
наследие с «русской душой». Одна из достопримечательностей самой западной точки России – придорожные аллеи, созданные еще в 18 веке по королевским указам. У аллей Калининградской области
несколько назначений. Во-первых, это культурно-историческая ценность. Во-вторых, аллеи несут хозяйственное назначение – они снижают уровень грунтовых вод, уровень шума, уменьшают воздействие
холодных ветров и ориентируют водителей в сложных условиях. Кроме того, придорожные насаждения защищают климат, поглощая выделяемые автотранспортом загрязняющие вещества, они создают
благоприятную визуальную среду, необходимую для психологического здоровья людей. Аллеи – место
проживания многих видов птиц, насекомых, млекопитающих, место произрастания мхов, лишайников
и грибов, необходимых для поддержания биологического разнообразия.
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К большому сожалению, аллеи в области часто санкционировано вырубают. Так, в декабре 2014 года
в Полесском районе была произведена незаконная вырубка 267 придорожных деревьев.
Жители Калининградской области очень обеспокоены незаконной вырубкой веков аллей. Для
защиты своих прав общественность подала петицию на имя губернатора Калининградской области.
Кроме того, граждане обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку. Я думаю, что можно
было обратиться и в другие природоохранные организации, например, РосПриродНадзор, ГринписРоссия, Рослесхоз и другие.
Я считаю, что в данном случае нарушено экологическое право граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, закрепленное в статье 41 Конституции РФ, статье 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» и других Федеральных Законов. Кроме того, данное право закреплено в таких международных нормативных актах, как Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Европейская конвенция
о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), Европейская социальная хартия (1961 г.).
По данному факту прокуратура провела проверку. Установили, что органы местного самоуправления
постоянно выдавали порубочные билеты на снос придорожных деревьев, законных оснований (предписаний контролирующих органов) на вырубку деревьев не было. Установить, действительно ли деревья были аварийными и создавали угрозу, не предоставляется возможным. По результатам проверки
прокурор вынес соответствующие представления главам администраций, директору предприятия,
осуществившего снос деревьев.
Процесс, когда вырубают зеленые насаждения без разрешающего документа, выданного уполномоченными на это органами, называется незаконной вырубкой леса. Я, как юрист, помогла бы составить гражданам текст петиции, организовать и провести в рамках федерального закона митинг против
вырубки зеленных зон. Как прокурор, я бы так же вынесла представление по факту нарушения закона
на имя виновных.
Информацию о данном нарушении экологических прав граждан я узнала из официального сайта
прокуратуры Калининградской области и из новостного портала http://kaliningradvesti.ru/

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАБИКОВА Екатерина Александровна, Магаданский филиал Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
2 апреля 2015 года в 250 км от Магадана затонул рыболовецкий траулер «Дальний Восток», который
вёл промысел в Охотском море. Из СМИ стало известно, что траулер затонул буквально за 15 минут и
сигнал SOS с борта не подавался. Так как на борту судна находилось топливо, есть вероятность, что мог
произойти разлив горючего при крушении в Охотское море, тем самым нанеся вред водному объекту.
Исходя из вышеизложенного, были нарушены следующие экологические права граждан:
– каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции РФ);
– при выяснении обстоятельств данного дела были сделаны запросы в компетентные органы власти.
В запросе содержался перечень вопросов, относящихся к экологической проблеме, на которые была
просьба ответить, при этом по существу никто не ответил ни на один поставленный вопрос. Только один
орган из семи (Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ) дал исчерпывающий
ответ и то, только на несколько вопросов, относящихся не к экологии, а к другим сферам (к уголовной).
Исходя из этого, был сделан вывод, что данный вопрос носит сугубо формализованный, закрытый характер, а также органы власти осуществляют недостаточный, поверхностный экологический надзор, поэтому
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нарушено право на своевременную, полную, достоверную информацию о состоянии окружающей среды
в местах своего проживания, мерах по ее охране (ч. 2 ст. 11 Закона «Об охране окружающей среды»);
– также нарушены такие основополагающие принципы, как: приоритет охраны водных объектов
перед их использованием. Использование водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду; участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся прав на водные объекты, а также их обязанностей по охране водных объектов (ст. 3 Водного
Кодекса РФ).
При выяснении всех обстоятельств данной трагедии были сделаны запросы в компетентные органы
власти, в такие как Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура, Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ, Дальневосточная транспортная прокуратура, Магаданская
транспортная прокуратура, Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Дальневосточному федеральному округу, Отдел по надзору на море по Магаданской области.
При обращении в органы власти с запросом о разъяснении некоторых обстоятельств дела, должного
ответа не было получено. При этом ответы были сугубо не экологического характера. Был дан один ответ,
касающийся разлива топлива. Как утверждает орган, разлива горючего в Охотском море не было, ущерб
не оценивался, при этом в ответе не было указано об исследовании судна и акватории вокруг него, о
результатах экспертизы. Это доказывает, что органы осуществляют недостаточный экологический надзор.
Пути решения проблемы:
Во-первых, необходимо обратиться за дополнительной информацией по данной трагедии в вышестоящие органы, такие как Главное следственное управление Следственного комитета РФ, Федеральная
служба по надзору в сфере природопользования РФ и др.
Во-вторых, проанализировав ответы органов власти, обратится с запросом в общественные экологические организации, такие как «Всероссийское общество охраны природы», «Зеленый крест», «Гринпис»
и др., с просьбой помочь в решении данной проблемы и как-то повлиять на органы власти.
О данной катастрофе стало известно из таких источников, как:
1. телевидение-репортажи с ведущих телеканалов, а именно «Первый канал», канал «Россия
24»,»ТНТ» и др.
2. интернет-информационные сайты, где также было освещено крушение, такие как:
сайт «Первого канала» – http://www.1tv.ru/news/social/2810204; сайт «Интерфакс Россия» – http://
www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=642748&sec=1671; сайт «Вести.ру» – http://www.vesti.
ru/theme.html?tid=108286
3. газеты – «Российская газета» и др.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАГОРНАЯ Мария Алексеевна, Магаданский филиал Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
В 2015 году на территории Магаданской области произошло возгорание ТБО г. Магадана (далее –
ТБО). В ходе проверки, проведенной природоохранной прокуратурой, установлено, что экологические, санитарные и иные требования при обращении с отходами и эксплуатации ТБО не соблюдаются.
Хозяйствующим субъектом, осуществляющим эксплуатацию полигона ТБО, в нарушение требований
Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО, утвержденной
Минстроем РФ 02.11.1996 на рабочей карте не установлен мерный столб (репер) для контроля высоты
отсыпаемого 2-метрового слоя ТБО, что может свидетельствовать об отсутствии надлежащего контроля
над соблюдением технологии отсыпки поступающих на полигон отходов. Кроме того, в ходе проверки
установлены нарушения Положения об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов на территории города Магадан от 14.09.2011 №54-Д, а также Санитарных правил
2.1.7.1038-1 «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана
почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».
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Выявлены нарушения требований законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. По факту выявленных нарушений 26.06.2015 Магаданским межрайонным
природоохранным прокурором вынесены постановления о возбуждении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 и ч. 1 6.25 КоАП РФ. Вынесенные прокурором постановления рассмотрены соответствующими органами, по результатам чего ООО «Полигон ТБО «Магаданский»
назначено наказание в виде штрафов за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 8.2 и ч. 1 ст.
6.25 КоАП РФ в размере 100 тыс. и 30 тыс. руб. соответственно. Однако ООО оспорило решение. Кроме
того, в связи с допущенными ООО нарушениями природоохранным прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение выявленных
нарушений.
К сожалению, в приведенном примере общественность не обращалась ни в какие органы. Однако
возгорание полигона вызвало большой резонанс в связи с задымленностью города.
В данном примере нарушено право граждан на благоприятную окружающую среды и на достоверную
информацию о ее состоянии, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ. Также нарушается право граждан
на достоверную информацию об окружающей среде. Из запросов в разные государственные и муниципальные органы, в том числе в Прокуратуру г. Магадана, Мэрию, Росприроднадзор, Природоохранную
прокуратуру, полный ответ пришел лишь из двух.
Для решения проблемы в первую очередь необходимо ужесточить ответственность для юридических
лиц за правонарушения в сфере обращения с отходами потребления, в частности можно значительно
увеличить штрафы. Также нужно обращаться за дополнительной информацией о состоянии окружающей
среды и, в случае неудачи, обращаться с заявлением о привлечении к юридической ответственности
лиц за неполный доступ к информации.
О нарушении стало известно благодаря просмотру выпуска новостей местного регионального
телеканала «Колыма-плюс» от 28 мая 2015.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАЙКОВСКАЯ Екатерина Александровна, Магаданский филиал Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
На территории Магаданской области произошло возгорание на городском полигоне ТБО. Пожар
длился с 27 мая 2015 года до 11 июня 2015 года. За это время «клубы» черного, а иногда и белого дыма
поднимались в воздух. Пепел и другие ядовитые продукты горения мусора оседали на землю и водоемы,
что можно было видеть невооруженным глазом. Жители ближайших районов жаловались на плохое самочувствие, сильный кашель, слезоточивость. Ветром дым разносило на десятки километров. По результатам
проверки, повышенной концентрации опасных веществ в атмосферном воздухе не было выявлено, что
весьма сомнительно, учитывая то, что горел бытовой и строительный мусор. Со слов главного инженера
ООО «Полигон ТБО «Магадан» Шелюты А.О. на полигоне произошло самовозгорание. Однако, ВрИО
начальника Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Магаданской области П.В.
Ермолаев на мой запрос сообщил, что причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Областной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами Министерства Природных ресурсов и экологии Магаданской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области была проведена проверка
соблюдения требований природоохранного законодательства в отношении ООО «Полигон ТБО «Магадан». В ходе проведения надзорных мероприятий выявлено ряд нарушений, за которые Общество
привлечено к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ: несоблюдение экологических
и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления,
веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами. Правонарушителю был
назначен штраф.
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10.08.2015 мною были направлены заявления на основании статьи 11 ФЗ «Об охране окружающей
среды» с запросами предоставления информации в Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора
за состоянием лесов Магаданской области и в ГУ МЧС России по Магаданской области: о количестве и
причинах зарегистрированных нарушений лесного законодательства. Какие были предприняты к нарушителям лесного законодательства меры. О причинах возгорания на городском полигоне. Как повлияло
возгорание на окружающую среду.
В приведенном примере нарушается право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции
и п. 1 ст. 11 «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ); Закон № 7-ФЗ: ст. 3: обеспечение благоприятных
условий жизнедеятельности человека; охрана природных ресурсов; п. 1 ст. 11: защита окружающей
среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью и на возмещение
вреда окружающей среде. Ст. 3 «Водного кодекса» от 03.06.2006 N 74-ФЗ, ст. 12 «Земельного кодекса»
от 25.10.2001 N 136-ФЗ, а также ст. 8.2 КоАП.
Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области
разъяснил о количестве и причинах зарегистрированных нарушений лесного законодательства. ГУ МЧС
РОССИИ по Магаданской области сообщило, что причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Для Министерства природных ресурсов и экологии причина возгорания – не известна. Оглашенная в
СМИ дата ликвидации возгорания не совпадает с реальной датой.
Учитывая, что в судебные органы можно обратиться, только имея дополнительную информацию,
то необходимо обратиться во все компетентные органы, чтобы они провели исследования по оценке
ущерба, причиненному лесам, водохранилищу и наземным объектам, и атмосферному воздуху и просить
их обратиться в суд для взыскания ущерба. Проверить деятельность органов муниципальной власти
города на предмет эффективности контроля состояния городских отходов.
http://49.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/2906521/
http://magadanmedia.ru/news/incidents/28.05.2015/440364/oblako-edkogo-dima-ot-pozhara-nagorodskoy-svalke-nakrilo-magadan.html
http://club-rf.ru/49/news/38161
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2613901
http://www.tvc.ru/news/show/id/70234
http://www.youtube.com/watch?v=fCfXCnezdWI
http://www.youtube.com/watch?v=KUo2Q9reXvc

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ПИНИГИН Виктор Алексеевич, Бурятский государственный университет
За последние несколько лет (2013, 2014, 2015 годы) происходило неоднократное и грубое нарушение статьи 42 Конституции РФ, которая гласит о праве каждого на благоприятную окружающую среду, а
также других нормативов и правил гигиенического, санитарно-эпидемиологического законодательства
России. В нынешнем 2015 году мне стало известно о факте слива сточных канализационных вод без
предварительной очистки на земли сельскохозяйственного назначения путем обычного разлива. Данные
нарушения были допущены со стороны ФГКУ «Пограничное управление ФСБ России по Республике Бурятия», а именно в/ч 2043 (пограничной заставы с. Желтура Джидинского района Республики Бурятия). Факт
указанного нарушения стал известен со слов очевидцев, моих родственников, проживающих недалеко
от данной в/ч. По указанным землям течет несколько горных ручьев, в непосредственной близости от
одного из которых были произведены разливы канализационных вод. Данный ручей является местом
водопоя домашнего скота, а также впадает в реку Желтура, берущую свое начало в сопредельной Монго86
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лии и протекающую по территории России до впадения в реки Джида, являющейся одним из притоков
реки Селенга – главного притока озера Байкал. Также вследствие употребления домашним скотом воды
с примесями канализационных стоков, наблюдался неоднократный падеж скота местного населения.
Местные жители обращались в Администрацию Муниципального образования «Сельское поселение
Желтуринское», в частности к Главе данной Администрации с устной просьбой разобраться в ситуации. Я
обращался в Управление Росприроднадзора (в соответствии с Ф.З. «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ») с жалобой на неправомерные действия со стороны руководства в/ч 2043, допустившего
факт нарушения законодательства.
В приведенном мною примере явственно усматриваются нарушения экологических прав граждан.
Нарушаются права, предусмотренные положениями статьи 42 Конституции РФ, Ф.З. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Ф.З. «Об охране окружающей среды», нормами международного права, признанные Россией частью правовой системы.
Реакция органов власти (как на муниципальном, так и государственном уровнях) была не однозначна, а иногда не совсем компетентной. Глава Администрации упомянутого выше села на обращение
граждан заявила о невозможности коллективного обращения граждан в органы власти (что является
нарушением ч. 1 ст. 2 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). Однако органы власти
на уровне Бурятии оказались более компетентными, приняли к рассмотрению мою жалобу, указав при
этом на ошибку местного чиновника.
Юридические действия мною были приняты, в частности было направлено обращение в адрес
Управления Росприроднадзора Бурятии, а также получен ответ на него. В дальнейшем при повторности
нарушений со стороны в/ч 2043 будет подан иск в судебные органы в отношении ФГКУ «Пограничное
управление ФСБ России по Республике Бурятия в соответствии с законодательством РФ.
О данном факте нарушения экологического законодательства мне стало известно со слов
очевидцев, местных жителей, а также родственников и знакомых, проживающих в с. Желтура
Джидинского района Республики Бурятия. Данных лиц знаю лично, т.к. проживал в данном селе
до 2010 года, а также неоднократно там бывал.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
ЗОТОВ Сергей Алексеевич, Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина
Человек за период своей жизни производит огромное количество бытовых отходов. На предприятиях
также велики объемы мусора и отходов. В Бийске есть полигоны для бытовых отходов, которые ссыпают
на поверхность в огромные кучи. В 2015 году свалки были очень велики, многие из них не санкционированы. В соответствии со ст. 42 Конституции РФ «каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду». В ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» (10.01.2002 N 7-ФЗ) заявлено, что «каждый… имеет
право на благоприятную окружающую среду». Исходя из этого, видим, что при неправильной организации сбора и утилизации отходов нарушаются права россиян на благоприятную окружающую среду.
В Бийскую городскую прокуратуру Алтайского края (по адресу 659325, Алтайский край, г. Бийск, ул.
Советская, 10) я обращался 6 октября 2014 года с целью предотвратить нарушение экологических прав
граждан.
В соответствии со ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 п. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002
N 7-ФЗ) заявлено, что «каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее
защиту от негативного воздействия, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды». В
приведенном примере нарушаются именно такие экологические права граждан.
Реакции органов власти не было.
В Бийскую городскую прокуратуру Алтайского края (по адресу 659325, Алтайский край, г. Бийск, ул.
Советская, 10) буду обращаться повторно.
Источник информации: во время прогулки по городу я сам стал очевидцем нарушения экологических прав граждан.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АВДЕЕВА Оксана Александровна, Юридический институт Сибирского федерального университета
В феврале 2015 г. произошло нарушение экологических прав жителей сельского поселения Хатанга,
предусмотренных ст. 42 Конституции РФ, которое устанавливает, что «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Ха́танга — село в Таймырском
Долгано-Ненецком районе Красноярского края, один из самых северных населённых пунктов России,
порт. Село расположено на реке Хатанге.
Администрации сельского поселения Хатанга не организовывала и не обеспечивала санитарной
очистки и обеззараживания сточных вод. Прокуратурой была проведена проверка природоохранного
законодательства РФ на территории сельского поселения, в ходе которой было установлено следующее:
водоснабжение и водоотведение населения осуществляется муниципальным унитарным предприятием
ЖКХ «...». Отработанные сточные воды, без санитарной очистки, посредством трубопровода поступали в
канализационные отстойники, расположенные вдоль береговой линии реки Хатанга, стекали в отстойные
озера, из которых по прорытому каналу сбрасывались в ручей Нижний Чиерес. Обеззараживание и обезвреживание отработанных сточных вод не производилось, очистных сооружений не было установлено.
Соответственно, сбрасываемые сточные воды сливались на рельеф местности и поступали в реку Хатанга.
Таким образом, органами местного самоуправления с. Хатанга не исполнялись возложенные законодательством обязанности по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения
населения.
Меры, направленные на предотвращение вреда, причиняемого природной среде и здоровью человека в результате хозяйственной деятельности человека, не предпринимались.
Не производя очистку и обезвреживание сточных вод на территории с. Хатанга не реализовывались
такие принципы охраны окружающей среды, как обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, нарушались права граждан предусмотренные ст. 42 Конституции РФ.
Для решения проблемы общественность обратилась в администрацию сельского поселения Хатанга
В приведенном примере нарушаются обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности
человека, а так же права граждан, предусмотренные ст. 42 Конституции РФ: «каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». И на защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью, согласно части 1 ст. 11 закона ФЗ «Об
охране окружающей среды».
Реакция органов власти: бездействие администрации сельского поселения Хатанга, выражающееся в
неисполнении организации и обеспечения санитарной очистки и обеззараживания сточных вод. Органы
местного самоуправления не исполняют возложенные законодательством обязанности по организации в
границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, что свидетельствует о его бездействии.
Пути решения проблемы: обязать в судебном порядке администрацию сельского поселения Хатанга
принять меры по организации и обеспечению очистки и обеззараживания сточных вод. Обязать изменить схему водоотведения сточных вод. На время обязать приостановить деятельность водонасосных
станций ВНС №1, №2.
Сайт «РосПравосудие» — справочно-правовая система по судебным решениям судов общей юрисдикции, мировых и арбитражных судов РФ.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЛЬБЕРТОВИЧ Карина Евгеньевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
Летом 2014 года жители Зеленой Рощи и Северного г. Красноярска массово жаловались на неприятный запах по ночам. По словам горожан, едкий химический запах, похожий на запах продуктов горения,
проникал в окна в середине ночи. При этом дыма, который мог распространиться, например, от пожара,
в микрорайоне замечено не было, а стационарные территориальные посты не зафиксировали превышений по основным загрязняющим веществам.
Жители района были обеспокоены, что загрязнение воздуха может нанести вред их здоровью.
Граждане обращались в полицию, в прокуратуру, а так же в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю.
В данном примере нарушается право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями
природного и техногенного характера (ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»), а так же на достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42 Конституции РФ).
Органы власти отреагировали на обращение общественности сразу, в микрорайон были произведены рейды по исследованию степени загрязненности воздуха специалистами краевого управления
Роспотребнадзора и министерства природных ресурсов и экологии края.
Для решения выбранной проблемы я предприняла следующее: обратилась в органы исполнительной
власти с заявлением, в котором попросила провести экспертизу воздуха в микрорайоне «Зеленая роща»
и найти виновных источника неприятного химического запаха.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АНДРЕЕВА Елизавета Юрьевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
В городе Красноярске все чаще стали водить режим так называемого «черного неба» или режим
неблагоприятного для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ), связанный с
превышением предельных концентраций вредных веществ в атмосфере. Последний раз данное положение вводилось с 16 по 18, с 18 по 20 июня, с 19 по 21 августа и с 1 по 4 сентября, при этом в данные
дни жителям рекомендуют выезжать загород и не находиться в городе вовсе. Большинство жителей
жалуются на постоянные приступы удушья и неприятный запах. На некоторых улицах города по утрам
чувствуется привкус хлора на губах. И такое происходит повсеместно каждый день. На сайте Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края жителям представлена карта и информация
об атмосферном воздухе, которая является не совсем точной. В действительности жители ощущают
недомогание не только в представленных там районах. По статистике Администрации города Красноярска, после введения режимов «черного неба» всего около 10 красноярцев обратилось с жалобами на
нарушение экологических прав. В основном жалобы поступают только в крайних случаях и, по большей
части, в виде звонков в МЧС или скорую, где жителям рекомендуют закрывать все окна в доме и затыкать
щели полотенцами. Нельзя оставлять данную проблему без внимания!
Использованы средства правовой защиты:
1. Обращение в Минприроды РФ;
2. Обращение в Росприроднадзор;
3. Обращение в Законодательное собрание Красноярского края, Комитет по природным ресурсам
и экологии;
4. Обращение в Департамент городского хозяйства Администрации города Красноярска.
В соответствии со статьей 4 ФЗ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», атмосферный воздух является объектом охраны от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного
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воздействия хозяйственной и иной деятельности. Право граждан на благоприятную и безопасную окружающую среду и достоверную информацию о состоянии окружающей среды, закрепленных в статье 42
Конституции РФ, статье 11 ФЗ № 7, статье 20 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
Реакция органов власти: В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от
17.05.2012 № 195-п «Об утверждении порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий
в городах и иных населенных пунктах Красноярского края» в целях недопущения негативного воздействия
на окружающую среду более чем 30-ти крупным промышленным предприятиям города направляются
оповещения о наступлении НМУ.
Для решения данной проблемы я предлагаю:
• Обратиться в природоохранную Прокуратуру с просьбой провести проверку по факту нарушения
заводами, находящимися на территории города, требований в области охраны окружающей среды, в
частности, о загрязнении атмосферного воздуха;
• Обратиться к Государственному инспектору в области охраны окружающей среды Красноярского
края.
Источники: собственный опыт.
Дополнительная литература: Интернет газета http://newslab.ru/news/593814
Краевая государственная газета «Наш Красноярский край» http://gnkk.ru/news/in-krasnoyarskuntil-the-end-of-the-working-week-introduced-the-regime-of-black-sky.html

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БАБУШКИНА Алина Анатольевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
Руководитель красноярского общественного объединения «Плотина.Нет!» Александр Колотов в ходе
брифинга в пресс-центре «Сибновости» в Красноярске 27 октября 2014 года выступил со следующим
заявлением: «Охрана окружающей среды, как показывает недавняя история Красноярского края, никогда
не была в приоритетах у местной власти – и достройка Богучанской ГЭС стала самым ярким примером
такого антиэкологического подхода». Также он напомнил, что многие российские природоохранные
организации и местные жители выступали за проведение оценки воздействия на окружающую среду
Богучанской ГЭС в соответствии с действующим российским законодательством. Однако эта экологическая оценка так и не была проведена.
На сегодняшний день Богучанская ГЭС работает в полную мощность. Была вырублена, а частично и
просто затоплена, значительная площадь леса. На экосистему в данном районе оказывается большое
воздействие со стороны электростанции, и нет никаких гарантий того, что природе не будет причинен
непоправимый вред.
Для того, чтобы предотвратить нарушение экологических прав человека, общественность обращалась
в прокуратуру, в суд, а также писала обращение к Президенту, Председателю Правительства, Министру
природных ресурсов и экологии, Губернатору Красноярского края и Губернатору Иркутской области.
В приведенном примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, а также право требовать от соответствующих
органов предоставления своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей
природной среды и мерах ее охраны.
Дело в суде было проиграно, прокуратура никаких проверок не проводила, обращение было проигнорировано, а руководство концерна «РусГидро» заявляло о том, что эти обращения являются «призывом
к воспрепятствованию законной деятельности государственных органов и организаций, возбуждают
национальную рознь, подрывают авторитет органов государственной власти». Экологическая экспертиза
так и не была проведена.
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Для решения проблемы нужно требовать проведения государственной экологической экспертизы
Богучанской ГЭС, повторно обращаться в прокуратуру.
О нарушении экологических прав мне стало известно благодаря сайту http://www.plotina.net.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БАХМУТОВ Юрий Сергеевич, Юридический институт Сибирского федерального университета
В Красноярском крае, одном из самых динамично развивающихся субъектов Российской Федерации, благодаря лесным богатствам региона, действует большое количество комплексов, занимающихся
переработкой древесины. Наиболее слабоизученной остается проблема деятельности лесохимических
комплексов и ее влияние на экологическую обстановку в крае.
Одним из таких комплексов является ЗАО «Новоенисейский ЛХК». Предприятие выпускает пиломатериалы, ДВП. Производства расположены на площадке в северной части города Лесосибирска.
В ходе проверки в 2015 году Управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю были выявлены
нарушения требований, установленных законодательством РФ в сфере природопользования и охраны
окружающей среды. По результатам проверки были выявлены нарушения законодательства в области
использования и охраны водных ресурсов, охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления. Так, например, выявлено захламление территории лесохимического комплекса
отходами производства и потребления, связанное с несанкционированным размещением отходов. По
результатам выявленных нарушений инспекторами возбуждено 14 административных дел.
Несмотря на проведенные меры по пресечению указанных правонарушений, уровень загрязнения
окружающей среды в городе, где действует данный комплекс, остается очень высоким, а на реке Енисей
и ее берегах до сих пор можно наблюдать сплав древесины, который осуществляется без необходимых
экологических мер, что говорит о существующих до сих пор нарушениях законодательства. Со времени
проведения проверки уже прошло несколько месяцев, поэтому считаю, что необходимо провести дополнительную проверку относительно устранения установленных загрязнений. Это обеспечило бы жителей
окрестностей этого комплекса реализацией конституционного права на достоверную информацию об
окружающей среде, подтверждением права на жизнь в экологически безопасном районе. Лесохимическая деятельность комплекса должна быть изучена красноярскими учеными.
Общественность обратилась в Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю.
В приведенном примере нарушаются: Статья 42 Конституции РФ – право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Статья 11. ФЗ «Об охране окружающей среды» – Каждый гражданин имеет право на благоприятную
окружающую среду.
ч. 2 статьи 39 Водного Кодекса РФ водопользователи при использовании водных объектов обязаны:
1) не допускать причинение вреда окружающей среде.
Реакция органов власти: была проведена плановая проверка Управлением Росприроднадзора по
Красноярскому краю ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс».
Необходимо подать заявление в электронной форме через официальный сайт Управления Росприроднадзора с просьбой провести дополнительную проверку относительно устранения загрязнения и
нарушений природоохранного законодательства.
Сайт Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю:
http://24.rpn.gov.ru/node/13280
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ВОРОНИНА Алина Александровна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
«Росатом» продвигает проект строительства ЛАЭС-2 (Ленинградской атомной станции-2), электричество с которой планируется экспортировать, в том числе, в Финляндию. При этом отработавшее ядерное топливо будет перемещаться в Красноярский край. Это перемещение уже осуществляется с ЛАЭС с
апреля 2012 года на «сухое» хранилище Горно-химического комбината в Железногорске. Ну, а поскольку
ОЯТ государственную границу России при такой схеме бизнеса пересекать не будет, то по нынешнему
закону Красноярский край не получит от этой процедуры ни копейки. Ни в региональный бюджет, ни
на реабилитацию территории.
Ничего, кроме ОЯТ и РАО, которое возникнет от его переработки в будущем.
Красноярская общественность возмущена политикой Госкорпорации «Росатом», превращающей
регионы в своеобразные колониальные придатки атомной индустрии. В настоящий момент Красноярский край не имеет никаких преференций от перемещения на его территорию ядерных обременений с
атомных блоков, расположенных на территории Ленинградской области. И это при том, что значительная
часть генерируемой мощности Северо-Западного региона экспортируется за рубеж.
Экологические права граждан – общепризнанные и закрепленные в законодательстве права,
обеспечивающие удовлетворение разнообразных потребностей индивида в процессе взаимодействия
с природой. Они гарантированы ст. 42 Конституции РФ, а так же имеют непосредственную защиту в соответствии с Федеральным Законом «Об охране окружающей среды».
В приведенном мной примере нарушается следующее экологическое право граждан –право на
благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ).
Для решения описанной проблемы общественность обращалась в общественную экологическую
организацию «Зеленая Лига» и в общественную экологическую инспекцию Красноярского Края.
Реакция органов власти на обращение общественности пока неизвестна, дело на данный момент на
стадии рассмотрения. Но общественность уже обратилась со своим обращением в органы власти, так
как возмущена политикой Госкорпорации «Росатом».
Для решения данной проблемы я бы предприняла комплекс юридических действий, способствующих разрешению этого спора. Опираясь на действующее российское законодательство, я бы доказывала
свою точку зрения на основе Конституции, Федеральных законов («Об охране окружающей среды»,
«Об использовании атомной энергии»), граждане, проживающие в данном регионе, имеют право на
благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции РФ), они не обязаны проживать в месте, где
находятся отходы атомной индустрии.
Данная информация взята с сайта общественной экологической организации Красноярского Края
«Зеленая Лига» и с сайта общественной экологической инспекции Красноярского края.
http://green-union.org/node/473
http://vk.com/club42713310

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГАЛАКТИОНОВА Ксения Алексеевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
На территории Красноярского края существует немало экологических проблем, которые нарушают
право граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ.
Наиболее известное и значимое, по моему мнению, нарушение экологических прав граждан в
Красноярске – это загрязнение атмосферы. Почему это наиболее значимое нарушение для меня? Ответ
очевиден, потому что всем нам необходим для жизни кислород, а загрязнение атмосферы влияет на
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наше здоровье, на нашу жизнь, тем самым создавая немало проблем. Так, многие люди испытывают
недомогание, головные боли и прочие недуги из-за ужасного состояния атмосферного воздуха. Конечно,
данная проблема существует не только в Красноярске, но, так как это мой родной и любимый город, я
не могу не обратить на нее внимания.
Итак, этим летом в нашем городе вводился режим «черного неба» на несколько дней, что было
связано с метеорологическими условиями, неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в
атмосферном воздухе. При этом в Среднесибирском УГМС пояснили, что в городе объявляются неблагоприятные условия первой степени опасности. Чтобы снизить данный уровень, администрация города
указала, что гражданам запрещено в это время сжигать отходы, проводить работы, которые сопровождаются выделением летучих неприятно пахнущих веществ, а владельцев транспортных средств просили
по возможности отказаться от использования личных автомобилей, чтобы снизить количество выбросов
в атмосферу. Такое ухудшение атмосферного воздуха вызвало ухудшения в самочувствии многих людей.
Но это лишь одна сторона.
Также мне известно, что в начале июля этого года жители микрорайонов Северного и Взлётки на
протяжении нескольких недель чувствовали удушливый запах, который мучил их по ночам, и, чтобы
хоть как-то укрыться от зловония, людям приходилось закрывать форточки и окна, иначе было просто
невыносимо спать. Но это неправильно, так не должно быть!
Загрязнение атмосферы имеет глобальный характер и существует повсеместно.
Что касается истории с жителями Северного и Взлетки, то источник неприятного запаха был обнаружен лишь благодаря активным гражданам, которые по своей инициативе ночью обнаружили источник
зловонии, фактически идя по следу неприятного запаха. Источником оказался химкомбинат «Енисей»,
на территорию которого активисты не смогли попасть самостоятельно. В связи с этим они обратились
в Красноярскую природоохранную прокуратуру, представители которой и смогли обнаружить факт
загрязнения атмосферы.
В данном примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленное
в ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды».
Представители Природоохранной прокуратуры Красноярска вместе с представителями общественности смогли пройти на территорию химкомбината «Енисей», преодолев КПП, и осмотреть ее. Там они
обнаружили горячую большую железную печь с трубой, турбину наддува и установки для выплавки
свинца из старых аккумуляторов. По результатам осмотра был составлен протокол, и в дальнейшем
органами дознания было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).
Во-первых, для решения проблемы необходимо повысить уровень экологической грамотности населения, что имеет большое значение для предупреждения совершения правонарушений в экологической
сфере путем осознания, что это повлечет неблагоприятные последствия не только в материальном плане,
но и окажет негативное воздействие на здоровье.
Во-вторых, стоит произвести переоборудование предприятий с внедрением малоотходных/безотходных технологий.
В-третьих, нужно установить достаточно высокие ограничения на количество выбросов.
Информацию про введение режима «черного неба» я узнала, во-первых, из новостей по телевизору
(канал рен-тв), а, во-вторых, из новостей в Интернете (главная страница Яндекса), а также на
сайте муниципальной газеты Красноярска «Городские новости» www.gornovosti.ru/.
Конкретные статьи: 1) режим «черного неба» http://www.gornovosti.ru/glavnoe/rezhim-chernogoneba-obyavili-v-krasnoyarske-do-20-iyunya74920.htm
2) «свинцовый след» http://www.gornovosti.ru/tema/vazhno-znat/dym-otechestva75534.htm
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГОГОЛЬ Семён Александрович, Юридический институт Сибирского федерального университета
С 2011 по 2014 года в г. Красноярске Красноярского края наиболее известным и затронувшим
интересы практически каждого красноярца является нарушение ЗАО «ЧЕК СУ.ВК» закреплённого в ст.
42 конституции РФ права человека на благоприятную окружающую среду. Благодаря активной позиции
граждан и упорной работы правозащитников удалось в ходе продолжительной борьбы, в том числе
правовыми способами, не допустить строительства завода по производству марганцевых ферросплавов.
Важно учесть позицию главы Кемеровской области Амана Тулеева, который в середине 2015 года
направил телеграмму Министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому, в которой попросил рассмотреть возможность лишить «Чек-Су.ВК» лицензии на пользование недрами, в основание которой также положено то, что проект добычи и переработки марганцевых руд (лицензия на добычу получена в 2005 г.) на территории Кузбасса до сих пор не имеет обоснования экологической безопасности.
Потерпев фиаско в Красноярском крае, компания «ЧЕК СУ.ВК» не отказалась от своих планов, и
намерена построить завод электролитического металлического марганца на территории пос. Туим,
Ширинского района соседней республики Хакасии. На расстоянии 11 километров от которого находится
охранная зона о. Иткуль, входящего в природный заповедник «Хакасский». При этом промышленные
площадки завода и шламохранилища планируется размещать на левом берегу р. Туим в 350 м от береговой линии, в свою очередь река Туим – единственная, подпитывающая о. Белё. А само о. Белё так-же
входит в природный заповедник Хакасский, что создаёт непосредственную опасность загрязнения особо
охраняемой природной территории.
В протоколе публичных слушаний в селе Туим закреплено заявление Генерального директора ЗАО
«ЧЕК-СУ.ВК» о приостановлении строительства завода в Красноярском крае.
Таким образом, на сегодняшний день существует опасность продолжения попыток строительства
ферромарганцевого завода под Красноярском.
В ходе публичных мероприятий граждане потребовали категорического запрета на строительство
Ферросплавного завод под Красноярском. Правозащитники отстаивали права граждан в суде около 2 лет
(история рассмотрения дела N А33-103/2012 СПС КонсультантПлюс). Большую работу проделали актив
движения «Красноярск против» и его сопредседатель Речицкий Артём. Более того 8 сентября 2015 г.
был проведен гражданский референдум, в ходе которого против строительства завода выразили свою
волю более 99% голосующих.
В указанных ситуациях нарушаются конституционные права граждан, закреплённые в Конституции
Российской Федерации. А именно, закреплённой статьей 42 право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии. Также в указанных ситуациях важна гарантия защиты прав и
свобод человек. Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. 2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Администрация Емельяновского района отказала в выдаче разрешения на строительство, что в
дальнейшем являлось предметом судебного спора продолжительностью около 2 лет.
Тем временем представительные органы власти запретили размещение предприятий 1 и 2 классов
опасности. На этом основании после решения суда об обязании повторно рассмотреть заявление ЗАО
«ЧЕК-СУ.ВК» о выдаче разрешения на строительство завода, было отказано в его выдаче.
Пути решения проблемы: направление запроса руководству ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» о предоставлении
сведении о планах в отношении строительства Ферромарганцевого завода под Красноярском. Направление запроса в Росгидромет о предоставлении сведений о состоянии окружающей среды в Хакасском
регионе. Направление запроса к главе Республики Хакасия о предоставлении результатов процедуры
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), проекта строительства завода по производству
электролитического металлического марганца.
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Общественное движение «Красноярск против».
Ссылка в социальной сети Вконтакте: http://vk.com/club29666723
http://www.shiranet.ru/publ/one-3537.html

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГРАЧЕВА Алина Дмитриевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Проблемы экологии Красноярского края уже довольно продолжительное время были непростым
вопросом, требующим скорейшего и оперативного разрешения. В 2014 – 15-х годах проблемы обострились не столько из-за усугубления экологической ситуации края, а еще и из-за проблем финансового
характера.
Особое внимание хотелось бы уделить Богучанскому алюминиевому заводу. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский с рабочей поездкой 5 июля 2015 года посетил Богучанский район
Нижнего Приангарья. Глава края побывал на готовящемся к запуску Богучанском алюминиевом заводе,
где осмотрел основные производственные цеха – литейный и электролизный, а также закрытое распределительное устройство. Ожидается, что уже в этом году БоАЗ начнет свою работу и выпустит первый
алюминий. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что БоАЗ готов к дальнейшей эксплуатации и использованию. Как заявлено в СМИ, ОК «Русал» может запустить Богучанский алюминиевый
завод (БоАЗ) в октябре, сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный
директор «РусГидро» (также участвует в этом проекте) Николай Шульгинов. По его словам, проект Богучанского электрометаллургического объединения, реализуемый компанией совместно с ОК «Русал»,
можно назвать «первым таким проектом государственно-частного партнерства».
Хотелось бы напомнить, что БоАЗ – это производство, которое по классификации относится к
категории производств повышенной опасности для здоровья населения. Выбросы в атмосферу таким
производством можно смело назвать полноценным отравлением воздуха. Основными загрязнителями
являются газообразные фториды, плохо растворимые фториды, бенз(а)пирен и пыль неорганическая.
Таким образом, после введение БоАЗ(а) в эксплуатацию, нельзя с полной уверенностью гарантировать отсутствие жалоб со стороны населения.
Для решения проблемы общественность обратилась в Енисейское управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (выявлено более 30-ти нарушений); Инспекторы Енисейского управления Ростехнадзора выявили более 30 нарушений на строительстве Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в Красноярском крае, на организаторов строительства
составлены административные протоколы и возложена обязанность устранить все нарушения, сообщило
ведомство.
В приведенном примере нарушены: ФЗ «Об охране окружающей среды» ст. 11. Права и обязанности
граждан в области охраны окружающей среды: 1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию
о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде. Конституция РФ: Статья 42
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду».
Реакция органов власти: инспекторы Енисейского управления Ростехнадзора выявили более 30
нарушений на строительстве Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в Красноярском крае, на организаторов строительства составлены административные протоколы и возложена обязанность устранить
все нарушения, сообщило ведомство.
Пути решения проблемы: Направление обращения в орган государственной власти, местного самоуправления; Возможно проведения опросов среди населения с целью выявления гражданской позиции
по отношению к данному вредному производству; Коллективный сбор подписей против БоАЗ.
http://ria.ru/incidents/20130515/937386842.html
http://www.vestipb.ru/news_6529.html
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГРЕБНЕВ Максим Витальевич, Юридический институт Сибирского федерального университета
Мой родной город Канск ещё 7-8 лет назад был зелёным и чистым. К сожалению, за последнее время
ситуация с благоустройством заметно ухудшилась: повсеместны стихийные свалки мусора, портящие
внешний вид дворов и улиц. Люди задыхаются из-за зловонного запаха, окна открыть невозможно, мусор
разносят по придомовой территории собаки, а рядом со свалкой иногда находятся детские площадки.
Свалки везде: на автобусных остановках, в роще бывшего хлопчатобумажного комбината, в частном секторе, во дворах многоквартирных домов, на берегах реки Кан… Кроме того, возгорания мусора
создают серьёзную пожарную угрозу близлежащим домам. Налицо нарушение прав граждан на благоприятную среду обитания (ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения). К
данной проблеме уже давно привлекают внимание городские СМИ: «Канск-5 канал» регулярно публикует видеосюжеты с журналистскими расследованиями. Репортёры приходят к выводу, что основная
причина такого явления – это крайне низкий уровень культуры и сознательности граждан и организаций,
в частности в сфере экологического права. А вот газета «Каннские ведомости» борется с этой проблемой
по-иному: редакция ежегодно совместно с администрациями города и района проводит конкурс «Золотая метла», где выбирают самые красивые и ухоженные дворы и приусадебные участки. Параллельно
присуждают и антиноминацию «чугунная метла» с пометкой «свинство» – за свалки и грязь. Стоит заметить, что за годы проведения конкурса и привлечения внимания жителей к проблемам благоустройства
дворов наметились тенденции к улучшению.
Администрация города также принимает активное участие в решении данной проблемы. Так, например, жители могут обратиться в Экологический совет при администрации при обнаружении ими случаев
нарушения экологических прав. Кроме того, в городе появляется социальная реклама, направленная
на повышение экологической культуры горожан. Хочется надеяться, что все это позволит сделать Канск
вновь приятным и чистым.
Жители города Канска, страдающие от несанкционированных свалок, обращались в Городской
Совет депутатов, Администрацию города и созданный при ней 3 апреля 2015 года Экологический Совет.
Кроме того, люди прибегают к помощи полиции с тем, чтобы привлечь недобросовестных сограждан,
несанкционировано выбрасывающих мусор, к административной ответственности по ст. 4.3. Закона
Красноярского Края № 7-2161 «Об административных правонарушениях».
Думается, налицо нарушение прав граждан на благоприятную среду обитания и охрану здоровья от
неблагоприятного воздействия окружающей среды (ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ст. 42 Конституции РФ).
Создан общественный Экологический Совет при Администрации города, где открыто обсуждают
экологические проблемы и пути их решения; принимают планы природоохранных мероприятий. Жителей, вышедших на уборку территории вблизи домов, обеспечат инвентарем, тарой для сбора мусора и
транспортом для его вывоза. В период проведения двухмесячника въезд на городскую свалку становится
бесплатным. Сотрудники администрации проводят рейды по частному сектору с целью выявления нарушителей правил благоустройства.
Проблема несанкционированных свалок уже сейчас постепенно начинает разрешаться благодаря
позитивным действиям органов власти. Однако следует применять методы убеждения, попытаться
изменить экологическое правосознание граждан в сторону более ответственного отношения к окружающей среде. Для этого необходимо внести предложение по совершенствованию законодательства,
направленное на эти цели.
http://www.5kanal.info/index.php/component/content/article/8-novosti/2312-borba-s-musorom
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГУДИМ Екатерина Романовна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Я живу в городе Красноярске, где находится большое количество различных производственных
предприятий и заводов. На протяжении последних нескольких лет у нас появилась серьезная проблема,
а именно: в безветренную погоду, когда выбросы в атмосферу производств не выветриваются, город
погружается в смок. У нас это явление уже получило свое название – «режим черного неба». СМИ по
всем каналам и радиостанциям передают о данной ситуации всем гражданам и настоятельно рекомендуют не покидать без особой надобности свои дома. На этом вся забота о гражданах и заканчивается.
Власти, руководители предприятий, которые непосредственно портят городской воздух, не предпринимают абсолютно никаких мер по изменению ситуации. Мне, как астматику, крайне тяжело в такие дни
дышать этим воздухом, элементарная поездка в институт становится настоящим испытанием, о чем-то
большем даже и говорить не приходится.
Неоднократно собирались инициативные группы, устраивались митинги, однако чиновники и иные
уполномоченные лица лишь разводят руками, мол, «терпите».
Я считаю это очень серьезной экологической проблемой локального уровня. По моему мнению,
должны быть предприняты хоть какие-то меры. Например, в безветренные дни снизить выбросы до
минимума, а в идеале вообще не делать их.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЕВТЮГИНА Анастасия Вадимовна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
Мы склонны помнить свои права (в частности, право на благоприятную окружающую среду, выраженное в ст. 42 Конституции РФ). Пишется большое количество научных и новостных статей, принимаются
законодательные акты (хоть и не всегда эффективные, но все же). Однако мы забываем про наши обязанности, в частности, указанную в ст. 58 Конституции: «каждый обязан сохранять природу и окружающую
среду, бережно относиться к природным богатствам».
В 2014 году в интернете появилось видео, на котором запечатлен бегущий от локомотива бурый
медведь. Грузовой поезд настигает и сбивает бедного мишку, который до последнего бежит вперед
по шпалам, пытаясь избежать смерти. При этом машинисты локомотива, выражающие неподдельную,
зверскую радость, с криками «дави, дави его… есть!», снимают происходящее на видео. Видео вызвало
широкий резонанс в сети: многочисленные комментарии, проклятья в адрес машинистов.
Что же есть окружающая среда? Является ли нарушением наших прав на благоприятную окружающую
среду и ее защиту от негативного воздействия подобное жестокое, антигуманное отношение к животному?
Так, по смыслу ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» понятием
«окружающая среда» охватываются земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный
воздух, растительный, а также животный мир. Более того, одним из принципов экологического законодательства Бринчук М.М. выделяет принцип гуманности, в соответствии с которым законодательство предусматривает меры по предупреждению нанесения вреда растительному и животному миру, всем формам жизни.
Одни субъекты, нарушая закон, загрязняют окружающую среду, другие – борются против подобных действий, отстаивая свое право. Также и с животными: одни совершают подобные бесчеловечные
действия, будучи безразличны к братьям нашим меньшим, другие – отстаивают свое право на защиту
животных, являющихся неотъемлемой частью, окружающей нас среды.
Только ввиду того, что видео попало в сеть и подверглось осуждению общественности, в отношении
машиниста были предприняты меры, в частности, возбуждение уголовного дела по статье 245 УК РФ
«Жестокое обращение с животными» (которое, однако, было прекращено в связи с деятельным раскаянием), а также увольнение на основании совершения дисциплинарного проступка.
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В приведенном примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду, выраженное в ст. 42 Конституции РФ, а также в п. 1 ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», согласно которому каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.
Данное событие получило широкий резонанс в сети Интернет, однако, я не нашла информации о
каких-либо обращениях общественности и действиях органов власти в целях решения данной проблемы.
Следует внести изменения в должностные инструкции для машинистов локомотивов, которые разрабатываются Минитрансом. В отношении описанной мной ситуации с медведем машинисты ссылались на то,
что инструкцией не было регламентировано какие действия следует предпринимать в подобной ситуации.
Более того, так как прямого запрета наезда на животного не было, данные люди просто не осознавали
негуманности, неправомерности подобного поведения. Я направила подобное предложение Минтранс.
1. Жители Красноярского края осуждают машиниста поезда, нарочно сбившего медведя. НТВ.
URL: http://www.ntv.ru/novosti/1270978 (дата обращения: 10.10.2015).
2. Решение № 2-420/2015 2-420/2015~М-12/2015 М-12/2015 от 10 февраля 2015 г. по делу
№ 2-420/2015. Норильский городской суд (Красноярский край).

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЕГОРОВА Светлана Александровна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
Город Красноярск – один из самых загрязненных городов России. Жители часто жалуются на неприятный запах, темный смог и затруднение дыхания. 19 мая 2015 В районе Красноярска обнаружено превышение ПДК опасных веществ. Жители самого большого района Красноярска, Советского, пожаловались
на неприятный едкий запах. По словам жителей, ночью и ранним утром особенно сильно пахло гарью
и химическими веществами. Что стало причиной неприятного запаха, сразу установлено не было.
На проблему обратила внимание местная телекомпания «СТС Прима». В новостном сюжете они
показали интервью начальника Центра мониторинга загрязнений окружающей среды Натальи Шлёнской: «У нас наблюдения проводятся в час, в семь, и в 19 часов местного времени, всю информацию мы
говорим только за этот срок». По их данным в час ночи и семь утра воздух в Советском районе был в
норме. Телекомпания считает, что про фиксированное время для мониторинга воздуха знают все предприятия, которые могут его испортить. И поэтому в часы мониторинга сбавляют мощность выбросов. А
что с воздухом в промежутке установленного времени — информации нет.
На следующий день Среднесибирское УГМС заявило, что по их данным во вторник было выявлено
только превышение по взвешенным веществам (пыли) — на 1,6 в Советском районе города Красноярска.
Таким образом, в данной ситуации были нарушены следующие экологические права граждан,
закрепленные в ст. 42 Конституции РФ: каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию.
Местная телекомпания «СТС Прима» обращалась в Среднесибирское УГМС.
Также жители Советского района с этой проблемой обратились к депутату Законодательному Собранию Красноярского края Юрию Швыткину. В свою очередь, Юрий Николаевич направил депутатский
запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края.
В данной ситуации были нарушены следующие экологические права граждан, закрепленные в ст. 42
Конституции РФ: каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию.
В Министерстве подтвердили информацию о выявленных нарушениях. На своей странице в соцсети
депутат Юрий Швыткин опубликовал ответ, полученный из министерства:
В мкрн Солнечный Советского р-на выявлено 4 хозяйствующих субъекта, которые эксплуатируют
предприятия в отсутствие разрешительной документации в области охраны атмосферного воздуха. Все
виновники нарушений были привлечены к административной ответственности по статье 8.1 КоАП РФ,
одновременно им выданы предписания об устранении нарушений.
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Пути решения проблемы: 1. Направить обращение министру природных ресурсов и экологии Красноярского края Вавиловой Елене Владимировне с просьбой разъяснить, какие меры предпринимаются
для предотвращения проблемы в Советском районе города Красноярска.
2. Направить обращение в общественную организацию «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ» с просьбой провести общественный экологический контроль на промышленных предприятиях
Советского района города Красноярска.
Источники информации: новостные сюжеты местных телекомпаний от 19 мая 2015. (Телекомпании СТС-Прима, ТВК), личный опыт.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЖИДКИХ Марина Игоревна, Юридический институт Сибирского федерального университета
В 2014 году в Красноярском Крае произошло нарушение экологических прав граждан: увеличение
доли радионуклидного загрязнения реки Енисей в окрестностях города Красноярск. Значительная часть
техногенных радионуклидов, загрязняющих окружающую среду, связана к «горячими» частицами. В
приведенном мной примере нарушается статья 42 Конституции РФ, а именно, право на благоприятную
окружающую среду. Конституция подчеркивает, что такое право является естественным и неотчуждаемым, а значит, подчеркивает невозможность и недопустимость лишения человека данного права.
Общественность обращалась к специалистам Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева
СО РАН и органы государственной власти Красноярского края.
Нарушается, прежде всего, право граждан на благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции РФ), а также право граждан на получение экологической информации (тоже ст. 42), на охрану
здоровья (ст. 41).
Прокуратурой края внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
Пути решения проблемы: 1) ужесточить санкции со стороны государства, тем хозяйствующим субъектам, которые нарушают требования по сбросу химических отходов от своей деятельности 2) возможность проводить как можно больше вне плановых проверок 3) возможность участвовать общественности
в решение данных проблем.
Подробную информацию я узнал с сайтов www.iapress-line.ru и www.krsk.kp.ru.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЗАИКИНА Ольга Алексеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Мой родной город – город Ачинск Красноярского края. Атмосфера Ачинска на четвёртом месте в
регионе по уровню загрязнения и тому есть весомая причина.
На территории города располагается Ачинский глиноземный комбинат – второе крупнейшее в России
предприятие по производству глинозема, входящее в состав алюминиевой компании «РУСАЛ». Комбинат
строили в советское время, Госплан СССР предлагал построить предприятие южнее Ачинска на 50 км, но в
итоге решили поставить в трёх км от города, несмотря на предупреждения инженеров-проектировщиков.
Все, и чиновники, и жители, прекрасно понимали, что предприятие будет существенно влиять на экологию Ачинска, учитывая еще и то, что АГК построили без учета розы ветров, в результате чего все выхлопы
комбината «летели» прямо на город, однако жажда денег была сильнее, чем право на благоприятную
окружающую среду мирных граждан. И с 1970 года население Ачинска стало дышать воздухом, сдобренным промвыбросами АГК.
Конечно, пагубное влияние АГК было видно всегда – я на личном опыте могу рассказать о черном,
плохо смываемом налете на окнах, машинах, снегу, о дождях, после которых одежда невыносимо пахла
чем-то химическим даже после стирки. Однако тот факт, что комбинат является градообразующим пред99
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приятием и фактически обеспечивает рабочими местами большое количество населения, сдерживал
народные волнения.
Активное протестное движение против загрязнения комбинатом окружающей среды в Ачинске началось в 2010 х. В ответ на это пресс-служба АГК делала релизы для СМИ, приводя статистику расходов
на экомодернизацию. В лучшем случае проводились экспертизы. Если вина АГК доказывалась в суде,
РУСАЛ платил штрафы. На этом всё и заканчивалось.
Сентябрь 2015-го. Социальные сети буквально взорвались: тема № 1 – состояние экологии Ачинска.
В группах раздаётся клич объединиться и бороться за чистый город. Ачинцы направляют петицию губернатору края Виктору Толоконскому и президенту РФ Владимиру Путину с призывом, нет, уже с криком
о помощи.
Горожане неоднократно обращались в Администрацию города Ачинска, в данный момент собираются подписи для направления петиции губернатору края Виктору Толоконскому и президенту РФ
Владимиру Путину.
В приведенном примере нарушаются: право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), дополняемое другими взаимосвязанными с ним эк-ми правами, например, на возмещение
ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан эк-им правонарушением.
Ст. 1 Закона Красноярского края от 20 сентября 2013 года №5-1597 «Об экологической безопасности
и охране окружающей среды в Красноярском крае»: «настоящий Закон в целях обеспечения экологической безопасности и конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду…».
Реакция органов власти: Ксения Талай, руководитель пресс-службы Ачинского глиноземного комбината: «Предприятие работает в штатном режиме, выбросы не превышают установленных нормативов и
лимита на выброс органической пыли. После возгорания на предприятии произошел сбой. Мероприятия
по снижению выбросов на предприятии реализуются по плану, согласованному с управлением Росприроднадзора по краю».
Я надеюсь, что после сбора подписей под петицией власти обратят внимание на данную проблему.
Если же нет, я намерена обращаться в Роспотребнадзор с целью проведения ими исследования на
предмет воздействия выхлопов АГК на город. Также, в планах обращение в Министерство природных
ресурсов и экологии края.
http://www.np-press.ru/materialy-vypuska/stati/7695-kombinat-obshchestvennogo-ispytaniya
http://zapad24.ru/22528-rusal-provel-obschestvennye-slushaniya-po-ovos-rekonstrukcii-shlamohranilischaachinskogo-glinozemnogo-kombinata.html
http://www.dela.ru/lenta/122169/
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=1644
http://www.enisey.tv/news/society/93894/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЗАЙЦЕВА Вера Сергеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Для ответа на вопрос я решила рассмотреть следующую экологическую ситуацию, а именно, полигон
твердо-бытовых отходов в г. Канске. В данный момент этот вопрос очень остро стоит перед городской
администрацией и жителями города, так как полигон находится в 5 км от жилого массива, что существенно сказывается на эмоциональном и физическом уровне здоровья населения и благоприятный
экологический фон. Как показали исследования, в темное время суток при измерении качества воздуха
на содержание вредных и токсичных веществ показатели превышали допустимые нормы в 2.6 раза, что
является очевидным несоответствием, поэтому жителям близлежащих районов было рекомендовано
не выходить из своих квартир в вечернее время, так как возникала вероятная опасность интоксикации
организма.
На сегодняшний день данная проблема решается на краевом и муниципальном уровне. Уже сейчас
определено место для строительства нового полигона и проводится конкурс на право заключения
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концессионного соглашения о начале строительства и эксплуатации полигона для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Я считаю, что такое решение положительно повлияет на общую экологическую обстановку в моем
городе, потому что отчасти решит проблему несанкционированных свалок. Это необходимо, чтобы
обеспечить обязательные санитарно-экологические нормы жизнедеятельности человека и повысить
уровень его здоровья и экологической безопасности.
В середине июня 2014 года жители г. Канска обратились в региональное Правительство Красноярского края. В середине июля – Красноярская природоохранная прокуратура уже направила в Канский
городской суд с требованиями обязать администрацию Канского района ликвидировать горение.
В данной ситуации нарушено право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью. Т.к. последствия горения полигона
вызывают значительные ухудшения здоровья жителей близлежащих районов, например, район мкр-н
Сосновый, МЖК, район Арсенала, мкр-н Северо-Западный.
Реакция органов власти: принято Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №
512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов» на 2014-2016 годы» в одном из пунктов которого изложена
программа строительства полигона твердых бытовых отходов в г. Канске.
Для решения сформулированной проблемы я считаю необходимым провести следующие юридические действия:
– более полное привлечение органов власти для решения данной проблемы;
– создание специализированных организаций, которые будут способствовать решению.
Телекомпания Канск 5 канал: http://www.5kanal.info/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЗОБНИН Василий Сергеевич, Юридический институт Сибирского федерального университета
В Красноярском крае распространено уклонение от платы за негативное природопользования. Это
подтверждается обширной судебной практикой (Решения Минусинского городского суда от 21.05.2015
по делу № 2-2085/2015, Балахтинского районного суда от 7.07.2015 по делу № 2-327/2015 и др.). Обязанность по их уплате (ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды») направлена на обеспечение прав граждан
на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ) и благоприятные условия их жизнедеятельности (ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»). Уклонение же от исполнения обязанности
влечет нарушение указанных прав.
В связи с этим необходимо выделить два взаимосвязанных аспекта. Во-первых, в законодательстве
отсутствует норма, предусматривающая ответственность за неуплату физическими лицами рассматриваемых платежей. Ст. 8.41 КоАП РФ устанавливает ответственность только для должностных и юридических
лиц, хотя обязанность распространяется и на физических лиц. Это как противоречит принципу правового равенства (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ), так и создает условия для нарушения законодательства со
стороны физических лиц.
Во-вторых, возникает проблема при реализации компенсационной функции рассматриваемых
платежей. Суммы, полученные в результате их уплаты, должны направляться на обеспечение благоприятных условий окружающей среды и ее восстановление. Особенностью данных платежей является то,
что сама обязанность возникает из причинения вреда. Однако неуплата платежей в срок также наносит
ущерб правам граждан и окружающей среде, так как не позволяет в оптимальные сроки осуществить
компенсационные и обеспечительные мероприятия. Установленное в КоАП наказание имеет превентивную функцию и может быть несоразмерно вреду. Пеня, предусмотренная НК РФ, хотя и направленна
на компенсацию ущерба, также не способна в полной мере его нивелировать. По нашему мнению,
размер выплаты должен зависеть не только от суммы задолженности, но и от характера хозяйственной
деятельности и ее последствий.
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В большинстве случаев дела рассматривались по иску прокурора в защиту неопределенного круга
лиц. Нарушения выявлялись в результате проверки, что вполне естественно – для граждан данного рода
нарушения являются «не очевидными» (факт их совершения труден для установления). Хотя нельзя
исключить и тот факт, что проверки проводились по жалобам граждан.
Обязанность по уплате указанных платежей (ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды») направлена,
как отмечает в своем решении минусинский городской суд, на «обеспечение конституционного права
граждан… на благоприятную окружающую среду» (ст. 42 Конституции РФ) и «обеспечение благоприятных условий их жизнедеятельности (ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»)». Уклонение же от
исполнения обязанности влечет нарушение отмеченных прав граждан.
Указанные нарушения выявлялись вследствие проверок со стороны прокуратуры и природоохранных
органов. По результатам судебных разбирательств вынесены решения о привлечении к ответственности
виновных должностных и юридических лиц, о взыскании задолженности по не уплаченным платежам
за негативное природопользование.
Для решения выявленных проблем возможно направить жалобу в КС РФ или обращение в порядке
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» с предложениями:
1. распространить ответственность, установленную в 8.41 КоАП РФ на индивидуальных предпринимателей (физ. лиц);
2. установить в ФЗ «Об охране окружающей среды» норму, предусматривающую взыскание сумм за
неуплату платежей, зависящих от величины задолженности и от характера хозяйственной деятельности
одновременно.
Отмеченные мной нарушения прав граждан отражены в судебных решениях. При написании мной
эссе исследована обширная судебная практика по вопросам неуплаты платежей за негативное
природопользование в Красноярском крае. Исследованные судебные решения находятся в открытом доступе в базе судебных решений «Судебные и нормативные акты РФ» (http://sudact.ru).

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИТЧЕНКО Ирина Викторовна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Одной из важнейших экологических проблем на сегодняшний день является вырубка лесов, причем
незаконная. Отсутствие лесного покрова приводит к многочисленным негативным последствиям для
человека и самой Земли в целом. С обезлесением не будет жизни на Земле, это нужно в первую очередь
понять тем, от кого зависит сохранение лесов. Так как древесина уже давно стала товаром, который
дорого стоит, проблема уничтожения лесов решается с трудностями. Видимо, люди не понимают, что вся
их жизнь зависит от этой экосистемы. С уничтожением деревьев погибают множество видов растений
и животных. Нарушается экологическое равновесие в природе. Ведь лес – это не только деревья. Лес
играет огромную роль в жизни человека. Он обеспечивает кислородом, очищая воздух; препятствует
сильным перепадам температур, ночным заморозкам; защищает почву от вымывания, оползней и селей.
Территории, заросшие деревьями, предотвращают наступление песков. Лес огромную роль играет и в
круговороте воды. Он не только фильтрует ее и сохраняет в почве, но и помогает весной во время паводков наполнять водой ручьи и реки, препятствуя заболачиванию. Всасывание корнями влаги из почвы и
интенсивное испарение ее листьями помогает избежать засухи. Человек «варварски» губит лес, «набивая
себе карманы» в основном путем отправки древесины в больших количествах за границу, явно не думая
о последствиях. Проблемы леса возникают тогда, когда это происходит бесконтрольно, незаконно. За
первое полугодие в г. Красноярске зафиксировали 108 нарушений лесного законодательства: выявлены
были несанкционированные вырубки, повреждение деревьев и прочие нарушения. К чему же это может
привести в скором будущем? Разрушается экосистема леса, исчезают многие представители флоры и
фауны; уменьшается с каждым днем количество древесины, разнообразие растений, что приводит к
ухудшению качества жизни большинства людей; увеличивается влажность почв... Негативных последствий, помимо указанных, на самом деле очень много. Но об этом совсем не задумываются.
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Граждане г. Красноярска обращались в прокуратуру, к губернатору Красноярского края Виктору
Александровичу Толоконскому.
Мною было составлено обращение председателю Комитета по природным ресурсам и экологии
Законодательного Собрания Красноярского края с просьбой усовершенствовать законодательное регулирование на региональном уровне в области отношений по лесопользованию.
В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан:
1) право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера,
на возмещение вреда окружающей среде (ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей
среды»);
2) право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия
на человека (ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
После обращения граждан к губернатору устанавливалось круглосуточное дежурство с привлечением
правоохранительных органов края в тех районах, от которых поступили обращения. Прокуратура в связи
с обращениями граждан проводила неоднократные процессуальные проверки.
На мой взгляд, необходимо разработать понятие «незаконной вырубки леса» в Лесном кодексе
РФ, тем самым создав информационную базу, детализировав регулирование лесопользования; установить дополнительные санкции за нарушение лесного законодательства на региональном уровне,
тем самым подчеркнув особенности Красноярского края и его лесов, важность Сибирской флоры; а
также усовершенствовать регулирование процедуры учета устранения выявленных в ходе проверок
нарушений.
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=8785
http://newslab.ru/news/666661
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/zafiksirovali-108-narushenij-lesnogo/35606683/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КАЗАЧКОВА Дарья Александровна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
Необходимо обратить пристальное внимание на «судьбу сибирских рек, протекающих по территории
Красноярского края: Енисея, Ангары, Нижней Тунгуски». Ещё Валентин Распутин писал о невосполнимых
потерях не только земли, но и огромного, уникального пласта культуры, истории, затопленных «мёртвыми морями» водохранилищ. К примеру, Ангара, к сожалению, ее будущее видится безрадостным:
«ГЭС превратили Ангару в ограбленную и опасную старуху», перекрытую четырьмя ГЭС: Богучанской,
Братской, Усть-Илимской и Иркутской, превращающие реку в мёртвое озеро. Свободное течение реки
между ГЭС исчезло, застойные процессы в водохранилище нарастают.
Проект БоГЭС был разработан еще в 1976 году. Официально считалось, что ангарский каскад мощных
ГЭС станет базой ускоренного экономического развития региона. Несмотря на споры по поводу губительных последствий строительства – затопленные леса, погубленные деревни, оторванные от родных
мест и переселенные люди, с желаниями которых никто не посчитался, БоГЭС возведена и запущена.
В соответствии с действующими нормами «до заполнения любого водохранилища лес, растущий в
зоне затопления, должен был полностью сведен и вывезен». Почему для БоГЭС сделали исключение?
Чтобы уложиться к намеченному сроку, не произведена должная очистка ложа водохранилища, лесосводка проводилась лишь на спецучастках, над которыми пройдут судоходные фарватеры (около 10% всей
площади), остальное ушло под воду. По оценкам экспертов, в воде оказались 10 миллионов кубометров
древесины! Чем это грозит – известно: утопленные деревья всплывают, создавая постоянные препятствия
судоходству, а основная масса–медленно гниёт, отравляя воду не только в самом водохранилище, но и
ниже по течению. Происходят необратимые последствия для экосистемы бассейна реки Ангары: ухудшилось качество воды – река утратила самоочищающую способность, т.к. образовался ряд застойных зон,
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повысилась концентрация органического углерода, нитратного и амонийного азота, общего фосфора и
железа, изменился видовой состав рыб и животных.
Общественность обращалась в следующие органы власти:
1. Обращение в ГенПрокуратуру РФ с требованием проведения проверки соблюдения заказчиком
законодательства;
2. Обращение 28 представителей экологических организаций России к Председателю Правительства
РФ;
3. Открытые письма жителей Приангарья к Президенту, к депутатам Законодательного Собрания
Красноярского края, в органы местного самоуправления;
4. Обращение в Росприроднадзор;
5. Обращение в Минприроды РФ.
В приведенном примере грубо нарушаются конституционные права граждан Российской Федерации
на благоприятную окружающую среду – статья 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением», экологические права граждан
статья 4 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды». Нельзя оставлять это без внимания!
Реакция органов власти: экологической оценки проекта так и нет, а это нарушение требований статьи
11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и статьи 19 ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений», что подтверждено проверкой прокуратуры Красноярского края (письмо
от 10.08.2011г. № 7/1-420-2009).
Пути решения проблемы: «– в зак. порядке закрепить в качестве основного источника компенсации –
рентные доходы, получаемые собственниками ГЭС от эксплуатации эффективных гидроэнергоресурсов (в
частности, через предоставление затрагиваемым муниципальным образованиям и их жителям соответствующей части акций ГЭС), льготы по электроэнергии для жителей региона; – организовать комплексную
систему наблюдений за процессами воздействия БоГЭС на окр. среду; – провести стратегическую эколог.
оценку текущих планов промышленного освоения.
Информация об экологическом нарушении была получена из следующих источников: http://www.
plotina.net, http://svpressa.ru, http://www.novayagazeta.ru/profile/262/, журнал «Экология и право» №43.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КАПИТОНОВА Анастасия Витальевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
Жизнь в крупных промышленных городах обязывает людей претерпевать различные лишения в
области экологических прав, несмотря на их «признание, соблюдение и защиту» со стороны государства, гарантированное ст. 2 основного закона РФ. Я живу в городе Красноярске – в одном из главных
промышленных центров Красноярского края. Стремительное развитие промышленности ведет к самым
разнообразным проблемам в сфере экологии: загрязнение вод и атмосферного воздуха, исчезновение
редких видов растений и животных и многие другие.
Подробнее хотелось бы остановиться на проблеме загрязнения атмосферного воздуха. Как справедливо замечено в Концепции экологической политики Красноярского края до 2030 года, Красноярск
входит в приоритетный список городов РФ с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
Данный факт подтверждается официальными данными «Красноярскстата»: в 2015 году в г. Красноярске
объем выбросов от стационарных источников загрязнения составил 146,285 тыс. тонн, что вывело Красноярск на четвертое место в крае по уровню выбросов.
На мой взгляд, обострение рассматриваемой экологической проблемы в Красноярске во многом
связано с возрастающей мощью Красноярского алюминиевого завода «Русал», который является вторым
крупнейшим алюминиевым заводом в мире и производит 27% всего производимого в России алюминия. Доля выбросов ОАО «РУСАЛ Красноярск» от всего объема выбросов по стационарным источникам
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загрязнения составила 44,8% (по данным Красноярскстата). Предприятие осуществляет выбросы в большем объеме, чем этого требуют предельно допустимые нормативы. К сожалению, данных факт никак
не пресекается.
Я проживаю в приближенном к заводу районе. По моим наблюдениям, выбросы завод производит
по большей части ночью. Если выйти на улицу в это время суток, можно заметить неприятный запах,
задымленность.
На мой взгляд, проблема загрязнения воздуха в г. Красноярске является одной из наиболее острых
и требует к себе пристального внимания как общественности, так и власти.
Для предотвращения нарушений экологических прав общественность обращалась в:
– природоохранную прокуратуру;
– Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края;
– Управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
В приведенном мной примере, в первую очередь, нарушается конституционное право граждан
на благоприятную окружающую среду, закрепленное ст. 42 Конституции РФ. Ст. 11 Закона «Об охране
окружающей среды» дублирует данное право, дополняя его правом на защиту окружающей среды от
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями
природного и техногенного характера, которое также нарушается в примере.
В 2013 г. администрацией Красноярска были проведены общественные слушания для выявления
мнения жителей города по вопросу строительства экспериментального корпуса для отработки экологически безопасной технологии производства алюминия на территории ОАО «РУСАЛ». Руководители
проекта представили красноярцам технологию, «способную изменить к лучшему состояние атмосферы
в городе». Однако этот корпус все еще не построен, а нарушения продолжаются.
Я намерена обратиться в орган местного самоуправления с обращением в порядке, предусмотренном ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а именно с жалобой
(жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных
интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц).
Осознавая важность проблем экологии, я не раз обращалась к СМИ. Читая очередной выпуск
электронной газеты «Экорепортер», мое внимание обратила на себя возмутительная фраза:
«Природа сама виновата в плохой экологии Красноярского края». Мне стало интересно мнение
общественности, и я прочитала комментарии к статье. В одном из них был прикреплен документ, содержащий в себе концепцию политики Красноярского края в сфере экологии, который и
показал мне, насколько остры в Красноярском крае экологические проблемы.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КАРАЛЮС Вероника Владимировна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
На протяжении последних шести лет (изучение Нижнеканского горного массива на предмет создания
в нем лаборатории по обращению с радиоактивными отходами идет с 2009 года) активисты и экологи
обсуждают вопрос по поводу строительства хранилища радиоактивных отходов на территории г. Железногорска, которое будет расположено всего в нескольких километрах от столицы Красноярского края – г.
Красноярска. В конце сентября 2013 г. региональными властями был принят закон, согласно которому
на территории Красноярского края запрещается размещение опасных производственных объектов без
учета мнения населения, если учет мнения населения является обязательным в соответствии с федеральным законодательством (пп. 6 п. 2 ст. 16 Закона Красноярского края от 20 сентября 2013 г. №5-1597
«Об экологической безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае»). Проведенные
летом 2012 г. общественные слушания по вышеуказанному вопросу не позволяют однозначно судить
о готовности красноярцев к соседству с ядерным могильником. Неоднократные просьбы активистов о
проведении общественных слушаний для жителей столицы края не увенчались успехом. Кто поспорит,
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что всегда есть большая вероятность недостаточного контроля безопасности будущего хранилища. На
основании вышеизложенного, с уверенностью можно говорить о том, что создаются препятствия в
реализации норм не только регионального, но и федерального законодательства. Согласно п. 1 ст. 11
ФЗ «Об охране окружающей среды» каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую
среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде. Данное положение также находит
свое отражение в статьях Конституции РФ. Так или иначе, на сегодняшний день вопрос о строительстве
хранилища радиоактивных отходов под Железногорском остается открытым.
Для предотвращения указанных в примере нарушений экологических прав граждан активисты и
общественники обращались в Прокуратуру Красноярского края, в Управление Росприроднадзора по
Красноярскому краю, в администрацию г. Красноярска, в Красноярский городской Совет депутатов.
В приведенном мной примере нарушается право граждан на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды, которое закреплено в п. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды». Данное положение также находит свое отражение в статьях Конституции РФ. Помимо этого нарушено правило учета
мнения населения, согласно которому при размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность
которых может причинить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом
мнения населения (п. 2 ст. 13).
Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю в своем ответе на обращение сослалась
на то, что решение подобных вопросов не относится к их компетенции. Прокуратура г. Железногорска
сообщила, что общественные слушания проводились, общественность была заранее предупреждена
об их проведении, по итогам голосования большинство граждан высказали согласие на строительство
хранилища радиоактивных отходов.
Мы – красноярцы, будучи заинтересованные в благоприятной окружающей среде, обратимся в
компетентные органы государственной власти (Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю,
Комитет по природным ресурсам и экологии) с соответствующим предложением о проведении повторных общественных слушаний, но уже на территории всего Красноярского края.
О нарушении указанных экологических прав граждан стало известно из интернет-газеты
«Newslab.ru» (http://newslab.ru/article/538777), новостей телеканала «СТС-Прима» (http://www.
prima-tv.ru/news/politics/39179-aktivisty_i_ehkologi_protiv_mogilnika_yadernykh_otkhodov).

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КВИТКЕВИЧ Виктория Игоревна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Развитие промышленности, способствуя экономическому росту страны или отдельных ее регионов,
оказывает пагубное воздействие на окружающую среду. Жители мегаполисов, промышленных центров и
даже маленьких деревень страдают от отходов деятельности многочисленных заводов и предприятий.
Мой регион, Красноярский край, в этом отношении не является исключением, можно привести не малое
количество примеров, иллюстрирующих нарушения экологических прав граждан, проживающих на его
территории.
Я хотела бы рассказать об одном, пожалуй, не столь масштабном, но, тем не менее, значимом правонарушении в сфере охраны окружающей среды. Речь пойдет о небольшом поселении в Манском районе
Красноярского края (деревни Новоникольск), окруженном живописной природой, бескрайними лесами
и полями. До недавнего времени трудно было найти что-либо, способное омрачить красоту данной местности. Однако около пяти лет назад ситуация кардинально изменилась, жители д. Новоникольск стали
«заложниками» неприятного соседства с предприятием ООО «Премьер-Агро», а именно, используемым
данной организацией скотомогильником. Стойкий запах гниения, резко вытеснивший ароматы цветов и
травы, отравляет жизнь местному населению, привлекает диких животных. Они, в свою очередь, наносят вред имуществу собственников домов и земельных участков, расположенных на окраине деревни
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в непосредственной близости с указанным объектом. Граждане обеспокоены негативным влиянием
организованного скотомогильника на их жизнь и здоровье, а именно распространением инфекционных заболеваний, попаданием вредных веществ в почву. Земли, вблизи которых находится указанное
сооружение, относятся к числу земель сельскохозяйственного назначения, таким образом, существует
реальная угроза отравления сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на данных территориях.
Жители многократно обращались в органы прокуратуры и местного самоуправления Манского
района Красноярского края.
Приведенный пример наглядно иллюстрирует нарушения экологических прав граждан. В первую
очередь, это гарантированное ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.
Была проведена проверка соблюдения ООО Премьер-Агро федерального законодательства о захоронении биологических отходов, в ходе которой были установлены нарушения закона и государственных
интересов в деятельности предприятия. Было установлено, что ООО «Премьер-Агро» нарушило требования «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Суд
своим решением от 16.05.2012 г. обязал ООО «Премьер-Агро» устранить указанные нарушения.
Могу предложить следующие пути решения:
• Повторное обращение в Прокуратуру Манского района Красноярского края;
• Обращение в Службу по ветеринарному надзору Красноярского края;
• Обращение в Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КИРШИНА Евгения Андреевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
В сентябре 2015 года в интернет-новостях появляется запись о том, что жители города Ачинск негодуют. Горожан сильно волнуют выбросы Ачинского глиноземного комбината. Информационное агентство «Градъ» пишет о том, что «круглосуточно из труб комбината валят огромные клубы дыма. Дети и
взрослые страдают от аллергии и заболеваний органов дыхания. Автолюбители и хозяйки – от толстого
слоя несмываемого водой налета». Среди мнений людей можно услышать такие высказывания,
как: «уже не только на стройке сильно пахнет «химией», но и в Привокзальном и даже за городом»,
«машину приходится уже полировать каждый раз, просто отмывать не получается», «такое чувство,
что просто решили отравить целый город!». Люди отчетливо понимают, что нарушается их право,
установленное ст. 42 Конституции РФ, правовая природа которого заключается в том, что «каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».
Люди правы, последствия выбросов вредных химических веществ на лицо. Об этом свидетельствуют
множественные комментарии по этому вопросу, новостные ленты в социальных сетях и не только,
фотографии и др. Учитывая, что заявления среди горожан, возмущения являются уже не единичным
явлением, можно сделать вывод, что на данную проблему нужно обратить большее внимание, чем,
возможно, это сделано сейчас.
Согласно информации, предоставленной информационным агентством «Градъ», на данное предприятие пишутся иски в прокуратуру. Так же граждане собирают подписи под электронной петицией
губернатору Красноярского края В. Толоконскому и президенту РФ В. Путину.
Собираются «бумажные» подписи на письменное обращение в 10 инстанций местного, краевого и
федерального уровней.
В приведенном примере нарушены: ст. 42 Конституции РФ «Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».
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Согласно информации, предоставленной информационным агентством «Градъ», обращения в
прокуратуру трудно признать эффективным. Это обусловлено тем, что прокуратура возбуждает дела,
но решения, принятые не в пользу предприятия, постоянно подвергаются процедуре обжалования,
что замедляет исполнение определенных обязанностей комбината, которые, в свою очередь, должны
определенным образом содействовать улучшению экологии
Петиции и письменные обращения – ещё в процессе подачи.
Для решения данной проблемы трудно предпринять самостоятельно какие-либо действия. Можно
поддержать граждан своими подписями, что может сыграть большую роль в решении этой проблемы.
Можно предложить жителям города развивать различные акции по поддержке сохранения экологии в
город, а также советами и рекомендациями, как избежать негативных последствий и др. А обращения
в органы власти необходимо осуществить, так как они могут оказать большое воздействие на решение
данной проблемы.
Данная информация была взята с информационного агентства «Градъ» на сайте http://www.
achgrad.ru/. Ссылку на данное агентство я увидела на сайте «Зеленая лига» http://green-union.
org/ на странице общественной экологической инспекции Красноярского края.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КЛАДКИНА Дарья Анатольевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
На территории Красноярского края г. Красноярска расположено множество котельных, одной из
которых является котельная № 5, находящаяся среди жилых домов, на которой я бы хотела заострить
ваше внимание.
Из котельных регулярно происходит выброс загрязняющих веществ в атмосферу, таких, как твёрдые
частицы золы, оксиды серы (SO2, SO3), оксиды азота (NOx), также, если сгорание топлива проходит не
полностью (а полное сгорание топлива – идеал), то в атмосферу выбрасываются такие вредные вещества,
как угарный газ (СО), углеводороды (СН) и бензопирен (С2ОН12). Данные вещества являются химическими и токсичными, негативно воздействующими на организм человека. Полициклические ароматические углеводороды обладают мощным канцерогенным действием (т.е. вызывают онкологические
заболевания). Содержащиеся в выбросах тяжелые металлы и микроэлементы могут накапливаться в
различных органах человека, или, сосредотачиваясь в почвах, сельскохозяйственных растениях, попадать с продуктами питания в организм человека. Массовые выбросы (оксиды азота, серы, углерода и
твердые вещества) воздействуют, прежде всего, на органы дыхания. Повышение уровня шума влияет на
сердечнососудистую и нервную систему, вызывая стрессовые состояния.
Информации о котельной в СМИ нет, какой материал в ней жгут – уголь, газ или мазут, также неизвестно.
Данный факт нарушает основные права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды, а именно, право на достоверную информацию. Так, п. 1 ст. 11 Федерального закона от
10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране окружающей среды», указывает на право каждого
гражданина России на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение
вреда окружающей среде.
Данная проблема является актуальной, ведь на территории Российской Федерации расположено
множество аналогичных котельных, о которых граждане ничего не знают, и если все они выделяют
такое количество токсических веществ, то о какой благоприятной окружающей среде можно говорить!
Отсутствие сведений о состоянии воздуха, которым мы дышим, и само его загрязнение, нарушает одно
из конституционных прав граждан, закреплённое в ст. 42 Конституции РФ, а именно – право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
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На мой взгляд, проблему можно решить путём обращения в Управление Росприроднадзора
по Красноярскому краю. А также обязать управляющих котельной создать сайт, в котором указать:
1) по какому принципу работает котельная; 2) выброс каких веществ в атмосферу осуществляется
ежедневно; 3) являются ли они вредными, как для человека, так и для всей окружающей среды в
целом, все вышеперечисленные факты подкрепить соответствующими документами органов контроля
и надзора.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КЛИМЕНКО Алина Павловна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Красноярская ТЭЦ-2 — тепловая электростанция в Красноярске, одна из крупнейших ТЭЦ в Сибири.
Входит в состав Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» в качестве производственного филиала. Неоднократно жителями Свердловского района
г. Красноярска было замечено, что в позднее время суток из одной из труб ТЭЦ-2 происходят мощные
выбросы едкого синего дыма, перекрывающего свежие потоки воздуха и блокирующие доступ к нему.
В утреннее время выбросы прекращаются и медленно рассеиваются.
Неоднократно жители близлежащих домов в Свердловском районе вызывали полицию для составления протоколов о нарушении прав граждан, а также обращались в администрацию Свердловского
района с просьбой разъяснить ситуацию о выбросах в атмосферные потоки воздуха. По субъективному
мнению, здесь на лицо несколько составов административных правонарушений, а также состав преступления, предусмотренный уголовным законодательством РФ:
1. Статья 8.5. КоАП РФ Сокрытие или искажение экологической информации
2. Статья 8.21. КоАП РФ Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
3. Статья 251 УК РФ Загрязнение атмосферы
Администрация Свердловского района сообщала, что на каждую трубу в ТЭЦ надеты фильтры,
которые не дают едким испарениям выходить в городской воздух. Позднее выбросы сократились, но
не прекратились вовсе.
Для решения данной проблемы я готова написать обращение в администрацию Свердловского
района г. Красноярска с просьбой подробно разъяснить обстановку на объекте ТЭЦ-2.
О нарушении экологических прав граждан города Красноярска стало известно из СМИ, в частности, краевой телеканал «Енисей», ТВК, новости «Прима».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КОВАЛЁВА Татьяна Сергеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Летом 2015 года многие жители Красноярска были напуганы резким неприятным запахом. В
сообщениях в социальных сетях красноярцы указывали, что данный запах похож на запах жженой
резины или пластика, также люди жаловались на сильные головные боли и головокружение в результате нахождения в зоне распространения этого запаха. Сильнее всего данные запахи ощущались
в Ленинском районе Красноярска. Неприятный запах ощущался крайне сильно в ночное время. В
середине июля появились данные о том, что жительница Красноярска в результате самостоятельных поисков смогла определить источник резкого запаха. Она сообщила, что обнаружила «прямо
перпендикулярно мосту «777», справа от кольца, огромный столб черного едкого дыма». Позже,
по результатам проверки природоохранной прокуратуры «на территории химического комбината
«Енисей» выявлено место несанкционированного сжигания отходов – отработанных аккумуляторов
в железной печи, необорудованной установками очистки газа в отсутствие разрешения на выброс
загрязняющих веществ». После проведения проверки и возбуждения органами уголовного дела,
сообщения красноярцев о неприятном запахе по ночам в Ленинском районе не прекратились,
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что свидетельствует о продолжении правонарушения. Обнаруженные данные свидетельствуют о
загрязнении атмосферы, что является явным нарушением экологических прав граждан, в частности
права на благоприятную окружающую среду, закрепленного в статье 42 Конституции Российской
Федерации.
Пресс-служба Природоохранной прокуратуры Красноярска сообщает, что в прокуратуру поступило
множество жалоб. Также пресс-служба указывает, что помимо прокуратуры обеспокоенные жители
обращались в министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края, Федеральную службу
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю.
В приведенном примере нарушается одно из важнейших экологических прав – право на благоприятную окружающую среду, предусмотренное статьей 42 Конституции РФ, а также статьей 11 федерального
закона «Об охране окружающей среды». В случае сжигания отработанных источников тока, они являются
источником загрязнения атмосферы такими металлами, как цинк, марганец, кадмий и ртуть.
По обращению жительницы Красноярска, обнаружившей источник дыма, природоохранной прокуратурой было проведено рейдовое мероприятие. В результате данного мероприятия был выявлено место
несанкционированного сжигания отработанных аккумуляторов. Материалы проверки были переданы
в порядке п. 2 ч. 1 ст. 37 УПК РФ, отделом дознания ОП №4 МУ МВД России «Красноярское» 10.07.2015
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ. Но, не смотря на это, жители продолжают жаловаться
на резкий запах в Ленинском районе.
Для решения выявленной проблемы считаю необходимым написать жалобу в прокуратуру Красноярского края с указанием на продолжение противоправных деяний и нарушение прав граждан на
благоприятную среду.
О нарушении экологических прав стало известно из сообщений красноярцев в социальных сетях,
а также из интернет-газеты Newslab (http://newslab.ru/), интернет ресурса «Сибирское агентство новостей» (http://krsk.sibnovosti.ru/)
http://1line.info/society/item/46596-akkumulytori
http://www.krasproc.ru/news/krsk/13272-po-materialam-prokurorskoi-proverki-vozbuzhdeno-ugolovnoedelo-o-zagryaznenii~

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КОЛПАКОВА Екатерина Алексеевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
На территории села Кавказское, расположенном в Минусинском районе Красноярского края, а так
же на прилегающей к нему территории было обнаружено превышение допустимой нормы содержания
радиоактивных элементов, в том числе радиоактивного газа радона и урансодержащего вещества.
Негативное радиационное воздействие на окружающую среду и население села может быть обусловлено: геолого-структурным положением пластов ураноносных песчаников рудопроявления «Кавказское»,
которые являются частью селитебной территории; наличием крупной тектонической структуры – Турбинской зоны разломов шириной около 2 километров, проходящей под территорией села; наличием зон
трещиноватости более мелких порядков; особенностями распределения ураносодержащего вещества во
вмещающих породах и минеральной формой урана в рудах с преобладанием легкорастворимых форм, а
так же высокой (до 60%) выщелачиваемостью руд; преимущественно урановой природой оруднения, что
наряду с их высокой (до 55-70%) эманирующей способностью обуславливает высокую потенциальную
радоноопасность территории села.
Все вышеперечисленные факторы способствуют возникновению негативного радиационного воздействия на отдельные компоненты окружающей среды и населения.
Поступление радиоактивного газа радона-222 по зонам трещиноватости в коренных породах и
отсутствие значимых «природистых» глинистых экранов в разрезе аллювиальных отложений, на которых
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расположена основная часть территории жилой зоны села, могут обеспечивать крайне высокую концентрацию радиоактивного газа радона-222 в жилых и общественных помещениях, особенно в холодный
период года в условиях недостаточного проветривания.
Кроме этого, наличие на территории села большого количества крупнообломочного и крупно-глыбового материала в виде плитчатых песчаников, имеющих в своем составе ураносодержащие вещества
используемого местными жителями при строительстве фундаментов, стен заборов и других сооружений,
что подвергает опасности радиоактивного заражения жителей села.
В селе проживает около 1000 человек. И ни один из них не предпринял никаких мер. Ведь можно
сказать, что они сами нарушали свои права, строя себя дома из зараженного камня. Строители нарушали как свое право, так и право других жителей на благоприятную окружающую среду и достоверную
информацию о состоянии окружающей среды.
С того момента, как гражданин узнал о нарушении его прав, у него есть 2 варианта: обратиться в суд
или в природоохранный/надзорный орган.
Согласно ст. 42 Конституции РФ, «каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением».
Реакции органов власти не было в связи с тем, что не было и самого обращения.
ООО по монтажу радиационной техники «Квант» самостоятельно узнало о существующей проблеме
и начало исследовательские работы по обнаружению и восстановлению благоприятной окружающей
среды.
Я обратилась в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в
г. Минусинске, так как территориально, село Кавказское ближе всего к г. Минусинску. И вопрос напрямую относится к компетенции данного органа (ст. 6 ФЗ об охране окружающей среды). Если же прямой
порядок не сработает – придется обратиться в суд, потому что данную ситуацию нельзя оставить без
рассмотрения.
О нарушении экологических прав мне стало известно из отчета АО «НИиП центр «Природа» по
данному вопросу. А также из деятельности фирмы «Квант». Мне удалось посмотреть подробный фото
отчет из данного села, а так же увидеть все нарушенные нормативы по законодательству РФ, полный
перечень всех произведенных мероприятий по выявлению нарушений.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КОНДРАТЕНКО Анастасия Михайловна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
В г. Красноярске регулярно вводится режим «чёрного неба» в целях сокращения загрязнения атмосферы воздуха. Однако количество выбросов загрязняющих веществ в атмосфере города увеличивается
ежегодно. Так, величина выбросов за I полугодие 2015 г. на 13% больше величины выбросов за то же
полугодие 2014 г.
Последний раз режим «черного неба» вводился в период с 8 по 12 октября 2015 г. В эти дни наблюдалось превышение взвешенных веществ в воздухе. Например, 9 и 10 октября показатели взвешенных
веществ по Ленинскому району составили 1 800 мкг/м3 при допустимой норме 500 мкг/м3. В микрорайоне Солнечный показатели оксида азота в три раза превысили норму (60 мкг/м3) и составили 188
мкг/м3. В Центральном районе города уровень гидрохлорида в воздухе был выше нормы практически
в два раза – 390 мкг/м3 (допустимая норма = 200 мкг/м3).
Удивительным является тот факт, что из миллиона жителей города в надзорные органы с жалобами
обратились лишь 6 человек! Ведь такое количество выбросов не только оказывает негативное влияние
на состояние здоровья горожан, но и нарушает конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду. Согласно ст. 42 Конституции РФ в случае причинения вреда здоровью или имуществу
экологическим правонарушением гражданин имеет право на возмещение ущерба.
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Жители обращались в Прокуратуру Красноярского края, в Министерство природных ресурсов и
экологии Красноярского края. Кроме того, большое количество обращений регулярно поступает на телевидение («четвертая ветвь власти»).
В приведенном примере нарушается конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ).
Из органов власти был получен следующий ответ: «Проверку проведем».
Я намерена обратиться с заявлением в Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского
края, в котором содержится просьба об оказании содействия в поисках виновных в загрязнении воздуха
лиц, предприятий и о привлечении их к ответственности.
Источники информации:
– личные ощущения «нечистоты» воздуха;
– новости ТВК в рамках проекта «Экология».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КУБРИНА Юлия Сергеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
В 2019 году крупнейший культурный, экономический и образовательный центр Восточной Сибири
и один из красивейших городов России Красноярск станет столицей Всемирной зимней универсиады.
Несмотря на всю привлекательность предстоящего события, строительство новых спортивных объектов привело к нарушению экологических прав красноярцев. Так, в СМИ появилась информация о том, что
подготовка к Универсиаде-2019 в Красноярске началась с массовой вырубки деревьев в берёзовой роще
на Николаевской сопке, одном из любимейших мест отдыха горожан. Берёзовая роща – это «лёгкие»
левобережья Красноярска, и каждое срубленное дерево ухудшает и без того серьёзную экологическую
обстановку в городе. Жители близлежащих районов рассказали, что на участке вырубают как старые
деревья, так и саженцы. Как выяснилось, работы велись в рамках подготовки к возведению спортивного
комплекса «Сопка» – одного из объектов Всемирных студенческих игр.
Происходящее возмутило защитников Берёзовой рощи. 4 октября 2015 г. в Краевой библиотеке состоялось собрание общественности, организованное Красноярской региональной общественной экологической
организацией «ПЛОТИНА» при содействии Общественного движения в защиту Берёзовой рощи. Участники
собрания единогласно приняли резолюцию, в которой выразили протест «сложившейся практике исключения местных жителей и общественных организаций из процесса обсуждения и принятия экологически
значимых решений в отношении подготовки объектов зимней Универсиады-2019 в Красноярске». Жители
Красноярска убеждены, что сохранение природных ландшафтов города, в том числе Николаевской сопки,
Торгашинского хребта, реки Базаиха, должны оставаться безусловным приоритетом при подготовке любого
спортивного мероприятия, как и какого-либо другого строительства. Люди требуют открытости и прозрачности в отношении всей деятельности, направленной на подготовку объектов зимней Универсиады-2019.
Данная резолюция была разослана в адрес местных, региональных и федеральных государственных органов.
Общественность предпринимала следующие меры: митинг 04.05.2014 г. на стадионе «Динамо»,
круглый стол 28.01.2015 г. «Универсиада-2019 в социально-экологической перспективе», открытое заседание общественного совета при Министерстве спорта Красноярского края 02.3.2015 г. «О планах по
строительству объектов Универсиады 2019 на Николаевской сопке», общественная инспекция 13.02.2015
г. в районе Николаевской сопки, заявления в Природоохранную прокуратуру Красноярского края 14 и
29 сентября 2015 г.
Нарушены экологические права граждан: на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой
(Декларация по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 1992); на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии (Конституция РФ, ст. 42); на защиту окружающей
среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде (ФЗ «Об охране
окружающей среды», п. 1 ст. 11).
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26.05.2015 г. Губернатор края В. А. Толоконский подписал распоряжение «О мерах по охране зелёных
насаждений, расположенных в городе Красноярске, в период подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года». Документ рекомендует исключить или минимизировать вырубки
зеленых насаждений и предусматривает, что в случае вырубки деревьев в местах строительства объектов Универсиады муниципалитету придется обеспечить посадку новых насаждений в соотношении не
менее «2 к 1» к утраченным.
Пути решения проблемы: 1. Обращение в органы власти с предложением организовать общественный наблюдательный совет, чтобы учитывалось мнение красноярцев при строительстве объектов
Универсиады-2019. 2. Жалоба в Отдел по охране окружающей среды Департамента городского хозяйства
Администрации Красноярска. 3. Заявление в Красноярскую природоохранную прокуратуру с просьбой
разобраться в ситуации и наказать виновных, если вырубка леса была произведена с нарушениями
законодательства РФ и прав жителей города. 4. Подпись петиции.
1. Александр Колотов: Для кого строятся объекты Универсиады в Красноярске?
http://www.aakolotov.ru/2015/718
2. Лес на красноярской Николаевской сопке вырубают ради дороги.
http://newslab.ru/news/677058
3. Общественность обеспокоена будущим строительством объектов Универсиады-2019.
http://www.aakolotov.ru/2015/721
4. Собрание общественности Красноярска по защите Березовой рощи при подготовке Универсиады. http://aakolotov.livejournal.com/87403.html

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЛЕЙТНЕР Юлия Аркадьевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Я живу в Красноярском крае, городе Красноярске. Вот уже несколько лет обсуждается вопрос о строительстве объекта окончательной изоляции радиоактивных отходов в г. Железногорске, который находится в
нашем крае. В настоящее время уже построена лаборатория по исследованию возможности строительства
данного объекта. В народе такой объект называется «ядерным могильником». Этот вопрос является одной из
существующих экологических проблем в нашем крае, потому что у нас и так существует множество различных заводов, которые выбрасывают в атмосферу газы, превышая допустимые пределы. Если у нас возведут
еще и «ядерный могильник», то появится еще больше жертв онкологических заболеваний среди населения.
Таково мнение жителей нашего края. Безусловно, народ негодует: «почему планируется строительство
данного объекта именно в нашем крае? Почему вблизи населенных пунктов? Почему нельзя выбрать другое
место подальше?». Эти вопросы остаются открытыми до сих пор, потому что население не обладает всей
необходимой информацией. А это нарушает одно из важнейших прав человека: право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде (ч. 1 ст.
11 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ). Властям необходимо различными способами
довести до граждан всю информацию, чтобы строительство объекта было объективным решением.
В 2010 госэкспертиза «Роснедра» дала «добро» на строительство в Железногорске. Однако многие
жители продолжают бороться за экологию и свое здоровье, потому что, к сожалению, в этом деле нет
безотходного производства. Там, где ОЯТ, всегда есть – радиоактивные отходы, которые нужно утилизировать. Я считаю, что строительство «ядерного могильнка» нарушает законодательство Красноярского
края, в частности Закон Красноярского края от 20 сентября 2013 года №5-1597 «Об экологической
безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае» (пп.1) п.2 ст. 16): на территории края
запрещается разработка и реализация проектов, связанных с нарушением экологических систем и
природного равновесия, неблагоприятными изменениями климата, массовым уничтожением животных
и растений, наступлением других неблагоприятных последствий. А неблагоприятных последствий не
избежать, ведь экологическая обстановка в крае и так не из лучших. Очень часто в Красноярске объявляют «режим черного неба». Если в воздух, которым мы дышим, добавить радиоактивные отходы, то
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ситуация явно не улучшится. Это нарушает наше право на благоприятную окружающую среду (ч. 1 ст. 11
ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ).
Более того, для строительства объектов такого типа государственные органы должны учитывать
мнение населения: «при размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может
причинить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения населения или результатов референдума (ч.2 ст. 13 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ).
Учет мнений всего населения Красноярского края не был произведен. Проводили собрание только жителей города Железногорска, а что мешало опросить население в городе Красноярске тоже? Я считаю, что
в первую очередь властям необходимо предоставить населению полную информацию о строительстве
объекта окончательной изоляции радиоактивных отходов, обо всех плюсах и минусах этого проекта.
Затем посетить все населенные пункты в нашем крае и опросить население. Ведь жителей нашего края
это касается в первую очередь! И только после этого приступать к строительству, либо прекращать. Все
мы имеем право на благоприятную окружающую среду, на ее охрану, на защиту своего здоровья, и государство должно содействовать нам в реализации наших прав.
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2012/1343674583.68
http://newslab.ru/article/538777
http://www.prima-tv.ru/news/politics/39179-aktivisty_i_ehkologi_protiv_mogilnika_yadernykh_
otkhodov/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЛЕСКОВА Юлия Геннадьевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Город Красноярск является крупным промышленным центром с населением, превышающим миллион
человек. Но, как известно, у процесса урбанизации и стремительного экологического развития есть и
обратная сторона медали – ухудшение экологической обстановки.
Помимо этого, Красноярск расположен в уникальной географической зоне: практически со всех
сторон он окружен горными образованиями. Это приводит к затруднениям движения воздушных потоков
над городом. Именно по этой причине город входит в число лидеров по периодам введения режима
«черного неба», когда весь город накрывает токсичный ангел смога.
И без того неблагоприятные условия усугубляются крайне низким количеством лесных насаждений
в городе. По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для проживания в мегаполисе
на 1 жителя должно приходиться 50 м2 насаждений. В Красноярске же, по разным оценкам на одного
жителя приходится от 3 до 12 м2 насаждений.
Чтобы очистить крупный промышленный город с большим автопарком, расположенный в котловине
с застойным воздушным режимом, необходимо, чтобы зелёные насаждения занимали не менее 25-30%
от площади города, то есть не менее 10 тыс. га.
Жители города уже обращались к главе города с просьбой принять меры в данном направлении, а
именно: приостановить активное уничтожение лесных насаждений на территории города и разработать
программу по значительному увеличению «зеленых» зон в городе. Данное обращение не было проигнорировано, но и желаемых результатов добиться, к сожалению, не удалось.
На мой взгляд, в данной ситуации несомненно можно говорить о нарушении экологических прав
граждан. А именно ст. 42 Конституции РФ, закрепляющей право на благоприятную окружающую среду; ст.
11 и 12 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; одного из основных
принципов градостроительной деятельности, предусмотренного в ст. 2 Градостроительного кодекса РФ
и других экологических норм.
Вижу разумным внести предложение о формировании экологических норм, касающихся лесных
насаждений на территории города, на муниципальном уровне, что позволит учитывать специфику
географического положения города для продуктивной реализации и защиты экологических прав граждан, закрепленных в статье 42 Конституции РФ.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МАЗУР Алина Михайловна, Юридический институт Сибирского федерального университета
9 ноября 2013 года в Брюсселе члены исполкома Международной федерации студенческого спорта
(FISU) выбрали Красноярск столицей Универсиады 2019 года. Подготовка города идет полным ходом.
Летом-осенью на территории города Красноярска, а именно в районе Николаевской сопки началась
вырубка лесного массива для строительства дороги к объектам XXIX Всемирной зимней Универсиады
2019 года.
Так как Николаевская сопка является излюбленным местом прогулок горожан, факт вырубки был
сразу замечен, в социальных сетях появились фотографии вырубки лесного массива.
Общеизвестным фактом является то, что в атмосферу города Красноярска периодически производятся выбросы загрязняющих веществ и по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат), они растут. Еще из курса биологии
мы узнали, что деревья осуществляют вклад в улучшение окружающей обитаемой среды, в том числе –
очищают воздух. Из этого можно сделать вывод, что вырубка леса наносит непоправимый ущерб атмосферной обстановке города и, следовательно, здоровью горожан.
Было проведено собрание общественности города Красноярска в Краевой научной библиотеке.
На встрече так же присутствовали представители Законодательного Собрания Красноярского края. В
завершение участники приняли резолюцию, которую намереваются предоставить губернатору. Среди
пунктов — строгий общественный контроль работ строителей; инвентаризация зеленых насаждений;
создание постоянной рабочей группы на базе Городского совета; наведение порядка с компенсационными посадками и многое другое.
По данным членов общественного совета при Министерстве спорта, озвученным на заседании Гражданской ассамблеи Красноярского края, количество вырубленных деревьев достигает пяти тысяч. Кроме
того, была подвергнута критике посадка деревьев, которую проводят в качестве компенсации. Так, после
подобных посадок, специалисты управления зеленого строительства проводят их доработку по причине
того, что участвуют в компенсационных посадках не специалисты, а обычные горожане. Кроме того, по
данным наблюдений приживаются такие саженцы от трех до пяти лет, при этом большая часть погибает.
Прослеживается нарушение прав на безопасную, а главное благоприятную окружающую среду. А
именно: нарушение безопасности выражается в систематических выбросах загрязняющих веществ.
Данное нарушение в некоторой части компенсируется за счет свойств лесных насаждений, но при
вырубке уже и этой компенсации нет. Что же касается нарушения благоприятности, то оно так же выражается в вырубке леса.
В качестве ответа на жалобы общественности губернатор Красноярского края подписал распоряжение «О мерах по охране зелёных насаждений, расположенных в городе Красноярске, в период подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года». Согласно документу, в случае если
вырубка деревьев будет необходима для строительства объектов Универсиады, подрядчик обязан будет
возместить зеленые насаждения в пропорции не менее двух деревьев за одно срубленное.
Источником информации являются личные наблюдения, а также данные, предоставленные
интернет-газетой newslab.ru.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МИХАЛЕВА Анастасия Евгеньевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
В настоящее время вопрос наиболее полной и беспрепятственной реализации экологических прав
граждан на территории Красноярского края является весьма актуальным. Об этом свидетельствует небезразличное отношение населения к острым вопросам, получающим широкое освещение в средствах
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массовой информации (в числе которых, например, строительство и ввод в эксплуатацию Богучанской
ГЭС, размещение ракетно-зенитного полка и строительство крематория в г. Красноярске и пр.).
Однако необходимо помнить и о том, что зачастую незаметные на глобальном уровне локальные
проблемы, которые не привлекают к себе подобного повышенного внимания со стороны прессы, не
становятся от этого менее значимыми, поскольку аналогичным образом оказывают неблагоприятное
воздействие на жизнь и деятельность конкретных граждан, проживающих в границах того или иного
населенного пункта, и требуют принятия адекватных и зачастую экстренных мер по их эффективному
разрешению.
Наглядным примером является ситуация, сложившаяся в районе станции Минино (ул. Верхнеозерная,
Емельяновский р-н Красноярского края), где располагается водный объект общего пользования, который в настоящий момент подвергается негативному изменению в результате загрязнения, влекущего за
собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов. Территория
вокруг озера не благоустроена, в течение достаточно продолжительного времени акватория загрязняется
естественным путем (поверхность водоема покрывается илом, зарастает камышом), а береговая линия
засоряется бытовыми отходами.
С одной стороны, в указанных обстоятельствах имеет место неисполнение органами публичной
власти возложенных на них позитивных обязательств.
Во-первых, устойчивое развитие рассматриваемой экологической системы не обеспечивается, что
нарушает права и законные интересы как ныне живущих, так и будущих поколений.
Так, в соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды относится к вопросам местного значения муниципального района.
Согласно п. 1 ст. 27 Водного Кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, отнесено осуществление мер по предотвращению негативного воздействия на воды и ликвидации его последствий, а также
по охране таких водных объектов.
Однако указанные обязанности муниципалитетом не исполняются, никакие меры по восстановлению
природной среды не предпринимаются.
Во-вторых, в результате бездействия властей опасности подвергается здоровье граждан. Указанный
водоем является популярным местом отдыха жителей района, но при этом открытым остается вопрос не
только об угрозе заражения всевозможными заболеваниями (поскольку проверка химического состава
воды, ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям не проводилась), но и о травмоопасности такого досуга (т.к. не исключено получение серьезных повреждений вследствие загрязнения дна
водоема и берега бытовыми отходами, содержащими в том числе осколки, металлические предметы и пр.).
При этом согласно ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
среди основных принципов охраны окружающей среды называются соблюдение права человека на
благоприятную окружающую среду, а также ответственность органов местного самоуправления за
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих
территориях.
С другой стороны, в описанной ситуации проявляется своего рода халатность и экологическая безответственность граждан, не исполняющих свои конституционные обязанности по охране окружающей
среды, их неспособность или нежелание внести свой вклад в сохранение естественной среды обитания
общества.
В подобных обстоятельствах, думается, наиболее эффективным средством для решения проблемы и
привлечения должного внимания к вопросу восстановления озера станет обращение к органам местного
самоуправления Емельяновского района Красноярского края с предложением о проведении мероприятия по очищению водоема, проведению уборки и вывоза мусора с привлечением граждан к участию
в этой экологической акции.
Во-первых, выдвижение предложения позволит населению вступить в конструктивный диалог с
властью и добиваться необходимого результата совместными усилиями, поскольку, как уже отмечалось
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выше, фактором деградации природного объекта стало не только бездействие муниципалитета, но и
действия самих граждан.
Во-вторых, вовлечение волонтеров снимет вопрос о финансовом обеспечении подобной инициативы, даст возможность провести мероприятие в кратчайшие сроки, не требуя пересмотра местного
бюджета для включения в статьи расходов затрат на его организацию, способного занять достаточно
продолжительное время, затянуть решение проблемы.
В-третьих, социальная экологическая акция поспособствует формированию экологической культуры
населения, воспитанию бережного отношения граждан к окружающей среде, тем более что эффективность подобных мер подтверждается уже имеющимся опытом, например, волонтерского движения по
очищению озера Байкал.
Таким образом, локальное урегулирование фактически разрешимых проблемных экологических
ситуаций при поддержке населения на ранней стадии, до эскалации экологического кризиса и возникновения непоправимых последствий, позволит с минимальными затратами восстановить благоприятное
состояние окружающей среды в регионе и стране в целом, а также предотвратить повторение аналогичных казусов в будущем.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
НАЗАРЬКО Екатерина Юрьевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
В 2014 году в ходе прокурорской проверки ОАО «Русал Красноярск» были выявлены нарушения
Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах
производства и потребления». Разрешенные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 6 из проверенных корпусов электролизного производства по окиси углерода превышают
от 1,3 до 3,8 раза. Имеющееся оборудование очистки газа в электролизных корпусах не обеспечивает
предельно допустимые выбросы, установленные проектом, содержание диоксида серы в очищенных
газах, выбрасываемых в атмосферу, превышает в 1,4 раза.
С нарушением установленных экологических требований также осуществляется временное складирование отходов 2 класса опасности (аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с
неслитым электролитом), хранение (накопление) отходов на участке переработки (дробления) отходов,
что приводит к загрязнению почвенного покрова.
При эксплуатации объекта постоянного размещения отходов – шламохранилища и участка временного размещения отходов не в полной мере обеспечиваются установленные нормативы качества подземных вод, почвенного покрова на прилегающих к объектам территориях.
В данном случае жители города Красноярска обращались в Прокуратуру, чтобы предотвратить нарушение экологических прав граждан.
В моем примере нарушается право на благоприятную окружающую среду, создается угроза жизни
и здоровью граждан.
Органы власти в лице прокуратуры незамедлительно отреагировали на обращение граждан. Была
проведена проверка ОАО «РУСАЛ Красноярск», осуществляющего деятельность по производству первичного алюминия, на соблюдение природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
Пути решения проблемы: обращения гражданина с жалобой на неправомерные действия в уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды или правоохранительные
органы (это уже было сделано).
Мне стало известно о нарушении данного экологического права из электронной газеты http://krskru.
blogspot.ru/
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ОСТРОУХОВА Алена Вячеславовна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
Одной из актуальных проблем для Красноярска в настоящее время является отсутствие санкционированного кладбища для домашних животных.
Жители Красноярска осуществляют захоронения своих питомцев по всему городу, где приходится.
Прямо в черте города в прогулочных зонах появились десятки могил животных. Судя по всему, первые
захоронения появились не так давно. Но сейчас скромные могилки собак и кошек можно встретить
повсюду. Пожалуй, владельцев питомцев можно понять, но этот несанкционированный погост устроили
в том числе и прямо над рекой Енисей. И существует вероятность, что так называемый трупный яд вместе
с грунтовыми водами попадет в реку.
Я считаю, что эти захоронения опасны и для людей, и для животных. Люди хоронят животных, которые умирают от болезней, возможно, от чумы, и это очень страшно. Владельцы прощаются с питомцами
по-человечески – с крестами, венками, с соблюдением всех ритуалов и правил, кроме главного – хоронить животных в городе запрещено. Закон четко регламентирует – тела животных после их смерти необходимо утилизировать. Для этого существуют даже специальные крематории при ветеринарных клиниках.
Может быть, самим хозяевам животных это кажется жестокостью, но безопасность горожан важнее.
Еще в марте 2009 года региональная общественная организация «Объединение любителей
животных «Друг» на заседании краевой Гражданской ассамблеи настаивало на том, что в городе
должны появиться специальные места, официально предназначенные для захоронения животных.
Общественность обращалась в администрацию города, там пояснили, что в казне нет средств на
организацию кладбища домашних животных. Власти ждут инициативы от частного инвестора, но
желающих пока нет.
В приведенном примере нарушается следующее экологическое право граждан: 1. Право граждан на
благоприятную окружающую среду. Захоронения осуществляются по всему городу, последствием этого
являются неприятный запах, загрязнение реки Енисей трупным ядом. Животные умирают от различных
болезней, и это может быть опасно как для людей, так и для их питомцев.
Я считаю, что решением данной проблемы все же будет строительство санкционированного кладбища для домашних животных. Также властям необходимо установить строгий контроль незаконных
захоронениями животных и взимать штрафы за это. И пока не построено кладбище для домашних
животных, убеждать граждан в необходимости кремировать своих умерших питомцев, чтобы не нарушать
экологическое право граждан на благоприятную окружающую среду.
http://www.ntv.ru/novosti/1541878
http://newslab.ru/news/437174
http://gazeta.aif.ru/_/online/enisei/449/01_01

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПАВЛОВ Никита Павлович, Юридический институт Сибирского федерального университета
В один из осенних дней, я знакомился с новостями своего города, Красноярска, читал наиболее
актуальную корреспонденцию и натолкнулся на информацию, касающуюся Дендрария Института Леса
им. В. Н. Сукачева или, как его называют местные жители, просто Красноярского Дендрария. Увидел я
эту проблему тогда, когда она уже активно обсуждалась, и потому, чтобы узнать все этапы и события,
произошедшие с начала возникновения этой проблемы, я прочитал все материалы по этой теме, многие
из которых уже не были актуальны на момент написания эссе. Суть ее состоит в том, что один малоизвестный застройщик – жилищно-строительный кооператив «Академик Жуков» начал процесс постройки
жилого комплекса на территории дендрария и прилегающей к нему территории Академгородка (района
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города Красноярска, в котором очень плотно растет лес разных пород, и располагаются несколько образовательных и медицинских учреждений).
Мое внимание немедленно привлек тот факт, что дендрарии, согласно Российскому и местному
законодательству, не могут быть использованы для постройки жилых пространств. Более того, недавно
был принят Генплан города Красноярска до 2033 года, в экологической части которого сказано, что
рекреационные зоны (а это, в том числе, и сам дендрарий, и Академгородок – один из районов города,
точнее, лесная его часть) будут увеличены на 85%, и для достижения этих целей, строительство будет
ограничено даже в зонах, не являющихся государственно-охраняемыми экологическими объектами (как
дендрарий).
Но самая главная проблема – это не сама застройка данного участка жилищно-строительным кооперативом (которую, хоть и не окончательно, решили перенести на другой участок), но отсутствие официального
юридического статуса у данного дендрария, что неизбежно приведет к дальнейшим правонарушениям
на территории этой природно-охраняемой зоны. И это именно та проблема, которую я призываю окончательно решить и придать окончательно закрепленный юридический статус данному объекту.
Общественность обращалась к Совету депутатов города Красноярска, в органы внутренних дел
(Главное управление Министерства внутренних дел России по Красноярскому краю), в Департамент
градостроительства города Красноярска, Прокуратуру.
Путем застройки природно-охраняемой зоны вырубаются редкие и ценные породы деревьев, которые на протяжении многих лет специально высаживались на территории дендрария, что ведет к ухудшению экологической обстановки и невозможности для жителей Красноярска наслаждаться существующими на сегодняшний день природными благами. Все это является явным нарушением закрепленного
в Конституции и законодательстве РФ права граждан на благоприятную окружающую среду.
Совет депутатов города Красноярска, узнав о проблеме, поднял активное общественное обсуждение,
направил запросы в органы внутренних дел и Департамент градостроительства г. Красноярска. Однако ГУ
МВД по Красноярскому краю сообщило, что застройка территории дендрария является законной (так как
о юридическом оформлении этого статуса «забыли» в переходный период Российской государственности). Департамент сообщил, что разрешение на застройку не выдавал. Несмотря на это, застройку никто
не остановил.
Я намерен отправить жалобу на имя мэра города Красноярска – Акбулатову Э.Ш., с просьбой применить законодательную инициативу для разрешения вопроса с юридическим статусом дендрария на
местном уровне, для разработки и принятия необходимых законопроектов. Также я намерен известить
природоохранную прокуратуру о данной проблеме и просить о привлечении застройщика (который не
посчитал нужным нивелировать последствия начала своей застройки, в том числе не вывез строительный мусор) к ответственности.
Источники информации: личные наблюдения, расспрос местных жителей
http://newslab.ru/news/660178
http://newslab.ru/news/665352
http://newslab.ru/news/663892 (даже не смотря на данную новость, процесс опять был приостановлен и не доведен до конца)
http://gornovosti.ru/tema/srez/dendrariy-tochka-ili-mnogotochiye76480.htm

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПАВЛОВА Оксана Андреевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Лес – особенное богатство любой страны, на котором держится вся экосистема. Красноярский край
можно назвать кладовой лесного богатства. Одной из важнейших экологических проблем на сегодняшний день является вырубка лесов. Экологи говорят о том, что отсутствие лесного покрова приводит к
многочисленным негативным последствиям. Так как древесина уже давно стала товаром, проблема
уничтожения лесов решается с трудностями.
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Лесопользование должно быть эффективным, люди должны не только получать от природы, но и быть
готовыми отдавать. Лес очень трудно поддаётся восстановлению. Объёмы таких работ в России постоянно
увеличиваются. Сложно удовлетворить растущий спрос не за счёт резкого увеличения вырубки, а путём
более полного использования древесины. Основным решением этой проблемы может стать внедрение
малоотходной и безотходной технологий. Это даёт и дополнительный экологический выигрыш.
Решению вопроса экологической катастрофы поспособствует реконструкция предприятий лесной
индустрии. Необходимо искать новые пути решения проблем правильного лесопользования (производство материалов из опилок и пр.).
Практически во всех районах Красноярского края регистрируются незаконные порубки. Нелегальный
оборот древесины в крае составляет порядка 60 тысяч кубометров. К чему это может привести в скором
будущем? Разрушается экосистема леса, что приводит к ухудшению качества жизни людей. Негативных
последствий на самом деле очень много.
Мною же было составлено обращение председателю Комитета по природным ресурсам и экологии
Законодательного собрания Красноярского края с предложением усовершенствовать законодательное
регулирование в области отношений по лесопользованию.
Общество не стоит на месте, аппетит человечества растет, поэтому необходимо не дать людям
поработить природу.
Чтобы предотвратить нарушение лесного законодательства, граждане обращались с заявлениями в
прокуратуру Красноярского края, а также губернатору Красноярского края – Толоконскому.
Прежде всего, нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду. Право граждан
пребывать в лесах – они просто-напросто уничтожаются!
После заявлений граждан в прокуратуру Красноярского края, а также обращений к губернатору, устанавливалось круглосуточное дежурство с привлечением правоохранительных органов края в тех районах,
от которых поступили обращения. Многие лица были привлечены к административной, дисциплинарной
и уголовной ответственности. Органы власти не оставляют без внимания недовольство граждан.
Источники информации: сайт администрации города Красноярска, истории очевидцев, личный опыт.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПЕТРОВА Кристина Алексеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Одна из главных экологических проблем Красноярского края – загрязнение р. Енисей различными
способами. Например, 8августа 2014 года жители Енисейского р-на заметили, что по правой стороне
р. Енисей течет очень грязная вода желто-коричневого цвета. Жители Енисейского р-на неоднократно
обращались к главе Енисейского р-на, в Росприроднадзор, межрайонную Енисейскую прокуратуру и
краевую природоохранную прокуратуру с просьбой принять меры по ликвидации загрязнения р. Енисей.
Так, внеплановая проверка ООО «Артель», которое занималось золотодобычей, показала, что в
Мотыгинском р-не в р. Б. Мурожная была допущена утечка дренажных вод из отстойников. В связи с
этим образовался шлейф, выходящий в Ангару и распространяющийся вниз по течению до р. Каменка.
В результате прокурорской проверки ООО «Артель» предстоит заплатить штраф в размере 30тыс.
рублей, однако не исключено, что при повторении нарушения может быть возбуждено уголовное дело
по ст. 250 УКРФ.
В приведенном примере нарушается право граждан Енисейского р-на на благоприятную окружающую среду: согласно главе 2 ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением».
Я хочу предложить следующие пути решения приведенной в моем примере проблемы:
– предприятиям химической, лесной и металлургической промышленности обязательно строить
очистительные сооружения; поощрять со стороны государственного бюджета всех уровней те организации, которые стараются сделать свое производство полностью безотходным;
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– ужесточить наказание для юридических лиц всех организационно правовых форм, за нарушения
загрязнения водных объектов.
http://www.consultant.ru/popular/okrsred/70_1.html#p46
http://www.enisey.tv/news/society/63256/
http://24.rpn.gov.ru/node/15966
http://krasecology.ru/Water
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/2b65ae24cc8141d4720fb749fb0c5583f8395048/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РАСТВОРЦЕВА Татьяна Николаевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
В моем регионе назревает существенная проблема, которая очень серьезно волнует общественность
Красноярского края. Причиной волнения послужила тяжелая экологическая ситуация в крае, вызванная
размещением хранилища ядерных отходов. Первые слушания прошли еще летом 2012 года, но по сей
день вопрос является очень актуальным для местного населения, люди выступают с лозунгами « МЫ
ПРОТИВ ЯДЕРНОГО МОГИЛЬНИКА!», а также указывают на и без того на плохую экологию, спровоцировавшую волну онкологических заболеваний. По мнению жителей Красноярского края, могильник лишь
усугубит и без того тяжелую экологическую ситуацию в регионе.
Для решения описанной проблемы общественность обращалась в Законодательное собрание Красноярского края, Красноярский городской Совет депутатов.
В моем примере необходимо обратиться к ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (ст. 5): граждане имеют право на благоприятную среду обитания (окружающую природную
среду, условия труда, проживания, быта, отдыха, воспитания и обучения, питание, потребляемую или
используемую продукцию народного потребления), факторы которой не должны оказывать опасного и
вредного влияния на организм человека настоящего и будущих поколений. Существует непосредственное нарушение данного права.
Реакция органов власти: приняты поправки в региональный закон «О радиационной безопасности
населения края», касающиеся перемещения на территорию края радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива. Внесенные поправки в Закон Красноярского края № 13-3158 «О радиационной
безопасности населения края» фактически снимают последние юридические препятствия перед захоронением на территории региона, в непосредственной близости от миллионного Красноярска, огромное
количество радиоактивных отходов.
Необходимо обеспечить прозрачность как создания лаборатории так и захоронения для общественности. Также общественности расширить доступ и разрешить участвовать в решение данной проблемы.
Источник информации: сайт «Зеленая лига».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РАФАГУДИНОВ Никита Равильевич, Юридический институт Сибирского федерального
университета
На протяжении последнего столетия возникло множество экологических проблем в связи с активным развитием индустриальной отрасли в мировом масштабе. Экологические проблемы коснулись не
только многомиллионных мегаполисов, а также и небольших провинций по всему миру. Всему виной
является халатное отношение человека к окружающей его среде. Несмотря на всеобщие, межгосударственные усилия, направленные на устранение возникших проблем, к сожалению, ситуация усугубляется с каждым годом все интенсивнее. Человечеству следует задуматься и внести кардинальные
изменения в его подходе к обеспечению защиты окружающей среды.
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Проблема, которую я намерен осветить касается небольшого города, расположенного в Красноярском крае, в котором мне довелось пребывать каждое лето в далеком детстве. В сравнении с Красноярском, Минусинск является относительно чистым в экологическом аспекте городом. Тем не менее, как
и везде, там также существуют проблемы.
Затрагивая тему нарушения экологических прав граждан на территории Красноярского края,
стоит упомянуть о довольно «свежем» нарушении, следы которого еще не успели остыть. В июле
2015 года ФКУ Тюрьма ГУФСИН было уличено прокуратурой в загрязнении атмосферного воздуха
без необходимых на то разрешений. Прокурорская проверка обнаружила, что в результате своей
деятельности пенитенциарное учреждение оказывает негативное воздействие на окружающую
среду путем размещения отходов производства и потребления, выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, эксплуатирует стационарные источники загрязнения. На территории тюрьмы
находятся объекты свиноводческого хозяйства, пекарни, цех по дерево и металлообработке; кроме
того, лицам, отбывающим наказание, оказываются медицинские услуги. При этом разрешение на
выброс в атмосферный воздух вредных веществ у учреждения отсутствует. В данной проблеме
радует реакция органов власти, которые по результатам проверки вынесли начальнику тюрьмы
представление об устранении нарушений, а межрайонная прокуратура вышла в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц. В заседании представитель тюрьмы заявлял об отсутствии вины
в действиях учреждения, ссылаясь на недостаточность выделения денежных средств из бюджета.
Суды двух инстанций эти доводы не впечатлили. ФКУ предписано в течение четырех месяцев произвести инвентаризацию выбросов и источников вредных физических воздействий на атмосферный
воздух, разработать и утвердить проект предельно допустимых выбросов, а также получить на них
разрешение.
В указанной проблеме явно нарушается ст. 42 Конституции Российской Федерации – право на благополучную окружающую среду. Хотелось бы отметить, что право на благополучную окружающую среду
является естественным и неотчуждаемым правом, что свидетельствует о степени «экологической вредности» указанного правонарушения.
Я искренне надеюсь на то, что подобные ситуации будут устраняться еще до начала их пагубного
влияния на окружающую среду путем контроля и надзора федеральных органов власти. При разрешении
экологических проблем каждый человек имеет возможность внести значительный вклад для обеспечения безопасности собственного здоровья и здоровья своих близких.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РУБАН Яна Евгеньевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
На протяжении уже долгого времени, примерно в течение года, Красноярская Нефтебаза загрязняет
нашу могучую реку Енисей! Именно функционирование нефтебазы повлияло на содержание нефтяных
частиц в Енисее: река наполнена нефтесодержащими грунтовыми водами, что сказывается на реке и в
целом на обществе, ведь на поверхности воды появилась радужная масляная плёнка, что, во-первых,
никак не радует глаз, во-вторых очень неблагоприятно влияет на окружающую среду, и наконец,
в-третьих, мы все потребляем рыбу, выловленную в нашей реке, а она может быть буквально напитанной
нефтепродуктами, что сильно скажется на здоровье населения!
Меня, как и многих жителей нашего региона, эта проблема очень беспокоит. И конечно, как и
всегда, нашлись активисты, и борцы за экологические права из числа жителей Красноярска, от которых
поступало множество жалоб на массовое загрязнение вод Енисея в центре города — из-за чего даже
начались судебные разбирательства с Красноярским речным портом. Также были обращения в органы
прокуратуры и непосредственно к мэру.
На мой взгляд, это конечно нарушение права на благоприятную окружающую среду – на одно из
основных конституционных прав человека, относящееся к разряду экологических прав. Это право предполагает благоприятные условия жизни и возможность проживания в здоровой окружающей среде.
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Была проведена проверка в связи с неоднократными публикациями в СМИ сообщений о загрязнении
Енисея и в связи с обращениями граждан. И было установлено, что загрязнение Енисея стало возможным
в результате ненадлежащего обеспечения сорбентом цеха слива-налива ОАО «Красноярскнефтепродукт».
В связи с этим Управлением Росприроднадзора по краю главный инженер и начальник указанного цеха
привлечены к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа.
К счастью, мне уже не придется предпринимать каких-либо мер для решения проблемы, так как эта
проблема начала разрешаться. Нефтебазе выдано предписание с требованием обеспечить надлежащий
контроль над стоками, и чтобы впредь не допустить загрязнения реки. Собственниками нефтебазы уже
запланировано проведение экспертизы промышленной безопасности резервуаров, трубопроводов, их
зачистка, приобретение сорбентов, откачка пленки нефтепродуктов из приемных колодцев.
Сайт муниципальной газеты Красноярска «Городские новости» – http://www.gornovosti.ru/ и социальная сеть «ВКонтакте» – http://vk.com/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЫКОВАНОВА Ирина Евгеньевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Согласно ежегодным государственным докладам о состоянии окружающей среды в регионах РФ,
Красноярский край стабильно занимает верхние строчки списка самых загрязненных городов. Помимо
основных загрязнителей (транспортных средств и заводов), в Красноярске стали проявляться и другие
источники ухудшения окружающей среды. К сожалению, человек в этом списке занимает далеко не
последнее место.
В судебной практике очень часто можно встретить жалобы жителей Красноярска на наличие несанкционированных свалок в районе их места жительства. Подобные проблемы возникли и в 2014 году.
Жители района стали неоднократно обращаться в местную Администрацию с требованием ликвидировать свалку с земельного участка в жилой зоне.
Хотелось бы отметить, что Емельяновский район является одним из чистейших районов Красноярска.
Он расположен вдали от города (около 30 км) и возможно именно поэтому привлекает внимание людей,
которые желая удалиться от городской суматохи, выбирают для места жительства этот район. Каково же
было удивление граждан, когда вместо того чтобы наслаждаться чистым воздухом и красотой этих мест,
они вынуждены лицезреть гору мусора прямо на выходе из подъезда жилого дома. А ведь интересы и
ожидания граждан имеют законное обоснование:
Так, право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в ст. 42 Конституции РФ, ст. 8
Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
В силу п. 5 ст. 12 Закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», захоронение отходов на территории городских и других населенных поселений запрещается.
Положениями ч. 2 ст. 13 этого же ФЗ установлено, что организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных
образований, предусматривающий их разделение на виды, должен определяться органами местного
самоуправления и соответствовать требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.
Действия граждан не привели к ожидаемому результату, в связи с чем прокурор Емельяновского
района, отстаивая их законные интересы и право на благоприятную окружающую среду, подал иск в Красноярский краевой суд на администрацию п. Емельяново. Конечно, по итогу судебного разбирательства,
иск прокурора был удовлетворен и администрацию поселка обязали ликвидировать самовольно размещенную свалку. Но, несмотря на вынесенное судебное решение, муниципальные органы продолжают
бездействовать и не предпринимают мер по устранению нарушения прав и законных интересов граждан,
что в свою очередь влечет дальнейшее нарушение действующего природоохранного законодательства.
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Поэтому считаю возможным провести следующие меры воздействия на муниципальный орган:
• Обратиться в суд с требованием о понуждении к исполнению судебного акта;
• Обратиться в государственный природоохранный или надзорный орган, такой как Природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор.
Также стоит заметить, что проблема в данном случае заключается не только в бездействии муниципальных органов, ведь это не они организовали гору мусора. Согласно жизненной практике, люди сами
создают неблагоприятные условия для своего проживания, выбрасывая мусор в непредусмотренных
для этого местах, чем портят эстетический вид своего района. Поэтому, считаю необходимым каждому
человеку задуматься о своем влиянии на окружающую среду и стремиться пресечь нарушение своих
прав еще на ранних этапах его проявления. Государство же может способствовать решению подобных
проблем. Например, необходимы экономические и юридические инструменты воздействия на граждан,
в том числе посредством издания новых нормативных актов и внесением изменений в действующие
нормы российского права, с целью принуждения собственников жилых домов к экологичному отношению к окружающей среде и соблюдению санитарного порядка. Воспитательная работа среди населения,
призывы к разуму и совести сограждан, повышение уровня правовой культуры и гражданской сознательности жителей Красноярска тоже не будут лишними, но только как дополнительные и вспомогательные
меры.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
СЕКРЕТЕВА Ирина Николаевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Всем известен уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах, но более того, катастрофической ситуация является не только в воздухе и на земле, но и в реках. Мной будет рассмотрена наиболее
важная, по моему мнению, экологическая проблема города Красноярска – загрязнение рек сбросами
сточных вод промышленных предприятий.
Говорить только лишь о предположениях такого рода загрязнений не приходится. Предприятия
города Красноярска неоднократно привлекались к административной и даже к уголовной ответственности за нарушение установленных норм, а так же за нарушение правил обращения экологически опасных
веществ и отходов, что приводит в результате к негативным последствиям.
Ежегодное опубликование различных статей о загрязнении рек города Красноярска не могут оставаться без внимания. С каждым годом индекс загрязнения рек не становится ниже. Предприятия города
Красноярска, которые, осуществляя свою деятельность, массово нарушают законы и положения об
охране окружающей среды и совершают недопустимые действия, ставя в опасность здоровье жителей
города, загрязняя сточными водами реки города Красноярска химической, лесной и металлургической
промышленностью. Прежде всего, загрязняются реки: Енисей, Кача и Черемушка.
Интенсивное развитие промышленного производства, а следовательно, увеличение объемов
промышленных и бытовых сточных вод, не должны нарушать установленные нормы благополучия
жизнедеятельности человека. Это должно быть одним из приоритетных направлений каждой деятельности, так или иначе затрагивающей интересы граждан и влияющей на окружающую среду.
Касаемо затронутых рек Красноярска, следует заметить наличие возле них прибрежных прогулочные площадок, что очевидно приводит нас к выводу о том, что негативное насыщение рек вредными
веществами, влечет не только не приятные запахи в воздухе, негативное влияние на окружающую среду,
но и влияние на организм человека. Простая прогулка может быть основой заболевания внутренних
органов любого человека.
Вода, являясь основой жизнедеятельности человека, играет важную роль в промышленном и
сельскохозяйственном производстве. Это представляет собой своеобразную зависимую цепь по необходимому использованию водных ресурсов. Происходит влияние воды на окружающую среду, а следовательно, и на человека. Но загрязняющие вещества, попадающие в водные объекты, не только загрязняют её, но и изменяют её качественный и химический состав, её свойства, что в дальнейшем ведет к
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бактериальному загрязнению, снижению уровня насыщения воды кислородом и в итоге проявляется
на сельскохозяйственной деятельности, на особо охраняемых территориях (заповедниках) и, следовательно, на человеке и во всем мире в целом. Данная проблема, являясь самостоятельной, затрагивает
и иную проблему – загрязнение атмосферного воздуха, что ещё раз напоминает о важности решения
первичного вопроса загрязнения вод.
Необходимо также обозначить влияние вредных веществ в воде на довольно широкий животный
мир. В реке Енисее проживает более сорока различных видов рыб, а так же периодическое наличие
возле реки птиц. Оказывая пагубное влияние на животный мир в определенных местах выброса сточных
вод, по цепному действию нарушаются водная экологическая среда и развитие всего животного мира.
Игнорирование, безрезультативные и несвоевременные проверки предприятий уполномоченными
органами ведут к полному несоответствию установленных норм об охране водных ресурсов, а следовательно, к увеличению недовольств со сторон населения. Прежде всего, сами предприятия должны
учитывать допустимые рамки при проведении выбросов и предоставлять отчеты в контролирующие
органы, которые раз в три года посещают их с плановой проверкой.
Согласно пункту 1 статьи 11 Федерального Закона от 10.02.2002 № 7 -ФЗ «Об охране окружающей
среды» (далее – Федеральный Закон «Об охране окружающей среды») каждый гражданин имеет право
на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на
достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.
Так же необходимо обратить внимание на статью 5 Федерального закона Общего технического
регламента «О водоотведении», где обозначено, что сточные воды должны соответствовать свойствам и
требованиям закона, а так же должны быть применены технологии, позволяющие обеспечить исполнения всех требований к качеству сточных вод, а именно уменьшить концентрацию загрязняющих веществ.
Предприятия обязаны регулярно проводить замеры выбросов и предоставлять отчеты в контролирующий
орган.
Решение данной проблемы должно основываться не только на своевременных принудительных мерах со стороны контролирующего органа регионального или местного характера. Необходимо
уделять больше внимания на федеральном уровне, применяя масштабные меры по предотвращению
загрязнения вод и санкции не только к предприятиям, но и к безрезультативным проверкам со стороны
местных надзорных органов в экологической сфере. Ведь данная проблема основывается не только на
оказании неблагоприятного воздействия на водные объекты, но и на многие другие, связанные с этими
реками территории, так как именно реки являются главным проводником, и взаимодействуют с иными
водными объектами и прибрежными территориями. Поэтому необходимо более тщательно осуществлять контроль над соблюдением предприятиями норм законодательства и стремиться к снижению
показателей загрязнения рек.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
СМИРНОВ Кирилл Андреевич, Юридический институт Сибирского федерального университета
В наши дни Красноярск является одним из самых малопригодных для проживания городов с точки
зрения экологии. В течение 2015 года красноярцам не раз приходилось слышать на региональном телеканале о том, что вводится режим «черного неба». Так, последний такой случай был зафиксирован 30
октября 2015 года.
Обеспокоенные жители города обращались с жалобами в СМИ, потому что не знают, куда еще
звонить и кому жаловаться. Поэтому уже СМИ, в свою очередь обращались в Роспотребнадзор, а так
же в администрацию города, а именно в Отдел по охране окружающей среды Департамента городского
хозяйства.
Несомненно, в данном примере нарушается конституционное право на благоприятную окружающую
среду (ст. 42 Конституции России).
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На предприятиях ввели первый режим сокращения выбросов. Остальным субъектам хозяйственной
деятельности и гражданам рекомендовали минимизировать проведение работ, вызывающих пыление,
отказаться от сжигания отходов, владельцам автотранспортных предприятий — усилить контроль соблюдения нормативов выбросов, автомобилистам — по возможности отказаться от использования личных
автомобилей и пересесть на общественный транспорт.
Я считаю, что жителям города нужно чаще направлять предложения и жалобы в краевое Управление
Росприроднадзора, которые при наличии таких жалоб могут устраивать внеплановые проверки объектов
федерального подчинения, от которых, как правило, и идет наибольшее загрязнение окружающей среды
в нашем городе, и Крае в целом.
Гисметео, Региональные новости.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
СОЛОВЬЕВА Юлия Алексеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Для г. Красноярска довольно остро стоит проблема захоронения умерших людей: нехватка мест для
погребения, закрытие кладбищ, территории которых занимают огромные площади как в черте города,
так и вблизи его границ, негативно сказывается на окружающей среде. Почва, водные ресурсы страдают
от негативного воздействия кладбищ. Строительство крематория могло бы значительно улучшить ситуацию, однако его возведению препятствует не общественность, которая, возможно, могла бы отторгнуть
такой чуждый нашей культуре и обычаям способ захоронения, а Красноярские власти. Катализатором
«борьбы» за крематорий стал отказ Городского совета депутатов г. Красноярска в принятии проекта
Крематория, предложенного частным инвестором.
Бизнесмен Виктор Суровцев предложил проект крематория и направил в горсовет, который его
отклонил и отправил на доработку. Проект вносился и повторно, но парламент Красноярска не принял
его вновь.
Прилив инициатив от общественности на этом не прекратился. ООО «Красноярский крематорий»
также обратилось в органы власти – отправив обращение на имя мэра Красноярска, изъявив желание
построить крематорий.
В данной ситуации нарушаются экологические права жителей г. Красноярска и близлежащих населенных пунктов: конституционное право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ),
т.к., как уже говорилось, влияние бесконтрольного расширения территорий кладбищ близ Красноярска
на водные ресурсы, в частности воду, поступающую красноярцам в дома, а также на почву – загрязнение
и заражение, весьма пагубно. Также нарушается право, гарантированное Федеральным законом «Об
охране окружающей среды».
Проект крематория был рассмотрен на заседании Городского совета депутатов г. Красноярска, но
был отправлен на доработку, затем снова отклонен. Инициативы частных инвесторов решить насущную
проблему жителей Красноярска были подавлены на корню: ни один проект не принят, альтернативы и
пути урегулирования разногласий по проектам не найдены, и судя по всему, власти не находятся в их
активном поиске.
Для решения проблемы возможен выход на региональный уровень через специализированные
органы. А именно, путем направления обращения в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому
краю, Росприроднадзора по краю, в котором будут приведены факты нарушения экологических прав
граждан, спровоцированные нерешенной проблемой со строительством крематория. Возможно, проведение ОВОС, общественной и/или государственной экологической экспертизы будущего крематория для
подтверждения положительных эффектов его деятельности.
СМИ – новостные ленты региональных телеканалов, http://newslab.ru/ – интернет-газета. А
также интернет-ресурс – официальный сайт Красноярского городского совета депутатов –
http://krasnoyarsk-gorsovet.ru/.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
СУББОТИН Михаил Романович, Юридический институт Сибирского федерального университета
21 ноября 2014 года, было выявлено, что в окрестностях осуществляется незаконная рубка деревьев
на территории красноярского заповедника «Столбы». 13 ноября 2014 года инспекторы заповедника
обнаружили, что на охранной территории повалили около 100 сосен возрастом более 100 лет.
У рабочих, которые осуществляли вырубку деревьев, имелись документы, разрешающие данную
деятельность, но не было указано, что такая деятельность разрешена на охраняемой зоне.
В процессе работники прекратили рубку леса на территории красноярского заповедника «Столбы»,
но продолжили осуществлять данную деятельность на Торгашинском хребте. В 1998 году данные земли
были переданы в аренду для развития животноводства, как сообщил главный инженер по земельному
контролю администрации Березовского района Александр Ведмедь, также Александр Ведмедь сообщил,
что данное место предоставлено «в аренду по документам в 300 гектаров по кадастровой выписке, но
вырубка леса там невозможна». По предварительным данным, вырубили уже около 7-8 гектаров сотен,
также по проведённой экспертизе, ущерб составил более восьми миллионов рублей, тем самым было
нарушено право на благоприятную окружающую среду.
Прокуратура края возбудила уголовное дело в отношении лесорубов.
По данному делу общественность обращалась в природоохранную прокуратуру, и в администрацию
Березовского района по вопросу «Кто будет нести ответственность за массовую вырубку леса около Красноярска», ведь действительно, такой произвол является бесчеловечным по отношению к окружающей
среде. Но проблема заключается в том, что данные насаждения не имеют определенного статуса, и тем
самым мы не можем квалифицировать изъятие как экологический вред, с чем я не могу согласиться.
В приведенном примере безусловно нарушается конституционное право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции Российской Федерации, ведь было вырублено 8 гектаров леса из 18 тысяч, не имеющие определенного статуса. А может нам в дальнейшем понадобиться
закрепленное в конституции данное право? Ведь самые худшие последствия в области экологического
права – истощение природных ресурсов, а действия данных лиц всего лишь повышают вероятность
наступления таких последствий.
Как сообщил сопредседатель регионального отделения ОНФ Наталья Грушевская, данное обращение
было рассмотрено, и принято решение «обратиться в Законодательное собрание Красноярского края,
с тем чтобы парламентарии устранили имеющиеся правовые пробелы, а правительство Красноярского
края обязало руководителей районов провести инвентаризацию земель», также против лиц, осуществлявших незаконную рубку, возбудили уголовное дело, но произошла проблема в квалификации статьи
по данному делу.
Для решения выбранной проблемы считаю необходимым обратиться с предложением в Красноярский краевой суд, обосновывающим, почему я считаю, что данное деяние необходимо квалифицировать по ст. 260 УК РФ, несмотря на отсутствие у данных насаждений определенного статуса, ведь если
привлекать их по ст. 158 УК РФ, то будет невозможно исчислить вред, причиненный окружающей среде
в соответствии с Постановлением правительства РФ №273 от 08.05.2007.
http://newslab.ru/news/622654
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-64396.html
http://fedpress.ru/news/ecology/reviews/1417169046-torgashinskii-khrebet-zastolbili-chernye-lesoruby

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАНДЕЛОВА Софья Алексеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Мы проживаем в одной из самых богатых природными ресурсами и лесными массивами территории – в Красноярской края. Безусловно, мы не должны быть равнодушными к тому, в каком состоянии
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находится окружающая среда в нашем регионе и, следовательно, какое влияние она будет оказывать на
наше самочувствие и состояние. Не секрет, что одной из основных проблем Красноярского края является загрязнение окружающей среды: в целом экологическое состояние на территории Красноярского
края можно определить как неблагополучное. Это вызвано в первую очередь тем, что на природную
среду Красноярского края длительный период времени оказывают интенсивное воздействие различные
экологически опасные отрасли промышленности. В связи с этим значительно возрастает роль лесных
массивов в Красноярском крае, которые активно преобразуют различные атмосферные загрязнения.
Красноярский край обладает крупнейшими в России лесосырьевыми ресурсами – 14,5% общероссийского запаса. По независимым оценкам экспертов присутствие в лесозаготовительной отрасли
теневого бизнеса в Красноярском крае составляет 80%, эти данные особенно ярко выделяют проблему
несанкционированной вырубки лесов в крае. В настоящее время известно множество таких случаев, а
следовательно, и обращений от граждан различных местностей. Так как, несмотря на огромные территории лесов, более половины жителей Красноярского края живут в неблагоприятной экологической обстановке, острота экологических ситуаций определяется как интенсивностью антропогенного воздействия,
так и природно-климатическими условиями территории.
Занимаясь незаконной вырубкой лесов, граждане напрямую нарушают лесное законодательство,
которое прямо направлено на обеспечение рационального использования лесов, их охрану, защиту
и удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах. А именно, в данном случае нарушается
естественное конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, указанное ст. 42
Конституции РФ, так как вырубка лесов напрямую связана с ухудшением экологической обстановки в
крае. Более того, уголовным кодексом в части 3 статьи 260 за незаконную вырубку предусмотрено наказание: штраф, принудительные работы, лишение должности или права заниматься предпринимательской
деятельностью.
Общественность, в отношении приведенной мной проблемы, неоднократно обращалась в администрацию и прокуратуру города Красноярска, для предотвращения нарушения прав граждан и вырубки
лесов. В частности это недавнее сообщение в дежурную часть полиции о том, что производилась незаконная вырубка лесов в Богучанском районе Красноярского Края. В данном случае были проведены
оперативно-розыскные мероприятия, и факт вырубки был пресечен, в отношении задержанного было
возбуждено уголовное дело. Другой случай произошел в городе Красноярске в 2014 году было обращение граждан о том, что вокруг города идет массовая вырубка лесов, да такая что вторгаются даже на
охранную территорию заповедника «Столбы». Тогда вырубили около ста деревьев, якобы под развитие
сельского хозяйства. Дело незамедлительно взяли под свой контроль органы власти, тогда была выявлена проблема «белых пятен» в городе, которые не имели определенного статуса и не были занесены
в кадастровый реестр. Необходимо отметить, что в большинстве рассмотренных мною обращений по
вопросу вырубки лесов, реакция властей не заставляла себя ждать, проводились оперативные проверки,
незаконные рубки останавливались, возбуждались уголовные дела.
На мой взгляд, в данной проблеме возможно сразу несколько решений. Во-первых, это провести инвентаризацию земель лесного фонда, определить их статус и внести соответствующие данные в кадастровый
резерв, для того чтобы полностью предотвратить нерегулируемую вырубку лесов на данных территориях.
Во-вторых, усилить государственный контроль и надзор органов государственной власти за лесопользованием на территории Красноярского края, с использованием современных технических средств (к примеру,
видео фиксации территории охраняемого леса). В-третьих, усилить заинтересованность граждан в обращениях по случаям варварской вырубки лесов и коррупционных схем в распределении участков для вырубки.
В-четвертых, ужесточить наказание за вырубку лесов, путем повышения размеров штрафа и какими-либо
другими подходящими мерами ответственности. В-пятых, обязать органы прокуратуры реагировать на
различные проблемы вырубки лесов, поднимаемые в средствах массовой информации. Реализация данных
мероприятий, помогла бы провести детальную оценку мест рубок, выявить и определить места, площади
и объемы незаконных рубок и пресечь нарушения в сфере лесного законодательства.
Подводя итоги, необходимо отметить, что реакция органов власти на обращения по данной проблеме
присутствует в достаточно активной форме, т.к. ими регулярно проводятся различные съезды и конфе128
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ренции для обсуждения проблем вырубки, для поиска путей решения данной проблемы. Самое главное, на мой взгляд, это то, что органы власти в целом открыты к сотрудничеству по данной проблеме и
к незамедлительной реакции на нарушение норм.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.dela.ru/articles/bugachevo-rosha/
http://новости-красноярска.ru-an.info/новости/онф-в-красноярском-крае-ведёт-борьбу-снезаконной-вырубкой-заповедных-лесов/
https://24.mvd.ru/news/item/6387727

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТЫЧЕНКО Владислав, Юридический институт Сибирского федерального университета
Вот уже больше года как Красноярский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды с региональными функциями (УГМС) периодически оповещает граждан о так называемом режиме
«черного неба», который длится в промежутке 3-5 дней.
Этот режим характеризуется метеорологическими условиями, неблагоприятными для рассеивания
вредных примесей в атмосферном воздухе. Как правило, в этот период времени предприятия обязывают
проводить мероприятия по снижению выбросов. Гражданам же оставляют рекомендации, в частности:
1) Минимизировать проведение вызывающих пыление и дополнительное загрязнение работ (не
допускается сжигание отходов);
2) Владельцам транспортных средств рекомендуют отказаться от использования личных автомобилей
и воспользоваться общественным транспортом;
3) Гражданам рекомендуется не сжигать мусор, приостановить обработку от грызунов и вредителей
с использованием дурно пахнущих препаратов.
Это не исчерпывающий перечень рекомендаций, а лишь малая часть. Рекомендации адресованы к
владельцам автотранспортных предприятий, муниципальным предприятиям и организациям, осуществляющим содержания улично-дорожной сети.
Характерный запах ощущают большинство жителей города. Лично я дважды чувствовал этот запах,
находясь при этом в совершенно разных местах города. Совпадением было лишь то, что это было ночное
время суток. Я считаю важным акцентировать внимание на данном нарушении экологических прав,
поскольку вред наносится систематически, нет никакого контроля за тем, как соблюдаются рекомендации. Возможно, поскольку деятельность индивидуальных предпринимателей сопряжена с риском, они
должны нести повышенную ответственность за свои действия во время режима «черного неба». То же
самое я бы отнес и к юридическим лицам.
Жители города Красноярска обращались в Среднесибирский УГМС, краевое Управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор, Службу по контролю в сфере природопользования при министерстве
природных ресурсов Красноярского края, в Отдел по охране окружающей среды Департамента городского хозяйства. Чаще всего люди, которые чувствуют неприятные запахи ночью, обращаются в МЧС,
поскольку это единственный орган власти, в который можно обратиться в любое время суток.
В приведенном примере нарушаются фундаментальные права граждан, закрепленные в Конституции
РФ: право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42).
Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды не уполномочен проводить какие-либо
проверки, в его полномочия включаются лишь фиксация загрязнений воздуха теми или иными веществами.
Росприроднадзор не вправе проводить оперативные выезды, которые необходимы, чтобы поймать
загрязняющее здание с поличным. Поэтому, по мнению сотрудников данного органа, они не обязаны
заниматься этой проблемой.
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Сотрудники Роспотребнадзора также ссылаются на то, что никаких оперативных реакций они не
вправе совершать.
Поскольку опыт обращений других граждан показал неэффективность обращений в вышеупомянутые
органы, я намерен обратиться к Губернатору Красноярского края, поскольку жители города Красноярска замечали неприятные запахи не только в пределах муниципального образования, но и недалеко от
близлежащих городов, таких как Дивногорск и Сосновоборск. Из этого можно сделать вывод о том, что
проблема уже является не городской, а региональной.
Источниками информации являются наблюдения граждан и публикации в СМИ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
УШАКОВА Дарья Евгеньевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Сибирь – одна из живописнейших территорий нашей страны, именно здесь мне повезло
родиться и жить. Огромное количество рек, озер, гор, ну и, конечно же, лесов. Но много в Сибири
и заводов. Красноярск входит в десятку самых загрязненных городов России. Поэтому в этом году
моё внимание приковано к проблеме вырубки лесов, что ведет к еще большему загрязнению,
так как единственным естественным фильтром воздуха являются лес и зелёные насаждения. Как
известно, Красноярск будет местом проведения «Унверсиады-2019». Одним из объектов будет
являться спортивный комплекс «Сопка», который возводят недалеко от Николаевской сопки, в
районе садового общества «Березка». Николаевская сопка представляет собой место, где находится
березовая роща. Жители и гости города часто ездят туда в выходные, чтобы погулять по лесу и
подышать чуть более чистым воздухом. Однако у жителей города в очередной раз отняли право на
благоприятную окружающую среду и чистый воздух. В сентябре 2015 года граждане начали жаловаться на вырубку леса в данной зоне, к гражданам присоединились экологические организации
и СМИ. К концу октября произведён снос деревьев и кустарников в количестве 1855 штук, всего
же 26198 штук. Подобные действия по вырубке лесов нарушают право граждан на благоприятную
окружающую среду, гарантированное ст. 42 Конституции РФ. Более того нарушается ст. 61 ФЗ «Об
охране окружающей среды», согласно которой «Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого
фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной
окружающей среды». Также в Красноярске Постановлением администрации города от 9.03.13
N 5 принята Долгосрочная целевая программа «Озеленение города Красноярска. Миллионному
городу – миллион деревьев». Видимо, ее реализация пошла в новом направлении «Миллионному
городу – миллион срубленных деревьев»!
Общественность обратилась в прокуратуру в целях проведения проверки законности вырубки леса.
Природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов МБУ «Центр недвижимости» проведена
проверка о рубке зелёных насаждений при строительстве объектов Универсиады-2019. Факт нарушения
законодательства прокуратурой не обнаружен.
Подобные действия по вырубке лесов нарушают право граждан на благоприятную окружающую
среду, гарантированное статьей 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Более того для обеспечения данного права
необходимо соблюдать требования статьи 61 ФЗ «Об охране окружающей среды».
Прокуратура: В ходе проверки было установлено, что КГКУ «УКС» является заказчиком проведения работ по строительству объектов Универсиады-2019 на основании распоряжения Правительства
Красноярского края №573 от 13.08.2014. В соответствии с проектной документацией, прошедшей
государственную экспертизу и получившей положительное заключение, предусмотрен снос деревьев
и кустарников на объекте Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» в количестве 26198.
Нарушение законодательства не обнаружено»
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Пути решения проблемы:
– Присоединиться к экологическим активистам для форсирования создания ООПТ местного значения
в категории городские леса: организовать сбор подписей, заниматься распространением и донесением
информации до граждан в социальных сетях, в своем университете.
– Посадка деревьев.
– Требовать от губернатора предоставление возможности осуществлять общественный контроль
над ситуацией.
Таким образом, для начала необходимо направить все усилия на приостановление, а затем и на
прекращение вырубки.
http://aakolotov.livejournal.com/64602.html
http://procrf.ru/news/363339-prirodoohrannaya-prokuratura-proverila-soblyudenie-prirodoohrannogozakonodatelstva-pri-stroitelstve-obyektov-universiadyi-2019.html
http://newslab.ru/news/679329

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ФИЛИПЧУК Евгений Юрьевич, Юридический институт Сибирского федерального университета
Наш регион – один из промышленных центров страны. Это обусловлено тем, что в Красноярском
крае сосредоточены важные производственные точки, которые снабжают ресурсами как Российскую
Федерацию, так и, если рассматривать экспорт, многие государства нашей Земли.
В связи с этим, экологические права граждан нарушаются повсеместно: 1. нарушения в области информирования населения (обычно, чтобы не поднимать панику среди граждан, местные власти стараются
«умалчивать» некоторые факты, которые впоследствии могут негативно отразиться на здоровье людей); 2.
нарушения в области прав человека на благоприятную окружающую среду (а также прав на охрану здоровья
от вредного воздействия факторов окружающей среды, право требовать их рассмотрения); 3. опосредованное нарушение экологических прав населения, через вырубку лесов на севере Красноярского края;
Загрязнение атмосферы, вырубка лесов, нерациональное использование природных богатств,
водных ресурсов (несмотря на очистные сооружения, у нас в регионе, как и во многих других, существует
проблема качественной пресной воды), чрезмерное использование на территории Красноярского края
плодородных почв, которые со временем придут в негодность... этот список можно продолжать, но факт
остается фактом – Красноярский край, крупный промышленный центр России, который обеспечивает
страну многими ресурсами, который при этом является «донором» для всей страны в целом. Нерациональное использование ресурсов – это проблема Российской Федерации, которую мы должны решать
на федеральном уровне.
Необходимо составление комплексных нормативно-правовых актов, грамотных, кодифицированных
для точности, корректности правового регулирования.
Также, хотел отметить, помимо «обычного» производства, которое поднимает экономику, но вредит
населению страны, у нас в крае, в закрытом городе Зеленогорске планировали сделать «ядерный могильник». В последнее время, СМИ умалчивает об этом.
Общественность обращалась в следующие органы власти:
1. в Законодательное собрание Красноярского края;
2. в Прокуратуру;
3. в Росприроднадзор;
4. к Уполномоченному по правам человека.
В приведенном примере нарушаются следующие экологические права граждан:
1. каждый гражданин имеет право на достоверную информацию о состоянии окружающей природной среды;
2. право на охрану здоровья от вредного воздействия факторов окружающей среды, право требовать
их рассмотрения;
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3. право на благоприятную для жизни и здоровья окружающую природную среду;
4. право на ЖИЗНЬ.
Реакция органов власти: А какая реакция может быть? Предприятия такого уровня – это масштаб
страны! Значит, несмотря на мнение местного населения, здесь не обойдется без мнения Москвы или
федерации в целом. Конечно, наши чиновники возможно и пытаются что-либо предпринять по этому
вопросу, но им необходимо считаться с «более высокой позицией». Поэтому, вопросы нарушения экологических прав в крае приводят во многих случаях в тупик.
Раз не получается решать вопрос на уровне субъекта Российской Федерации – обратись к РФ непосредственно. Я считаю, что за правдой необходимо обращаться в последние инстанции, потому что они
более действенные. Необходимо написать письмо о нарушениях экологических прав на имя Министра
природных ресурсов и экологии.
Уполномоченный по правам человека в РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство лесного хозяйства и многие другие инстанции в помощь.
http://www.sobranie.info/lawsinfo.php?UID=10680
http://livelenta.com/reshenie-problem-ekonomiki-i-ekologii-krasnoyarskogo-kraya-chto-vybrat.html
http://newslab.ru/article/626555
сюжеты многих телеканалов (ТВК, СТС)
http://krasgmu.net/publ/1/2-1-0-1
http://new.hist.asu.ru/konfer/eko/tez_22.html
http://ecology-of.ru/ekologiya-regionov/ekologicheskie-problemy-v-krasnoyarskom-krae
http://www.dishisvobodno.ru/eco_krasn.html
http://pandia.ru/text/77/348/73013.php

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШАЛДЫБИНА Екатерина Вадимовна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
Согласно проведенным научным исследованиям человеческий организм должен получать в среднем
2,5 литра воды в сутки. Но возникает вопрос, что это будет за вода? Ученые, например, утверждают, что
«80% болезней мы выпиваем с некачественной водой».
Результаты исследований воды поверхностных и подземных водоисточников, используемых населением Красноярского края для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, за период
2012-2014 гг. свидетельствуют о несоответствии санитарно-химическим и микробиологическим показателям безопасности.
Неблагополучие подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца,
размещением подземных водоисточников в зоне влияния в процессе хозяйственной деятельности
объектов, загрязняющих территорию зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, а
также техногенным воздействием предприятий и учреждений на подземные водоемы, используемые в
качестве источников питьевого водоснабжения.
К основным факторам, определяющим низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, следует отнести неудовлетворительное санитарно-техническое состояние из-за
несвоевременного проведения ремонта, слабую защищенность водоносных горизонтов от загрязнения
с поверхности территорий, отсутствие своевременной чистки и обеззараживания колодцев.
Потребление населением питьевой воды, не соответствующей гигиеническим нормативам, наряду
с воздействием других факторов среды увеличивает риск развития заболеваний различных органов и
систем – болезни мочеполовой, эндокринной систем, органов пищеварения.
Проблема все-таки не остается без внимания. Так, в правительстве Красноярского края разработана
«Концепция обеспечения населения региона водой питьевого качества до 2023 года», но все же необ132
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ходимо принять скорейшие меры, направленные на устранение указанных нарушений, ведь от этого
зависит здоровье населения.
Жители Красноярского края не один раз пытались привлечь внимание к проблеме обеспечения
питьевой водой, безопасной для здоровья. Так, предпринимались попытки обращения к Губернатору,
направлялись жалобы в Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края.
В моем примере нарушается право граждан на обеспечение безопасной питьевой водой. Потребление населением питьевой воды, не соответствующей гигиеническим нормативам, наряду с воздействием
других факторов среды увеличивает риск развития заболеваний различных органов и систем – болезни
мочеполовой, эндокринной систем, органов пищеварения.
Я написала обращение на имя прокурора Красноярского края с просьбой проверить деятельность
Роспотребнадзора, так как данный орган не полном объеме выполняет свои обязанности, и попросила
принять меры, усиливающие контроль соблюдения качества воды, ее соответствия химическим и микробиологическим показателям.
О данной проблеме я узнала из средств массовой информации, а также из представленного
Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края Государственного доклада
«О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2014 году».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШАРАН Дарья, Юридический институт Сибирского федерального университета
Красноярский край, регион в котором я проживаю, является одним из крупнейших регионов Российской Федерации. В нашем регионе произошло нарушение права на благоприятную окружающую среду.
Из-за несанкционированной врезки в ливневую канализацию в реку Енисей течет загрязненная вода.
Врезка трубы диаметром 500 мм расположена в смотровом колодце ливневой канализации по улице
Авиаторов – улице 9 Мая.
Общественность обращалась в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю.
В данном примере были нарушены право на благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции
РФ, федеральный закон № 7 «Об охране окружающей среды» статьи 3,11), право на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью экологическим правонарушением (статья 42 Конституции РФ).
Обращение в Росприроднадзор было направлено депутатом Красноярского края. Представители
органов власти Красноярска активно борются за благоприятную среду в нашем городе.
Я намерена написать предложение в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, потому что
из-за пробела в праве наш регион не может урегулировать возникшую проблему.
http://newslab.ru/news/673431

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШАРОБАЕВА Анастасия Михайловна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
В своем эссе, я хочу рассказать о наиболее очевидной проблеме окружающей среды, которая связана
с нерациональным использованием лесного фонда.
Итак, ООО «Сибирский лес» в партнерстве с китайской корпорацией China CAMC Engineering намеревается построить рядом с городом Лесосибирском Красноярского края крупный целлюлозный комбинат. Общий объем потребления балансовой древесины предприятием оценивается примерно в шесть
миллионов кубометров в год.
Перспективы существования и выживания крупных ЦБК в огромной степени зависят от эффективности лесного хозяйства в зонах лесообеспечения. Если же такого лесного хозяйства нет — интенсивное
133

МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2015»

лесопользование приведет к опустошению экономически привлекательных лесных ресурсов. А именно
такая ситуация наблюдается вокруг Лесосибирска.
В условиях преобладания вторичных мелколиственных и смешанных лесов крупное предприятие
может столкнуться с острейшим дефицитом древесного сырья для производства целлюлозы. Это может
стать источником очень серьезных природоохранных проблем: острый дефицит древесного сырья часто
вынуждает лесопользователей вовлекать в рубку наиболее ценные оставшиеся дикие леса.
А в соответствии с абзацем 6 статьи 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» запрещается хозяйственная и иная деятельность, последствия воздействия которой непредсказуемы для
окружающей среды.
Данную информацию я почерпнула из средств массовой информации и посредством личного опроса
жителей Енисейского района, которые очень обеспокоены сложившейся ситуацией. В будущем строительство такого комбината может существенным образом нарушать право граждан на благоприятную
окружающую среду. Дабы этого не произошло, следует:
Во-первых, рационально управлять природными ресурсами, а именно:
– определить цели управления;
– разработать программу их достижения;
– создать механизмы реализации поставленных задач.
Во-вторых, следует провести местный мониторинг состояния важнейших характеристик окружающей
среды, в данной местности и соотнести их с деятельностью, которую планирует осуществлять комбинат.
Также для решения сложившейся проблемы, я полагаю правильным обратиться в Природоохранную
прокуратуру Красноярского края, с целью проверки деятельности хозяйствующих субъектов.
Надеюсь, что общими усилиями мы сможем предотвратить наиболее пагубные последствия для
окружающей среды и граждан.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШИНКЕВИЧ Дарья Сергеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Большой общественный резонанс в Красноярском крае вызвало строительство подземной исследовательской лаборатории на территории Горно-химического комбината Росатома. Что же планируют
делать на ПИЛ? Говоря не слишком сложно, захоронить радиоактивные отходы. Как известно, именно
это является последней стадией обращения с высокоактивными отходами и отработавшим ядерным
топливом. И такое захоронение решено производить в 4 километрах от Енисея, питая невнятные
надежды, что радиоактивные отходы удастся сохранять в неизменном виде на протяжении сотен
тысяч лет. Согласно федеральному законодательству, под данными отходами понимаются ядерные
материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается.
Но просто так не использовать их и не предусматривать их дальнейшую эксплуатацию мы не можем,
т.к. эти материалы в любом состоянии излучают смертельно опасные элементы. И это побуждает
прогрессивное человечество куда-то их сбывать. Но такой географический выбор крайне неудачен:
таким образом, города Красноярск и Железногорск (центры сосредоточения огромного промышленного и ядерного потенциала) попадают в центр всеобщего внимания, становясь основными мишенями
в случае эскалации международных конфликтов, что ставит под вопрос последующее существование
Сибири в принципе. Многие специалисты заявляют, что горный массив ГХК не пригоден для целей
захоронения и избирался в качестве места захоронения по критериям иным, совсем поверхностным.
Многие отрицают необходимость захоронения радиоактивных веществ в принципе, ведь в большинстве других стран подобная практика создания могильников отсутствует – направление же чужих
ядерных отходов в Россию никакой проблемы не составляет.
Еще больше экологов сторонится провокационных заявлений: после громкого дела, в рамках которого результаты исследования, размещенные журналистами в одном из печатных изданий, признали
не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ФГУП «Горно-химический
134

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

комбинат». Все инстанции обязали ответчиков опровергнуть заявления, опубликованные в статье под
не многозначным названием «Атомный Енисей. Правда, которую тщательно скрывают». Одна из фраз,
возмутивших истца в издании, звучала следующим образом: «Например, грибы, которые мы собирали на
островах и на берегах реки Енисей в зоне влияния ГХК, многократно превышали разрешенные нормативы
содержания радионуклидов для грибов, которые можно употреблять в пищу». Т.е., по мнению экологов,
указанным территориям итак наносится существенный вред – без могильника. Однако, почему-то голос
исследователей не был услышан властями – более того, предоставленные ими сведения были истолкованы как сведения, не соответствующие действительности, сфабрикованные намеренно.
Я присоединилась к петиции о запрете ядерного могильника еще в 2014 году, но ситуация с тех пор
практически не сдвинулась с места – и в этом смысле наблюдать за бездействием органов государственной власти очень плачевно. Помимо этого, я направила обращения в природоохранную прокуратуру.
Но перспективы их рассмотрения в контексте всего, сказанного выше, не кажутся слишком уж многообещающими.
А, между тем, очевидно, что строительство ПИЛ при наличии альтернативных способов утилизации
высокоактивных отходов нарушает конституционные права граждан на благоприятную окружающую
среду, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. И не похоже, чтобы кому-то из
представителей власти на данном этапе было это интересно.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЮРЧУК Светлана Васильевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Как жительницу одного из поселков Красноярского края – п. Абан, меня не может не волновать
проблема свалок в лесах вокруг этого села. Абан окружен замечательными березовыми лесами, некоторые из них располагаются прямо на территории посёлка, но местные жители и организации совершенно
не ценят эти богатства, и многочисленные свалки твердых бытовых отходов можно увидеть в любом
из этих лесов. Самая масштабная из них находится в лесу, который располагается в самом посёлке,
недалеко от центра. Она образована рядом с дорогой, которая соединяет некоторые улицы п. Абана.
Данные свалки, конечно, не являются санкционированными, и их наличие нарушает экологические
права граждан, в частности, конституционное право на благоприятную окружающую среду (ч. 1 ст. 41
Конституции РФ), т.е. среду, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных
экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов (ФЗ «Об охране окружающей
среды»). Естественно, что несанкционированные свалки нарушают это право, т.к. экологические системы
не могут стабильно функционировать – происходят повреждения почвенного покрова, уничтожается
растительность, в почву могут попадать вредные вещества. Так как свалки находятся в непосредственной
близости к населенному пункту, а в этих лесах жители поселка занимаются сбором ягод, грибов в летний
период, возможно негативное влияние их на здоровье граждан. Жители п. Абан с наиболее развитой
экологической культурой отмечают, что в некоторые леса они даже перестали посещать, т.к. «больно
смотреть на то, как сильно захламлён лес, а наши самостоятельные действия по уборке – капля в море».
Все это нарушает не только право на благоприятную окружающую среду, но и нормы Лесного кодекса
РФ, который в ст. 51 предусматривает охрану лесов от загрязнений. Таким образом, мы считаем, что
многочисленные свалки в лесах вокруг п. Абан и на территории п. Абан нарушают экологические права
граждан и экологическое законодательство в целом.
Общественность в данном случае не обращалась в органы власти, а предпринимала самостоятельные инициативные действия – это действия инициативных волонтерских групп по уборке некоторых из
данных свалок. Однако это единичные случаи, и сил волонтёров недостаточно, чтобы серьёзным образом
решить данную проблему. К тому же, группы добровольцев представляют собой небольшие объединения
молодых людей, у которых практически нет ресурсов для эффективного устранения загрязнений лесов.
В данном случае нарушается конституционное право на благоприятную окружающую среду (механизм нарушения данного права подробно описан в представленном ответе на первый вопрос).
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В соответствии со ст. 55 Лесного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 N 414
«Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» (п. 3), проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (в том числе очистка лесов от захламления, загрязнения), могут осуществляться
органами местного самоуправления. Поэтому я планирую обратиться в органы местного самоуправления п. Абан с требованием устранить нарушения прав путем проведения мониторинга и ликвидации
обнаруженных свалок.
Реакция органов власти еще не поступила, т.к. не истёк срок для ответа на моё обращение в орган
местного самоуправления.
О данном нарушении экологических прав мне стало известно из собственных наблюдений, бесед
с местными жителями п. Абан и студентами-экологами Института управления, экономики и природопользования Сибирского Федерального Университета. С их помощью я убедилась в важности данной
проблемы, необходимости её решения путём использования правовых инструментов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЯКОВЛЕВА Анна Валерьевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
В настоящее время, в связи с быстро развивающимся промышленным комплексом, зафиксировано
достаточное количество нарушений экологических прав граждан как в Красноярском крае, так и в других
субъектах РФ.
Так, в Красноярске, ночью 29 мая 2015 года жители «Зеленой Рощи» массово жаловались на удушливый запах, который разбудил их. Мониторинг загрязнений Среднесибирского УГМС частично подтверждает информацию жителей. По данным мониторинга, с 27 мая в мкрн «Зеленая Роща» на стационарных
постах наблюдается превышение дозы гидрохлорида (результат реакции соляной кислоты с органическим основанием) в атмосферном воздухе в 1,5 раза, также замечены небольшие превышения аммиака
и формальдегида.
Хотя, по прогнозам УГМС, погодные условия 29 мая способствовали рассеиванию загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе, эту ситуацию следует признать нарушением экологических прав граждан.
Граждане, для предотвращения нарушения своих экологических прав, обратились в ФГБУ «Среднесибирское УГМС».
В приведенном мной примере нарушается следующее экологическое право граждан – право на
благоприятную окружающую среду. Данное право закреплено в Конституции РФ.
По прогнозам УГМС, погодные условия 29 мая способствовали рассеиванию загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе, эту ситуацию следует признать нарушением экологических прав граждан.
Для предотвращения подобных ситуаций, я считаю, необходимо направить проверку в данную организацию. Провести экспертизу, выявить нарушения и наказать виновных.
О данном нарушении мне стало известно при просмотре вечерних новостей.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОНДОКОВ Жаргал Дармаевич, Иркутский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
8 июня 2015 года в Забайкальском крае правительством был подписан Протокол о намерениях
реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса региона. В нём власти
края намерены передать в аренду китайской инвестиционной компании «Хуаэ Синбан» 115 тыс. га
сельскохозяйственных угодий для создания крупного агропромышленного комплекса в регионе, а при
успешной реализации первого этапа проекта передача дополнительных земель, с доведением их общей
площади до 200 тыс. га. Срок аренды составляет 49 лет, а планируемый объем капиталовложений соста136
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вит около 24 млрд рублей. Даже если проект экономически выгоден российской стороне, как известно
по опыту соседей нашего края – республики Хакасия, Красноярского края и других, эксплуатация земли
китайскими производителями наносит ей значительный ущерб, так по данным Доклада Россельхознадзора Красноярского края около 70 тыс. га земли, на котором велось китайское производство той же
инвестиционной компании, было выведено из оборота из-за превышения на них предельно допустимой
концентрации вредных веществ в 50 раз (в т.ч. веществ 1 класса опасности).
Используемые китайскими предпринимателями ядохимикаты (пестициды) и удобрения разрушают
экосистему почв и внутренних вод, уничтожают многие микроорганизмы, способствуют деградации
почв, вплоть до полной гибели земли, которую практически уже нельзя будет восстановить. В результате
длительного использования земельных ресурсов китайскими производителями, плодородная почва
становится не пригодной, вредной для дальнейшей эксплуатации и в будущем находиться на подобной
земле может быть опасно для здоровья человека. Таким образом, передача забайкальских земель в
крупных размерах в аренду китайской компании, как думается, приведет к неблагоприятным экологическим последствиям, если не будут приняты необходимые меры по их предупреждению. Официальные
данные с сайта Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю http://www.ukrsn.ru (12.09.2015).
Общественность обращалась с жалобами и предложениями в правительство Забайкальского края,
в Общественную палату края, народ неоднократно участвовал в митингах и демонстрациях (около 4
митингов прошли в г. Чита на протяжении лета текущего года), забайкальцы обращались с заявлениями
и запросами в краевую прокуратуру Забайкальского края, в органы местного самоуправления НерчинскоЗаводского, Улетовского, Сретенского, Шилкинского районов и Агинского Бурятского округа.
Нарушается, прежде всего, конституционное право каждого на благоприятную окружающую среду. А
также право на защиту от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности человека, право
граждан на своевременную, достоверную и полную информацию о состоянии окружающей среды и о
мерах по ее охране, право принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, право граждан
подавать жалобы в соответствующие органы и организации и своевременно получать обоснованные
ответы.
Правительство края дает формальные ответы на заявления граждан, действующий губернатор
приводит недостаточные аргументы в пользу передачи земель или вовсе отказывается от комментариев,
митинги игнорируются, а органы местного самоуправления ссылаются на то, что протокол не противоречит закону. Прокуратура края проверила протокол и действия правительства на соответствие законодательству и объявила предостережение вице-премьеру края о недопустимости нарушения закона «О
защите конкуренции».
В соответствии с законом, необходимо провести торги (конкурс, аукцион) по передаче земли в аренду
с участием российских сельскохозяйственных производителей, и при условии выигрыша торгов китайским инвестором провести референдум или публичные слушания, и на основе их результатов решать
вопрос. Внести предложение в правительство края или законопроект в Законодательное собрание об
изменении условий передачи в аренду земли: уменьшение площади арендуемой земли до 50 тыс. га,
уменьшение сроков аренды до 8 лет.
Поскольку контракт будет заключен в следующем году, работа была выполнена для того, чтобы
предотвратить возможные неблагоприятные последствия, поэтому источником, главным
образом, являлись средства массовой информации: сайт Забайкальского края – www.Забmedia.ru.
нормативные акты и документы с сайтов краевой прокуратуры, правительства Забайкальского
края, акты Управления Россельхознадзора Красноярского края, включая копию протокола и копии
ответов прокуратуры края.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАРЕПОВА Кристина Андреевна, Юридический институт Иркутского государственного
университета
Фараон и Клеопатра, Старуха, Витязь, Старая крепость… Нет, это не названия картин художников
или стихов поэтов, как можно было бы подумать. Эти поэтические названия были даны природным
скульптурам – скальным останцам Олхинского плато за их оригинальные формы и весьма необычное
сходство с прообразами. Интерес эти природные объекты вызывают не только, казалось бы, у плененных
красотою здешних мест туристов и одиноких путников, спортсменов-альпинистов, лыжников, ученых,
но и у промышленников.
В сентябре 2015 года из СМИ стало известно, что в Шелеховском районе Иркутской области ЗАО
«Дорожник» ведет разработку месторождения розового гранита, а попросту, разбирает по плитам скалу
«Старая крепость». Как позже выяснилось, подобную работу по добыче предприятие проводило в конце
2012 – начале 2013 года. Тогда немалую роль сыграла возмущённая общественность, проведя митинг и
сбор подписей в защиту скальника. Проверка, проведённая Западно-Байкальской прокуратурой, обнаружила в действиях недропользователя нарушение лесного законодательства, а именно – несоответствие
указанного для разработки месторождения участка тому, что было на самом деле: в лицензии под видом
карьера значились не только скальник, но и лес «зеленой» зоны. В итоге деятельность Дорожника на
данном участке была приостановлена Западно-Байкальской прокуратурой.
Прошло время – история повторилась. По словам очевидцев, вновь то же ЗАО «Дорожник» снова
расчистило подъезды, подготовило площадку и начало производить разбор скальника. Небезразличные к проблеме граждане уже обратились в Управление Росприроднадзора, передали информацию о
нарушениях в прокуратуру.
На сегодняшний день известно, что 22 октября 2015 года по заявлению прокуратуры о запрете
деятельности по разработке месторождения в Олхинском плато судом принято определение о запрете
деятельности организации. На 27 октября решение суда было исполнено: спецтехника была принудительно убрана. Сейчас природный объект находится под охраной судебных приставов.
Небезразличные к проблеме граждане уже обратились в Управление Росприроднадзора по Иркутской области; передали информацию о нарушениях в Западно-Байкальскую межрайонную прокуратуру;
обратились в Городскую администрацию Иркутска с заявлением о проведении пикета в защиту скальника.
В указанном примере, по моему мнению, был нарушен п.1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»
от 10.01.2002 № 7-ФЗ, а именно право гражданина на «защиту окружающей среды от негативного
воздействия, вызванного хозяйственной или иной деятельностью». Негативное воздействие в результате
деятельности ЗАО «Дорожник» неоднократно оказывалось на природный объект – скальный останец,
расположенный лесной «зеленой» зоне Олхинского плато, которая в свою очередь также подверглась
разрушению (рубке).
22.10.2015 г. по заявлению Западно-Байкальской прокуратуры о запрете деятельности по разработке месторождения на скальнике «Старая крепость» Слюдянский районный суд принял определение
о запрете деятельности ЗАО «Дорожник». Как сообщает пресс-служба УФССП на 27 октября судебное
решение исполнено: спецтехника была принудительно убрана. Сейчас природный объект находится под
охраной судебных приставов. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений.
На мой взгляд, действия по обращению с заявлением о факте нарушения в территориальный орган
Росприроднадзора и органы прокуратуры являются правильными и необходимыми. Также, возникшей
ситуации необходимо придать общественную огласку путем обращения в СМИ. В приведенном примере
общественность быстро среагировала на нарушение, проведя митинг и сбор подписей в защиту скальника.
1) Региональный выпуск еженедельника «АиФ в Восточной Сибири» № 42 от 14 октября 2015 г.
Статья «Скальники Олхинского плато оказались под угрозой»;
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2) Медиа-портал Восточно-Сибирской правды. Статья «Таскают плиты». (http://www.vsp.ru/
social/2015/09/22/557709);
3) Сайт УФССП. (http://r38.fssprus.ru/news/document23201513/).

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЕРЯКШЕВА Анастасия Андреевна, Иркутский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
В конце июля – начале августа 2015 года в одной из городских газет «Мега Экспресс – ИНФО» г.
Белово стала появляться информация о том, что жители в поселках Убинский, при станции Мереть,
деревни Осиновки Беловского района Кемеровской области борются с неприятным запахом и размножением насекомых (мух), исходящих от удобрения (куриного) помета, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, фермерского хозяйства Д.В. Лукьяненко. Нарушения природоохранного
законодательства в сфере утилизации отходов, в том числе факты превышения нормативов содержания
загрязняющих веществ на землях сельскохозяйственного назначения, выявлялись на предприятии ООО
«Птицефабрика Инская» уже неоднократно. Вместе с тем, в настоящее время, проблема с отходами
производства и потребления затрагивает не только прилегающие территории населенных пунктов, но
и систему водоотведения канализационных труб, которые находятся непосредственно в поселках.
В ходе проверки и анализа данных производственного контроля правоохранительными и специализированными органами был выявлен ряд нарушений экологического законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: осуществление деятельности
ООО «Птицефабрика Инская» по обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности без
лицензии; вывоз куриного помета на земли сельскохозяйственного назначения без предварительной
санитарной обработки, анаэробной обработки, что способствовало размножению насекомых и распространению инфекций среди жителей; был причинен вред плодородному слою почвы, а так же жителям
населенных пунктов, находящихся рядом с предприятием ООО «Птицефабрика Инская»; несоблюдение
норм законодательства по раздельной системе водоотведения населенного пункта и птицеводческого
предприятия.
В данном случае было нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду, на возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением здоровью и имуществу человека, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7 «Об охране
окружающей среды». Кроме того, это же касается и закрепленного в ст. 11 закона права на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды, поскольку предприятием были скрыты многочисленные
факты нарушения закона, как от государственных органов власти, так и от граждан. Также было нарушено,
право на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, закрепленное в ст. 8 Федерального
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Граждане неоднократно обращались в районную администрацию, в органы исполнительной власти:
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в прокуратуру с предложениями о
необходимости приостановления деятельности ООО «Птицефабрика Инская» до устранения нарушений
экологического законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения, поскольку негативное влияние на состояние окружающей среды и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения слишком велико.
Предпринимались определенные меры органами исполнительной власти по разрешению данной
проблемы в первой части вопроса о землях сельскохозяйственного назначения. В связи с этим была
создана чрезвычайная комиссия, которой было принято решение обязать птицефабрику произвести
двойную вспашку земель и обработать территорию от насекомых.
Обработка насекомых химикатами ожидаемых результатов не принесла. Так как обработка проводилась неоднократно, прогнозирование последствий в будущем для выращиваемой культуры не опре139
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делены, и способы по восстановлению и повышения плодородия земель тоже. Ущерб, причиненный
землям сельскохозяйственного назначения, может быть гораздо больше, чем сейчас. Информация о
результатах работы в СМИ не освещалась. Вторая часть вопроса, связная с системой водоотведения,
остается не разрешенной
В данном случае наиболее оптимальным вариантом будет подача искового заявления в суд органом
природоохранной прокуратуры в защиту интересов неопределенного круга лиц.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СУРАНОВА Евгения Михайловна, Иркутский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
На территории г. Братска Иркутской области осуществляет хозяйственную деятельность ОАО «Братский алюминиевый завод», на долю которого приходится большая часть выбросов загрязняющих веществ
в городе (более 70%). При этом деятельность завода постоянно расширяется, например, в 2014 г. было
произведено 1 005 263 тонн товарного алюминия, что выше результатов 2013 г. на 0, 35 %.
Безусловно, деятельность предприятия оказывает негативное влияние на состояние окружающей
среды и здоровье населения. Так, г. Братск на протяжении нескольких лет включается в Приоритетный
список городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, отмечается превышение ПДВ
загрязняющих веществ в атмосфере более чем в 36 раз, высокое содержание загрязняющих веществ в
почве, воде и снежном покрове. Возрастает количество жителей, страдающих заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. В п. Чекановский установлен повышенный уровень распространения отдельных нозологических форм болезней и кумуляции фтора в костной ткани среди детей.
В 2007 г. проектом организации и обустройства санитарно-защитной зоны ОАО «Братский алюминиевый завод», одобренным Главным санитарным врачом Иркутской области, установлена санитарнозащитная зона предприятия в размере 8 км.
Принимаются меры по переселению жителей из санитарно-защитной зоны завода. Так, Братский
городской суд решением от 2 сентября 2011 г. по иску Западно-Байкальского межрайонного прокурора
обязал завод и администрацию г. Братска провести переселение жителей п. Чекановский за пределы
санитарно-защитной зоны предприятия в срок до 31 декабря 2015 г.
Вместе с тем на фоне процесса переселения жителей остается нерешенной проблема расположения
на расстоянии 2 – 3 км от завода в п. Чекановском ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Иркутской области.
Следственный изолятор имеет жилищный фонд, в т.ч. общежитие для осужденных, оставленных для
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, организована работа хлебопекарни, имеется
овощехранилище.
В 2012 г. Уполномоченным по правам человека в Иркутской области в ГУФСИН России по Иркутской
области направлено обращение о передислокации СИЗО, расположенного в 2 км от завода. В целях
восстановления нарушенных прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных Уполномоченный направил письмо Министру юстиции РФ с просьбой принять меры по решению вопроса о передислокации
ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Иркутской области за пределы санитарно-защитной зоны предприятия
или о прекращении его функционирования.
Сложившаяся ситуация приводит к грубому нарушению права каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на охрану здоровья (ст. 41, 42 Конституции
РФ), права на благоприятные условия жизни в окружающей среде, качество которой позволяет вести
достойную и процветающую жизнь (Стокгольмская декларация 1972 г.), а также права на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния (Всеобщая декларация
прав человека 1948 г.).
Руководство ГУФСИН России по Иркутской области в ответе на обращение Уполномоченного по
правам человека В. Лукина указало на невозможность рассмотрения данного вопроса, т.к., по их мнению,
изолятор расположен за пределами санитарно-защитной зоны завода (вероятно, учтен ее ориентиро140
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вочный размер – 1 км). Информация о ходе и результатах рассмотрения обращения В.А. Лукина Минюстом РФ отсутствует. Органами прокуратуры и контрольными ведомствами каких-либо мер по данному
поводу принято не было.
Следует направить обращение в Братскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, к компетенции которой относится осуществление надзора за исполнением
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу санитарно-эпидемиологического законодательства, а также надзора за соблюдением экологических прав граждан, находящихся
в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.
http://bg-irkutsk.livejournal.com/3240265.html
http://irkutskmedia.ru/news/show.php?id=255132&printmode=1
http://bratsk.bezformata.ru/listnews/otselit-sizo-2-ot-braza/9313120/
Доклад Уполномоченного по правам человека в Иркутской области «О положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области в 2012 г.»
http://globalsib.com/11667/

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АГАРКО Ирина Олеговна, Омская юридическая академия
В настоящее время АО «ТГК-11» г. Омска вводит новый проект – наращивание третьего яруса золоотвала ТЭЦ-4.
Основная проблема заключается в том, что реконструируемый залоотвал, содержащий отходы 5-го
класса опасности, нарушает водоохранное законодательство, которое, в свою очередь, гласит, что предприятия хозяйственной деятельности должны располагаться на расстоянии не менее 200 метров от рек,
в то время как золоотвал находится от берега в 20-30 метрах. Так же, данное сооружение расположено
в 130 метрах от микрорайона «Новоалександровск», что является прямым нарушением ст. 34 ФЗ «Об
охране окружающей среды». Помимо этого существует и другая проблема. Новоалександровск находится в санитарно-защитной зоне золоотвала, и местное население данного микрорайона страдает от
пыления золы.
Представители АО «ТГК-11» видят решение данной проблемы в переносе границы города, но при
этом в учет не берется то, что данный ход приведет к ухудшению экологической обстановки в городе.
На мой взгляд, более целесообразным будет применение золы в промышленных целях. В этом
случае, мы имеем возможность улучшить экологическую обстановку в городе и сэкономить сырье,
используемое при строительстве дорог. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, в регионе ежегодно используется до 1,5 млн. тонн песка,
от 1 до 3 млн. тонн грунта, 1 млн. тонн щебня – материалов, полноценным заменителем которых могут
выступать местные золошлаковые отходы. Так же известно, что золу можно использовать при производстве церковного кирпича. И это является очевидными преимуществами решения данной проблемы.
Представители АО «ТГК-11» видят решение данной проблемы, в переносе границы города. Проект
по переносу границ предоставлен на рассмотрение городскому совету, сейчас он находится на стадии
рассмотрения.
На данном этапе городским советом рассматривается данный вопрос, и для выяснения всех обстоятельств назначаются дополнительные встречи с жителями Новоалександровска.
Для решения данной проблемы в межрайонную прокуратуру г. Омска мною было направлено заявление о привлечении представителей АО ТГК-11 к административной ответственности за расположение
хозяйственного предприятия от берега в 30 метрах.
Источник информации: официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области.

141

МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2015»

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЖАФАРОВА Фидан Мехманкызы, Омская юридическая академия
В городе Омске зафиксированы многочисленные случаи необоснованных вырубок деревьев. По
данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека значение индивидуального риска развития онкологических заболеваний вследствие загрязнения
атмосферного воздуха неприемлемо для населения, в связи с чем требуется проведение мероприятий
по «оздоровлению» окружающей среды. Как известно, с загрязнением воздуха хорошо справляются
зеленые насаждения. Это говорит о том, что мы должны сохранить и приумножить данный ресурс. К
сожалению, на практике это далеко не так.
На территории Омска в марте 2015 года был зафиксирован случай, когда комиссия Администрации города якобы установила наличие аварийных деревьев в «парке Победы». На вырубку деревьев
планировалось выделить 300 млн. рублей. По словам независимого эксперта, когда на деревьях нет
листьев, трудно установить факт наличия их болезни. К тому же, лиственные деревья в городе Омске
вырубать нецелесообразно, т.к. деревья, закупленные в омских лесхозах, не пригодны для произрастания в городской среде. В этот же период, сквер напротив Омского государственного политехнического
университета тоже пострадал от действий Мэрии. Все деревья попали под вырубку и «освободили»
место для строительства. Вырубке деревьев подверглись насаждения на ул. Ленина, в парке имени
30-летия ВЛКСМ, а также в Юбилейном сквере и скверах на ул. Мельничной. На ул. Б.Хмельницкого по
документам высажено 450 деревьев, по факту – 135 подсохших берез и елей. Комиссия по сносу деревьев составила план, согласно которому вырубке подвергнутся 7,5 тыс. деревьев (из них 3,5 тыс. без
компенсационной посадки).
В Администрацию города Омска были направлены многочисленные жалобы по факту необоснованных вырубок: граждане неоднократно устраивали митинги, высказывая свою гражданскую позицию, но
разбирательств по данному вопросу не проводилось.
Нарушены права: ст. 42 Конституции Российской Федерации (право на благоприятную среду); ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (право требовать от соответствующих органов
предоставления своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и мерах ее охраны); ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (право
выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы и получать информацию
о результатах ее проведения).
Как стало известно из СМИ, Администрация города Омска считает, что «вырубки, проводимые на
территории г. Омска Управлением благоустройства, осуществляются с целью придания городу нового
современного и ухоженного вида, деревья, которые «якобы» пострадали от заключения Комиссии по
сносу деревьев, действительно были признаны аварийными и больными». На самом деле все не так.
По словам независимого эксперта, когда на деревьях нет листьев, трудно установить факт наличия их
болезни.
Мной было написано заявление в прокуратуру, по факту обращения, проводится проверка.
Считаю, чтобы сохранить зеленые насаждения нужно присвоить им статус особо охраняемых природных территорий, что предусмотрено ст. 2 Федерального Закона «Об особо охраняемых природных территориях». Также, предлагаю ввести административную ответственность за неисполнение обязательств по
высадке саженцев, органами осуществляющих вырубку без компенсационных посадок.
http://www.55.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/f743ec38-65d2-41fb-babf-38297cb40d87
http://bk55.ru/news/article/54103
http://bk55.ru/news/article/50182
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАРПОВА Ирина Сергеевна, Омская юридическая академия
Общая площадь земельных участков на территории г. Омска, занятых парками и скверами составляет
1447 га. На сегодняшний момент на территории г. Омска существует проблема вырубки парков и скверов
в связи с увеличением количества строящихся объектов.
В 60-х г. прошлого века Омск решал проблемы экологии путем интенсивного озеленения территорий
города. Статус города-сада Омск получил в 1967 г. С начала 90-х финансирование городского озеленения велось по остаточному принципу. Данный статус можно было бы сохранить путем своевременного
проведения работ по озеленению вновь застроенных городских территорий и замены ветхих насаждений. Администрацией г. Омска мероприятия по санитарной очистке от аварийных деревьев проводятся,
однако, ввиду дефицита бюджетных средств и неподготовленности нового зеленого фонда организация
парковых территорий осуществляется медленно. Как следствие – Омск потерял статус города-сада.
Одним из случаев вырубки деревьев, стал проект по реконструкции ул. Ч. Валиханова в 2014 г. Итог
реконструкции: в новом облике улицы доминирует гранит, зеленые насаждения практически отсутствуют.
Кроме того, в результате реализации данного проекта были вырублены многолетние зеленые насаждения, за сохранность которых активно боролась общественность города.
В настоящее время Администрацией города в целях решения проблем парковых территорий проводятся мероприятия по организации новых парков на территории г. Омска, однако данные мероприятия
малозаметны для горожан. Куда более заметно уничтожение многолетних зеленых насаждений. Так, в
ходе реализации проекта по реконструкции улицы Ленина выкорчеваны все имеющиеся там деревья
и кустарники.
Подводя итог, следует отметить, что формальный контроль данной проблемы со стороны соответствующих органов и проводимых Администрацией г. Омска мероприятий по восстановлению зеленого
фонда города, учитывая его темпы, займет огромное количество времени и потребует немалых финансовых вложений.
Граждане осуществляют обращение по вопросу вырубки парков и скверов г. Омска в органы Прокуратуры, в органы регионального уровня (Правительство Омской области, Министерство природных
ресурсов и экологии Омской области) и органы местного самоуправления (Омский городской совет,
Администрация г. Омска, администрации административных округов).
Данная проблема нарушает такие права граждан как право на жизнь и право на благоприятную
окружающею среду, закрепленные в ч. 1 ст. 20 и ст. 42 Конституции РФ. Каждый человек имеет право на
благородную окружающую среду. Понятие благоприятной окружающей среды указано в ФЗ от 10.01.2002
г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Жизнь человека непосредственно зависит от благоприятной
окружающей среды.
Орган обязан рассмотреть обращение граждан в соответствии с ФЗ от 02.05.2006 г. № 59 – ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Государственный орган или орган местного самоуправления обязан обеспечить объективное, всестороннее и своевременное обращение, принимает меры
направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и интересов гражданина, дает
письменный ответ по существу поставленных в обращение вопросов.
Как житель г. Омска готова принять активное участие в озеленении г. Омска, в улучшении зеленого
фонда города, защите и сохранении парковых территорий, при выявлении нарушений в области экологического законодательства направлять в соответствующие органы обращения о принятии безотлагательных мер по устранению выявленных нарушений, а также готовить предложения по совершенствованию
нормативной правовой базы в целях улучшения экологической обстановки на территории г. Омска.
Данная проблема широко освещалась в средствах массовой информации: телеканалы, печатная
информационная продукция (газеты, журналы), сети интернет.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОСАРЕВА Татьяна Ивановна, Омская юридическая академия
Одной из важных экологических проблем Омской области является проблема отведения поверхностных сточных вод по ливневой канализации в водные объекты.
Согласно ч. 4 ст. 23 ФЗ «Об охране окружающей среды» сброс загрязняющих веществ в окружающую среду допускается только на основании разрешений, выданных органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды. Но все ли
действуют законно?
Анализ качества сточных вод, сбрасываемых в водные объекты в р. Иртыш и р. Омь по выпускам
ливневой канализации, показывает превышение концентрации загрязняющих веществ в стоках, в первую
очередь по нефтепродуктам, что в свою очередь опасно для здоровья и жизни человека.
Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора
за 2014-2015 год, № 0114/5496) по результатам проверок, количество загрязняющих веществ с каждым
месяцем становится все больше. Если 2 года назад данные были завышены в пару раз, то на данный
момент они пугающие. Согласно протоколу испытаний сточной воды №80 «Г» превышение содержания
нефтепродуктов в 3 раза, фосфатов в 40 раз. Спустя месяц, согласно протоколу испытаний № 125 превышение содержания нефтепродуктов уже в 12 раз (что противоречит с ч.6. ст. 56 Водного кодекса Российской федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ). Страшно предположить, что будет дальше. Так же, очистные
сооружения на водовыпусках сточных вод в водные объекты р. Иртыш и р. Омь, отсутствуют. Огорчает
тот факт, что в 2014 году Управление Росприроднадзора направило исковое заявление к администрации
г. Омска о понуждении к строительству очистных сооружений, по которому Центральный районный суд
г. Омска удовлетворил требования Управления и обязал построить очистные сооружения, тем не менее,
очистные сооружения до сих пор построены не были.
Доказано, что вода это источник жизни, человеческий организм больше чем на половину состоит из
воды, а наше поколение живет в век высоких технологий, когда здоровье стоит ставить на первое место.
Так зачем портить то, чем живем?
По данной проблеме общественность обращалась далеко не в один орган власти: Генеральная
прокуратура, Росгидромет, Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов и экологии. В свою
очередь, мое обращение было отправлено в межрайонную природоохранную прокуратуру.
В данной ситуации, исходя из положений ФЗ «Об охране окружающей среды», были нарушены
следующие права граждан:
-право на благоприятную окружающую среду,
-право на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной
деятельностью.
В первую очередь я намерена ожидать ответа на отправленное мною обращение.
У данной проблемы очень много путей решения, так как в данном случае достаточно оснований
для того, что бы подать в суд, параллельно можно писать обращения в вышестоящие уполномоченные
органы. На данный момент я знаю немало людей в моем городе, обеспокоенных этой проблемой, а
коллективно можно добиться большего.
Основным источником информации о данном правонарушении являются данные Росприроднадзора за 2014-2015 г. №0114/5496. Но это еще не все, на мой взгляд данную проблему видно невооруженным взглядом, дело в том, что цвет воды в реках Омь и Иртыш не просто непрозрачный,
а «неприлично» коричневый. Так же от воды в реках нашего города исходит очень странный запах.
Поэтому необходимость очистных сооружений на водовыпусках сточных вод в водные объекты
была ясна мне еще несколько лет назад.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛАЗАРЕВ Вячеслав Вадимович, Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина
В Омской области существует достаточно много памятников природы. Одним из таких памятников является соленое озеро Эбейты, расположенное на стыке границ трех районов – Москаленского,
Полтавского и Исилькульского. Это самое большое соленое озеро Омской области. Помимо огромного
рекреационного значения, озеро обладает также большим биологическим значением – здесь добываются цисты (яйца) рачка артемии, которые являются первоклассным высокопитательным кормом для
всех видов рыб и креветок.
Летом 2015 года в региональное Минприроды поступила информация о незаконной добыче цист
артемии на озере Эбейты, которой в разных частях акватории занимаются более 100 жителей близрасположенных поселков, используя для этого легковой, грузовой автотранспорт и лошадей. Помимо
обращения в Минприроды, в известность также были поставлены Управление по охране животного
мира, Рыбнадзор и УМВД РФ по Омской области.
В данном случае нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду. Цисты артемии –
очень редкий биоресурс, который находится под угрозой исчезновения. Он важен для поддержания оптимального состояния самого озера. Если данный вид будет уничтожен, то озеро может получить непоправимый экологический ущерб, а жители города и области лишатся одного из основных памятников природы.
После обращений в различные органы власти на берегу озера регулярно появляются представители
полиции и Рыбнадзора по Омской области и отлавливают там нарушителей. В частности тех, кто не успевает сбежать с места преступления.
Для решения данной проблемы я бы предложил предпринять такие шаги, как создание межведомственной рабочей группы из представителей Минприроды, полиции, Управления по охране животного
мира и Рыбнадзора, где было бы принято и утверждено решение о создании группы охраны данного
объекта в связи со сложившимися обстоятельствами.
Известно о данном нарушении мне стало из сводки новостей в сети Интернет.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЙЕР Яна Александровна, Омская юридическая академия
В 2014-2015 годах наиболее значимым проявлением нарушения прав граждан на благоприятную
окружающую среду в Омске стала ситуация со сбором и утилизацией ТБО (твердых бытовых отходов).
В силу ст. 12 Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается
захоронение отходов в границах населенных пунктов, а равно размещение отходов на объектах, не
внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, однако, деятельность компаний,
занимающихся сбором ТБО в городе, противоречит указанной статье и иному природоохранному законодательству, а именно:
– ст. 51 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» – сброс отходов осуществляется на почву;
– ст. 12 Федерального закона №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов предпринимательской
деятельности» – размещение отходов I-V классов опасности осуществляется без лицензии. Как следствие,
в отношении ООО «ЭкоТехнологии» и ООО «ОКК «Норма Плюс» вынесены постановления о возбуждении
дела об административном правонарушении.
Также Омской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлен ряд существенных недостатков в деятельности органов МСУ в части обращения с ТБО. Центральным районным судом г. Омска
вынесено решение об обязании Администрации г. Омска устранить их, прекратив использование для
целей размещения ТБО участков, переданных на праве аренды указанным ООО. По факту бездействия
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Администрации г. Омска в решении данного вопроса в феврале 2014 года Мэру города внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.
Однако исполнительный орган власти нашел «оригинальный» выход из сложившейся ситуации.
Решением Омского городского Совета N294 «проблемные» земельные участки исключены из границ
города посредством внесения соответствующих изменений в Генеральный план. Таким образом, налицо
де-юре – решение проблемы с состоянием полигонов ТБО, де-факто – нежелание органов МСУ обеспечить экологическую безопасность населения.
Со стороны граждан поступали неоднократные обращения в Омский городской Совет.
В приведенном примере нарушаются права, предусмотренные ст. 42 Конституции РФ, а именно право
на благоприятную окружающую среду.
Решением Омского городского Совета N294 «проблемные» земельные участки исключены из границ
города посредством внесения соответствующих изменений в Генеральный план. На решение о возложении обязанности по рекультивации земель на Администрацию г. Омска данный орган власти никак
не отреагировал, на соответствующее предписание прокурора сослался на невозможность изыскания
денежных средств.
Мной на имя Прокурора межрайонной прокуратуры г. Омска Мутьева Вячеслава Ивановича составлено заявление с просьбой проверить законность действий Администрации г. Омска и возложить
обязанность разработать и согласовать проекты рекультивации земельных участков на основании п. 6
ч. 1 ст. 13 ЗК.
http://bk55.ru/news/article/57782/
http://superomsk.ru/news/23397
http://www.rg.ru/2015/04/07/reg-sibfo/poligon.html
http://superomsk.ru/news/17964
http://www.omskinform.ru/news/82326
http://www.om1.ru/news/society/49958/

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАШИНА Анастасия Александровна, Омская юридическая академия
Одной из важных экологических проблем Омской области является наращивание промышленной
мощности при недостаточности очистных сооружений на территории города Омска. Город Омск по праву
является одним из крупнейших промышленных городов Сибири. Однако экологическая ситуация в Омске
оставляет желать лучшего. Нефтезавод, Шинный, Сажевый заводы, ТЭЦ-5 регулярно травят жителей города
своими выбросами. По статистическим данным прокуратуры Омской области, число нарушений закона в
сфере охраны окружающей среды и природопользования за 2014 г, увеличилось на 2,9% (с 7711 на 7937).
Один из крупнейших заводов Омск ПАО «Омскшина» славится систематическими нарушениями
экологического законодательства, а именно нарушение норм, предусмотренных ст. 22 ФЗ №7 «Об охране
окружающей среды», ст. 12 ФЗ №96 «Об охране атмосферного воздуха», ст. 42 и 58 Конституции РФ.
Так летом 2014 г. завод дважды превысил ПДК по формальдегиду — 4,2 ПДК и 10,6 ПДК — газ с
резким запахом, предельная доза которого, может привести к летальному исходу (аналогичное правонарушение произошло 3 года назад, норма превышена в 2,4 раза). Жители несколько дней терпели
удушливый запах, опасаясь не только за себя, но и за своих малышей, при этом «спрятаться» невозможно
было и в квартире. Из-за подобных выбросов Омск выходит в число российских городов с очень высоким
уровнем атмосферного загрязнения.
Решением вышеизложенной проблемы является установление очистных сооружений на предприятиях такого типа совместно с государственной поддержкой. К примеру, можно разработать программу
«Сохраним атмосферу вместе», где государство будет помогать приобретать такое очистное оборудование промышленным объектам (оплата 1/3 цены очистного сооружения), взамен на государственные
заказы по сниженным ценам.
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Жители города Омска обращались за восстановлением нарушения действующего законодательства
и, в частности, их прав в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
В приведённом мною примере, прежде всего, нарушается право жителей города Омска на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ). Косвенно нарушается право на жизнь, поскольку
при значительном превышении ПДК вещества, указанного в примере, может наступить летальный исход.
Омская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и ряд соответствующих
экспертиз, в результате чего на ПАО «Омскшина» наложен административный штраф.
Для продуктивного решения данной проблемы я написала жалобу в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру с требованиями проверки законности деятельности ПАО «Омскшина». А
также для решения данной проблемы, я бы разработала программу «Сохраним атмосферу вместе», где
государство материально бы помогало предприятиям приобретать очистное оборудование для предприятий подобного типа.
О данной информации мне стало известно от одной из жительницы Октябрьского района г.
Омска, проживающей вблизи данного завода. Затем, СМИ подробнее изложили суть произошедшего, а именно из интернет источника http://bk55.ru.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАРАНОВА Дарья Сергеевна Национальный исследовательский Томский государственный
университет
Проблема загрязнения рек, к сожалению, не нова для нашего региона. Поверхностные воды Кемеровской области подвергаются постоянному антропогенному воздействию. Реки бассейна р. Томь и
Обь загрязняются сточными водами предприятий горнодобывающей, металлургической, химической
отрасли, предприятиями агропромышленного комплекса.
В марте 2015 года жители города Тайги Яшкинского района Кемеровской области стали жаловаться
властям на то, что вода из кранов непригодна для питья, имеет неприятный запах. В то же время у
населения ухудшилось состояние здоровья, у людей стала проявляться сыть на коже, выпадать волосы,
некоторые дети получили пищевые отравления. В результате проведённой экспертизы водопроводной
воды обнаружилось, что ПДК вредных химических веществ, таких как фенола и марганца превышены в
несколько раз. Также были взяты пробы воды из реки Яя, которая служит для забора питьевой воды. В
самой реке было также обнаружено почти десятикратное превышение допустимого уровня фенола и
марганца, что послужило причиной гибели некоторый видов рыб и речных млекопитающих.
В связи со сложившейся ситуацией, общественность взволновалась и стала обращаться с жалобами
в органы государственной власти, такие как Росприроднадзор, Роспотребнадзор, а также в прокуратуру
Яшкинского района и Кемеровскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Данное нарушение
экологических прав граждан получило широкое освещение в местных и федеральных СМИ.
В этой ситуации налицо нарушение прав жителей г. Тайги на благоприятную окружающую среду,
закреплённое в ст. 42 Конституции РФ и в ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды». Также в данном
примере нарушено право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, которое помимо российского законодательства закреплено и в принципе 10 Рио-де-Жанейрской декларации
по окружающей среде и развитию, принятой в 1992 году.
По факту загрязнения реки прокуратура провела проверку исполнения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства со стороны местного производителя КВД «Яшкино». Однако
прокуратура выявила только незначительные нарушения. На данный момент предприятие обязали
оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией. Власти заявили, что источник загрязнения реки не установлен. К счастью, загрязнение ликвидировано, но о возмещении вреда здоровью
жителям города и речи не идёт.
На данном этапе считаю необходимым добиться от органов власти информации об источнике загрязнения реки, так как только в этом случае граждане могут получить компенсацию за причинённый вред
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здоровью. Для этой цели планируется направить заявление в прокуратуру о проведении дополнительной
проверки по данному вопросу. Пока вина КВД «Яшкино» полностью не исключена, прокурору следует
вынести предприятию предостережение о недопущении нарушений закона.
http://www.kemprok.ru/10885.htm
http://tass.ru/sibir-news/1878130,http://mediakuzbass.ru/news/69366.html#/news-text
Вести Кузбасс – эфир от 21.04.2015
Решение по иску прокурора к КВД «Яшкино»
h t t p : / / y a s h k i n s k y. k m r. s u d r f. r u / m o d u l e s . p h p ? n a m e = s u d _ d e l o & s r v _ n u m = 1 & n a m e _
op=doc&number=248914163&delo_id=1540005&new=0&text_number=1

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСКОЛКОВА Антонина Николаевна, Национальный исследовательский Томский государственный
университет
Проблема вырубки леса в республики Алтай в настоящее время становится насущной, серьезной и
требует незамедлительного решения. Следует отметить, что на территории Турочакского района находится самое большое количество лесов, расположенных в республике Алтай. На территории Турочакского
района вырубается сосновый бор, расположенный в местах проживания коренных малочисленных народов республики Алтай. Так же вырубка леса производится около села Удаловка. Леса, расположенные
на территории Турочакского района, представляют ценность не только для местных жителей и в целом
региона, но и для всей страны в целом. В сложившейся ситуации нарушаются права коренных малочисленных народов, а именно установленные ФЗ «о гарантиях прав коренных малочисленных народов
РФ». Безусловно, так же нарушается экологическая ситуация региона.
В Координационный совет коренных малочисленных народов Турочакского района обратились
жители Турочакского района, обеспокоенные тем, что готовится вырубка соснового бора. В свою очередь,
Координационный совет коренных малочисленных народов Турочакского района обратился к исполняющему обязанности главы республики Алтай Бердникову А.В., прокурору республики Алтай Мылицыну
Н.В., председателю Государственного Собрания Эл-Курултай Белекову И.И.
Нарушены права граждан, предусмотренные ст. 8 Федерального закона «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов РФ», которая предусматривает права малочисленных народов, объединений
малочисленных народов и лиц, относящихся к малочисленным народам, на защиту их исконной среды
обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.
В настоящее время проблема не решена. Органы местного самоуправления не могут предотвратить
массовую вырубку леса, ссылаясь на то, что земельные участки, на которых производиться рубка, находятся в землях сельскохозяйственного назначения.
Для решения данной проблемы необходима защита прав коренных малочисленных народов в
судебном порядке и произвести перевод земель.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАСИЛЕНКО Ольга Сергеевна, Уральский государственный юридический университет
На территории г. Екатеринбурга в настоящее время имеется парк развлечений при торгово-развлекательном центре «Радуга-парк», расположенный на месте вырубленных «защитных» зеленых насаждений
в пределах санитарной зоны Широкореченского кладбища, имеющего 2 класс опасности (санитарная
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зона – 500 м., см. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03): на его территории были захоронены жертвы эпидемии
сибирской язвы 1979 года, а бактерии этого заболевания, как известно, могут жить в почве и воде десятилетиями. История появления этого парка началась еще в 2010 году: тогда стало известно о предстоящем
строительстве ТРЦ, против чего проводились митинги, подавались иски в суды (в том числе, было подано
и заявление в Уставный суд Свердловской области), были обращения в прокуратуры и Роспотребнадзор,
однако в 2012 году «Радуга-парк» все же был введен в эксплуатацию. А в 2014 году появился и парк
аттракционов, на территории которого, помимо прочего, имеется и искусственный водопад, вода для
которого поступает из карьера, где раньше добывали гранит, наполненного сейчас грунтовыми водами,
часть из которых поступает с «зараженного», помимо прочего, бактериями сибирской язвы, кладбища.
Кроме того, в данном парке имеется и зона с песочницами и детской игровой площадкой, находящаяся
в непосредственной близости от огораживающего его забора. Проблемы имеются и с водоснабжением
торгового центра: трубы проложены практически вдоль непосредственной границы кладбища, а значит,
в случае аварии (вероятность возникновения которой, учитывая не лучшее состояние водопроводных
труб в г. Екатеринбурге, явно существует) может возникнуть реальная опасность бактериологической
катастрофы (эпидемии сибирской язвы) в масштабах всего города (из-за кольцевой системы водоснабжения). Необходимо также отметить, что на сайте ТРЦ отсутствует информация об опасности его
месторасположения, более того, наличие «естественного водоема» (карьера) названо «преимуществом»
данного парка, что, учитывая сказанное, не является таковым.
Жители города в лице Общественного движения «Михайловское» обращались в Прокуратуру ВерхИсетского района г. Екатеринбурга и в Роспотребнадзор, причем как на областном, так и на федеральном уровне, суды. Кроме того, активисты указанного движения направляли письмо Президенту РФ, а
также обращались за помощью к эксперту Всемирной организации здравоохранения Леониду Рошалю,
однако все это, как и митинги протеста против строительства парка развлечений, не принесло никаких
ощутимых результатов.
Строительство и функционирование на территории санитарной зоны кладбища 2-го класса опасности
как самого ТРЦ, так и парка развлечений при нем, нарушает конституционное право каждого на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), которое также закреплено в ст. 8 ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». В п. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», также
нарушаются и права детей, связанные с обеспечением их здоровья (ст. 10 ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ»).
Прокуратурой по обращению В.Ю. Момонта, одного из активистов указанного общественного движения, была проведена проверка, по результатам которой было вынесено представление об устранении
нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, которое, однако, не было
исполнено субъектами, в адрес которых оно было вынесено. Что касается решений судов по искам,
поданным представителями общественности, Прокуратуры и Роспотребнадзора, то они были приняты
не в пользу заявителей.
На данном этапе для того, чтобы остановить нарушение экологических прав граждан и предотвратить
возможность бактериологической катастрофы, нужно добиться прекращения работы как самого ТРЦ,
так прилегающего к нему парка развлечений, восстановить вырубленную «защитную» растительность
и снести или изменить назначение помещений центра, например, отдав их компаниям по ритуальным
услугам. Кроме того, необходимо также вынести указанный участок труб водоснабжения за пределы
санитарной зоны кладбища.
http://pravdaurfo.ru/articles/prokuratura-pomozhet-forum-grupp-snesti-raduga-park
http://ura.ru/articles/1036259794
http://echo.msk.ru/blog/eugheni_leghedin/1205268-echo/
http://www.uralinform.ru/analytics/economy/202007-raduga-na-kostyah/
http://vedomosti-ural.ru/notes/37946/
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЕРЕЙСКАЯ Екатерина Анатольевна, Тюменский государственный университет
На территории Тюмени в 2015 году было обнаружено огромное количество несанкционированных
свалок. Одной из таких является мусорная свалка в черте города по улице Бакинской, которую наблюдают
из своих окон жители соседнего микрорайона Европейский. Вдоль дороги расположились как бытовые,
так и строительные отходы. Свалка создает не только отрицательное впечатление о благоустройстве
города, но и может являться источником опасности для здоровья человека. На свалке мусор представляет собой разнородную массу, которая опасна тем, что начинает активно взаимодействовать, порождая
химические реакции, которые будут усиливать размножение опасных для здоровья человека бактерий.
Влияние данных свалок отражается также и на состоянии природы. Попадая в почву или грунтовые воды,
химические соединения не уничтожаются, а наносят непоправимый урон.
Данная территория принадлежит Муниципальному образованию, а органы местного самоуправления, бездействуя, нарушают ч. 1 ст. 16 ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которой к вопросам местного значения
отнесены организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
организация благоустройства и озеленения территории городского округа. Также согласно ч. 3 ст. 8 Закона
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 30.12.2008) к полномочиям
органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
Граждане, а также активисты экологического волонтерского проекта «Эко-йога – субботник» обращались в прокуратуру с жалобой на нарушение экологических прав. Также обращались в органы местного
самоуправления о ликвидации данной свалки.
Согласно ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую
среду, на ее защиту от негативного воздействия, на благоприятную среду обитания, факторы которой
не оказывают вредного воздействия на человека. Размещение несанкционированных свалок в городе
оказывает вредное воздействие.
Как заявил и. о. начальника отдела имущественных комплексов и санитарного состояния службы
заказчика по благоустройству ЦАО Виталий Черненко, «В настоящий момент уже ведутся работы по
ликвидации свалки. Сейчас на месте работают экскаватор и погрузчик. Кроме того, технике помогают
10 человек. Долгое время мы не могли подобраться к свалке из-за сильного подтопления. Теперь же
сделаем все возможное, чтобы навести там порядок».
Проблему ликвидации несанкционированных свалок можно решать двумя путями. Первый представляет собой составление и направление обращений в Департамент недропользования и экологии
Тюменской области, в Управление Росприроднадзора по Тюменской области, направление жалоб в
Прокуратуру Тюменской области и г. Тюмени. Другой путь представляет собой активные действия,
направленные на самостоятельную ликвидацию свалок – участие в субботниках и других мероприятиях,
связанных со сбором и вывозом мусора.
http://72.ru/text/problem/61542561468416.html

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРБУНОВА Кристина Сергеевна, Институт государства и права Тюменского государственного
университета
В городе Тюмени на девятом километре Московского тракта неподалеку от деревни Посохово был
нерабочий полигон ТБО. Летом 2014 года на свалке произошёл пожар. Его ликвидировали, однако свалка
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долго продолжала тлеть и в течение нескольких месяцев люди были вынуждены дышать токсичным
дымом. В итоге, в октябре 2014 г. жители близлежащих районов вышли к зданию Областной Думы с
требованием убрать свалку. В настоящее время свалку ликвидировали, однако рядом, в лесу, осталось
много мусора, который также оказывает негативное воздействие на окружающую среду, и как следствие
ущемляет экологические права граждан.
Граждане устраивали пикет возле Тюменской областной Думы, в целях привлечения общественности
и депутатов к вышеизложенной проблеме.
В данном примере нарушается конституционное право граждан на благоприятную окружающую
среду, которое закреплено в статье 42 Конституции РФ. Так как мусор, оставшийся от свалки, оказывает
негативное влияние на различные компоненты природной среды и как следствие на человека.
После пикета, проведенного напротив Тюменской областной Думы, депутаты обсудили ранее
обозначенный вопрос. В итоге, с помощью техники были убраны твердые отходы с дорог, но в лесу
среди деревьев так и остались лежать кучи мусора. Теперь туда выезжают волонтеры, которые руками
убирают следы свалки. Таким образом, действие Тюменской областной Думы не привели к должному
результату, основная груда мусора была убрана, одна это далеко не всё.
Для решения данной проблемы необходимо обратиться с заявлением к природоохранному прокурору, который уже будет разбираться в данном деле.
Интернет-ресурс: http://72.ru/text/news/78285224792064.html

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИХАЙЛЕНКО Ирина Александровна, Тюменский государственный университет
Вопиющим нарушением экологических прав граждан стало несанкционированное размещение
свалок мусора на территории Тюменского городского кладбища в течение весенне-летнего периода 2015
года. Несанкционированные свалки – бич не только современных городов, но и погостов. И чем старее
кладбище, тем больше на его территории мусора. Однако это вовсе не означает, что наличие свалок с
бытовыми отходами можно оправдать.
Город заключил контракт с МКУ «Некрополь», которое должно было обеспечивать содержание
кладбищ. Однако, на кладбищах «Червишевское-1» и «Червишевское-2» размещались целые свалки
бытовых отходов, причем мусор был сложен прямо вдоль дорожек рядом с оградами.
Отметим, что по информации из открытых источников, «Некрополь» для текущего содержания кладбищ пользуется услугами различных организаций: так, в мае 2015 года, после прокурорский проверки,
«Некрополь» заплатил 404 тыс. рублей ООО «Тюменьдострой» за уборку территории кладбища. В июне
2015 года был заключен договор (до 15 октября 2015 года), уже с ООО «Славстройкомплекс», и сумма
оказалась значительно выше — три с половиной миллиона рублей.
Необходимо подчеркнуть, что данное нарушение экологических прав граждан со стороны руководства кладбища происходит не в первый раз. В 2011, 2103 годах из-за свалки мусора на территории
кладбища прокуратура Тюмени уже возбуждала административное дело в отношении руководителя
муниципального учреждения по вопросам похоронного дела «Некрополь». Свалки мусора были ликвидированы, однако вскоре появились вновь.
Многочисленные жалобы в администрацию «Некрополя» со стороны посетителей кладбища не
принесли должных результатов, поэтому к делу пришлось подключиться прокуратуре.
Бездействие администрации кладбища, выражающееся в непринятии мер по ликвидации несанкционированных свалок отходов потребления, негативно влияет на состояние природной среды, а значит,
нарушает права населения на благоприятную окружающую среду.
В ходе проведенной прокуратурой на территории кладбища проверки, была подтверждена информация о захламлении погоста. Прокуратура округа предъявила в Калининский районный суд Тюмени
иск, в котором потребовала обязать МКУ «Некрополь» организовать мероприятия по уборке территории
кладбищ и ликвидировать несанкционированные свалки мусора. Не дожидаясь судебного решения,
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руководство кладбища добровольно очистило территории кладбищ от мусора.
Данная юридическая проблема решена. Однако, на наш взгляд, необходим контроль соблюдения
руководством кладбища требований законодательства, обеспечения прав граждан на благоприятную
окружающую среду.
О данном нарушении экологических прав граждан стало известно из Российского информационного агентства Ura.ru (http://ura.ru/news/1052221079).

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОГРЕБИНСКАЯ Алина, Тюменский государственный университет
Согласно положениям Государственной программы Тюменской области «Основные направления
охраны окружающей среды» до 2020 года (приложение к постановлению Правительства Тюменской
области от 22 декабря 2014 г. № 675-п) одной из общественно-значимых экологических проблем
Тюменской области является загрязнение атмосферного воздуха, что является нарушением экологических прав граждан. Данная проблема очень существенна для нашего региона. Воздух является важнейшим условием жизни всех людей, залогом эпидемиологического благополучия населения. По данным
государственной статистической отчетности, предоставленным Тюменьстатом, в 2014 году выброшено
примерно на 15% загрязняющих веществ больше, чем в 2013 году. Отмечены превышения содержания
пыли, фенола и оксида углерода в районе Дома Обороны, перекрестке ул. Профсоюзная и 50 лет Октября
(где я проживаю), перекрестке улиц Челюскинцев и Ленина. Часто на улицах города «невооруженным
глазом» виден смог, особенно вдоль автомобильных дорог, ощущается сильный едкий запах выхлопных газов автомобилей. Принимая во внимание темпы экономического развития области, невозможно
прогнозировать снижение выбросов загрязняющих веществ. На основании всего вышеизложенного
очевидно, что усилия, прилагаемые общественностью, органами власти, направленные на решение
вопроса загрязнения атмосферного воздуха в Тюменской области, являются хоть и существенными, но
недостаточными, чтобы остановить стремительное загрязнение атмосферного воздуха.
Сохранение чистоты атмосферного воздуха является первостепенной задачей, в том числе и для
органов власти в сфере экологического надзора, для чего необходимы многократные проверки и более
значительные меры реагирования.
Чтобы предотвратить нарушение экологических прав, граждане обращались с жалобами, заявлениями в Природоохранную прокуратуру Тюменской области.
В приведенном мной примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду,
закрепленное в ст. 42 Конституции РФ, право на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ), также право
на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека,
закрепленное в ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Органы власти проводили проверки надлежащего выполнения экологического законодательства в
области охраны атмосферного воздуха. Осуществлялись мероприятия по ограничению передвижения
автотранспорта и его въезда в населенные пункты; газификация населенных пунктов и перевод котельных
на газообразное топливо; ликвидация нефтяных и угольных котельных. Также был проведен мониторинг
атмосферного воздуха с использованием передвижной лаборатории контроля качества атмосферного
воздуха.
Для решения данной проблемы мною было составлено и подано в Природоохранную прокуратуру
Тюменской области заявление о нарушении экологических прав граждан в области охраны атмосферного воздуха.
С данным нарушением я сталкиваюсь ежедневно лично, ощущая негативное воздействие загрязненного
атмосферного воздуха на состоянии здоровья. Кроме того, не раз читала газетные статьи, видела
выпуски новостей, статьи на официальных сайтах города Тюмени с сообщениями об ухудшении состояния атмосферного воздуха в городе Тюмени, содержащими также данные о конкретных превышениях
содержания вредных веществ в атмосферном воздухе (которые приводились мной в эссе).
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
САФОНОВА Екатерина Александровна, Тюменский государственный университет
13 мая 2015 года в сети интернет одним из жителей Тюменской области был опубликован видеоматериал о большой свалке мусора в городе Тюмень рядом с новым жилым микрорайоном. Данная
свалка располагалась по улице Закалужской и занимала собой площадь около 300 метров квадратных.
Свалка была расположена вдоль проезжей части и в непосредственной близости от жилых домов.
Таким образом, данная свалка оказывала огромное негативное влияние на окружающую среду, которое
можно рассмотреть в двух аспектах: с одной стороны свалка портит ландшафтный дизайн и вид города,
распространяет неприятные запахи, которые по воздуху разносятся на значительные расстояния, является рассадником вредных бактерий и инфекций, которые могут подхватить бродячие животные, а также
сами люди; с другой стороны свалка загрязняет почвенный слой земли, загрязняет грунтовые воды,
угнетает растительность, произрастающую на данной территории и многое другое. Свалка находилась
на земельном участке, принадлежащем на праве собственности акционерному обществу «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области».
Отмечу, что, согласно ст. 13 ЗК РФ, в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия
по: защите земель от загрязнения радиоактивными и химическими веществами, загрязнения отходами
производства и потребления, загрязнения и другого негативного воздействия, в результате которого
происходит деградация земель.
Согласно ст. 42 ЗК РФ, собственники земельных участков обязаны: не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.
Таким образом, собственником земельного участка были допущены серьезные нарушения экологического законодательства, выразившиеся в бездействии: было допущено захламление, засорение и
загрязнение земли. Также было нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду.
Жители микрорайона обратились за помощью в решении проблемы в Прокуратуру Калининского
округа города Тюмени. Прокуратура Калининского округа города Тюмени совместно с Комитетом по
экологии и благоустройству Департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени занималась решением данной проблемы.
В данном случае нарушается основное экологическое право человека, то есть нарушается право
граждан на благоприятную окружающую среду.
Факторы окружающей среды не должны оказывать опасного и вредного влияния на организм человека и его будущих поколений. В данном случае окружающая среда оказывает негативное влияние на
здоровье человека, являясь источником повышенной опасности, поскольку является «рассадником»
вредных бактерий и инфекций, что, в свою очередь, порождает развитие заболеваний.
Прокуратура Калининского округа города Тюмени направила в Центральный районный суд города
Тюмени иск, в котором потребовала обязать собственника земельного участка ликвидировать несанкционированную свалку. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, не дожидаясь решения суда,
добровольно отчистило территорию от стихийной свалки. В связи с этим Прокуратура округа в судебном
заседании отказалась от иска, и производство по делу было прекращено.
В данный момент в использовании мер юридического воздействия нет необходимости, поскольку
место свалки было отчищено и приведено в порядок в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации
О нарушении экологических прав стало известно путем получения информации от местных
жителей. Также при ответе были использованы: ресурсы сети интернет, портал Прокуратуры
Калининского округа города Тюмени http://proctmo.ru/activities/structure/prokuratura-kalininskogoadministrativnogo-okruga/, портал центрального районного суда города Тюмени, в который было
подано исковое заявление http://centralny.tum.sudrf.ru/.
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТЕПАНОВ Александр Александрович, Тюменский государственный университет
Неподалеку от деревни Посохова (девятый километр Московского тракта г. Тюмени) находился
полигон твердых бытовых отходов, который шесть лет назад был закрыт. Однако после упразднения
на уже недействующий полигон и в его окрестности продолжили свозить мусор. Перед подъездом на
полигон появилась несанкционированная свалка, растянувшаяся на 700 метров вдоль дороги и уходящая
вглубь леса. Каждый год эта свалка возгоралась. В начале июля 2014 года пожар достиг особо крупных
масштабов: деревня Посохова была задымлена настолько, что видимость в ней была ограничена до
двух метров, а столб дыма был виден даже из Тюмени. Пожар был потушен сотрудниками МЧС, однако
мусор продолжал тлеть до осени, так что задымление и запах гари продолжали беспокоить жителей
окрестных деревень и Тюмени.
Жители Тюменского района написали заявления в прокуратуру (с требованием рекультивировать
свалку), Роспотребнадзор, Департамент экологии и недропользования, а также губернатору Тюменской
области Владимир Якушеву.
Кроме того, 23 октября 2014 года жители Тюменского района вышли на пикет к зданию Тюменской
областной думы с тем же требованием.
Прежде всего, было нарушено конституционное право граждан на благоприятную окружающую
среду. Кроме того, было нарушено право на защиту окружающей среды от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью.
На заседании Думы, прошедшем в день проведения пикета, был поднят вопрос ответственности за
пожар на свалке и необходимости ее рекультивации.
Впоследствии сам полигон рекультивировали, а свалку вдоль дороги убрали с помощью техники.
Однако в лесу рядом с дорогой кучи мусора остались так и не убранными.
Необходимо повторно направить заявления в Роспотребнадзор с требованием убрать оставшийся
в лесах мусор или хотя бы оказать содействие волонтерам, ведь если не ликвидировать свалку окончательно, то вскоре ее вновь завалят мусором.
Если власти не пойдут навстречу, то следует направить заявление в прокуратуру.
О самом факте пожара стало известно из жизни, потому что я сам лицезрел столб дыма и
чувствовал запах гари в начале июля 2014 года. Дополнительная информация была получена на
новостных сайтах: http://tyumentimes.ru/, http://72.ru/.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АБДУЛКАРАМОВ Илья Рамазанович, Челябинский государственный университет
Одной из острейших экологических проблем Челябинска и области остается проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Ежедневно различные инстанции принимают обращения и жалобы
граждан о нарушении их права на благоприятный для жизни атмосферный воздух. Основными загрязнителями воздушного бассейна области являются предприятия топливной энергетики, коксохимические,
электродные и другие предприятия металлургического комплекса. За последние два года на территории
Челябинской области и, в частности, города Челябинска было выявлено огромное количество нарушений
охраны атмосферного воздуха.
В докладе об осуществлении регионального государственного экологического надзора Министерства
по радиационной и экологической безопасности Челябинской области за 2014 год приводятся такие
данные: за I и II полугодия 2014 года на территории Челябинской области было проведено 76 проверок
предприятий, загрязняющих окружающую среду. В итоге было выявлено 244 нарушения природоохранного законодательства, более половины выявленных фактов касались нарушения законодательства об
охране атмосферного воздуха.
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По результатам прокурорских проверок, проходивших в I квартале 2015 года, прокурорами на территории города Челябинска и 4 прилегающих муниципальных образований было выявлено 59 нарушений
законодательства об охране атмосферного воздуха.
Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения требований Федерального закона
«Об охране атмосферного воздуха» в деятельности ряда предприятий города Челябинска и Челябинской
области. Данные нарушения связаны с незаконной деятельностью ООО «Универсал», ООО «Гидропневмоавтоматика», ООО «Ухановский щебеночный карьер» и ООО «Теплоград», которые выбрасывали
загрязняющие вещества в воздух, несмотря на то, что не имели разрешений на данный вид деятельности.
В отношении промышленных предприятий челябинский природоохранный прокурор возбудил дела по
ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, а Министерство экологии Челябинской области оштрафовало данные предприятия.
Для устранения вышеизложенных нарушений население Челябинской области обращалось в Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области. Большое количество
обращений было подано гражданами через интернет-приёмную, что ускорило процесс подачи жалобы
в прокуратуру Челябинской области. Ещё были зафиксированы обращения граждан и общественных
объединений в Общественную палату Челябинской области. Также часть заявлений была принята через
онлайн-приёмную палаты.
Организациями и предприятиями, указанными выше, было нарушено конституционное право на
благоприятную окружающую среду и право на достоверную информацию о ее состоянии, закреплённые
в ст. 42 Конституции РФ.
Применительно к проблеме загрязнения атмосферного воздуха, можно употребить такую формулировку, как право на благоприятный для жизни атмосферный воздух. Федеральный закон от 04.05.1999
N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» конкретизирует данное положение.
1. В результате выявленных в ходе прокурорских проверок нарушений в I и II полугодиях 2014 года
было рассмотрено 1562 административных дел. Было привлечено к административной ответственности
1287 лиц, общая сумма штрафов за нарушение экологического законодательства составила 5968,8 тыс.
руб.
2. ООО «Универсал», ООО «Гидропневмоавтоматика» привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 8.21
КоАП РФ и приговорены к штрафу в 40 тыс. рублей каждое.
В случае повторного выявления нарушений, я вправе обращаться в региональные органы власти,
призванные осуществлять надзор за деятельностью предприятий, загрязняющих окружающую среду.
Например, обратиться в Министерство экологии (по радиационной и экологической безопасности)
Челябинской области или в органы прокуратуры, которые осуществят проверку деятельности таких
предприятий. Я вправе подать заявление/жалобу/обращение в Управление Росприподнадзора и Роспотребнадзора по Челябинской области.
Источники информации:
Сайт Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области:
Доклад об осуществлении регионального государственного экологического надзора Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области за 2014 год – http://
mineco174.ru/;
Сайт Прокуратуры Челябинской области: http://www.chelproc.ru/;
Новостные порталы: Новостикратко.ру http://novostikratko.ru/;
Челябинск Сегодня http://cheltoday.ru/.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АВДЕЕВ Михаил Олегович, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Ни для кого не секрет, что Челябинская область – это огромный промышленный центр нашей великой страны. И не смотря на всё это величие, главной проблемой как было, так и остается экологическое
155

МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2015»

состояние региона. Челябинская область, несомненно, уже входит в список самых загрязненных районов
России, что не может не огорчать.
На данный момент существует большое количество проблем, связанных с экологической ситуацией.
Но есть одна, которая вызвала действительно огромный общественный резонанс – это один Горно-обогатительный комбинат, более известный как Томинский ГОК.
Жители Челябинска очень обеспокоены этой новостью, и на это есть действительно веские причины.
Во-первых, это непосредственная близость ГОКа и города Челябинска. Между городами расстояние всего лишь около 30-ти километров, что недостаточно для строительства такого огромного предприятия. По оценке воздействия на окружающую среду, которую приготовила РМК, пятна загрязнения
могут распространиться на территорию от 50 до 70 километров. Значит, весь Челябинск войдет в сферу
негативного воздействия этого комбината.
Во-вторых, на огромных площадях будут уничтожены природные экосистемы, а их место займут
загрязняющие атмосферу, почву и воду отвалы и хвостохранилища. Характер расположения площадки
ГОКа и роза господствующих ветров делают неизбежным атмосферный перенос загрязнителей на
водосборную площадь и акваторию Шершнёвского водохранилища – основного питьевого водоёма
Челябинской агломерации. Несомненно, можно сказать, что жители Челябинска будут лишены чистой
питьевой воды. Если хотя бы малая часть таких отходов попадет в Шершневское водохранилище, то
никакие фильтры не спасут нас от сульфатов и тяжелых металлов.
В заключении, хотелось бы сказать, что вслед за экологией следует и медицина. На Урале в 2014 году
зафиксирован стабильный рост онкологических заболеваний, заболеваний дыхательных путей, а также
ухудшение общего состояния здоровья граждан. А со строительством Томинского ГОК всё только ухудшится.
Жители Челябинска неоднократно подавали заявления в Следственное управление Следственного
комитета, в Прокуратуру, писали письма и петиции Президенту Российской Федерации, в органы государственной власти и местного самоуправления. Также придавали общественной огласке данную проблему
различными митингами, пикетами, и иными массовыми мероприятиями.
В приведенном примере, прежде всего, нарушается Конституция Российской Федерации статья 42,
которая говорит о том, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии. Также здесь можно применить положения Федерального Закона «Об
охране атмосферного воздуха».
Реакция органов власти: проводятся проверки по фактам нарушения плана строительства Томинского
ГОКа. Также, проводились независимые проверки для выявления правонарушений.
Собираюсь привлечь внимание органов власти на эту проблему, а также написать письмо в прокуратуру, чтобы надзорная инстанция произвела проверку по некоторым фактам нарушений.
http://www.rg.ru/2015/10/29/reg-urfo/gok.html
http://chel.dk.ru/wiki/tominskiy-gok
http://www.chel.kp.ru/daily/26450.5/3320618
http://www.cheltv.ru/Tominskiy_GOK_byt_ili_ne_byt/
http://cheltoday.ru/articles/ekologiya/v-poselke-tominskiy-sostoitsya-miting-protiv-odnoimennogogoka-92267/

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АРТЕМЬЕВА Елена Сергеевна, Челябинский государственный университет
Уничтожаются зеленые насаждения в городе Миасс, в том числе сквер в районе города.
Общественность обращалась с письменными обращениями в администрацию города, к Уполномоченному по правам человека Челябинской области. Члены инициативной группы организовали пикетирование у здания Правительства Челябинской области.
Нарушения прав граждан на проживание в благоприятной окружающей среде происходят из-за
несоответствия нормативного акта, действующего на территории городского округа, федеральному
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законодательству, так как основные виды разрешённого использования земельных участков той или
иной градостроительной зоны должны соответствовать назначению этой Зоны. Назначение всех видов
Градостроительных Зон установлено Законом РФ.
После пикетирования у здания Правительства Челябинской области, руководители администрации
отменили постановление о проведении торгов на право аренды земельного участка – сквера, места
отдыха жителей, инициативная группа отстояла уничтожение сквера.
Пути решения проблемы: написать обращение к уполномоченному по правам человека Челябинской
области, жалобу о проверке нормативного акта на соответствии федеральному законодательству, подать
исковое заявление против Администрации г. Миасс.
Доклад Уполномоченного по правам человека в Челябинской области за 2014 год /Уполномоченный
по правам человека в Челябинской области А. М. Севастьянов. – ООО «Абрис», г. Челябинск, 2015 г.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЗАРОВА Майя, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
В Челябинской области жители Коркино и Розы жалуются на тяжелую экологическую ситуацию, вызывающую у них серьезные проблемы со здоровьем. Горение Коркинского разреза создает повышенную
концентрацию в воздухе опасного вещества «бензапирен», провоцирующего развитие онкологических
заболеваний. В ходе проверок на Коркинском угольном разрезе с 29 декабря 2014 года по 10 февраля
2015 года, которые последовали после многочисленных жалоб челябинцев на зловонный смог, установлено, что Челябинская угольная компания нарушает требования законодательства в области охраны
атмосферного воздуха. «При горении низкокачественного бурого угля с недостаточным количеством
кислорода выделяется больше, чем обычно, бензопирена, отнесенного к канцерогенным веществам
первого класса опасности. А в зоне Коркинского разреза выброс этого вещества можно смело называть
масштабным. Именно по этой причине значительное число людей здесь заболевает и умирает от мутагенных факторов и онкологических заболеваний. Особо хочется подчеркнуть, что никаких нормативных
разрешений на выброс бензопирена у Коркинского угольного разреза быть не может, потому что сама
добыча угля никаким образом не связана с выбросом столь опасного вещества». Здоровье жителей
поселков, расположенных близ угольного разреза, подвергается постоянному негативному воздействию. Жители Челябинска давно уже привыкли к тому, что министерство экологии области прогнозирует «неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности», то есть из-за слабого ветра вредные
примеси будут плохо рассеиваться в воздухе. Предприятиям в такие дни рекомендуется снизить выбросы
вредных веществ в атмосферу, водителям – отказаться от поездок на транспорте, а администрациям
муниципалитетов – запретить движение грузовиков в спальных районах. Однако все меры неэффективны, ведь угольным пластам, полыхающим в недрах крупнейшего в Евразии угольного карьера всего
в 20 километрах от Челябинска, таких рекомендаций не выпишешь.
Жители Коркино и Роза неоднократно подавали устные и письменные жалобы в органы местного
самоуправления. Ни каких действий не предпринималось. На одном из мероприятий в городе Екатеринбурге граждане обратились к депутату Шингаркину Максиму Андреевичу, представляющего в Госдуме
интересы Тюменской области и республики Коми и буквально упросили его приехать в Челябинскую
область, заявив, что живут в невыносимых условиях, а южноуральские депутаты Госдумы не обращают
на их проблемы никакого внимания.
В приведенном мною примере нарушена 42 статья Конституции РФ: каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Считаю, что нарушается
статья 58 Конституции РФ, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться
к природным богатствам. Нарушаются права граждан закрепленные в статье 29 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха».
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В марте 2015 года прокуратура подала иск в суд на руководство «Челябинской угольной компании»,
которое не обеспечивает меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха из-за горения
Коркинского разреза. В результате ЧУК был четырежды оштрафован на сумму 260 тысяч рублей. 15
октября 2015, масштаб проблемы оценил эколог, депутат Государственной Думы, член Комитета по
природным ресурсам, природопользованию и экологии Шингаркин М.А, он намерен выяснить, почему
приостановлено переселение граждан.
Есть все основания привлечь руководство Коркинского карьера к ответственности за создание
угрозы здоровью и жизни сотен людей. Я не согласна с позицией властей, которые хотят засыпать
Коркинский разрез отходами других промпредприятий. Отходы могут привести к загрязнению грунтовых
вод. Масштаб загрязнения будет сравним с катастрофой в Муслюмово. Намерена обратиться в органы
местного самоуправления г. Челябинска для выяснения причин приостановления переселения жителей
поселков.
http://www.polit74.ru/ecology/detail.php?ID=50177
http://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/prichinoy-smoga-v-chelyabinske-mogut-byt-pozhary-na-korkinskomrazreze/?sphrase_id=3798146
http://uralpress.ru/news/2015/10/15/chem-dyshat-zhiteli-korkino-i-rozy-i-chem-grozit-zasypaniekorkinskogo-razreza

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРЛАМОВ Андрей Андреевич, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
В последнее время из уст троичан только и слышны такие выражения, как: «Троицк гибнет за металл»
или же «Троицку грозит серьезная опасность!», а самое главное выражение «Во главе угла народ, а потом
уже завод! Или все наоборот?». И дело всё в том, что жители города Троицка обеспокоены экологической
проблемой, которая связана со строительством Троицкого металлургического завода, производящего
ферромарганец объемом 33 тысячи тонн в год. Ферромарганцевый завод первого класса опасности
будут строить в центре Троицка на территории бывшего дизельного завода, нарушая санитарные нормы
и правила. Один лишь «букет» из выбросов в атмосферу соединений марганца, азота, оксида углерода
и ряда взвешенных веществ сулит последствиями в виде тяжёлых нарушений психики, (гиперраздражительность, гипермоторика, галлюцинации, которые даже назвали «синдромом марганцевого безумия»),
болезней эндемического зоба, изменений в организме подобных болезни Паркинсона, онкологических
заболеваний и др.
Работы по постройке завода планируют завершить в 2016 году. ООО «Троицкий металлургический
завод» зарегистрировано в 2012 году. Он расположен в городе Троицке Челябинской области по ул.
Дизельный завод. Генеральным директором и основным владельцем является Александр Александрович Кошкин. Официально стопроцентным владельцем компании является кипрский оффшор Morsenia
Consulting Ltd.
Жители Троицка высказали свой протест и потребовали провести общественные слушания, которые
состоялись на основании постановления администрации города Троицка №1429 «Об утверждении Положения об организации общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной или иной деятельности
на территории Троицкого городского округа, которая подлежит экологической экспертизе». А так же граждане обращались в администрацию президента, общественную палату, прокуратуру и в Роспотребнадзор.
На основании ст. 3 Федерального закона N7 «Об охране окружающей среды» должен соблюдаться
принцип соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и принцип обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности человека, а в данной ситуации эти принципы нарушаются.
Согласно Постановлению Минздрава РФN15 «Санитарно-защитные зоны предприятий» санитарная зона
для таких предприятий должна быть минимум 1000 м, а в данной ситуации в 200 м. от завода находится
общежитие в 300 м-поселок Южный.
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На общественные слушания явились около 700 человек, многих даже не пустили в администрацию.70% присутствовавших не давали высказаться. Представители ТМЗ заявили, что производство
безвредно. В научной литературе говорится обратное. Так же граждане обращались в инстанции, которые
результатов не дают, поскольку общественники получают в ответ отписки. По санитарно-эпидемиологической экспертизе, проведенной Роспотребнадзором, заключение оказалось положительным.
На мой взгляд, необходимо потребовать провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу
выбрасываемых веществ в воздух неблагоприятных для человека. Проконтролировать, каким образом
будет происходить утилизация отходов завода. А так же проконтролировать на федеральном уровне
установку очистных сооружений. Потребовать постройку завода за чертой города. На основании ст. 19
и ст. 20 Федеральный закон N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» необходимо провести общественную экологическую экспертизу.
«Патриот Южного Урала», Информационный портал газеты «Регион-Южный Урал» (http://
region-uu.ru/2015/10/21/) и в других газет Троицкого района.
Официальный сайт: «Общественный контроль» http://ok-inform.ru/obshchestvo/38182-troitskgibnet-za-metall.html
Общественные движения в г. Троицке

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЕЛИЧКО Наталья Сергеевна, Челябинский государственный университет
Зараженную воду обнаружили в реке Увелька, расположенной в центральной части Челябинской
области. Она берет начало в Чебаркульском районе и протекает мимо Пласта, Южноуральска (где
наполняет Кичигинское водохранилище – питьевой источник нескольких муниципалитетов), Увельского
района, далее впадает в реку Уй, а та – в Тобол. По словам жителей Южноуральска, качество воды в
водопроводе резко ухудшилось с начала апреля. Поначалу все связывали это с весенним паводком, так
бывает каждый год. Однако у воды появился странный запах, а некоторые люди после ее употребления
стали хуже себя чувствовать, обращаться к врачам. И только на днях на местных телеканалах появилась
бегущая строка, которая деликатно призывает временно не пить воду из-под крана. Жители села Кичигино говорят о массовой гибели рыбы. К водоему потянулись любители рыбалки. Они не знают о том,
что выловленную рыбу есть нельзя.
Общественность обращалась в: Прокуратуру п. Увельский; Прокуратуру г. Пласт; Прокуратуру г.
Южноуральск; Администрацию г. Челябинска, Управление экологии и природопользования; Центр
экологической безопасности.
В приведенном примере нарушается право на достоверную информацию о состоянии окружающей
среды, право на благоприятную окружающую среду.
Местные экологи докладывали о ситуации своим главам. Однако те, видимо, боятся вводить режим
чрезвычайного положения. Главы, как всегда, надеются, что пострадает немного людей и удастся списать
все на паводок. Местные жители тем временем рассказывают, что коммунальщики получили указание
добавить в воду больше хлорки.
В Пластовский район выезжал министр экологии Челябинской области Егор Ковальчук, представители
природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и Роспотребнадзора.
Пути решения проблемы: провести прокурорскую проверку предполагаемого виновника, и именно
компании «Южуралзолото», чьи шахты и фабрика законченного цикла обогащения (ФЗЦО) им. Артема
расположены в Пласте, и они используют в технических целях воду из Увельки. Считается, что якобы у
предприятия прорвало плотину, либо был сброс неочищенных стоков. Если предположение подтвердится, обязать компанию устранить данные нарушения. Если предположение не подтвердится, продолжить расследование.
Источник: телевидение (бегущая строка, которая призывала временно не пить воду из-под
крана).
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАЙДУК Иван Евгеньевич, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Летом 2015 года, как видно из обзоров экологических организаций, Челябинская область вошла в
пятерку самых грязных регионов России.
Главная экологическая проблема – загрязнение атмосферного воздуха. Если в ветреные дни уровень
вредных веществ в атмосфере приближается к допустимой норме, определенной Нормативами загрязнения атмосферного воздуха (ГН 2.1.6.695-98), которые являются гарантией сохранения качества окружающей среды, т.е. закрепленным понятием в ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей
среды», то во время штиля (особенно летом) над городом часто висит смог, а многие люди ощущают
запах химических веществ. Регулярно фиксируется превышение предельно допустимой концентрации
оксида азота, углерода, бензапирена, сероводорода и других токсичных веществ. Масштаб загрязнения
пропорционален количеству предприятий. А их в Челябинской области насчитывается более шестисот.
Последние выездные замеры загрязнений, которые датируются 2009-2010 годом и находятся в
открытом доступе в сети Интернет, показывают, что, в частности, такое предприятие как ЧЭМК в 2009
году превысил утвержденные нормативы предельно допустимых выбросов по неорганической пыли с
содержанием оксида кремния на 93,403 тонны или в 1,3 раза. Во втором квартале 2010 г. было выброшено в воздух более 53 тонн сверхнормативных загрязняющих веществ. ЧМК допустил превышения
установленных нормативов предельно допустимых выбросов по оксиду азота и диоксиду азота, заявляла
в прошлом году прокуратура. И хотя в настоящее время ведется проработка технической возможности
установки датчиков на источниках выбросов предприятия в рамках создания системы оперативного
мониторинга воздушной среды, более актуальной информации не появилось.
В районе загрязнения воздуха находятся три крупных медицинский центра:
• Городская клиническая больница № 6. МБУЗ
• МБУЗ Детская городская клиническая больница № 8 Металлургического района
• Поликлиника клиники ЧелГМА
Жители города, а также органы власти, в лице бывшего ныне руководителя администрации города
Сергея Давыдова и в лице иных чиновников, подавали заявления в Прокуратуру г. Челябинска, Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области, а также обращались с просьбой о проведении проверки в региональное управление Росприроднадзора. Также жители жалуются в
Единую дежурно-диспетчерскую службу города Челябинска, где постоянно фиксируются факты жалоб
на загрязненный воздух.
Происходит нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 11 ФЗ «Об охране
окружающей среды»), а также ст. 42 Конституции РФ. Нарушаются также основные принципы закона «Об
охране атмосферного воздуха».
В связи с тем, что не проводится постоянный мониторинг атмосферного воздуха на территории
крупных промышленных предприятий, происходит прямое нарушение п. 2 ч. 4 ст. 8 ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
Было принято решение сформировать бригаду из дежурного следователя Следственного комитета,
помощника прокурора, начальника отдела управления Росприроднадзора и двух лабораторий Горэкоцентра для проведения проверки двух предприятий – «Челябинского металлургического комбината»
(ЧМК) группы Мечел, а также «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК).
Также были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ за
нарушение правил охраны атмосферного воздуха.
Необходимо уполномоченными на то органами государственной власти осуществлять мониторинг
за выбросом в атмосферу неблагоприятных для горожан отходов;
Разработать и принять программу постепенного вывода производственных и складских мощностей
предприятий за пределы жилых зон районов г. Челябинска;
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Взыскать в судебном порядке вред, причинённый пострадавшим жителям.
Разграничение ряда составов преступлений гл. 26 УК РФ и правонарушений гл. 8 КоАП РФ путем
законодательной корректировки.
http://www.chel.aif.ru/society/ecology/prokuratura_vyyavila_predpriyatiya_nezakonno_
zagryaznyayushchie_vozduh_chelyabinska
http://www.mir74.ru/2413-v-juzhnouralske-voda-i-vozdukh-priznany-opasnymi.html
http://og.ru/economics/2015/10/07/chelyabinsk-prevzoshel-detroyt-po-zagryaznennosti-vozduha
http://www.bibliotekar.ru/ecologicheskoe-pravo-3/138.htm
http://echochel.ru/news/2015/02/20/48496/
http://www.ekocentr.ru/?mod=reshenie5
http://www.mosecom.ru/air/air-normativ/

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАБОЛОТСКИХ Мария Александровна, Челябинский государственный университет
В городе Верхний Уфалей, находящемся в Челябинской области, расположено градообразующее
предприятие под названием ОАО «Уфалейникель». В июле 2015 года, жители города ежедневно стали
чувствовать едкий запах в воздухе и исходящие от вышеупомянутого предприятия желтые пары, которые раньше, за все время работы предприятия, замечены не были. Вследствие этого, у горожан стали
наблюдаться частные головные боли, понижение и повышение давления и иные симптомы общего
ухудшения здоровья. Прокурорская проверка по данным фактам установила, что предприятием превышены нормативы образования отходов.
При этом выяснилось, что в 2014 году ОАО «Уфалейникель» уже превышал норматив образования
отходов, но тогда обращения граждан в природоохранную организацию ни к чему не привели. Так были
превышены нормативы: пыли уловленной 3-го класса опасности в 1,14 раза; лома и отходов меди в 2,38
раза; лома и отходов латуни несортированной в 2,6 раза. Кроме того, предприятие не имеет подтверждения отнесения отходов I-IV классов опасности, образующихся в ходе хозяйственной и иной деятельности, к конкретному классу опасности и соответствия данных видов отходов аналогичному виду отходов,
включенному в федеральный классификатор кадастра отходов.
Также можно добавить, что специалисты Уфалейникеля после ввода в 2013 году в эксплуатацию
нового газоочистного оборудования на двух источниках выбросов не провели инвентаризацию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, что привело к несоблюдению требований
в области охраны окружающей среды.
Граждане Верхнего Уфалея в первую очередь обратились в государственные природоохранные и
надзорные органы, а именно в природоохранную прокуратуру.
В данном примере, нарушаются экологические права граждан, предусмотренные ст. 8.1 КоАП РФ
(несоблюдение экологических требований при осуществлении эксплуатации предприятий, сооружений
или иных объектов) и 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими
озоновый слой, или иными опасными веществами).
Была незамедлительно проведена прокурорская проверка по данному обращению граждан. По
результатам прокурорской проверки на предприятии были выявлены нарушение законов «Об охране
окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха».
Челябинским природоохранным прокурором в отношении ОАО «Уфалейникель» были возбуждены
два административных дела за нарушение экологических требований, руководителю градообразующего
предприятия Верхнего Уфалея было внесено представление об устранении нарушений.
По моему мнению, необходимыми действиями для того, чтобы данные нарушения не повторялись
на территории представленного ранее предприятия, являются: введение жестких санкций за данные
нарушения закона, а именно штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо административного приоста161
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новления деятельности предприятия. Также нужно проводить прокурорские проверки на постоянной
основе на предприятиях, ранее зарекомендовавших себя, как недобросовестные исполнители экологического законодательства.
Я узнала о данном нарушении экологических прав граждан, читая раздел «новости» на сайте
(http://74.ru) по экологической тематике. На тему экологии в нашем регионе достаточно много
споров и предложений по улучшению ситуаций в той или иной местности, и ресурсы интернета
я считаю наиболее целесообразным источником самых свежих новостей Челябинской области.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАХАРОВА Оксана Константиновна, Челябинский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Река Гумбейка в Челябинской области загрязнена нефтепродуктами и другими вредными веществами
по вине расположенной неподалеку птицефабрики. C марта по июль 2014 года ООО «Нагайбакский
птицеводческий комплекс» сливало сточные воды в реку Гумбейку, не имея на это разрешения. На предприятии был разработан проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду. Пробы воды показали превышение нормативов предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам в 8 раз, по аммиаку и азоту более чем в 100 раз, по цинку в 5 раз.
Внимательные к проблемам экологии граждане Нагайбакского района обратились в Магнитогорскую
природоохранную прокуратуру для проверки исполнения законодательства об охране окружающей
среды в деятельности ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс».
Действия руководства птицефабрики свидетельствует о нарушении права на благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ. Нарушается право на защиту окружающей
среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, предоставленное
гражданам ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды». Нарушение требований к
охране водных объектов, а также правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты
закреплены в ст. 44 Водного Кодекса.
Магнитогорская природоохранная прокуратура Челябинской области на основании обращений
граждан о загрязнении реки Гумбейка провела проверку, по результатам которой в адрес директора
ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» внесено представление об устранении нарушений
законодательства. Кроме того, по результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 8.13 КоАП РФ.
Считаю, что для устранения этой экологической проблемы прокурору необходимо обратиться в
суд. Согласно ст. 45 ГПК прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
http://urfo.org/chel/451877.html
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/9612692/
http://www.polit74.ru/ecology/detail.php?ID=44851

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАХАРОВА Юлия Николаевна, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
27 марта 2015 Общероссийская Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала
очередной «Экологический рейтинг субъектов России» по итогам зимы 2014-2015 г. В последней десятке
аутсайдеров рейтинга оказалась Челябинская область. Конечно, этого и следовало ожидать, ведь экологическая ситуация в нашей области начинает приобретать все большие масштабы. Так, например, основной
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проблемой 2014-2015 годов в городе Челябинске являются ночные выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу. Эта проблема не одного дня, она является продолжительной и продолжающейся, появилась
она гораздо раньше, но наибольшую остроту приобрела совсем недавно. Сегодня все больше стало
появляться в социальных сетях шуточных высказываний типа: «Челябинцы не могут дышать воздухом,
которого не видно». Конечно, хорошо, что граждане видят не только плохое, но, тем не менее, оставаться
спокойными не могут. Именно в конце 2014 года данная проблема привела к множественным волнениям
жителей города, так как граждане каждый день ощущают неприятный запах, челябинцы уже не могут
спокойно вздохнуть, чувствуется постоянное першение в горле и кашель. 22 декабря 2014 года в Челябинске появился густой смог с запахом гари. Данное нарушение попытались приписать к Коркинскому
разрезу, но через месяц уже не было конкретных нарушителей. Тем временем смог еще плотнее накрыл
город. 4 марта был совершен облет города и с высоты установили основные источники загрязнения. Ими
оказались крупнейшие металлургические предприятия города – «Мечел» и ЧЭМК, а также Коркинский
разрез и транспорт в центре города.
Всех жителей Челябинска волнует данная проблема, так как ухудшается качество жизни, здоровье
людей, страдает не только физическое, но и психологическое состояние, а также увеличивается количество заболевание ОРЗ и т. д.
Основная масса волнений жителей города Челябинска ощущается в социальных сетях, особо неравнодушные граждане стали обращаться в Администрацию города Челябинска, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Природоохранную прокуратуру. Также начала принимать звонки Единая дежурно-диспетчерская служба. Также стало известно о создании первой в регионе экологической приемной, которая
заработала на базе общественного движения «Моя планета». А также граждане предприняли попытку
написания петиции Президенту.
В приведенном примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленное в 42 статье основного закона нашей страны – Конституции РФ. А также нарушаются права статьи
8 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», в том числе на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного
воздействия на человека.
Озвученная проблема, безусловно, волнует и органы власти, но подкрепляется эта ситуация тем,
что никто не может четко назвать нарушителя, так как пытаются решить вопрос мирно. Тем не менее,
по вновь появившемуся смогу 8 октября была проведена проверка и, по ее результатам Министерство
экологии Челябинской области привлекло руководителей предприятий к административной ответственности. Каждый должен заплатить штраф в 40 тысяч рублей. И все же, вопрос о том, решена ли проблема,
остается открытым.
В данном случае применяется норма статьи 8.2 КоАП РФ за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Обычно привлекают к ответственности по данной статье должностных лиц, административный штраф для которых гораздо меньше, нежели для юридических лиц.
Можно ли считать такие меры действенными? Я считаю, что необходимо ввести на региональном уровне
более жесткие нормативы качества воздуха, а также возможно внести изменения в КоАП РФ, увеличив
санкцию за данные нарушения.
http://cheltoday.ru/articles/ekologiya
http://www.newsru.com/russia/05mar2015/chelyabinsksbor.html
http://greenpatrol.ru/ru/novosti/pressreliz-ekologicheskiy-reyting-subektov-rossiyskoy-federacii

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОБЯКОВА Марина Юрьевна, Челябинский государственный университет
Я, Кобякова Марина Юрьевна, (являюсь командиром волонтерского отряда «ДАР» при Доме Детского
Творчества г. Куртамыша), и члены отряда 25 июня 2013 года обнаружили нарушение прав и обязанностей каждого гражданина РФ.
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В самом центре города находится озерко, оно очень маленькое и его никто не замечал. Не удивительно, если люди думали, что это просто заросли и скидывали в него ненужный хлам. Ребята провели
акцию «Чистый берег» и были удивлены тому, как стало выглядеть это местечко. Особое внимание
стоит уделить отходам, которые были выброшены находящимися рядом магазинами, салонами красоты.
Пакеты человеческих волос лежали на берегу озера, могу сделать вывод, что это сделали сотрудники
парикмахерской. Таким образом, нами было выявлено ряд нарушений.
Последовало обращение в Прокуратуру Куртамышского района Курганской области 641430, г. Куртамыш, ул. Ленина,16 от Кобяковой Марина Юрьевны.
Таким образом, нами было выявлено ряд нарушений:
Статья 58 Конституции РФ.
Статья 22 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Статья 22 ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Статьи 11 ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Статья 8.45. Коап РФ «Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных...»
Статья 8.13. Коап РФ Нарушение правил охраны водных объектов.
Волонтеры, с участием сотрудника полиции, провели с юридическими лицами, владеющими организациями, находящимися поблизости озера, беседу о правильной утилизации отходов. Так же о том,
какие санкции могут применяться за данное экологическое правонарушение.
Следовало бы привлечь к административной ответственности собственников учреждений, которые
на протяжении долгого времени выбрасывали отходы в озеро. КоАП РФ, Статья 8.13. Нарушение правил
охраны водных объектов.
На основании изложенного прошу провести проверку по данному факту, своевременно принять
необходимые меры и привлечь виновных лиц к ответственности.
Источник информации: Личное обращение волонтеров к руководителю. Затем работа руководителя и командира отряда с администрацией города и сотрудниками полиции.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНОВАЛОВА Светлана Валерьевна, Челябинский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
ЗАО «Карабашмедь» — градообразующее предприятие города Карабаш Челябинской области.
Основной вид деятельности – производство черновой меди из медного концентрата с предварительным
обогащением медно-цинковых руд, а также из вторичного медесодержащего сырья. В 2014 году в Карабаше основную долю загрязнения атмосферы составили диоксид серы и свинец, среднее содержание
которых в 1,3 и 1,2 раза превысило предельно допустимые концентрации. Выбросы заводов состоят из
сернистого ангидрида и пыли тяжелых металлов (медь, свинец, кадмий, цинк, мышьяк, ртуть). Судя по
опубликованным данным, в начале 2000-х – 80–95 тыс. тонн в год, в конце 2000-х – 16-25 тыс. тонн в
год, после 2010 – 1316 тыс. тон в год.
Сейчас международная группа ученых с помощью спутника НАСА исследует количество выбросов
диоксида серы – SO2 с Карабашского завода. Из-за выбросов леса около города окрашиваются в начале
лета в желтый цвет, и погибает весь урожай в огородах жителей города, водоемы окрашиваются в желтый
цвет из-за переизбытка железа, окрестности города напоминают пустыню из-за песков и низкой растительности, травы почти нет.
В феврале и июле 2015 года в период действия неблагоприятных метрологических условий второй
степени опасности ЗАО «Карабашмедь» не сократило загрузку сырья в печь «Аусмелт» на 25% и не снизило
проплав шихты до 45 тонн/час, т.е. предприятие не выполнило мероприятия по регулированию выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, установленные проектом предельно допустимых выбросов.
Так же именно на заводе «Карабашмедь» продукция Томинского ГОКа превратится в прибыльный
для собственника завода металл, и в ядовитый для всего живого газ диоксид серы и в столь же токсич164
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ные твердые отходы. Диоксид серы – это гибель растительности, тяжелые заболевания легких у людей,
ранняя смертность, преждевременные роды у матерей и уродства у детей.
Серьезной проблемой является высокая смертность населения в трудоспособном возрасте. В
прошлом году родилось 190 человек, умерло 257.
Граждане города Карабаш обращались в прокуратуру города, в Прокуратуру Челябинской области,
в городской суд, а также к губернатору Челябинской области, мэру города Карабаш и администрации
завода, которые обещали принять меры и модернизировать производство. Также проводили митинги
и пикеты по снижению выбросов и модернизации производства.
Своей деятельностью «Карабашмедь» нарушает: право на санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения (ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), право на охрану
здоровья (ст. 41 КРФ); право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст.
42 КРФ). Нарушено право на уважение частной жизни по ст. 8 Конвенции о защите прав человека.
Весной 2015 года Росприроднадзор после проверки завода потребовал приостановить работу предприятия, так как обнаружили ряд нарушений природоохранного законодательства. Росприроднадзор
отметил, что вредные отходы производства складируются прямо на производственной площадке. По
данным фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях. Весной природоохранная прокуратура в отношении ЗАО и технического директора возбудила дела об административных
правонарушениях по статье 8.1 КоАП.
Для решения проблемы необходимо модернизировать производство «Карабашмедь»; установить
очистные сооружения на территории предприятия; всесторонне и
объективно оценить стоимость вреда, нанесённого здоровью и имуществу жителей деятельностью
предприятия, и инициировать его взыскание в судебном порядке с владельцев «Карабашмедь» в пользу
пострадавших жителей; провести очистку воздуха и почвы на территории города Карабаш.
http://www.kp.ru/daily/26444.5/3316318/
http://u74.ru/news/ekologija/4014.html
http://uraldaily.ru/obshchestvo/avgust/13/zao-karabashmed-prinadlezhashchee-rmk-gadilo
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/22840959291392.html
http://www.dk.ru/wiki/karabashmed
http://www.cheltv.ru/Vybrosy_v_Karabashe_smenili_vremya_goda/
http://www.miasskiy.ru/news/raznoe/4523-situatsiyu-na-zao-karabashmed-vzyal-pod-svoj-kontrol-borisdubrovskij.html
http://www.polit74.ru/ecology/detail.php?ID=43032

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЗНЕЦОВА Екатерина Алексеевна, Челябинский государственный университет
Бесцветная жидкость, не имеющая вкуса и запаха, но именно ей мы обязаны жизнью на нашей
планете – это ВОДА. Ни одно живое существо не может существовать без вещества, с простой формулой Н2О. Именно поэтому стоит с особым вниманием отнестись к тому, какую воду мы употребляем.
Каждый год в Челябинске люди жалуются на качество воды из под крана, то она «с запахом тины», то
«с запахом хлора», с ржавчиной, желтая, коричневая, голубая и т. д. Подобные жалобы поступают и с
области, например, г. Карабаш. Жалобы жителей на воду из кранов поступали на протяжении нескольких
месяцев. Всё это время Роспотребнадзор изучал ситуацию с качеством воды. Из 80% отобранных проб
только три пробы не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям, а по химическим
показателям не отвечал требованиям 51% отобранных проб. В сентябре 2015 г. прокуратура запретила
пить воду из под крана в п. Кропачева, Ашинский район, Челябинская область.
За полторы недели с жалобами на острое кишечное отравление в больницы обратился 61 житель,
большинство из которых дети. Основная версия случившегося — неудовлетворительное качество питье165
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вой воды. Что касается г. Челябинска, то этим летом были многочисленные жалобы от жильцов разных
районов города, Ленинского, Центрального, Тракторозоводского и др. Так в одном из домов Ленинского
района без предупреждения отключили водоснабжение, а через несколько часов из крана с горячей
водой потекла грязно-коричневая жидкость с резким запахом. По словам жильцов, это продолжалось
несколько часов, а после горячую и холодную воду отключили. Челябинцы боятся, что такая вода опасна
для жизни.
В конце июля 2015 г. ярко-голубая вода пошла из кранов в Челябинске. Житель города выложил в
сеть фотографии жидкости «небесного» цвета, которую набрал в раковине. В описание снимка сказано,
что сначала необычная вода шла только из холодного крана, а чуть позже – из горячего. Воду отправили
на экспертизу в Москву, но о результатах пока не сообщают.
Жители обращались в коммунальные службы, службы водоканалов, но чаще всего там не могут дать
разъяснения по интересующим вопросам, МУП «Производственное объединение водоснабжения и
водоотведения», «Центр гигиены и эпидемиологии» Челябинской области и Управления коммунальной
гигиены Роспотребнадзора, прокуратуру.
В приведенных примерах нарушаются такие экологические права граждан, как, например, право
на благоприятную окружающую природную среду, иные экологические права служат гарантиями его
реализации; право на достоверную информацию о состоянии окружающей природной среды; охрану
здоровья от вредного воздействия факторов окружающей среды, право требовать их рассмотрения и т.д.
Органы власти предпринимают различные меры по решению проблемы. Например, прокуратурой в
Карабаше проводился ежедневный мониторинг ситуации, осуществлялся ежедневный сбор информации
от органов здравоохранения и Роспотребнадзора; в Челябинске 9 июля глава администрации Челябинска
Евгений Тефтелев проинспектировал очистные сооружения МУП «ПОВВ», которое обеспечивает водой
жителей Челябинска, Копейска, Еманжелинска, Коркино и Сосновского муниципального района. Но до
конца проблема не устранена.
Если проблема будет и дальше развиваться и доставлять людям неудобства, вредить их здоровью и
жизнедеятельности, то будет целесообразно проводить прокурорские проверки, мониторинг, обращаться
в Санэпидемстанцию и писать жалобы в организации и предприятия. Пользуясь своим экологическим
правом можно проводить общественную экологическую экспертизу и другой общественный контроль.
Проблема потребления воды из под крана широко освещается во всех средствах массовой информации, а также в сети Интернет на местных сайтах.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2647445
http://31tv.ru/novosti/voda-kislotno-zelenogo-cveta-techet-iz-vodoprovodnyh-kranov-zhiteley-sovestkogorayona-chelyabinska-19-2-2015.html
http://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/zhiteli-chelyabinska-pozhalovalis-na-tsvetnuyu-vodu-iz-pod-krana/?sphrase_id=3719604

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУРБАТОВ Евгений Александрович, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Единственный источник питьевой воды Челябинска, Шершневское водохранилище, на грани экологической катастрофы. Все челябинцы ежедневно пьют воду, которая подвергается постоянному загрязнению. Эта проблема появилась не сегодня и продолжает каждый год приобретать новые витки процессов
загрязнения. В летний период наиболее четко выявляются все аспекты данной проблемы. Цветение
данного водоема начинается уже с мая месяца, и, к сожалению, это явно зависит не от температуры
воздуха. Всем жителям Челябинска не раз приходилось видеть на берегу водохранилища дохлую рыбу,
ощущать неприятный болотистый и канализационный запах, что вызывает чувство страха у каждого
челябинца за свое здоровье и жизнь. Сложившуюся ситуацию, скорее всего, следует связывать с нарушениями при застройке берега водоема: это свалки, строительство в санитарной зоне и сброс нечистот
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в воду. Очень часто происходят неприятные происшествия, как утечка канализационных вод. Так 6 марта
2015 года произошла авария на линии коллекторных труб поселка Смолино по направлению в город
Челябинск. Все стоки стекали в Шершневское водохранилище, что привело к новому его загрязнению.
Частота повторов таких аварий пугает жителей Челябинска и вызывает массу волнений по этому
поводу. В этой связи граждане вынуждены обращаться в соответствующие органы: Росприроднадзор,
Роспотребнадзор, Природоохранную прокуратуру, в Администрацию города Челябинска, к председателю
Общественной палаты региона Вячеславу Скворцову, даже к Губернатору Челябинской области Борису
Дубровскому. Также жители ближайших к водохранилищу районов поднимают данную проблему в
социальных сетях.
Вся эта ситуация, соответственно, нарушает права граждан, которые закреплены в законодательстве
Российской Федерации. Так, безусловно, нарушается право граждан на благоприятную окружающую
среду, которым они обладают в соответствии с 42 статьей Конституции РФ. Также нарушается норма пп.
7 п. 15 ст. 65 Водного кодекса Российской федерации о запрете сброса сточных вод, в том числе дренажных в границах водоохранных зон.
Конечно, данная проблема не обходится без внимания челябинских властей, но, тем не менее,
нарушения все-таки имеют место быть. Председатель Общественной палаты сообщает, что все нормы
соблюдаются, а жалобы граждан не обоснованы. Министерство экологии старается принять меры по
устранению повторяющихся утечек и привлечь нарушителей к ответственности, но на водохранилище
до сих пор воздействует масса неблагоприятных загрязняющих его веществ.
Считаю, что в сложившейся ситуации необходимо организовать контроль застройки территорий
вдоль берега водохранилища, улучшить охрану санитарных зон, оборудовать канализационной системой
ближайшие постройки и, конечно, необходимо улучшить работу очистных сооружений.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2030705
http://podhod24.ru/news/2015/03/06/Shershnevskoe-vodohranilische

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЯНГАНЕН Кирилл Вячеславович, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
В начале 2014 года повсюду начала просачиваться информация о строительстве Горно-обогатительного комбината под городом Челябинск, в котором живет более 1 млн. человек, без учета мнения граждан. Вице-президент Русской медной компании (РМК) Юрий Король, прилетевший в Челябинск сказал,
что забор воды для нужд комбината не будет производиться из близлежащих водоемов, крупнейшим
из которых является Шершневское водохранилище. Король подчеркнул, что весь оборот воды в ГОКе
будет носить замкнутый цикл, не предусматривающий сброса загрязненной воды, при этом и речи не
было о масштабах выбросов в атмосферу, а не только лишь в водную среду.
По проектным данным, выбросы пыли предприятием Томинского ГОКа от проведения взрывов
составят 16 тонн в год, которые не переместятся за пределы санитарно-защитной зоны, а данные об
общих выбросах (которые любезно предоставил Юрий Король) в Челябинске составляют почти 25 тыс.
тонн в год.
Например, По мнению Никитчука (Депутата Госдумы), горно-обогатительный комбинат существенно
ухудшит экологическую ситуацию, что отразится на здоровье людей. Об этом «Челябинск Сегодня»
сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ. А так же было замечено, что «в конкурсную документацию 03.09.2015 внесены изменения, носящие существенных характер для исполнения
обязательств по предмету закупки: увеличен объем оказываемых услуг, при этом сокращен срок на их
проведение на 15 календарных дней (с 15 декабря до 01 декабря 2015 года)».
В прокуратуру г. Коркино поступило обращение о нарушениях ЗАО «Томинской ГОК» при проведении процедуры ОВОС. Предприятие опубликовало утверждённое техническое задание, игнорируя
последние предложения и замечания к нему, оставленные в специальных журналах в Первомайском.
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Проводились массовые акции протеста, в том числе собрано уже более 55,5 тыс. «живых подписей». В
УФАС с жалобой обратился председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы».
В приведенном примере нарушаются:
1. Статья 42 Конституции: Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением;
2. Статья 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»;
3. Статья 8 ФЗ от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Прокуратура приняла несколько заявлений для их рассмотрения и проведения проверок относительно возможных нарушений законодательства, но дальнейших действий, помимо принятия заявлений,
так и не последовало. Так же депутаты государственной думы 6 октября 2015 года (только год спустя)
направили запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить деятельность руководства
Русской медной компании в Челябинской области, так как «В последнее время увеличился поток обращений в Гос. Думу».
Логичнее дать органам прокуратуры провести проверку по поступившим в нее запросам. А если
комбинат построят (а его построят, невзирая ни на что), то назначить ведение аудита организации из
другого региона. Да, это скажется на бюджете РФ, но разве не права и свободы человека и гражданина
стоят на первом месте в ратифицированных Россией конвенциях? Разве в них ведется речь о пополнении
бюджета или сокращении расходов за счет населения?
htt p : / /c h e l . d k . r u / n ew s / r m k- s ozd a st- n a - m e ste - to m i n s ko g o - g o ka - p o d - c h e l y a b i n s ko m vodoxranilishhe-236847329
http://cheltoday.ru/articles/sobytiya/deputat-gosdumy-poprosil-yuriya-chayku-razobratsya-skarabashmedyu-i-tominskim-gokom-89669/
http://www.nakanune.ru/articles/110989
http://www.cem-zavod.ru/news/item/2142-narusheniyami-tominskogo-goka-zajmjotsya-prokuratura
http://chel.dk.ru/news/ministerstvo-ekologii-opredelilos-s-provedeniem-audita-tominskogogoka-236978749
http://urfo.org/chel/54548

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОНГУШ Олчана Олеговна, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Загрязнение окружающей среды является важным вопросом на протяжении всего существования
человечества. При этом с каждым годом этот вопрос становится всё острее и острее. К сожалению, данная
проблема не обошла тихо стороной и мой родной край. Источником такой проблемы стало, смоги (сажи)
в городе Кызыле Республики Тыва дают печки частного жилого сектора и котельные.
В приведенном примере нарушается право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в
ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 ФЗ об охране окружающей среды.
Научный сотрудник ТИКОПР Наталья Янчат предлагает варианты. Необходима вторая ТЭЦ – в нижней
части города. К ней, по идее ученого, нужно подключить владельцев «домов на земле». Но эту услугу,
скорее всего, «частники» не потянут. Есть люди, которые защищают частный сектор. Кызыл, сам по себе,
городок очень маленький. В Туве тоже не первый год обсуждают вопросы экологически чистого воздуха,
но решения проблемы пока так и не найдено. Будем реалистами, финансовых возможностей у Кызыла
намного меньше.
Предприниматели предлагали вместо угля использовать различные брикеты. Но у людей нет доверия к такому виду топлива. К тому же, с точностью никто не сможет сказать, как дорого в этом случае
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обойдется жителям частных домов зима и какова теплоотдача у брикетов.
Ученые тоже предлагали различные инновационные ходы, но на их «внедрение в печи» нужны
десятки миллионов рублей. Таких денег нет. А даже, если бы они был, не факт, что людям не потребовалось несколько лет, чтобы перейти на такое топливо.
http://plusinform.ru/kyzyl/5354-chernaya-kyzylskaya-zima-kogo-volnuet-sazha-v-snegu.html
http://plusinform.ru/main/6982-tuva-pogruzilas-v-peklo.html
http://plusinform.ru/main/1270-ekologiya-goroda.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/print:page,1,291034-v-poiskah-chistogo-neba-nad-kyzylom.html

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НОСКОВ Михаил Викторович, Челябинский государственный университет
На протяжении многих десятилетий Челябинская область страдает от одной огромной экологической
проблемы. Жители Челябинской области неоднократно обращались в органы государственной власти, в
органы прокуратуры, экологического мониторинга и даже к Президенту РФ В.В. Путину. Каждый раз было
обещано решить проблему раз и навсегда, с тех пор прошло уже не одно десятилетие. Наш воздух, наша
вода, наша почва отравлены, постоянно выпадают кислотные осадки, земля под ногами выжжена, раковые заболевания, заболевания щитовидной железы и многие другие, осень для всего живого наступает
в июле и все это на протяжении десятилетий! Ничего не помогает решить эту экологическую катастрофу
не только в Челябинской области и России, но и всего мира в целом. Если вы не догадываетесь, то я
говорю о г. Карабаш и р. Сак-Елга.
Город Карабаш возник в 20–х годах XIX века как рабочий поселок, жители которого занимались разработкой железных руд, золота и меди. Здесь были открыты золотоносные россыпи в пойме р. Сак-Элги. В
начале XX века город начал интенсивно развиваться как крупный центр медеплавильного производства.
В 1910 году здесь был построен медеплавильный завод, выплавляющий черновую медь из местных руд,
который уже в 1915 году выплавлял около трети всей меди, производимой в России. В 1933 году была
построена обогатительная фабрика, возросла добыча медной руды, выпуск черновой меди увеличился
более чем в 4 раза по сравнению с уровнем 1914 года. Это привело к интенсивному образованию отходов, содержащих токсичные вещества и большому объему выбросов вредных веществ.
Река Сак-Елга несет свои воды из г. Карабаш в питьевое водохранилище Аргази, откуда делается забор
воды для крупнейших городов Челябинской области. Находится это водохранилище совсем рядом, всего
в 10 км от г. Карабаш. Берега реки выжжены, ярко красного цвета, все живое на расстоянии более чем
в 200 м от реки погибает, ничего не растет, НИЧТО НЕ ВЫЖИВАЕТ! ПЕЙЗАЖИ НАПОМИНАЮТ ПЛАНЕТУ
МАРС.
Нарушаются такие конституционные права как:
• земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (ст. 9);
• каждый гражданин имеет право на достоверную информацию о состоянии окружающей природной среды (ст. 42);
Так же нарушаются ст. 20, 36, 58 Конституции РФ.
На все обращения в органы государственной власти, начиная еще с СССР, были даны обещания в
срочном порядке исправить данную ситуацию, но решение так и не последовало.
Данная проблема освещена в таких источниках как:
http://fishki.net/1281742-camaja-chernaja-tochka-planety---karabash.html
http://www.isilgan.ru/2013/08/blog-post_28.html
http://www.chelpogoda.ru/pages/311.php
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
САМСОНОВА Валерия Александровна, Филиал Южно-Уральского государственного университета
в г. Миасс
Еще три года назад в Чебаркуле был поведерный сбор мусора. А сейчас горожане уже привыкли
выбрасывать отходы не по расписанию, а когда удобно, пользуясь контейнерами. Эти нововведения
произошли, когда за обслуживание города взялась миасская компания «Эко-Сервис». Но ожидания граждан по поводу удобства не были оправданы: мусорные площадки в городе в ужасном, антисанитарном
состоянии, местами к мусорным бакам невозможно подойти: грязь, вонь, пешеходные и подъездные
пути отсутствуют. Мусор вывозится несвоевременно, из-за чего у мусорных площадок собирается много
бродячих собак. На телефонные звонки компания, вывозящая мусор, не реагирует. Ни управляющая
компания, ни администрация города, ни компания ООО «Эко-сервис» за подобную ситуацию ответственность на себя не берет.
В апреле этого года ООО «Эко-Сервис» уведомило мэрию о том, что Васильевская свалка, расположенная под Миассом, на которую предприятие якобы вывозит чебаркульский мусор, исчерпала свой
ресурс. Мисяшский полигон, который не имеет лицензии на утилизацию ТБО, завален под завязку. Руководство «Эко-Сервиса» предлагает сегодня администрации города заняться этим вопросом и определить
место, куда предприятие будет вывозить собираемый мусор.
Жители города с данной проблемой неоднократно обращались непосредственно в ООО «Экосервис», а также в администрацию города Чебаркуль.
В приведенном мной примере в период с 2013 по 2015 год в городе Чебаркуль было нарушено
конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ) и санитарно-эпидемиологическое благополучие (ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»): мусорные площадки не отвечают санитарным и экологическим требованиям, оказывают вредное
и опасное воздействие на человека.
Представители администрации города провели встречу, совещание с участием представителей ООО
«Эко-Сервис». На эту встречу пригласили также управляющие компании и председателей советов тех
многоквартирных домов, которыми собственники управляют самостоятельно. Представители администрации городе предложили решение, которое не нашло поддержки у населения: чиновники считают,
что на контейнерных площадках Чебаркуля станет чище только тогда, когда жители станут больше платить
за вывоз мусора.
На региональном и местном уровне я намерена:
– внести предложение в Общественную палату Челябинской области о проведении «круглого стола»
по проблемам охраны окружающей среды и создания благоприятной окружающей обстановки, проблемам сбора и утилизации БТО;
– направить жалобу в прокуратуру с требование проверить соблюдение ООО «Эко-Сервис» требований природоохранного законодательства и договора, заключенного с администрацией города.
О нарушении экологических прав я узнала из газеты «Южноуралец» (http://gazeta-ch.ru/), а также
со страниц официального сайта Чебаркульского городского округа (http://www.chebarcul.ru/),
независимого портала города Чебаркуля (http://www.chebar-cool.ru/) и из сюжетов программы
новостей кабельного телевидения города Чебаркуля «ТВ-Ком».

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТРАПЕЗНИКОВА Альбина Евгеньевна, Челябинский государственный университет
Здоровая экология является основой жизнедеятельности человека, из этого следует, что задача
как государственных органов власти, так и каждого человека, живущего на Земле, это поддерживать
необходимый уровень экологической безопасности и следить за осуществлением права граждан на
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экологическое благополучие.
В январе 2015 года на территории Копейского городского округа Челябинской области произошло
экологическое правонарушение. Вследствие ненадлежащего содержания муниципальных инженерных
сетей канализации обслуживающей организацией МУП «Горводоканал-Копейск» и бездействия органа
местного самоуправления по организации водоотведения произошла коммунальная авария на муниципальном канализационном коллекторе. В результате халатного отношения к своим непосредственным
обязанностям произошло подтопление домов индивидуальной жилой постройки в п. Кадровик Копейского городского округа и сброс сточных вод в озеро Курлады.
Для устранения указанных нарушений и привлечения к ответственности виновных была направлена
жалоба в Копейскую городскую прокуратуру для проведения проверки.
По моему мнению, в приведенном примере нарушается ряд норм, закрепляющих экологические
права граждан. Одно из основных – это норма Конституции РФ, которая говорит о праве на благоприятную окружающую среду и возмещении нарушенного права при экологическом правонарушении. Также,
возможно, это право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.
Копейской городской прокуратурой была проведена проверка и возбуждены 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных
объектов) в отношении МУП «Горводоканал-Копейск» и его главного инженера, в адрес главы Копейского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона, в суд направлено
исковое заявление о взыскании с МУП «Горводоканал-Копейск» причиненного окружающей среде вреда
в размере 904 тыс. рублей.
Юридические действия как таковые уже в отношении выбранной мною темы были осуществлены.
Являясь жителем подтопленного поселка Кадровик, было бы возможно обращение с жалобой к МУП
«Горводоканал-Копейск» для возмещения нарушенного экологического права.
О нарушении данного экологического права стало известно из сообщения пресс-службы надзорного ведомства.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАЗИЕВА Рузалия Рашидовна, Челябинский государственный университет
С июля по октябрь 2015 года Челябинский асфальтовый завод превысил нормативы предельно
допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. В настоящее время деятельность завода
приостановлена, руководством предпринимаются меры по предотвращению нарушений.
Общественность для защиты своих экологических прав обращалась в Челябинскую природоохранную прокуратуру.
В данном примере нарушается конституционное право каждого человека на благоприятную окружающую среду предусмотренное в ст. 42 КРФ.
Челябинская природоохранная прокуратура провела проверку по результатам которой было возбуждено административное дело об административном правонарушении за несоблюдение экологических
требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, и по результатам его рассмотрения Министерством экологии Челябинской
области юридическое лицо было оштрафовано на 20 тысяч рублей, а в отношении генерального директора вынесено представление.
При обнаружении загрязнения воздуха необходимо обратиться с жалобой в природоохранную
прокуратуру г. Челябинска, подписать петицию об усилении экологического контроля на территории
Челябинской области.
О данном нарушении экологических прав граждан мне стало известно из эфира новостей телевизионного канала ОТВ.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШИЛИНА Валерия Александровна, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Летом 2015 г. в Чебаркульском районе на канализационно-напорном коллекторе Министерства
обороны, в результате образовавшегося прорыва создалась угроза большой экологической катастрофы.
Затоплены несколько гектаров леса сточными канализационными водами. Природе нанесен огромный
ущерб. Жители не могут открывать окна и проветривать помещения, так как в воздухе стоит очень едкий
запах. Рядом с данным участком проходят железнодорожные пути и пригородная остановка, но людям
приходится садиться на электричку на соседней остановке, так как невозможно дышать. Так же вода
затронула территорию поселка Мисяш.
Жители обращались в Министерство обороны РФ с просьбой устранить неполадки, так как данный
коллектор принадлежит ему. Также было написано письмо Губернатору Челябинской области Дубровскому Б.А. и главе администрации г. Чебаркуля Орлову А.В.
Также есть обращение в СЭС с жалобой.
В соотв. со ст. 42 Конституции РФ, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением. В соотв. со ст. 11 ФЗ «Об охране окр. среды», каждый
гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда
окружающей среде.
Сотрудники Министерства обороны РФ проигнорировали просьбу, ответ на письма так и не получен,
как и на жалобу в СЭС.
Пути решения: обратиться в Управление Фед. службы гос. регистрации, кадастра и картографии по
Чел. обл. в отдел гос. земельного надзора с жалобой о порче земель, просить провести проверку. А в
случаи нарушения Законодательства привлечь виновных лиц к ответственности; так же издать предписание об устранении последствий.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА
МАТРОСОВА Анастасия Александровна, Югорский государственный университет
На мой взгляд, наиболее распространенным нарушением экологических прав граждан на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является нарушение права на благоприятную окружающую среду, предусмотренное статьей 42 Конституции Российской Федерации. На территории ХантыМансийского автономного округа – Югры ведется активная разработка недр, добываются различные
виды полезных ископаемых (в основном углеводородов). Такая активная эксплуатация недр приводит
к различным видам негативного воздействия как на окружающую среду в целом, так и на отдельные её
компоненты (почву, водные объекты, леса, объекты животного мира). Статьей 4 Федерального закона
от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотрено, что: «Объектами охраны
окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного
воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты природной среды, природные объекты и природные комплексы». В моём регионе «основным» видом негативного воздействия на
компоненты окружающей среды является загрязнение нефтепродуктами (в том числе подтоварными,
сеноманскими водами), в результате некатегорийных отказов трубопроводов. Данный вид негативного
воздействия очень опасен, а последствия таких загрязнений весьма трудно ликвидировать. Несмотря
на то, что законодательно порядок восстановления компонентов окружающей среды, подвергшихся
негативному воздействию, достаточно четко урегулирован, до настоящего времени не прекращаются
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судебные споры между организациями – недропользователями (деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду) и природоохранными структурами. В результате длительных
судебных тяжб компоненты окружающей среды значительный временной период (с момента загрязнения до восстановления проходят годы) оказываются под негативным воздействием загрязняющих
веществ. С учетом изложенного проблема реализации права на благоприятную окружающую среду в
моём регионе стоит весьма остро.
Органами, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением природоохранного законодательства на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, являются Ханты-Мансийская
межрайонная природоохранная прокуратура, Управление Росприроднадзора по Ханты-мансийскому
автономному округу – Югре, Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В приведенном мною примере нарушается базовое право граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду, поскольку в результате нефтяных разливов вред причиняется различным
компонентам окружающей среды (водным объектам, почвам, лесам). При этом, учитывая специфическое свойство нефти, такое как горючесть, можно говорить о том, что нефтяные разливы могут являться
причиной лесных пожаров.
В рамках осуществления полномочий природоохранные органы, с целью защиты права граждан на
благоприятную окружающую среду, могут: выдавать предписания об устранении нарушений природоохранного законодательства, обращаться в судебные органы с исками о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате производственной деятельности организаций, применять меры
административного и уголовного воздействия к лицам, допустившим нарушение природоохранного
законодательства.
Юридическое решение указанной проблемы заключается в устранении пробелов существующих в
действующем природоохранном законодательстве. Так Конституционным судом РФ проведена проверка
статей 99 и 100 Лесного кодекса РФ на соответствие положениям Конституции РФ (Постановление №
12 от 02.06.2015), которым указанные статьи признаны противоречащими Конституции РФ. В результате
порядок возмещения вреда, причиненного лесам, на сегодняшний день оказался не подлежащими
применению.
В соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сведения о
происходящих на территории автономного округа разливах нефти, в обязательном порядке предоставляются природопользователями контролирующим органам, которые в свою очередь формируют сводный реестр. Данный реестр сведений находится в свободном доступе в сети интернет. Таким образом,
реализуется право граждан на доступную информацию о состоянии окружающей среды.

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ГАЛИУЛЛИНА Гульнара Раилевна, Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного
университета
Повсеместно на территории Республики Башкортостан происходят нарушения гражданами и юридическими лицами экологического законодательства. Так, например, Уфимским ДРСУ ОАО «Башкиравтодор» на территории города Уфа весной 2015 года были нарушены санитарно-эпидемиологические и
экологические требования законодательства при обращении с отходами производства и потребления.
Известно, что организация в указанный период занималась ремонтом дорожного полотна и тротуара, а
на близлежащей территории организовала незаконную свалку дорожно-строительных отходов, стоянку
грузовой техники и складирование строительных материалов. На указанном участке спецтехникой был
уничтожен плодородный слой почвы, частички пыли от отходов разносились ветром на большую территорию по округе. Данная пыль попадала в жилые помещения и другие, тем самым загрязняя воздух.
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Действия организации подпадают под статью 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления».
Своими действиями организация нарушила следующие права граждан Российской Федерации:
– право на благоприятную окружающую среду, закрепленное ст.42 Конституции Российской Федерации 1993г., ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ;
– право на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной
деятельностью, закрепленное в ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ;
– право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, Закрепленное в ст. 42 Конституции Российской Федерации 1993г.;
– право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия
на человека;
– закрепленное ст. 8 ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
– право на охрану здоровья, которое, в частности, обеспечивается охраной окружающей среды,
закрепленное ст. 18 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
Граждане с целью защиты своих нарушенных экологических прав обратились с требованием принять
соответствующие меры в органы государственной власти. Было направлено обращение в электронную
приемную органов власти Республики Башкортостан (0634-Гр от 6.05.2015 г.), адресованное Министерству природопользования и экологии РБ. Затем обращение о принятии дополнительных мер (0931-Гр
от 15.06.2015) было направлено непосредственно на официальный сайт Министерства природопользования и экологии РБ.
Организацией нарушаются следующие экологические права граждан:
– право на благоприятную окружающую среду;
– право на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной
деятельностью;
– право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды;
– право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия
на человека;
– право на охрану здоровья, которое, в частности, обеспечивается охраной окружающей среды.
Уфимским территориальным управлением Минэкологии РБ был направлен ответ на обращение
граждан. МБУБ Октябрьского района г. Уфы в рамках административного производства вынесено представление об устранении причин и последствий правонарушений. Материалы направлены по подведомственности в Управление Росприроднадзора по РБ в целях устранения нарушения. Было возбуждено дело
об административном правонарушении, после расследования которого виновные были привлечены к
административной ответственности.
Для решения выбранной проблемы следует обратиться в органы государственной власти, органы
местного самоуправления с обращением о принятии мер по устранению правонарушений и административному воздействию. Решение проблем экологии находятся в ведении Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан и подведомственных ей органов.
О нарушении экологических прав мне стало известно по сообщению знакомых людей. Более полная
информация мною была получена на официальном сайте Министерства природопользования и экологии
Республики Башкортостан.
https://ecology.bashkortostan.ru/request/215952/
https://letters.openrepublic.ru/request/188130/?sphrase_id=57130
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ЗИННАТУЛЛИНА Эльмира Альфировна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета
Дерево, как бы мощны и крепки ни были его корни, можно выкорчевать за какой-нибудь час, но
нужны годы, чтобы оно стало плодоносить.
Мухаммед Аззахири Ас-Самарканди
В городе Нефтекамск в последнее время средства массовой информации активно обсуждают тему
застройки и вырубки зеленых насаждений. Рассчитывать на то, что проблема застройки обойдет стороной
в нынешнюю «эру» массового строительства не приходится. Если в городе имеется свободный участок
земли или детская площадка, то эта территория автоматически попадает в «группу риска». Сегодня
данный вопрос необычайно остро стоит не только в Республике Башкортостан, в частности городе
Нефтекамск, но и в других, как крупных, так и маленьких городах.
Точечная застройка сопровождается вырубкой деревьев, прилегающих к территории или находящихся на ней, недостатком солнечного света, тянущаяся годами стройка, ухудшение и порча дорог рядом
с участком стройки вследствие чего появление грязи, отсутствием детских площадок и объектов озеленения. Изучив объекты строительства, я выявила немало случаев точечной застройки в г. Нефтекамск.
Но всплеск недовольства вызвало у горожан строительство на аллее по улице Ленина (между зданием
администрации ГО и кинотеатром «Октябрь»), в связи с чем были вырублены деревья различных пород,
при строительстве пути въезда и выезда на строительный объект застройщиком не обеспечивались,
что приводило к загрязнению дорог общего пользования и образованию глиняно-песочных и грязевых
луж. Все эти действия приводили к ухудшению благоприятной окружающей среды для жителей города.
Фотографии прилагаются. Данные мероприятия начались в августе-сентябре 2015 года и продолжаются
по сей день. Застройщиком огорожен участок, на котором находится множество зеленых насаждений,
которые в ходе застройки будут вырублены. Также силами горожан на данном участке были высажены
голубые ели, однако на октябрь 2015 года они уже были вырублены.
Общественность многократно обращалась в различные инстанции в частности в администрацию
ГО г. Нефтекамск, прокуратуру РБ, природоохранную прокуратуру РБ, Совет ГО г. Нефтекамск и главе РБ.
Копии документов прилагаются. Обращения граждан на данный момент рассматриваются.
В приведенных мной примерах в первую очередь нарушаются права граждан на благоприятную
окружающую среду, гарантированные статьей 42 Конституции России Федерации. Также нарушаются
положения ч. 2 и 3 ст. 37 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, а именно: застройщиками в большинстве случаев осуществляется вырубка и очистка земельных участков от многолетних
зеленых насаждений, кустарников, различных пород деревьев. Меры по охране, восстановлению и
рекультивации не производятся.
Реакция органов власти на обращение общественности прилагается в видео – репортаже, сделанный журналистами г. Нефтекамск. Письменные ответы на обращения горожан на данный момент не
поступали.
Пути решения: создание городского общественного природоохранного совета, установление порядка
формирования – часть выдвигается муниципалитетом, часть профильными кафедрами нефтекамских
ВУЗов, профильными исследовательскими организациями, часть выдвигается общественными организациями. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов решения. Обращение
особого внимания на зеленые зоны города. Введение зон озеленения общего пользования, в которых
категорически запрещено любое строительство.
С данной проблемой города я столкнулась лично, также эта проблема активно освещается в
средствах массовой информации нашего города.
http://nf-region.homegate.ru/post/31266
https://vk.com/videos-35670712?q=%D0%92%D0%AB%D0%A0&section=search&z=video35670712_171263750%2Fclub35670712
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ЛУКМАНОВА Эльза, Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета
Проблема свалок – одна самых распространенных в России. Ежегодно по жалобам граждан к
ответственности привлекаются администрации муниципалитетов и городов. Но, несмотря на наличие
специальных полигонов для размещения мусора и бытовых отходов, продолжают существование и
несанкционированные свалки.
В Илишевском районе Республики Башкортостан, а именно в с. Итеево была устроена такая свалка.
На расстоянии около 10 метров от автодороги с. Верхнеяркеево – с. Итеево Илишевского района РБ,
возле водонапорной башни обнаружена свалка твердо-бытовых отходов (мусора) на площади 5х4 м.
Согласно ст. 9 Конституции РФ и ч. 1 ст. 12 Земельного кодекса РФ, земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Ст. 51 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусматривает запрет на сброс отходов производства и потребления, на территориях, прилегающих к городским
и сельским поселениям.
В соответствии со ст. 13 Закона № 89-ФЗ организацию деятельности в области обращения с отходами
на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации. В данном случае администрация нарушает ряд
экологических требований, предусмотренных законодательством РФ.
Граждане обратились с жалобой в прокуратуру Илишевского района РБ. Рассмотрев их жалобы,
прокуратура подала иск в интересах неопределенного круга лиц – жителей муниципального района
Илишевский района, с требованием обязать администрацию СП «Итеевский сельсовет» МР Илишевский район РБ очистить от свалки твердых бытовых отходов и организовать вывоз бытового мусора с
территории, расположенной на расстоянии около 10 метров от автодороги с. Верхнеяркеево – с. Итеево
Илишевского района РБ, возле водонапорной башни площадью 5х4 м. Суд удовлетворил иск прокуратуры, о чем имеется соответствующее судебное решение.
В приведенном примере нарушаются: ст. 9 Конституции РФ, ч. 1 ст. 12 Земельного кодекса РФ, ст. 51
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Информация была получена от жителей муниципального района Илишевский район, кроме того,
я сама часто проезжаю по автодороге с. Верхнеяркеево – с. Итеево и сама наблюдала устроенную там свалку.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
НАСЫРОВА Алина Илшатовна, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного
университета
На территории моего проживания, в селе Исянгулово Зианчуринского района Республики Башкортостан, произошло нарушение права граждан на благоприятную окружающую среду. В окрестностях
деревни Новопавловка, вблизи «очистных сооружений» произошла стихийная свалка мусора.
Дело в том, что данный район сейчас развивается: строятся новые дома, парки, аллеи. И
граждане постоянно вывозят мусор, в большей степени – строительный, и даже не думают о том,
что своими неправомерными действиями они захламляют данную территорию, нарушая права
граждан, которые ни в чем не виноваты. Ведь негативное влияние отходов на все составляющие
окружающей среды научно доказаны: атмосферный воздух (пары ртути, метан, углеводороды,
бензапирен), поверхностные и подземные, в т.ч. питьевые, воды (тяжелые металлы, масла, фенолы
и т.д.). Почва в местах складирования отходов подвергается заражению различными химическими
веществами и требует проведения специальных мероприятий по рекультивации. Размещение
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мусора в лесах способно повлечь повреждение лесных насаждений вплоть до прекращения их
роста и гибели.
Также хотелось бы ответить на вопрос, который, я думаю, возникает при прочтении моей жалобы и
эссе. Почему я пишу словосочетание «очистные сооружения» в кавычках?! Потому что, это также является
проблемой нашего района. Были выделены деньги на строительство «очистных сооружений», хорошо,
их построили. Но они на данный момент не функционируют по непонятным причинам.
Общественность в приведенном мной примере, чтобы предотвратить нарушение экологических
прав граждан, никуда не обращалась. Даже население нашего района, которое постоянно ездит в лес
для того, чтобы просто отдохнуть, либо собрать грибочки или ягоды проезжают мимо данной несанкционированной свалки и не предпринимают, к сожалению, никаких действий.
В приведенном мною примере нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду,
которые закреплены в статье 42 Конституции Российской Федерации и статье 11 Федерального закона
от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Администрация сельского поселения Исянгуловский сельсовет, сразу же приняла мою жалобу к
сведению и создала выездную комиссию. Выездная комиссия выехала на место несанкционированной
свалки и приняла следующее решение:
1) выявить граждан, захламляющих территорию;
2) взять под контроль недопущение вывоза мусора на данной территории;
3) ликвидировать несанкционированную свалку до 30.12.2015
Для решения выбранной проблемы я обратилась в администрацию сельского поселения Исянгуловский сельсовет, которая обязалась ликвидировать данную свалку до 30.12.2015.В случае, если свалка не
будет ликвидирована, я буду обращаться в органы прокуратуры села Исянгулово.
О нарушении экологических прав граждан мне стало известно во время поездки на природу.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
САГИТОВА Ронетта Равилевна, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного
университета
Республика Башкортостан – это субъект Российской Федерации, который богат полезными ископаемыми и ресурсами. Поэтому для того, чтобы не строить далеко от добычи заводы, которые перерабатывают данные ресурсы большинство производств сконцентрировано в нашем регионе. Так, в городе
Салават ОАО «Газпром Нефтехим Салават» – один из ведущих нефтехимических комплексов России.
Сегодня компания осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья и производство более
75 наименований продукции. Данный производственный объект относится ко второму классу опасности
в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов». Вредные выбросы данного предприятия настолько велики, что еще постановлением Советского Союза принято решение о запрете строительства новых химических производств в городах Уфа,
Стерлитамак, Салават. Конечно, это постановление уже не действует, однако, из этого можно сделать
вывод о том, что мой город является самым экологически неблагоприятным для проживания. И, тем не
менее, ко всему прочему, в 2015 будет осуществлен запуск производства акриловой кислоты, который
представляет собой третий класс опасности. И в данном случае я вижу нарушение права на благоприятную окружающую среду, а также отсутствие учета мнения граждан относительно строительства предприятий, которые причиняют вред окружающей среде, так как жители города Салават неоднократно
высказывались против данного строительства.
Население города Салават, в лице инициативной группы, обращалось в Администрацию городского
округа город Салават о проведении митинга и сбора подписей под петицией против строительства
завода. С помощью СМИ, были привлечены многие правозащитные организации, которые отправляли
запросы в Минэкологии РБ, Главе Республики Башкортостан. Со своей стороны, я обратилась непосредственно в администрацию с запросом о действительности прохождения митингов.
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В приведенном мною примере и на основании ФЗ «Об охране окружающей среды» ст. 13 п. 2, при
размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может причинить вред окружающей
среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения населения или результатов референдума. Но все же по данному вопросу на территории города не были даже проведены публичные
слушания по данному вопросу. Жители сами вышли на митинг, но их мнение не было услышано и завод
все же запустят в эксплуатацию.
Во вложенных мной документах видно, что органы власти потребовали от ОАО «Газпром Нефтехим
Салават», которая является главным учредителем по отношению к заводу «Мономер» осуществить
информированность граждан. Именно из-за отсутствия такой информированности, утверждают они, и
происходят подобного рода волнения. Но все же тот факт что наш город находиться в низине, а «Газпром
Нефтехим Салават» на возвышенности, то зачастую мы оказываемся полностью покрыты газовым облаком, особенно в безветренную погоду.
Я отслеживаю процесс строительства, соблюдение ими норм, которые завод обязался соблюдать. Я
отправила запрос в администрацию нашего города. Митинги действительно проводились, количество
граждан было велико, но строительство продолжается и скоро осуществиться запуск этого производства.
Органы власти, а также само предприятие утверждают крайнюю необходимость данного производства
для улучшения социально-экономической сферы (новые рабочие места, развитие региона) и увеличения
производства предприятия.
На протяжении всего хода разбирательства по поводу строительства завода я лично наблюдала и
следила за ходом развития с помощью СМИ, бесед с общественными организациями.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ТАШБУЛАТОВА Гульназ Хальфетдиновна, Сибайский институт (филиал) Башкирского
государственного университета
Город Сибай славится такой достопримечательностью, как Сибайский карьер, сотворенный, в
прямом смысле слова, руками великих горняков. На данный момент Сибайский карьер является одним
из самых глубоких в мире, который своим существованием приносит не только положительные, но и
отрицательные последствия. Высказывание известного писателя и публициста Хакимова Рамиля Амировича: «Дорога в Сибайский карьер напоминает круги Дантова ада», отлично вписывается в обстановку
данного месторождения. Да, при виде нашего карьера у всех захватывает дух от этой глубины, которой
не видать конца и края. Но также в данной местности красуется огромное количество отвалов. То есть
для нас основной проблемой являются отвалы, которые распространяются на большие территории, и,
конечно же, негативно влияют и воздействуют как на людей, так и на ландшафт окружающей среды.
Согласно ст. 33 Конституции РФ устанавливается право граждан РФ обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в гос. органы и органы МСУ. Но, к сожалению,
это право в нашем городе используется не полной мере, в силу того, что большинство населения не
знает своих экологических прав. А те, кто знает свои права, относится к данному вопросу равнодушно и
«сухо». Из-за отсутствия правовой просвещенности, граждане обращаются только к руководству Сибайского карьера.
В приведенном мною примере нарушено право человека на благоприятную окружающую среду,
гарантируемое статьей 42 Конституции РФ, которая гласит, что каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
В принципе, руководство карьера на обращения граждан ни каким образом не реагирует. Конечно
же, в данном случае стоит мыслить масштабнее, так как для решения проблемы необходимо также и
участие всего населения, то есть необходима гражданская активность, направленная в нужное русло.
Для решения такой проблемы, как отвалы, необходимо провести мероприятия по разъяснению
гражданам их экологических прав, так как только посредством активного участия населения возможно
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решить проблему. Им необходимо объяснить в какие органы следует обратиться при нарушении экологических прав. В плане организационных моментов, необходимо использовать отвалы на благо города.
Например, можно их использовать в целях строительства и ремонта дорог, которые на данный момент
находятся в плачевном состоянии
http://yandex.ru/video/search?filmId=WqUbRS2HUXI&text=%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0
%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%20
%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%202015&_=1446375726762&safety=1

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ШАЙМУРАТОВА Альбина Халилевна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета
Серьезным нарушением в экологической сфере для Аскинского района РБ, имеющий последствия
и в этом году, стало то, что с 2013 года ГУП санаторий «Танып» без разрешительных документов, устанавливающих объем допустимых сбросов, требования к качеству воды в местах сброса жидких стоков,
сбрасывал сточные воды в реку Тульгуз.
Граждане неоднократно обращались в органы местного самоуправления о том, что санаторий
«Танып» постоянно сбрасывает сточные воды в реку, и вследствие чего река имеет специфический запах.
Но по данному делу не было принято необходимых мер по очистке данного природного объекта, тем
самым нарушились экологические права граждан на благоприятную окружающую среду и пользование природными объектами общего пользования, установленные в ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей
среды», а также ст. 6 Водного кодекса РФ.
Санаторий «Танып» неоднократно привлекался к административному наказанию за нарушение экологического законодательства, в том числе выброс отходов, загрязнение воды и окружающей территории.
По факту сброса сточных вод, Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура возбудила
административное дело по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, и Управлением Росприроднадзора по Республике
Башкортостан назначено наказание в виде штрафа на сумму 80000 руб.
По данному делу Аскинским районным судом было возбуждено административное судопроизводство о запрете незаконной деятельности до получения санаторием разрешительных документов.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры. Однако до сих пор нет
данных о том, что санаторий «Танып» получил разрешительные документы, в том числе не разработал
нормативы допустимого сброса.
Таким образом, в результате бесконтрольного слива допущено негативное воздействие на водный
объект, нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду. В связи с этим, необходимо
полностью проверить документацию и выполнение экологических требований санаторием «Танып» и
предотвратить дальнейшее загрязнение окружающей среды
Граждане Аскинского района по вопросу сброса сточных вод в реку Тульгуз обращались в Администрацию муниципального района Аскийнский район.
В приведенном примере нарушаются экологические права граждан, в том числе то, что каждый
гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их
для личных и бытовых нужд, а так как река загрязнена, граждане не могут ею воспользоваться. А так же
ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды». И, конечно же, ст. 42 Конституции РФ.
Органы государственной власти производят различные проверки в отношении санаторий «Танып» и
выводят нарушения норм экологического законодательства, привлекают их к административной ответственности. Однако, со своей стороны, санаторий «Танып» все равно продолжает причинять своими
противоправными действиями вред окружающей среде.
В первую очередь необходимо обратиться в органы природоохранной прокуратуры, чтобы они
провели полную проверку всей документации, которая касается экологической сферы, в том числе и
законное его выполнение.
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Источником информации об экологическом правонарушении санаторием «Танып» является
официальный сайт Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры. http://eco.procrb.ru/

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ЮРИНА Мария Олеговна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета
29 августа 2015 года на озере Светлом жителями города Нефтекамск был организован субботник
по очищению мусора. Активными жителями был собран целый «КАМАЗ» мусора с озера Светлого и
приозерного сквера. Эта ситуация указывает на нарушение экологических прав граждан на окружающую
среду, т.е. загрязнение озера мусором и не только озера, но и парков, скверов, тротуаров. Я считаю эту
проблему актуальной на сегодняшний день, т.к. много мусора как строительного, так и бытового, выбрасывается в неположенных местах нашего города. И это вредит окружающей нас природе.
Чаще общественность справляется с проблемой собственными силами, т.к. организует всяческие
субботники для города в целом. Также субботники проводятся организациями, учебными учреждениями
и активными жителями, которым не безразлична окружающая нас среда.
В приведенном примере нарушается право граждан на чистую окружающую среду.
Органы власти в целом поддерживают активность жителей города, но не проявляют особого внимания со своей стороны.
Для решения данной проблемы я бы установила административную ответственность в виде штрафа
для граждан, бросающих мусор на улицах, в парках, на тропе здоровья, в озерах оставляющих мусор в
неположенном месте. Да, это конечно кардинальное решение проблемы, даже, может быть, немного
суровое, но таким образом можно добиться хороших результатов для окружающей нас среды. Ведь
сейчас на улицах нашего города достаточно мусорных баков для того, чтобы граждане не бросали мусор
в неположенных местах.
Источник: сеть интернет, также сама участвовала в субботниках и видела, насколько безответственны
жители города, которые бросают мусор (бычки сигарет, фантики от конфет, упаковки от различных
продуктов питания, стеклянные и пластмассовые бутылки) прямо на землю, не задумываясь, какой вред
они причиняют окружающей нас среде, а также тем, кто в ней живет, т.е. нам с вами.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ЯКУПОВА Айсылу Дамировна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета
Проблема сбора и вывоза производственных и бытовых отходов является актуальной в Краснокамском р-не Республики Башкортостан. Итак, в с. Николо-Березовка продолжает функционировать
свалка, которая уже давно выработала свой ресурс. Мусор продолжает скапливаться в недопустимых
объемах в крайней близости к населенному пункту и к реке Каме. А проблемы с полигоном ТБО здесь
начались еще в середине двухтысячных. Именно тогда власти получили предупреждения от экологов,
что необходим новый пункт сбора отходов. Дело в том, что в момент строительства полигона должно
было появиться как минимум четыре сектора, которые были бы предназначены под вывоз мусора.
Вместо этого начал работать лишь один. Поэтому действующий полигон ТБО любой момент может
нанести урон экологической обстановке в районе. Размещение данного объекта не соответствует установленным гигиеническим требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Правоустанавливающих документов на полигон
не имеется. Свалка, площадью более 4 тыс. кв. м., располагается на болотистой почве, в низине. А это
означает, что к ним близки грунтовые воды, а это недопустимо, согласно действующим санитарным
нормам. Они предписывают, что полигон должен располагаться в месте с глинистой почвой, чтобы
слои глины могли препятствовать попаданию различных стоков со свалки в грунтовые воды. В то же
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время санитарные нормы предписывают, что место сбора ТБО должно располагаться на расстоянии
как минимум 500 м. от ближайшего населенного пункта, а так же на таком же расстоянии от водных
объектов. В случае с ТБО возле Николо-Березовки этот критерий не выдерживается. Свалка находится
в крайней близости, что к районному центру, что к реке Каме. Кстати, именно из этой реки ведется
водозабор питьевой воды для самой Николо-Березовки, а так же для ближайшего города Нефтекамска.
По признанию многих жителей, им больно смотреть как их родное место жительства все плотнее и
плотнее окружает «мусорное кольцо».
Чтобы предотвратить нарушение экологических прав граждан, общественность неоднократно обращалась в Администрацию Краснокамского р-на, Прокуратуру района, а также Нефтекамское территориальное управление Минэкологии РБ, где выразили озабоченность экологическим состоянием в данной
местности из-за размещения полигона ТБО, а также вредных последствий для здоровья граждан. Прокуратура приняла заявление и провела проверку, по результатам которого приняла решение. Между тем,
вывоз отходов продолжается.
В приведенном примере нарушены конституционное право граждан на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии, а также ФЗ «Об охране окружающей среды», где установлено право на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и
иной деятельностью. Т.к. граждане не могут пользоваться водным объектом в силу загрязнения, непосредственно нарушается принцип значимости водных объектов в качестве основы жизни и деятельности
человека Водного кодекса РФ.
Несколько лет подряд прокуратура инициировала проведение судов по данному делу, но служители
фемиды всякий раз оставались милостивы по отношению к начальству. Хотя судом в 2014 г. незаконная
деятельность на этом полигоне прекращена, вывоз отходов продолжается. По факту возгорания ТБО на
полигоне прокуратура возбудила в отношении администрации сельского поселения дело об административном правонарушении и направила его в Нефтекамский ТК Минэкологии РБ, который и обязал
администрацию выплатить штраф.
На мой взгляд, для решения данной проблемы необходимо принять меры по ликвидации несанкционированной свалки, а именно обязать администрацию СП Николо-Березовский сельсовет незамедлительно организовать вывоз отходов производства и потребления с указанной территории. Принять
меры по возведению нового полигона ТБО, а также разработать сортировочную базу мусора. Выбранный
участок для устройства полигона должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам.
Информационно-публицистическая газета Северо-Запада Республики Башкортостан «ГРАЖДАНСКОЕ ДОСТОИНСТВО» www.GazEta.Nf1.RU

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АЛТУШКИНА Ксения Сергеевна, Средне-Волжский Институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции
Уже на протяжении многих лет жители Чамзинского района жалуются на то что, при определённых
погодных условиях от окопанных карьеров ветер приносит неприятные запахи. Именно поэтому на
территории моего района было нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду, на
охрану здоровья граждан. Специалисты управления Россельхознадзора по фитосанитарному надзору по
Мордовии провели проверку наряду с прокуратурой. Были выявлены факты утилизации правил утилизации биологических отходов одним из мясоперерабатывающих предприятий Чамзинского района ООО
«Юбилейное». В ходе проверки установлено, что биологические отходы (перо птицы, конфискаты) получены при убое птицы на данном предприятии поле сбора измельчаются и увозят в карьер площадью 574
119 км. На этом карьере партии отходов утилизируются путём захоронения в землю. В связи с грубыми
нарушениями санитарных правил в отношении ООО «Юбилейное» составили административный протокол, и материалы дела были переданы в Чамзинский районный суд.
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В соответствии со ст. 42 КРФ, было нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду.
Также были нарушены требования: по осуществлению мероприятия по охране земель, недопущения
загрязнения, захламления, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий, в соответствии со ст. 42 ЗК РФ.
В приведённом примере нарушается конституционное право граждан Российской Федерации на
благоприятную окружающую среду. При этом нарушения выражаются в несоблюдении экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, размещении отходов производства
и потребления.
Реализуя право на обращение в органы государственной власти по вопросам охраны окружающей
среды и ее защиту от негативного воздействия (ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»), а также на
основании ФЗ РФ «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ», общественность обратилась в
администрацию и прокуратуру данного муниципального района по Республике Мордовия.
Я считаю, что для решения данной проблемы необходимо в судебном порядке заставить администрацию Чамзинского района Республики Мордовия ликвидировать несанкционированную свалку отходов
потребления, а в случае неисполнения привлекать к ответственности.
Данная проблема носит характер местного значения, поэтому отсутствуют какие-либо ссылки
в Интернете и на группы в социальных сетях, которые бы подтверждали данный факт.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АНТИПОВА Ирина Алексеевна, Средне-Волжский Институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции
В Саранске в результате прокурорской проверки были выявлены нарушения со стороны АО
«Хлебозавод». Оказалось, что любимое горожанами предприятие сбрасывало сточные и дренажные воды в ручей Безымянный, не имея на это документов, предоставляющих право пользования
данным водоемом. В лаборатории анализов и технических измерений провели экспертизу, которая
установила, что в сточных водах обнаружено превышение концентраций загрязняющих веществ по
нитритам, сульфатам, хлоридам, сухому остатку, солям железа, нефтепродуктам, органическим веществам. Замеры были взяты на выпуске ливневой канализации Хлебозавода в ручей Безымянный, а
затем в реку Саранка. Осуществляя незаконные сбросы, АО «Хлебозавод», таким образом, наносит
вред окружающей природной среде – водному объекту. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 21
ВК РФ, использование водных объектов для сброса сточных вод и (или) дренажных вод, осуществляется на основании соответствующего решения. Со стороны ответчика, как водопользователя, имеет
место нарушение закона, выражающееся в осуществлении сброса загрязняющих вод в отсутствие
соответствующего решения.
В связи с выявленной проблемой, прокурор Ленинского района г. Саранска, действующий в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц, обратился в Ленинский районный суд г.
Саранска Республики Мордовия с иском к АО «Хлебозавод» о признании незаконным пользования
водным объектом и возложении обязанности оформить решение о предоставлении водного объекта
в пользование.
В приведенном мной примере нарушаются права Российской Федерации, как собственника природных ресурсов – реки Саранка, притоком которой является ручей Безымянный (в соответствии с ч. 3 ст.
23 ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» данные сбросы должны осуществляться
на основе разрешений, выданных органами исполнительной власти), а также конституционное право
граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ.
Проверка, организованная Прокуратурой, выявила факт незаконного сброса сточных вод в ручей
Безымянный, впоследствии впадающий в любимую горожанами реку. По данному делу вынесено
решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовии. Требования прокурора были
удовлетворены судом в полном объеме.
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Для решения данной проблемы, по моему мнению, необходимо:
1. Провести в ближайшее время внеплановую проверку АО «Хлебозавод» для установления факта
исполнения судебного решения, а именно получение решения на сбросы сточных и дренажных вод,
на основании которых возникает право пользования водным объектом – ручьем Безымянный (приток
реки Саранка).
2. Обязать АО «Хлебозавод» проводить очистные мероприятия, во избежание попадания в водный
объект превышающих концентрации загрязняющих веществ.
Сайт Новости Саранска http://www.mordovmedia.ru/news/society/item/39170/

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
КАРПОВ Олег Викторович, Средне-Волжский Институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции
Не так давно в с. Александровка Республика Мордовия начал периодически появляться зловонный
запах, такое ощущение, как будто неподалеку умерло какое-то животное, либо сильный запах отходов
и канализации. Вначале никто не предал этому значению, но этот запах терроризирует уже 2 года, и, по
словам жителей соседних сел (Владимировка, Большая Елховка, Аксеново), этот запах бывает и у них.
Все стали говорить, что этот запах идет от двух ближайших сооружений: 1) Мясокостный завод, где из
останков животных делают костную муку, либо утилизирует мертвых животных. 2) Очистные сооружения
города Саранска, где системы очистки и фильтрации, по моему мнению, не справляются с таким количеством отходов. Местные жители порой говорят: «Когда ветер с той стороны, то пахнет неприятно. Но
мы уже привыкли», «Запах присутствует повсюду, когда ветер оттуда, приходится все окна закрывать.
Особенно летом» и т.д. Все жители, конечно, задались вопросом, а вредны ли эти запахи. Если установится, что эти запахи идут именно с этих объектов, то вред будет реально значительным: 1) Этот запах,
скорее всего, трупный, и от него, при постоянном воздействии, у людей могут быть отравления, также
может появиться аллергия; 2) Также, при захоронении мертвых животных, трупный яд может попасть
в почву, а оттуда в грунтовые воды, а это уже более серьезная экологическая проблема. Что касается
очистных сооружений, они построены очень давно, поэтому то количество, которое приходится перерабатывать, сейчас может оказаться критичным, по моему мнению, и это также может привести к загрязнению почвы и грунтовых вод.
Сразу могу сказать, что общественность у нас очень пассивная. Но хорошо, что она обратилась хотя
бы к органам местного самоуправления, непосредственно к администрации с. Александровки, где им
обещали разобраться в сложившейся ситуации.
Если установится, что эти запахи идут именно с этих объектов, то тогда будет обнаружено нарушение
следующих прав: 1) право граждан на благоприятную для жизни и здоровья окружающую природную
среду ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»; 2) земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории ст. 9 Конституция РФ.
Органы местного самоуправления приняли обращение общественности, после чего пообещали
разобраться в сложившиеся ситуации и предоставить достоверную информацию об экологическом
состоянии окружающей среды.
Пути решения проблемы: вместе с общественностью в лице граждан, проживающих там, надо будет
обратиться в Роспотребнадзор по Республике Мордовия, природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор по РМ.
Я сам являюсь жителем этого села, поэтому источник был фактический, не раз я тоже ощущал
этот неприятный запах.
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
КРИВОШЕЕВ Дмитрий, Средне-Волжский Институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции
Живой иллюстрацией к правонарушениям в сфере охраны окружающей среды может послужить
трагедия, которая разыгралась в Саранске несколько лет назад. Её эпицентр находится возле бывшего
Садового товарищества, расположенного неподалеку от пересечения улиц Зеленая и Гагарина. Именно
в том участке местности с некоторых пор и стали сваливать свезенный с разных концов города мусор.
Следует отметить, что первый шаг в подобном противозаконном направлении был сделан ещё в 2005
году, так как примерно в то время и началось формирование тех мегалитических куч бытовых и строительных отходов, которые сейчас можно заметить издалека. На раннем этапе мусор, складированный
в означенном месте, являлся по сути не пущенными в дело, строительными материалами (в виде
обломков кирпича, не струганных досок, осколков стекла). Данный факт был обусловлен тем, что люди,
закупавшие материалы ради сооружения частных домов, дополнительных построек или возведения
оград, в процессе выполнения плановой работы исчерпав всю ценность и свойства рабочих материалов,
выбрасывали их остатки в близлежащем, относительно безлюдном месте. В качестве такого «мусорохранилища» и была выбрана прилегающая к дачам территория, диаметром примерно 150-200 метров.
Поскольку одна из её оконечностей располагалась едва ли не в десятке метров от радиальной дороги,
то вскоре грузовые машины, чьи кузова были до краёв набиты отходами всех мастей, сворачивали на
грунтовую дорогу, ведущую прямиком к дачам, и вываливали своё содержимое на землю. Текли года, а
количество таких паломничеств росло… И сегодня мы можем наблюдать очередную несанкционированную свалку в том месте, где не так давно зеленели пышные кроны деревьев, ярко-зелёным росчерком
выделялись кустарники и душистые растения покрывали бархатистым ковром серую почву, а теперь
лишь ветер ворошит пожухлые кончики бессильно распластавшихся по отравленной земле травинок.
Осуществляя право на обращение в органы государственной власти по вопросам
охраны окружающей среды и ее защиты от негативного воздействия, отраженное в ст.11 ФЗ «Об
охране окружающей среды», а также выполняя обязанность гражданина РФ, предусмотренную статьей
58 Конституции РФ, собственники дачных участков подали коллективную жалобу в Прокуратуру Ленинского района, чьи сотрудники, приняв жалобу, до сих пор не приняли меры относительно вышеуказанной
проблемы.
В приведенном мной примере попираются конституционные права граждан. В частности происходит
нарушение нормы, закрепленной в статье 42 Конституции РФ, гласящей, что каждый гражданин имеет
право на благополучную окружающую среду. А несанкционированная свалка, находившаяся в непосредственной близости как от компонентов природной среды, так и от помещений, предназначенных
для проживания людей, прямо препятствует реализации данного права
Реакция органов власти на обращение граждан была нейтральная, с оттенком безразличия. Я склонен
считать, что сотрудники Прокуратуры либо преуменьшают значимость проблемы, считая, что она разрешится сама собой, либо не хотят тратить денежные средства и ресурсы на выработку и последующее
внедрение мер, направленных на устранение вышеприведённой проблемы.
Исходя из текстуальных норм ФЗ РФ «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ», я планирую
обратиться в Росприроднадзор по Республике Мордовия. Кроме того, я намерен посетить участкового
уполномоченного полиции для того чтобы побудить его осуществить деятельность, направленную на
пресечение подобных правонарушений и выявление тех лиц, которые нарушают права человека и гражданина, параллельно причиняя невосполнимый ущерб природной среде.
Сведения были получены от родственника, чей дачный участок располагается в непосредственной близости от места совершения описанного выше правонарушения.
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
КУЛЫГИНА Ирина Юрьевна, Средне-Волжский Институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции
В четырех сельских поселениях Старошайговского района выявлено 4 несанкционированных свалки.
Свалка, расположенная в 300 м западнее с. Тарасово, заняла 5 тыс. кв. м. Бытовые отходы складировали без разрешительных документов и с нарушением санитарно-экологических норм и требований.
В Рузаевском районе выявлено 12 свалок. В с. Новая Карьга Краснослободского района обнаружили
свалку твердых бытовых отходов, которая заняла участок в 400 кв. м. Крупная свалка образовалась
вблизи Новофедоровского сельского поселения Старошайговского района. Западнее с. Татарская Пишля
проверяющие обнаружили свалку твердых бытовых отходов общей площадью 150 кв. м. В данном случае
усматривается нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Общественность обращалась в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и в Прокуратуру Старошайговского района.
Инициатива наведения порядка исходит от властей. Отделом земельного контроля Управления
Россельхознадзора по Республике Мордовия совместно с работниками Прокуратуры Старошайговского
района к административной ответственности привлечены главы четырех сельских поселений. Общая
сумма штрафа составила 4 тыс. рублей, глава с. Тарасово и глава с. Татарская Пишля оштрафованы на
2,5 тыс. рублей.
Для решения проблемы необходимо обратиться в прокуратуру с заявлением.
http://www.bellona.ru/reports/environmental_law_violation_2014-2015

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
ПАРАМОНОВ Константин Сергеевич, Средне-Волжский Институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции
2 июля 2014 года в прокуратуру Дубенского района поступила жалоба от жильцов села Дубенки на
качество питьевой воды, поставляемой ООО РЭП «Дубенское».
Проверка показала, что вода по ряду санитарно-химических показателей не соответствует требованиям законодательства и может нанести вред здоровью людей. Кроме того, выяснилось, что у общества
отсутствует договор с Центром гигиены и эпидемиологии Мордовии на проведение исследований проб
питьевой воды.
По результатам проверки в отношении директора ООО РЭП «Дубенское» возбуждено дело об административном правонарушении, а также внесено представление об устранении нарушений закона.
Жители Района Дубенки обратились в прокуратуру для предотвращения дальнейшего нарушения
экологических прав граждан.
Были нарушены стандарты качества питьевой воды, регулирующиеся санитарно-правовыми нормами
СанПиН 2.1.4.559-96. А так же, согласно ч. 3 ст. 41 и ст. 42 Конституции РФ, было нарушено право на воду
и санитарию.
В отношении директора ООО РЕП «Дубенское» было возбуждено дело об административных правонарушениях, а так же было вынесено представление об устранении нарушений закона. И было взято
лично под контроль Главы Дубенского района Прокина В.Г.
Помимо обращения в прокуратуру с жалобой о нарушении санитарных норм питьевой воды, я
обратился в Роспотребнадзор с целью проверки деятельности юр. лица, поставляющего в село Дубенки
питьевую воду на предмет осуществления деятельности в области оказания услуг водоснабжения и
водоотведения, а также на предмет соблюдения требований к качеству и безопасности питьевой воды.
Информационная система Деловой Саранск
http://delovoy-saransk.ru/news/medicina/nekeschestvennaya-voda-v-dubenkach-6151.html
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
ШЕСТОПАЛОВ Михаил Алексеевич, Средне-Волжский Институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции
На территории Республики Мордовия основное нарушение экологических прав происходит при самовольном складировании мусора, как на территории городов, так и в их округе. Особенно эта проблема
заметна в сельских местностях, где мусор складируется буквально везде, будь это земля сельскохозяйственного назначения, берег реки, или лес. Но встречаются случаи, когда свалки мусора можно найти
и на улицах города, так, например, в городе Краснослободске, была организованна свалка на улице
Фабричная, мусор со всех «Ямищ» так называется район самого города, складировался на этой улице.
Сама улица заселена не сильно, но те, кто еще живут там, жалуются на неприятные запахи со стороны
свалки. И таких примеров на территории республики можно насчитать не один десяток. Этим самым
нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду. Если учитывать то, что сама по себе
Республика Мордовия является не самым большим по площади субъектом Российской Федерации,
проблему эту можно отнести на первый план.
В заключении хочу сказать, что природа Мордовии является одним из наших достояний, нашей
гордостью, и все незаконные свалки лишь убивают ее красоту.
Для того чтобы предотвратить данное нарушение, приведенное мной в качестве примера, люди
обращались в органы местного самоуправления в лице администраций районов и в прокуратуру.
В приведенном мной примере нарушается прямое право граждан на благоприятную окружающую
среду, закрепленное в Конституции Российской Федерации в статье 42, и в Федеральном законе «Об
охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ в статье 11.
Борьба с несанкционированными свалками в Республике Мордовия проводиться весьма успешно.
Всего на протяжении года (с 2014 по 2015 год) было ликвидировано более 30 незаконных свалок. Но
что касается отдельных ее субъектов, дела состоят иначе: у органов местного самоуправления попросту
не хватает средств местного бюджета, на проведение такого рода мероприятий.
На мой взгляд, в первую очередь нужно позаботиться о правовом воспитании граждан, развитию у
них экологической культуры. Так же нужно позаботиться о выделении средств, для субъектов Республики
Мордовия, что бы у них не ощущалась такая проблема, как нехватка денег.
Официальный сайт Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Республике Мордовия и Пензенской области. Так же сайт Прокуратуры Республики
Мордовия, и местная газета «Красная слобода».

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
МИНГАЗОВА Ляйсан Рамилевна, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Я живу в прекрасной Республике Татарстан. Гордостью Татарстана, да и всего Поволжья, является
великая река – наша Волга, Волга-матушка. Народ издавна ценил и любил свою кормилицу, помощницу
Волгу.
Недаром было создано множество пословиц, поговорок, сказок, рассказов, повестей, романов,
стихов и песен, связанных с Волгой и посвященных ей. Например, «Волга — добрая лошадка, все свезет»,
«Матушка-Волга спину гнет, зато денежки дает», песня «Течет река Волга», исполняемая известнейшей
Людмилой Зыкиной.
Вот уже почти три года длится скандал, связанный с засыпанием Волги в Займище. ПСО «Казань»
засыпало до 600 гектаров Волги, в связи с реализацией строительного проекта. Засыпка Волги началась еще в декабре 2011 года. В феврале 2012 года министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
Ирек Файзуллин говорил, что есть «концепция развития транспортной инфраструктуры Казани». И есть
«проект» 17-километровой трассы, соединяющей речной порт и железнодорожный вокзал Казани с
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трассой М-7 с выходом прямо на мост через Волгу. И никого не смутило, что трасса должна пройти по
островам вдоль береговой линии.
Жители начали бороться против истребителей Волги еще в феврале 2012 года, устраивая митинги,
однако власти были глухи к требованиям народа, работы продолжались. По словам местных жителей, на
месте засыпанной Волги планируется высокоскоростная магистраль, строительство коттеджного поселка
и платной автомобильной дороги. Однако точной информации жителям Займище не предоставили, и,
судя по всему, не собираются предоставлять.
Положительная динамика наметилась в апреле 2015 года. 28 апреля 2015 года на форуме ОНФ в
Санкт-Петербурге журналист из Казани Юлия Файзрахманова рассказала Владимиру Путину о засыпке
Волги.
Общественность обращалась в огромное множество органов и инстанций разного уровня. Среди
них: Президент РФ, Президент РТ, Государственная Дума РФ, Министерство Транспорта РФ, Министерство
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Министерство
природных ресурсов и экологии РФ, Управление Росприроднадзора по РТ, Прокуратура РТ, Глава Зеленодольского района.
Нарушены и нарушаются следующие экологические права граждан:
1. Право на благоприятную окружающую среду
2. Право на защиту окружающей среды от негативного воздействия
3. Право на достоверную информацию о защите окружающей среды
4. Право на возмещение вреда окружающей среде
Глава Зеленодольского района никак не реагировал на требования граждан. Игнорировали граждан
и другие органы власти. Реакция органов на обращения общественности изменилась лишь после того,
как о засыпке Волги узнал Президент РФ Владимир Владимирович Путин.
После этого глава республики поручил правительству РТ приступить к разработке программы, связанной с приведением в порядок природоохранных зон Волги и Камы, а также предложил объявить 2016
год годом водоохранных зон Волги и Камы.
Мы намерены написать ряд обращений, отправленных как письменно, так и посредством интернетприемной, в случае новых фактов засыпки Волги, которые отслеживаются благодаря социальным сетям,
где жители поселка и активисты публикуют актуальную информацию.
https://vk.com/volga_i_narod_protiv
https://vk.com/sosvolga
http://activatica.org/actions/view/id/235/title/pso-kazan-zamahnulos-na-svyatoe
http://kazan.mk.ru/articles/2015/04/28/vladimir-putin-uznal-o-zasypke-volgi-v-tatarstane-iz-pervykh-ust.
html

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
НАЗАРОВА Ольга Валерьевна, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Ст. 42 Конституции РФ гласит, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением. Озеро Кабан, находящееся в городе Казани республики
Татарстан, неоднократно подвергалось загрязнению: в него не раз спускали свои отходы казанские
предприятия. Последний известный случай – это слив в озеро ядовитого вещества, принадлежащего
«Казанскому заводу синтетического каучука». Озеро Кабан – это сеть озер, часть из которых непосредственно соединяются между собой. Таким образом, ядовитые вещества, сливающиеся с предприятий,
почти беспрепятственно попадают в озеро в черте города, где находятся и спортивные объекты, и другие
развлекательные аттракционы. Тем не менее, очистительные сооружения как таковые построены не
были, а этим нарушается экологическое право граждан на благоприятную окружающую среду. Также,
хочу отметить, что проблема озера Кабан проявляется и на связанной с ним реке Булак.
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Общественность в моем городе активно обращалась в Прокуратуру Республики Татарстан, Центральное территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан,
а также в Следственный комитет Российской Федерации по Республике Татарстан
В приведенном примере нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, декларированные в 42 ст. Конституции Российской Федерации; на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной
и иной деятельностью, обозначенные в ст. 11 ФЗ «об охране окружающей среды».
Органы, в которые были направлены жалобы и заявления, произвели проверку. По факту проверки
Прокуратурой было возбуждено уголовное дело.
Необходимо еще раз обратить внимание как муниципальных, так и региональных властей на наличие этой проблемы. Возможно, обратиться в Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан с целью привлечения внимания к разработкам местных ученых в области очистительных сооружений, а так же обратить внимание руководства предприятий на возможность создания экологически
чистого производства.
Мой источник – это Казанские и республиканские СМИ, а также мои собственные наблюдения.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАЛЫГИНА Кристина Игоревна, Удмуртский государственный университет
Ижевский пруд, созданный в середине 18 века, а именно в 1760 году, давно утратил свой экологический баланс и резервы самоочищения. Данный объект находится в центре Удмуртской столицы, является
сердцем городской среды! А на пруду базируется большая масса заводов и предприятий. И теперь в
Ижевске обострилась проблема качества питьевой воды из-за размножения сине-зеленых водорослей
в пруду. А наш пруд – это источник питьевого водоснабжения для 30 процентов города! Все попытки
реабилитировать пруд провалились. Так, был организован запуск толстолобиков, культивация вытесняющей сине-зеленых хлореллы, но ситуация не приходит в норму.
Ученые и специалисты Минприроды Удмуртии сформировали проект по очищению донных отложений. Но у республики финансовых средств нет, поэтому каждый день жители города пользуются водными
ресурсами, многие фактически используют ее в качестве питьевой. О последствиях для здоровья ижевчан
можно только догадываться...
Для решения проблемы общественность обращалась в Минприроды Удмуртской республики, Отдел
экологической безопасности и надзора, в Удмуртскую природоохранную прокуратуру.
Одним из экологических прав, которое нарушается в приведенном примере, является право на благоприятную окружающую среду. Почему в нашем городе абсолютно каждому не предоставлена реальная
возможность проживать в условиях благоприятных для жизни и здоровья? Почему не принимаются
меры по предотвращению экологически вредной деятельности? Также нарушено право на получение
достоверной информации. Я считаю, что это преступление – не оповещать граждан о реальном качестве
ежедневно употребляемой воды.
Представителями Минприроды УР был разработан проект, который включает в себя очистку Ижевского пруда от донных отложений, скашивание водной растительности, замывку мелководья, на котором
растет осот и ряд других мероприятий. Кроме того, чтобы увеличить водообмен в пруду, необходимо
создать буферное водохранилище, которое будет собирать весенние воды, затем в течение года эту
воду будут постепенно спускать в основной пруд, чтобы снизить активность сине-зеленых водорослей.
Для решения проблемы нужно направлять в письменной форме органам государственной власти
субъектов Российской Федерации аргументированные предложения по экологическим аспектам решения данной проблемы, а также получать от федерального органа исполнительной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, организующих проведение государственной
экологической экспертизы конкретных объектов экологической экспертизы, информацию о результатах
ее проведения
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О ситуации знаю из жизненного опыта. Когда каждое утро ты невольно чувствуешь ужасный
запах в ванной комнате. Когда летом ты боишься искупаться в местных водоемах, потому что
есть вероятность получить инфекцию. Мне печально упоминать об отсутствии биологических
ресурсов в Ижевском пруду. Именно так каждый ижевчанин своими собственными глазами и
другими органами чувств, может осознать масштаб проблемы.

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЕФЕЙКИНА Ксения Владимировна, Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации
Озеро Астраханка объявлено памятником природы постановлением Совета Министров Чувашской
АССР от 2 апреля 1981 г. № 186. Указанное озеро расположено в Чувашской Республике, в Чебоксарском районе, Заволжье. Занимаемая площадь составляет 15 гектаров, территория охранной зоны — 850
гектаров.
Нельзя не обратить внимания, что в Астраханке встречаются редкие виды растений, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации: башмачок настоящий, пыльцеголовник красный. Виды, занесенные в Красную книгу Чувашской Республики: белозор болотный, можжевельник обыкновенный, гвоздика
песчаная, любка двулистная, синюха голубая, мякотница однолистная, ладьян трехнадрезанный, одноцветка крупноцветковая, гроздовник виргинский, зубровка душистая, аптерис буковый, плаун годичный, плаун булавовидный, валериана лекарственная, линнея северная, пальчатокоренник пятнистый,
земляная звездочка.
Встречены редкие виды птиц: обыкновенный гоголь, сизоворонка. Довольно широко распространена
проблема загрязнения вод. Астраханка, в свою очередь, не является исключением. В данном водоеме
обитает довольно много живых организмов. Засоряя его, мы убивает весь подводный мир. Тогда возникает вопрос: чем мы будем любоваться? В таком случае, я считаю, что такие редкостной красоты водоемы
должны проходить периодическую очистку, дабы обновить и очистить водоем, что в свою очередь благоприятно скажется на жителях подводного царства. И, конечно, самим отдыхающим, не стоит лишний раз
загрязнять Астраханку различным мусором. Также нельзя не отметить загрязнение окружающей среды
вокруг прилегающей зоны к водоему.
Каждый неравнодушный к судьбе Астраханки пытался как-то улучшить ее состояние, не раз обращаясь во многие органы государственной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления,
поскольку эта достопримечательность является сердцем нашего края и излюбленным местом отдыха.
В приведенном мною примере нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду,
гарантируемые ст. 42 Конституцией РФ.
31 августа 2014 проходил Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Минприроды
Чувашии организовало субботник в Заволжье в районе озера Астраханка. Отмечу, что от здания министерства до точки сбора участников доставлял автобус, то есть были созданы все необходимые условия для
транспортировки и безвозмездной работы всем, желающим помочь природе. Создали оборудованные
места стоянок, оборудование для сбора мусора, стационарный туалет.
Мы, не равнодушные к судьбе Астраханки, не остановимся на достигнутом и продолжим периодически обращаться в органы государственной власти, для того, чтобы улучшать состояние окружающей
среды Астраханки.
О данной проблеме мне стало известно из электронного ресурса газеты Грани, а также от
жителей нашей республики.
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОШКИНА Екатерина Геннадьевна, Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации
Деятельность человека на Земле за многие годы довела планету до плачевного состояния: исчезли
многие животные, растения, многие из них находятся на стадии вымирания, высохли озера, реки, даже
моря. Лишь относительно недавно человек понял губительность своих действий и начал задумываться
о восстановлении баланса на Земле и приведении её в нормальное состояние.
Существуют множество экологических проблем: загрязнение водоемов, почвы, уничтожение видов
животных и растений, воздух, полный вредных элементов и многие-многие другие. Я хочу обратить
внимание на проблему правильности утилизации отходов.
Вот уже 50 лет в Чувашии существует Пихтулинская свалка. И на протяжении многих лет существование
этой свалки волнует многих жителей городов Чебоксар и Новочебоксарска, а также властей этих городов и
республики Чувашии в целом. Как подчеркивает газета «Правда ПФО» Пихтулинская свалка представляет
собой действующий биологический реактор. И эти слова нисколько не преувеличены. На эту свалку вывозятся отходы с Чебоксар, Новочебоксарска и близлежащих населённых пунктов, причем данные отходы не
сортируются и представляют собой «взрывную» смесь – пищевые отходы в ней смешаны с батарейками,
которые, разлагаясь, отравляют почву. Ученные представили масштаб вреда от одной пальчиковой батарейки. Он выглядит так: одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных
метров. Только вдумайтесь в это число! Площадь г. Новочебоксарска составляет около 51000 квадратных
метров. 2550 пальчиковых батареек отравят землю Новочебоксарска настолько, что её невозможно будет
использовать. Предполагалось, что Пихтулинская свалка будет существовать лишь 20 лет, но её эксплуатация
не прекращается и по сей день. Туда вывозятся 80% отходов, которые образуются в республике.
К счастью, вопрос о закрытии свалки и постройки полигона захоронения твердых бытовых отходов
для Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района решается. Перенимается опыт г. Саратова по
переработке мусора. Чувашская делегация прибыла в Саратов не только за опытом, но и чтобы оценить
работу подрядчиков. О результатах поездки писала Новочебоксарская газета «Грани»: «Глава администрации города Алексей Ладыков отмечает: «Посмотрели технологию, для себя приняли кое-какие
моменты, которые надо учесть при реализации строительства. Есть решения, которые нужно внедрять,
изучать». Он также подчеркнул, что важно было посмотреть на ошибки, не допустить их в будущем и
выразил уверенность, что компания-концессионер реализует проект в Чебоксарах в кратчайшие сроки.
Полигон ТБО этому городу действительно был необходим. Мусорная свалка на окраине Энгельса
уже достигает высоты пятиэтажного дома. Теперь утилизировать отходы здесь будут с инновационным
подходом. К примеру, специализированные машины – роторы могут раздробить в мелкие щепки даже
крупногабаритную мебель. Перед тем, как попасть на сортировочную ленту, мусор взвешивают, специальные датчики определяют и его вид. Учёт отходов здесь ведётся постоянно. Примерно 15 процентов
уже переработанного мусора будет востребовано сельскохозяйственными предприятиями. Очищенный
от примесей компост является хорошим удобрением, которое содержит в себе большое количество
минеральных и органических веществ.
Я думаю, что это будет решением проблемы и у нас. Помимо строительства полигонов есть еще 2
метода уничтожения твердых бытовых отходов – компостирование и сжигание. Рассмотрим их. Компостирование – это технология переработки отходов, основанная на их естественном биоразложении.
Наиболее широко компостирование применяется для переработки отходов органического, прежде
всего растительного, происхождения, таких как листья, ветки и скошенная трава. Данный вид переработки ТБО не подходит для Чувашской Республики, так как, как я уже говорила, на Пихтулинской свалке
смешаны различные виды отходов, как органические, так и неорганические. Разложение последних
будет происходить длительное время. Так железным банкам требуется до 10 лет, жестяным – порядка
90, а вот алюминиевым – около 500. А обычные тонкие полиэтиленовые пакеты, в которые так любят
все заворачивать продавцы, разлагаются 100-200 лет. Только вдумайтесь в срок.
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Второй метод сжигание является наиболее распространенным способом уничтожения твердых
бытовых отходов, который применяется на практике более ста лет. Сжигание бытового мусора позволяет
добиться существенного снижения объема и массы мусора и позволяет получать в процессе утилизации
дополнительные энергетические ресурсы, которые могут быть использованы для производства электроэнергии. К числу недостатков подобного способа относится то, что в процессе сжигания в атмосферу
выделяются вредные вещества, и происходит уничтожение ценных органических компонентов, которые
содержатся в составе бытового мусора. И сегодня, когда требования к нормам выброса газовой составляющей мусоросжигательных заводов резко ужесточились, подобные предприятия стали нерентабельными.
Наконец, экологические правонарушения регулируются главой 8 кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации, а также главой 26 уголовного кодекса Российской Федерации
и иными федеральными законами.
Белов А. Москвичи будут 40 лет водить народ Чувашии через полигон. – 2014.
http://pravdapfo.ru/articles/moskvichi-budut-40-let-vodit-narod-chuvashii-cherez-poligon (дата обращения: 08.05.2015).
Кирсанов С. А. Мировой и российский опыт утилизации твердых бытовых отходов [Электронный
ресурс] / С. А. Кирсанов http://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-i-rossiyskiy-opyt-utilizatsii-tverdyhbytovyh-othodov (дата обращения: 08.05.2015).
Чувашия изучает опыт Саратова по переработке мусора [электронный ресурс]. http://gov.cap.
ru/Publication.aspx?gov_id=4&id=2590467&page=3 (дата обращения: 08.05.2015).

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ХАЙБУЛЛИНА Равиля Минсаитовна, Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации
На территории моего региона (Чувашская Республика) произошло нарушение экологических прав
граждан в 2014 году. Алатырской межрайонной прокуратурой в ходе проведенной проверки на территории квартала 28 Безднинского участкового лесничества КУ Чувашской Республики «Алатырское лесничество» в районе выдела 5 выявлена незаконная порубка деревьев породы «сосна» в количестве около 55
деревьев с общей массой около 25, 7 кубических метров. В данном случае можно усмотреть нарушение
права граждан на благоприятную окружающую среду.
Установлено, что выдел 5 квартала 28 Безднинского участкового лесничества включен в государственный контракт № 26 от 12.05.2011 на выполнение в 2011 году работ по охране, защите и воспроизводству
лесов на территории земель лесного фонда, расположенных в границах Алатырского лесничества с одновременной куплей-продажей лесных насаждений в порядке уборки захламленности, срок исполнения
которого истек 31.12.2011.
Для решения проблемы общественность обращалась в Межрайонную Алатырскую прокуратуру.
Вместе с тем, в соответствии с материалами проверки, порубка имела место в марте 2014 года.
Материалы прокурорской проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направлены
в органы внутренних дел.
Материалы прокурорской проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направлены в органы внутренних дел. По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело
по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, совершенная в крупном размере). По предварительным
данным общая сумма ущерба от незаконной рубки составила около 140 тысяч рублей.
Пути решения проблемы: привлечение к административной или уголовной ответственности за
нарушение лесного законодательства. Лица, которые причинили вред лесам, должны возместить его
добровольно или в судебном порядке.
СУ СК России по Чувашской Республике.
http://chuvashia.sledcom.ru/
191

МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2015»

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОШАТИНА Мария, Вятский государственный университет
Основным нарушением экологических прав граждан города Кирова, где я и проживаю, является
бесконтрольная застройка жилых домов в санитарных зонах города. Рядом с сибирскоязвенным скотомогильником умудрились сделать студенческий городок и спорткомплекс. Долгие годы преподаватели
заставляли студентов старательно бегать прямо по месту захоронения, сдавая нормативы. Только совсем
недавно дошло, что надо хотя бы оградить территорию места непосредственного захоронения. Рядом с
другим скотомогильником в последние годы выстроили бензоколонки, кафе, ледовый дворец.
Что касается 2014-2015 годов, то здесь в эти годы город страдал от зловоний, которые исправно
испускает Биохимзавод города, а также неизвестная компания ООО Дион, находящаяся на территории
БХЗ. Особенно «приятно» ощущать незабываемый аромат сероводорода гостям города – запах достигает
железнодорожного вокзала. И помимо общей городской грязи вокзал встречает гостей невероятным
ароматом общественного туалета. Более того в настоящее время идёт застройка в непосредственной
близости от завода, уже выстроен огромный торговый центр, сданы первые дома с гордым наименованием «социальное жильё». Весной 2015 года находиться в том районе можно было исключительно
в противогазе. Если верить сведениям местной прессы, то была попытка провести проверку, однако,
компания Дион отказалась предоставлять документы и воспротивилось проведению лабораторных
исследований. Но дальше дело заглохло. Что дальше будет – неизвестно. Ждём очередных миазмов.
Некоторые граждане, уставшие от регулярных ароматов и обеспокоенные экологией, обратились
в Роспотребнадзор. Поскольку деятельности данной организации помешали сотрудники ООО Дион,
обращение было передано в прокуратуру.
В приведенном примере нарушается Конституция РФ, ст. 42 – право на благоприятную окружающую
среду, которое дополняется другими взаимосвязанными с ним экологическими правами, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба, причиненного здоровью
и имуществу граждан экологическим правонарушением.
ООО «ДИОН» воспрепятствовало законной деятельности Управления: уклонилось от обязанности
представления запрашиваемых документов и проведения необходимого объема лабораторных исследований. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении в
соответствии с КоАП РФ, – сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области.
Есть мысль снова обратиться в Роспотребнадзор, либо устроить в интернете акцию «чёрного пиара»
источников ароматов.
Источников информации было несколько.
Бытовые: родственники и друзья, собственные глаза и нос.
Публицистические: заметки в газетах, интернет-источниках.
Официальные: сайт Роспотребнадзора.
http://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/rospotrebnadzor-vyyasnil-chem-vonyalo-v-kirove-v-nachaleleta-3300/

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЫЖАН Мария Сергеевна, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
На сегодняшний день возникла большая экологическая проблема в городе Дзержинск. По показателю химического загрязнения Дзержинск не только является самым грязным городом мира, но и
стабильно удерживает рекорд Книги Гиннеса. Всемирная организация здравоохранения сообщает,
плохая экология становится и причиной 80% всех заболеваний. Министерство здравоохранения
Нижегородской области опубликовало сведения об обращении граждан в медицинские учреждения. За 1 квартал 2015 года в центры здоровья для взрослых обратилось – 17735 взрослых, у 14505
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пациентов (81,8%) выявлены функциональные расстройства. В ходе обследования выявлено 59
630 заболеваний различных органов и систем. В настоящее время экономическая деятельность
Дзержинска сосредоточена на химической промышленности. В средствах массовой информации
(NewsRoom24.ru) появилась информация о многочисленных недовольствах граждан на атмосферный
воздух. Концентрация аммиака и фенола превысила допустимую норму в Дзержинске 23 сентября,
сообщает Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Воздух был испорчен почти во всем городе. Примечательно, что подобная ситуация была 19 сентября
и регулярно повторяется. Жители города забили тревогу, многие горожане жалуются в социальных
сетях на плохое самочувствие. В частности, горожане Дзержинска в соцсети отметили: «Сейчас с
ребенком шли через Северные вороты – дышать нечем», «Болит голова», «Где можно купить противогаз?». Немного ранее в газете «Правда» опубликована статья, в которой написано, что по данным
мониторинга окружающей среды, 7 мая в воздухе Дзержинска Нижегородской области зафиксировано превышение фенола и аммиака. 11 октября, в воздухе Дзержинска в очередной раз отмечалось
превышение норм содержания фенола.
Мной были отправлены заявления в органы государственной власти Нижегородской области с
просьбой решить данную проблему в соответствии с их компетенцией. В частности, главному прокурору Нижегородской области, в природоохранную прокуратуру. В Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, в
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, в Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу.
Стокгольмская конференция ООН 1972 года провозглашает право человека на благоприятные условия
жизни в окружающей среде, и ответственность государства за охрану и улучшение окружающей среды.
Статьей 42 Конституции РФ закреплено, что «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением».
На сегодняшний день ответ на обращение поступил только от главного прокурора Нижегородской
области и от природоохранной прокуратуры. Уведомляли, что будут проведены соответствующие необходимые лабораторные исследования о загрязнении атмосферного воздуха и приняты меры в результате
проверки.
Изменить нынешнюю ситуацию представляется возможным только посредством вмешательства
органов власти, поэтому намерены обращаться к государственным властям с заявлениями, жалобами,
предложениями с целью проведения проверок, выявления нарушений, их устранения и восстановления
нарушенных прав граждан в области охраны окружающей среды. Следить за состоянием атмосферного
воздуха, вести постоянный мониторинг, обращать внимание на мнение граждан, в том числе на публикации в средствах массовой информации.
По показателю химического загрязнения Дзержинск стабильно удерживает рекорд Книги Гиннеса.
По данным международных организаций Дзержинск постоянно входит в десятку самых грязных городов
мира. Обратить внимание на эту проблему заставили многочисленные жалобы граждан на качество
атмосферного воздуха в средствах массовой информации. Кроме того, от экологических организаций
поступает информация о загрязнении атмосферного воздуха в г. Дзержинск.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФИЛИПОВ Владислав Владимирович, Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского
В Нижегородской области остро стоит проблема сбора и утилизации мусора. На территории области находится крупнейший в Европе полигон для хранения ТБО (Игумновский), на котором в последние
годы регулярно происходили пожары и выбросы загрязняющих веществ. В настоящее время проводится
рекультивация земель полигона.
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В целях решения проблемы утилизации мусора на территории области запланирована постройка 9
мусоросортировочных комплексов с полигонами для захоронения отходов. Это предусмотрено Постановлениями Правительства области «Об утверждении госпрограммы «Развитие системы обращения с
отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 г.» от 06.03.2009 №104 и «Об
утверждении госпрограммы «Охрана окружающей среды Нижегородской области» от 30.04.2014 №306.
Постановлениями предписано завершить сооружение всех комплексов до 2015 г., но даже после
продления срока на год, по состоянию на конец 2015 г. утвержденные Правительством планы не реализованы. Готовы лишь 3 комплекса утилизации отходов в Дзержинске, Балахне и Городце, 2 комплекса в
Кстово и Богородске готовы частично. Предусмотренные планами комплексы в Выксе, Сергаче, Арзамасе
и Урене существуют лишь на бумаге.
Еще хуже меняется ситуация со сбором мусора. В соответствии с Постановлением Городской Думы от
20.06.2007 №56 «Об утверждении Правил благоустройства г. Нижнего Новгорода» предусмотрено внедрение раздельного сбора мусора. Согласно п. 5.7 ч. 5 Госпрограммы «Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления в Нижегородской области до 2016 г.» до 2016 г. должен быть введен раздельный
сбор отходов в крупных населенных пунктах области. Пока никаких действий по организации раздельного
сбора мусора вообще не производилось, что позволяет сделать вывод о том, что даже в 2016 г. раздельный
сбор мусора организован не будет. Последнее является нарушением п. 6.3 ч. 6 Перечня основных Требований
ФИФА по ключевым объектам инфраструктуры городов-организаторов Чемпионата мира по футболу.
Жители г. Нижнего Новгорода и области регулярно обращаются с заявлениями о ликвидации несанкционированных свалок на территории соответствующего района в:
– муниципальные органы (администрации районов г. Нижнего Новгорода, городских округов и
районов Нижегородской обл.);
– круглосуточную экологическую диспетчерскую службу Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области;
– Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому
федеральному округу.
В приведенном примере нарушаются:
– Право на охрану здоровья (статья 41 Конституции РФ).
– Право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии (статья
42 Конституции РФ).
– Право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на
человека (статья 8 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»).
В районных администрациях обычно проводят рейд по ликвидации несанкционированных свалок,
о результатах которого отчитываются в том числе через СМИ, но на практике этими свалками именуется
даже одиночный пакет с мусором, который в отчетах фигурирует как свалка.
Примерно 2 раза в год организуют субботники, предоставляя гражданам минимально необходимый
инвентарь для участия в уборочных мероприятиях.
27.10.2015 мною направлено обращение Губернатору Нижегородской области Шанцеву В.П. с описанием создавшейся ситуации и просьбой:
– проконтролировать своевременность сооружения мусоросортировочных комплексов, предусмотренных Постановлением Правительства обл. от 30.04.2014 №306;
– обязать Министерство экологии области разработать программу по организации раздельного сбора
мусора в Нижнем Новгороде и области;
– обеспечить контроль выполнения программы по организации раздельного сбора мусора.
Беседа с руководителем нижегородского Экоцентра «Дронт» А. Каюмовым
Ю. Василишина. Нижегородская область: кто вынесет мусор? // Комсомольская правда, 3 июля
2015 года http://www.nnov.kp.ru/daily/26401/3277715/
Телекомпания «Волга». Интервью А. Каюмова (http://www.volga-tv.ru/regionalnye-novosti/
Nalazhivanie-razdelnogo-sbora-musora-%96-eto-zadacha-gorodskikh-vlastey---Askhat-Kayumov.html)
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОЛОВЕНКО Артем Александрович, Пензенский филиал «Академия МНЭПУ» (Международного
независимого эколого-политологического университета)
В Пензенской области за 2014 год выявлено 137 экологических нарушений. Сотрудники Управления
природных ресурсов и экологии Минлесхоза Пензенской области за 2014 год провели 359 контрольнонадзорных мероприятий и 125 мероприятий по оценке состояния окружающей среды. Основными нарушениями являются: невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду,
нарушение правил охраны атмосферного воздуха, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами, пользование недрами без лицензии, самовольное занятие
водного объекта. За пользование недрами (сборы, платежи, участие в аукционе, геологическая экспертиза)
в бюджет Пензенской области поступило 5,6 млн. рублей, что в 4 раза больше по сравнению с 2013 годом.
Общественность обращалась в суды по охране живой природы и суды РФ.
В приведенном примере нарушается право на чистую атмосферу.
Общая сумма наложенных штрафов за минувший год составила 888 тыс. рублей – на 30 % больше,
чем в 2013 году.
Для решения проблемы необходимо запретить вырубку лесов.
http://ecostaff.ru

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШКУРОВА Виктория Андреевна, Пензенский филиал «Академия МНЭПУ» (Международного
независимого эколого-политологического университета)
Предприятие ЖКХ в Колышлейском районе уличили в нарушении федерального законодательства
об охране окружающей среды и природопользовании.
ООО «Управляющая компания» осуществляла пользование водным объектом – рекой Колышлейкой – в целях сброса в нее сточных вод без разрешительных документов.
По факту данного правонарушения была проведена проверка сотрудниками прокуратуры.
Своими действиями компания нарушила конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду.
По результатам проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры в отношении генерального
директора компании, было возбуждено дело об административном правонарушении. После его рассмотрения руководителю организации назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Считаю предпринятые в отношении данной ситуации действия юридически верными: проведение
прокурорской проверки, возбуждение дела об административном нарушении, его рассмотрение и
назначение наказания виновному лицу.
http://www.penzainform.ru/news/social/2015/04/02/gendirektora_predpriyatiya_zhkh_oshtrafovali_za_
sbros_v_reku_stochnih_vod.html

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЙТМУХАМЕТОВА Лилия Сергеевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г.
Чернышевского
Саратовская область, как и другие субъекты Российской Федерации, уже на протяжении долгих лет
обеспокоена проблемой жестокого обращения с животными.
Заострил мое внимание на этой проблеме случай, когда в г. Балаково Саратовской области трое
детей от 8 до 10 лет зверски издевались над животными.
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По данным Института Сербского, более 85% маньяков начинали свою кровавую «карьеру» именно
с живодерства. При этом личность будущего маньяка, как это ни ужасно, формируется очень рано,
примерно в 8–12 лет. Это очень опасно.
В ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации закрепляется уголовная ответственность за
жестокое обращение с животными, согласно ст. 20 УК РФ уголовной ответственности по данной статье
подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. Из-за этого многие дела прекращались в связи с отсутствием субъекта преступления.
Привлечь к административной ответственности физических лиц также можно только с 16 лет.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» должна была быть создана комиссия
по делам несовершеннолетних. Кроме того, в соответствии с приказом МВД России от 01.09.2012 №
839, утвердившим Инструкцию «О совершенствовании деятельности центров временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей», в Российской Федерации и ее субъектах вводятся и
действуют такие центры, которые проводят индивидуальную профилактическую работу также с теми
детьми, которые совершили преступления или правонарушения и не достигли возраста уголовной,
административной ответственности.
В Саратовской области он имеется (http://cvsnp64.ucoz.ru). Возникает вопрос, какие меры воспитательного воздействия надо применить к этим детям и какие – к обществу в просветительских и образовательных целях?
Общественность обращалась в участковому, в полицию. Затем к журналистам. Для поставленного
мною вопроса в первом задании конкурса я написала обращение в МУ МВД РФ «Балаковское» Саратовской области с целью узнать о том, какие меры предпринимаются в Саратовской области по отношению
к бездомным животным, созданы ли соответствующие приюты и как они финансируются, я обратилась
в Администрацию города Саратова.
Нарушены следующие конституционные права граждан:
ч.1 ст. 7: право на достойную жизнь и свободное развитие человека
ч.2 ст. 41: право на экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие
ст. 42: право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением
Участковый «сказал: могу только рапорт написать, а помочь ничем не могу». Затем люди обратились
к журналистам, после чего детей и их родителей вызвали на административную комиссию, с родителей взыскали штраф. Как видим, правоохранительные органы бездействуют по обращениям граждан с
информацией о жестоком обращении с животными.
Я обратилась в МУ МВД РФ «Балаковское» Саратовской области, в Администрацию города Саратова.
На мой взгляд, необходимо внести изменения в ст. 20 (возраст по ст. 245 понизить до 14 лет) и в ст. 245
УК РФ (расширить признаки объективной стороны).
http://newsrbk.ru/news/2192863-v-saratovskoy-oblasti-orudovala-banda-maloletnih-zhivoderov.html
http://ren.tv/novosti/2015-09-08/maloletnie-zhivodery-nadrugalis-i-obezglavili-kotyat-v-saratovskoy-oblasti
http://www.mk.ru/editions/daily/2015/09/09/v-saratovskoy-oblasti-orudovala-banda-maloletnikhzhivoderov.html

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АШУГЯН Сюзанна Рубеновка, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
В апреле-мае 2015 года на территории Ленинского района г. Саратова произошло распространение химических веществ в атмосфере и иное изменение природных свойств воздуха, выраженное в
появлении устойчивого неприятного запаха. Виновником в данной проблеме выступает ООО «Экорос».
Данное предприятие производило керамзит и керамзитовые изделия с добавлением отходов 2-4 классов
опасности, а также занималось рекультивацией отработанного глиняного карьера путем заполнения его
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промышленными отходами. Таким образом, им были нарушены правила обращения с экологическиопасными веществами и отходами.
Чтобы предотвратить нарушение экологических прав граждан была подана жалоба в: 1) Росприроднадзор; 2) Роспотребнадзор; 3) Отдел по расследованию особо важных дел следственного комитета
РФ по Саратовской области; 4) Межрайонную природоохранную прокуратуру; 5) Органы полиции; 6)
Руководство городской власти. Однако в отличии от остальных органов, которые провели тщательную
проверку и выявили превышение пределов токсичности на данной территории, лишь Роспотребнадзор
не обнаружил загрязнения атмосферного воздуха.
В данном случае было нарушено право гражданина на благоприятную для жизни окружающую
среду, а также право на получение достоверной информации. Каждый гражданин имеет право на защиту
окружающей среды от негативного воздействия. Граждане имеют право на получение достоверной
информации о состоянии окружающей среды. Эта информация предоставляется органами государственной власти и органами местного самоуправления, исходя из их полномочий, через средства массовой
информации или непосредственно гражданам.
Буквально не сразу органы власти среагировали на обращение общественности. Это подтверждается
тем, что многие жители неоднократно обращались в уполномоченные на то органы, но точного ответа
на вопросы свои они так и не получали. Лишь когда проблема обострилась, органами власти были
осуществлены замеры, проведены лабораторные исследования и вскоре была дана оценка сложившейся
ситуации. Единственный орган, который не выявил никаких проблем, связанных с загрязнением воздуха,
был Роспотребнадзор г. Саратова.
Мной было предпринято решение отправить жалобу в вышестоящие органы, чтобы получить полноценный ответ по поводу интересующей проблемы.
Мне стало известно о нарушении экологических прав из СМИ. Поскольку я живу в данном районе,
я лично стала свидетелем загрязнения воздуха. Изначально плохого, ужасного запаха не наблюдалось, но при этом у большинства жителей начались проблемы со здоровьем. Однако этому
не придавали значения, считая, что ухудшение самочувствия было связано больше с климатическими факторами. Спустя определенный промежуток времени, после появления жуткого запаха,
в СМИ была опубликована статья о загрязнении воздуха в моем районе.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОРОНИНА Виолетта Олеговна, Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации
В Энгельском районе Саратовской области в мае 2015 года произошел разлив нефтепродуктов.
Специалистом Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории в присутствии госинспекторов
отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Саратовской области было отобрано
три почвенных образца, согласно ГОСТам 17.4.4.02-84 и 17.4.3.01-83. Отобранные образцы почвы были
доставлены в отдел химических исследований для определения содержания нефтепродуктов.
Проведенные химические исследования показали очень высокий уровень загрязнения земель (5
уровень), что приводит к необратимым изменениям микробиологических свойств почвы и растений.
Общественность обратилась в земельный надзор Управления Россельхознадзора по Саратовской
области, а также в природоохранную прокуратуру.
В данном примере нарушаются права землепользователей (Земельный кодекс РСФСР от 25 апреля
1991 г., ст. 52, 54, 55).
Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ (Порча
земель).
В данной ситуации нужно оштрафовать организацию нанесшую вред землям сельхозугодий и в
дальнейшем провести рекультивацию загрязненных нефтепродуктами земель.
Официальный сайт Россельхознадзора: http://www.fsvps.ru/fsvps/press/201554.html
197

МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2015»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗОРИКОВА Екатерина Владиславовна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
В Саратове несколько лет подряд летом происходит кратковременное затопление улиц, 2015 год – не
исключение. Связано это с несовершенством работы центральной ливневой системы водоотведения.
1) На некоторых улицах Саратова отсутствуют дождеприемные решетки
2) Часть существующих дождеприемных решеток обладают низкой пропускаемостью – это связано
с их загрязненностью. Безусловно, процедуры прочистки решеток производятся, однако на настоящее
время частоты таких очистных работ недостаточно.
3) На некоторых дорогах дождеприемные решетки не выдерживают воздействия транспорта и вдавливаются в асфальт.
В связи с неисправностью или отсутствием дождеприемных решеток, на дорогах при смыве дождевыми водами находятся нефтепродукты, выбросы от работы двигателей автомобилей, средства, используемые для очистки дорог, материалы от износа шин и других частей автомобиля, иные вещества и
материалы. Это приводит к загрязнению окружающей среды.
На дорогах Саратова проблемы затопления по причине неудовлетворительной работы дождеприемных
решеток связаны не только с их загрязнением. Так, после рейда по дорогам Саратова, организованным
Общероссийским народным фронтом, на пересечении улиц Московская и Соборная было выявлено, что
«множество колодцев и ливневок просто вдавились в асфальт, а покрытие вокруг провалилось». При этом
улица Московская ремонтировалась в 2012 году. Соответственно, ситуация на остальных улицах только хуже.
Решить эту проблему эксперты предложили с помощью переноса дождеприемных решеток с проезжей части на тротуары или газоны. Однако зачастую тротуары на дорогах в нашем городе находятся
выше проезжей части, поэтому перенос ливневых решеток на тротуары на некоторых улицах может стать
препятствием для основной работы дождеприемных решеток.
Решение затронутой проблемы станет большим шагом к установлению благоприятной окружающей
среды в нашем городе.
Нет информации об обращениях граждан в государственные органы. Часто претензии на плохую
пропускаемость системы ливнёвой канализации во время весенних паводков и летних грозовых ливней
звучат в адрес МУП «Водосток». Диспетчера предприятия принимают заявки от граждан, жителей города,
по телефону. В частности, именно «Водосток» занимается вопросом очистки дождеприемных решеток,
устранением плохой работы таких решеток.
Прямо нарушается право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции
РФ, в п. 1 ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды». Нарушается право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в п. 1 ст. 2 Закона Саратовской области «Об охране окружающей среды в Саратовской области». Помимо этого, нарушается право граждан на благоприятную среду
обитания, содержащееся в ст. 8 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
Нет информации о реакции органов власти. Однако на обращения граждан отвечает МУП «Водосток»,
находящееся в ведении Администрации г. Саратова. Получив сигнал «бедствия», бригады предприятия
через 20 минут принимают меры по устранению аварийной ситуации. МУП «Водосток» принимает все
необходимые меры, однако так устраняются проблемы в работе ливневой системы лишь в частных
случаях, пока еще не было предложено мер, способных предотвратить весь ущерб от плохой работы
дождеприемных решеток.
Ожидается принятие мер, указанных в ответе органов власти (Администрации г. Саратова) на обращение. При неудовлетворении результатом в планы входит взаимодействие с Министерством здравоохранения Саратовской области, с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор) в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Саратова.
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Каждый житель Саратова постоянно сталкивается с описанной проблемой. И пешеходы, и водители
города уже привыкли к тому, что вода после ливней вся сразу не уходит в канализацию, а сначала стекает
по дорогам города с возвышенностей в низины, создавая препятствия при передвижении.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАРПОВА Александра Владимировна, Поволжский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации
31 августа 2015 года Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области во взаимодействии с органами прокуратуры и другими заинтересованными надзорными органами пресечена
незаконная деятельность по обращению с опасными отходами на территории Красноармейского муниципального района, которая могла привести к серьезным экологическими последствиям с причинением
вреда окружающей среде и здоровью граждан. А уже 2 сентября 2015 года Саратовская межрайонная
природоохранная прокуратура и министерство подготовили и направили пакет документов в Красноармейский городской суд для приостановления производственной деятельности предприятия, нарушившего нормы экологического законодательства.
Общественность обращалась в следующие органы власти:
1. Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура
2. Прокуратура Красноармейского района
3.Управления Роспотребнадзора, Ростехнадзора и администрации Красноармейского района на
территории Саратовской области
В приведенном примере нарушены:
1. Право на благоприятную окружающую среду
2. Право на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и
иной деятельностью
3. Право на охрану здоровья
Реакция органов власти: был организован внеплановый контрольно-надзорный выезд гос. инспекторов отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской
области на земельный участок общей площадью 21 300 кв. м., где было выявлено складирование отходов добычи природного газа и газового конденсата, относящихся к 3 классу опасности в количестве 160
тонн, которые были незаконно ввезены ООО «Экоуниверсал» (г. Ярославль) из Волгоградской области
с целью дальнейшей переработки и обезвреживания.
Приведенная ситуация, сложившаяся в регионе, разрешилась благодаря оперативным действиям
сотрудников внутренних дел и отдела охраны окружающей среды. Однако я, как специалист-юрист,
предлагаю принимать превентивные меры, а именно: 1) усилить контроль ввоза на территорию субъекта
опасных грузов; 2) пересмотреть нормативы и правила трансграничной перевозки опасных грузов; 3)
поощрять участие граждан в охране окружающей среды.
О данном нарушении экологических прав граждан мне стало известно посредством обращения
к сведениям Официального портала «События Правительства области» http://saratov.gov.ru/
news/v_saratovskoy_oblasti_predotvrashcheno_ekologicheskoe_prestuplenie/

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЕЛАНИЧ Валентина Геннадьевна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
Как известно, город-герой Волгоград не отличается благоприятной экологической обстановкой, что
обусловлено наличием объектов промышленности и большим количеством транспортных средств. Про
недавний случай загрязнения окружающей среды хотелось бы рассказать более подробно. 23 сентября 2015
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года произошло загрязнение атмосферного воздуха, произошедшее по причинам, до сих пор точно неустановленным. Волгоград накрыл смог с химическим запахом. На сегодняшний день нет единого указания
на причину произошедшего. В одних источниках сказано, что горел камыш на 5 га земли, и огонь захватил
склада завода Химпром, воспламенились хлорсодержащие таблетки для очистки бассейнов. В других, что
произошел взрыв на заводе «Каустик» и был сильный выброс хлора. В иных источниках, что был сильный
выброс на заводе «Красный октябрь». Но независимо от причин, результат был виден налицо. Едкий запах
был ощутим почти во всех районах города, а большое число жители почувствовали недомогание с признаками химического отравления. В экологические службы в этот день поступили массовые жалобы от граждан,
в связи с нарушением их экологических прав. Это событие вызвало бурное обсуждение произошедшего в
социальных сетях, где с легкостью можно увидеть уровень недовольства жителей экологической обстановкой в городе, которым невмоготу ощущать запах гари и химии как повседневно, так и в свете случившегося.
В день произошедшего события в лабораторию городского управления аналитического и оперативного контроля качества окружающей среды жители различных районов направляли обращения об
отравлении их загрязняющими веществами. В тот же день был задействован Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области.
В случившемся событии мы можем увидеть постоянное нарушение прав жителей на благоприятную
среду обитания, факторы которого не должны оказывать опасное и вредное влияние на организм человека. Исходя из слов людей, проживающих в городе, можно сделать вывод о каждодневном нарушении
данного права, значительно ухудшающего их состояние здоровья.
Лаборатория городского управления аналитического и оперативного контроля качества окружающей
среды незамедлительно отреагировала на обращения жителей. Было проведено обследование атмосферного воздуха с отбором проб на наличие химических веществ, в результате которого было выявлено,
что концентрация химических веществ превышает нормы допустимых концентраций. Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области провел анализ для выявления возможных источников
загрязнения и очертил их круг.
На данном этапе я присоединилась к числу людей, подписавших петицию Президенту РФ Путину В.В.
с просьбой разобраться с экологической обстановкой в городе Волгограде, благодаря которой, помимо
главной функции, происходит объединение людей, которым небезразлична данная проблема.
В планах числится также идея разработать программу действенных мер по улучшению экологической обстановки в городе Волгограде, и эффективный план содействия общественности экологическим
службам города.
О событии 23 сентября 2015 года я узнала из новостной ленты города Волгограда.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЯСНИКОВА Александра, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Несколько лет назад в с. Ревино Красноармейского района Саратовской области произошел прорыв
плотины на пруду в связи с весенним паводком. На пруду находится водозаборное сооружение, посредством которого село обеспечивалось чистой водой для питьевых и хозяйственных нужд. После прорыва
вода стала подаваться в дома с перебоями (3-4 раза в день по 30-40 минут). Ремонт плотины до сих
пор не производился. На месте пруда уже вырос лес, а также остался маленький ручей. Таким образом,
нарушено конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, предусмотренное ст.
42 Конституции Российской Федерации, а также нарушается пп. 2 п. 4 ст. 17 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, а именно положение о государственной поддержке при реализации
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем оборотного и бессточного водоснабжения. Кроме того, нарушаются принципы, предусмотренные п. 4 , п. 7 ст. 3 Водного Кодекса РФ, а
именно «4) целевое использование водных объектов. Водные объекты могут использоваться для одной
или нескольких целей; 7) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению права пользования водными объектами, за исключением случаев, предусмотренных водным законодательством».
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В приведенном примере нарушены: 1) конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, предусмотренное ст. 42 Конституции Российской Федерации; 2) пп. 2 п. 4 ст. 17 ФЗ «Об
охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, а именно положение о государственной поддержке
при реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем оборотного и
бессточного водоснабжения;
Для решения проблемы необходимо обратиться к главе администрации муниципального района и
к уполномоченному по правам человека в Саратовской области.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИКУЛИН Яков Александрович, Балаковский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
На территории Саратовской области происходят периодически самые различные нарушения. К ним
можно отнести неоднократные нарушения режима водопользования, сброса опасных отходов на территории города Балаково. Причем, что интересно, порой интерес частных лиц, которые ради наживы и
стремления заработать готовы поступиться любыми правами, в наглую сбрасывают отходы в открытые
водоёмы, обсуждают проекты расширения атомной станции, «продувки» пруда – охладителя атомной
станции. При этом официальные СМИ, которые относятся к атомной станции (например «Информцентр
БалАЭС»), всегда сообщают о том, что все хорошо и фон не превышен. Да только численность онкологических больных в Балаково превышает обычные нормы. Хотя тут есть вопросы не столько к предпринимателям, но и к самим людям, с молчаливого согласия которых происходят подобные нарушения.
По большому счету общественность бездействует. Есть лишь отдельные активисты в лице Натальи
Караман и Владимира Углева, которые по мере собственных сил и возможностей стараются освещать
данную тему в СМИ, но, к сожалению, многие люди не обращают должного внимание на вопиющие
нарушения собственных прав.
В приведенном примере людей не ставят в известность о проведении тех или иных мер, следовательно, нарушается конституционное право на благоприятную окружающую среду.
Реакция органов власти – бездействие. Как правило, органы власти дают лишь формальные «отписки», мнение граждан просто игнорируется.
Необходимо, прежде всего, активизировать общественность, посвящать людей в курс проблемы,
проводить волонтёрские мероприятия, создавать группы активистов, которые смогу как юридически,
так иными действиями охранять окружающую среду.
Газета «Суть», газета «Упрямые факты», г. Балаково.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НОВИКОВА Лариса Сергеевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
4 сентября прошли публичные слушания, где рассматривался вопрос застройки территории бывшего
детского лагеря «Лесной». На данном месте планируется построить 9 многоквартирных домов и 12
коттеджей. В 2004 году лагерь закрыли на реконструкцию по федеральной программе. 19 февраля 2015
года вид данного участка был изменен с локального центра обслуживания рекреационных территорий
на зону среднеэтажной застройки. Однако местные жители о данной перемене не знали.
По подсчетам экологов при строительстве домов будут снесены 2,5 тыс. деревьев, в том числе
вековая дубовая роща, которая является частью природного парка Кумысная поляна. По требованиям
противопожарной безопасности необходимо вырубить лес на расстоянии 100 м от жилого комплекса,
однако, данный факт не был учтен в проектной документации. Кроме этого, застройка значительно
повлияет на родники и подземные воды, так как в этом районе формируются все подпочвенные воды.
В итоге, у людей пропадет вода из колодцев, родники будут загублены, а пруды обмелеют.
201

МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2015»

Журналисты газеты «Наша Версия в Саратове» неоднократно отправляли запросы в различные
инстанции, но однозначного вопроса о бывшем лагере так и не получили.
Данная ситуация затрагивает такие права, как право на благоприятную среду (ст. 42 Конституции
РФ), а также право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Главной проблемой
Саратовской области является загрязнение атмосферного воздуха, поэтому граждане активно борются
за сохранение природного парка Кумысная поляна.
Во время публичных слушаний чиновники заверили, что не будут вырублены деревья природного
парка Кумысная поляна. 110 человек проголосовали за проект застройки территории бывшего лагеря
«Лесной» на 9-й Дачной, 157 человек – против, двое воздержались.
Я обратилась в Управление Росприроднадзора по Саратовской области, но ответа в настоящее время
не получила.
http://news.sarbc.ru/main/2015/09/04/173944.html
http://djhooligantk.livejournal.com/846344.html
http://www.sarinform.ru/news/2015/09/04/143389

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЙДО Марина Анатольевна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
25 сентября 2015 года из-за сброса канализации в пруду в поселке Дубков в Саратовском районе
Саратовской области погибло более 7 тонн рыбы.
Минприроды дало официальный комментарий с подробностями о случившемся происшествии.
Специалисты установили, что 7 августа 2015 года днем, в районе транспортной развязки СКАТ между ул.
Овражной и ул. Горной около поселка Дубки, произошел разрыв основного канализационного коллектора. Авария была устранена уже к шести часам вечера текущего дня. Ремонтники перевели канализационные стоки в запасной коллектор. Тем не менее, в ночь на 8 августа произошел прорыв напорного
запасного коллектора. Канализационные воды попали в пруд, из-за этого погибла вся находящаяся там
рыба. Установлено, что происшествие произошло в результате ненадлежащего исполнения обязанностей
ООО «Кристал-2001» по организации водоснабжения и водоотведения. Всего погибло более 7 тысяч
килограмм рыбы. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил свыше 930 тыс. руб.
Авария была ликвидирована к 10 утра 8 августа. Минприроды отмечает, что прудом владеет предприниматель, который предоставляет платные услуги по любительской рыбной ловле.
Материалы прокурорской проверки были направлены в органы внутренних дел Саратовской области
для принятия процессуального решения.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).
Кроме того, прокуратура внесла в адрес директора ООО «Кристал-2001» представление с требованием устранить нарушения Федерального закона от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении». Ход расследования уголовного дела и рассмотрение представления находятся на
контроле Саратовской межрайонной природоохранной прокуратуры.
В настоящее время прудовая вода не используется населением поселка Дубки ни для каких нужд,
так как предоставляет опасность, сообщает Минприроды Саратовской области.
Общественность обращалась в органы власти:
1. Минприроды Саратовской области
2. Правительство Саратовской области
В общественные организации:
1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД САРАТОВСКОГО РАЙОНА ГУ
2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДНОЙ СРЕДЫ НПЦ ООО
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4. ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЗАО
Нарушены экологические права граждан, прописанные в Конституции РФ (ст. 42), ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (ст. 8), ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 11-12):
1. право на благоприятную окружающую среду;
2. право достоверную информацию о ее состоянии;
3. право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением;
4. право на получение информации о качестве и безопасности пищевых продуктов.
Минприроды и независимая экологическая лаборатория собрали пробы воды, произведена прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
250 УК РФ.
Прокуратура внесла в адрес директора ООО «Кристал-2001» представление с требованием устранить нарушения ФЗ от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Ход расследования
уголовного дела и рассмотрение представления находятся на контроле Саратовской межрайонной
природоохранной прокуратуры.
Для решения данной проблемы необходимо:
1. принять поправки в Уголовный кодекс РФ, а именно ужесточить санкцию ч. 1. ст. 250 путем введение такого вида наказания как лишение свободы;
2. расширить применение наказания по субъектному составу введя уголовную ответственность
юридических лиц за данное экологическое преступление.
О данном нарушении экологических прав граждан стало известно из новостной ленты сайта
http://sarinform.com/.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПУСТОВАЯ Анастасия Константиновна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
По данным ООН, возникновение парникового эффекта привело к повышению средней температуры
земной поверхности на 0,74 С. Такое повышение изменяет климатические пояса, заставляя некоторых
представителей животного мира мигрировать на новые территории. Так, в этом году из-за жаркого лета
на территорию Саратовской области мигрировал ядовитый паук каракурт.
Миграция данного вида напрямую связана с изменением климата – повышение средней летней
температуры создало благоприятные условия для размножения данного вида на территории нашей
страны. Безусловно, теплолюбивый каракурт не сможет пережить российскую зиму, однако встает
вопрос – что будет следующим летом и так ли велика опасность? Вопрос весьма закономерный, учитывая,
что этим летом представитель вида черных вдов мигрировал гораздо дальше, чем обычно.
Этим летом средствами массовой информации была распространена информация о миграции паука
каракурта, о возможной опасности, которую несет эта миграция. Было указано также, что в Саратовской
области зарегистрировано несколько случаев укусов. Однако в опубликованном 18 сентября текущего
года управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Саратовской области отчете «Об эпидемиологической ситуации в области за 8 месяцев 2015
года» это подтверждено не было.
Яд каракурта смертельно опасен для маленьких детей и пожилых людей, т.е. в зоне риска в следующем
году окажутся все, кто будут проводить летние месяцы ближе к природе (например, дети, отдыхающие в оздоровительных лагерях и пенсионеры-садоводы). Как им обезопасить себя в период миграции? Какие в данном
случае должны применяться меры органами государственной власти для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения, если в некоторых регионах страны каракурт занесен в Красную книгу?
Налицо явное нарушение прав человека на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, санитарно-эпидемиологическое благополучие.
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Для Саратовской области данная проблема является сравнительно новой, поэтому обращений
в органы государственной власти не поступало.
В данном примере нарушаются конституционные права, закрепленные в ст. 41, 42 Конституции РФ.
На данный момент ожидаются ответы от органов власти на обращения, однако на пресс-конференции
министром природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрием Соколовым на вопросы
журналистов был дан следующий ответ: «Получить укус чёрной вдовы – это как в лотерею выиграть.
Намного больше шансов быть укушенным клещом… Вы предлагаете уничтожить всех каракуртов на
территории области? Сколько их? Два? Три? Не надо трогать руками незнакомых животных. Даже ёжики
кусаются! Просто не трогайте их!».
Для решения данной проблемы были отправлены запросы в Министерство здравоохранения
Саратовской области, Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области, Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2639049
http://www.saratovnews.ru/news/2015/07/09/v-saratovskoi-oblasti-ojidaetsya-nashestvie-yadovityh-paykov/
http://www.vzsar.ru/news/2015/07/16/v-saratovskoi-oblasti-myjchiny-gospitalizirovali-s-podozreniemna-ykys-karakyrta.html

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕЗНИК Яков Юрьевич, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – острая вирусная природно-очаговая болезнь,
характеризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, своеобразным поражением почек и развитием
тромбогеморрагического синдрома. Вирус выделяется в окружающую среду со слюной и испражнениями грызунов.
Природные очаги ГЛПС имеются в 31 районе Саратовской области, случаи заболевания населения
ГЛПС регистрируются ежегодно. Уровень заболеваемости ГЛПС во многом зависит от численности и
инфицированности хантавирусом основных носителей этой инфекции – мышевидных грызунов, в первую
очередь рыжей полёвки. Вирус выделяется во внешнюю среду с мочой, испражнениями и слюной грызунов. Заражение возможно через вдыхание зараженной грызунами пыли, употребление зараженных
продуктов. Возможен также и контактный способ заражения через царапины на коже.
По итогам 8 месяцев 2015 года отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), зарегистрировано 230 случаев заболевания
ГЛПС, что на уровне заболеваемости аналогичного периода прошлого года (в 2014 год – 227 случаев).
Наибольшее число случаев ГЛПС зарегистрировано среди жителей г. Саратова (135 случаев), при этом
около 40% заболевших ГЛПС жителей г. Саратова заразились при пребывании в природных условиях,
на садово-огородных участках в районах области (Саратовском, Татищевском и других). С наступлением
холодного периода года ожидается массовая миграция грызунов в населённые пункты, что поспособствует увеличению числа заболевших.
По данным Роспотребнадзора, со второго полугодия в регионе отмечается стабилизация уровня
заболеваемости ГЛПС и снижение численности мышевидных грызунов, однако их инфицированность
хантавирусом превышает средние многолетние показатели. Природные очаги геморрагической лихорадки
имеются в 31 районе Саратовской области, случаи заболевания населения ГЛПС регистрируются ежегодно.
В течение прошедшего года в жители разных районов города обращаются администрации районов,
Министерство здравоохранения Саратовской области, Роспотребнадзор с требования о принятии мер
по уменьшению опасности заражения ГЛПС. В течение всего года я вел переписку с представителями
Роспотребнадзора по Саратовской области, Министерством здравоохранения.
В приведенном примере нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду, провозглашенное в ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
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«Об охране окружающей среды». Министерство здравоохранения Саратовской области не исполняет
свои обязанности по осуществлению профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер, обеспечению своевременного информирования населения области о возникновении
инфекционных заболеваний.
Результатом моего общения с органами власти стало своевременное информирование население
при помощи СМИ и выпуска рекомендации по профилактике ГЛПС, что позволило удержать количество
заболевших в пределах показателей прошлого года.
Я намерен продолжить переписку с органами власти. Посредством различных административных
механизмов силами Минздрава Саратовской области, Роспотребнадзора необходимо проведение дератизационных работ в местах обитания основных возбудителей заболевания, проведение семинарских
занятий среди медицинских работников, более активное информирование жителей о мерах защиты
от заражения (использование респираторов при проведении уборок и весенних огородных работах,
соблюдение правил личной гигиены и т.д.).
http://www.vzsar.ru/news/2015/09/24/v-regione-myshinoi-lihoradkoi-zaboleli-230-chelovek.html
http://64.rospotrebnadzor.ru/

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОЖКОВА Дарья Викторовна, Балаковский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
На территории Балаковского муниципального района на протяжении многих лет производится
сброс отходов производства фосфорных минеральных удобрений. В подтверждение этому, растет гора
фосфогипса, которую можно увидеть на выезде из города. С каждым годом уровень отходов растет, а
вопрос переработки или ликвидации данных отходов по-прежнему не решен. Сбросом отходов занимается ОАО «Балаковские минеральные удобрения». Фосфогипс по уровню экологической опасности
относится к отходам 3 или 4 классов токсичности из-за содержания в нем таких веществ как уран, торий
и радиоактивный изотоп калий-40. Вместе с тем из фосфогипса возможно извлечь и пользу, так как он
включает и ряд ценных компонентов: фосфор, стронций, фтор, редкоземельные металлы и т.д. Опасность
заключается в том, что фосфогипс легко развевается ветром и растворяется атмосферными осадками, а
значит, свободно проникает в почву подземные и поверхностные воды. За счет содержания полезных
элементов, фосфогипс возможно применять в различных сферах жизнедеятельности – электронной
промышленности, металлургии, строительной индустрии и даже медицине. Также, при реализации
редкоземельных элементов возможно получить прибыль. На данный момент ОАО «Балаковские минеральные удобрения» производит выплаты за размещение отходов, при этом количество отходов растет,
а значит и выплаты тоже. Саратовская область может сделать вклад в экономику России, при реализации редкоземельных элементов за рубеж. Вместе с получением огромных доходов, будут значительно
снижены риски загрязнения окружающей среды. Для этого необходимо принять областную целевую
программу по созданию технологий переработки фосфогипса. Таким образом, можно не расширять
территорию для отвала отходов, за счет средств ОАО «Балаковские минеральные удобрения», а найти
этим отходам практическое применение, что будет экономически целесообразно.
Граждане Балаковского муниципального района Саратовской области неоднократно обращались
в холдинг ОАО «ФосАгро», куда входит ОАО «Балаковские минеральные удобрения», руководителям
комитета охраны окружающей среды, к министрам промышленности и энергетики области, к губернатору Саратовской области.
В приведенном примере главным образом нарушается конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, а также положения, закрепленные в ч. 1 и ч. 2 ст. 11, Федерального закона
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ.
Неоднократно на территории Саратовской области проводились общественные слушания, конференции и общественный совет областной думы. К попыткам решить проблему следует еще отнести област205
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ную целевую программу «Система химической и биологической безопасности Саратовской области на
2010-2013 годы», в которой планировалось выделить на создание технологий по переработке фосфогипса
порядка 110 млн. руб. в год. Но, как известно, кризис в экономике поставил крест на финансировании
этой программы.
Для решения проблемы необходимо обращаться в органы власти для принятия ими целевой
программы по переработке отходов. Считаем необходимым также обратиться в природоохранную
прокуратуру, а также в суд с требованием проведения экологической экспертизы и возможного приостановления деятельности ОАО «Балаковские минеральные удобрения», запрета сброса опасных отходов.
Сайт Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, интернетпортал газеты «Известия Саратов», официальный интернет-портал «Балаково 24».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРДЕЕВ Никита Сергеевич, Саратовская государственная юридическая академия
Главным содержанием практической экологической деятельности в Вооруженных Силах РФ является
обеспечение экологической безопасности в районах дислокации и боевой подготовки войск. Однако,
многие проблемы в указанной сфере актуализировались в связи с нарушением норм экологического
законодательства при проведении в период с 26.08.2015 по 27.08.2015 гг. стратегических командно-штабных учений «Центр 2015» на территории Государственного комплексного (ландшафтного) природного
заказника «Сенгилеевские горы» в Сенгилеевском районе Ульяновской области (образован Постановлением Правительства Ульяновской области от 05.02.2008 № 3/47-П).
Начиная с 2013 г. с принятием Экологического кодекса Ульяновской области, ведется работа региональных властей, направленная на создание на базе вышеуказанной ООПТ национального парка
«Сенгилеевские горы» (последнее упоминание в п. 4.1.9. Стратегии социально-экономического развития
Ульяновской области до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Ульяновской обл. от
13.07.2015 № 16/319-П). Между тем, непоследовательность и противоречивость региональной экологической политики выразилась в инициировании руководством Ульяновской области проведения учений
на территории Сенгилеевских гор. Стало очевидным нарушение норм федерального природоохранного
законодательства ввиду определенных ведомственных интересов.
Оборудование позиций в рамках обозначенных учений было связано с нарушением растительнопочвенного покрова, широким применением различной землеройной техники и специального навесного
оборудования боевых машин (до 700 единиц техники), самовольным занятием земель, устройством
привалов, бивуаков (участвовало около 6 тыс. военнослужащих) и, таким образом, деятельностью,
влекущей за собой нарушение почвенного покрова, загрязнение земель бытовыми отходами. Разрушение поверхности сказалось на состоянии экосистемы природного заказника (в частности, засыпан исток
реки Арбуга), который претендует на получения статуса национального парка.
Жителями Сенгилеевского района, организацией «Greenpeace» были направлены обращения в Экологическую палату Ульяновской области, Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области, Главную военную прокуратуру и военную прокуратуру ульяновского гарнизона.
Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и Комитетом Ульяновской области по культурному наследию также были направлены обращения в органы
военной прокуратуры.
Нарушено конституционное право каждого на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), также на ее защиту от негативного воздействия, на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде (п. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей
среды»). Нарушено право на осуществление гражданами и общественными организациями мероприятий по охране особо охраняемых природных территорий (ст. 5 ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»).
Руководство Ульяновской области поддержало идею проведения военных учений.
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Органами военной прокуратуры были вынесены представления в адрес военнослужащих, принимавших участие в военных учениях. Однако, не проводилась проверка на предмет соблюдения региональными органами государственной власти положений Земельного кодекса РФ о предоставлении земель
для военных нужд (ч. 2 ст. 93), а также законности действий органов военного управления по принятию
решения о месте проведения военных учений.
С целью сбора необходимой информации о проведенных военных учениях мной были направлены
обращения в Штаб Материально-технического обеспечения ВС РФ, Правовое управление Министерства
обороны РФ, органы военной прокуратуры и Минприроды Ульяновской области. В последующем необходимо использовать собранные сведения с целью привлечения виновных к ответственности по ст. 8.39
КоАП РФ или ст. 262 УК РФ.
http://ulpressa.ru/2015/09/24/simbirskiy-ekologicheskiy-vestnik-voennyie-ucheniya-v-zapovednike/
http://ru.espreso.tv/news/2015/08/27/rossyyskye_voennye_provodyat_uchenyya_v_zapovednyke_s_
yschezayuschymy_vydamy_zhyvotnykh
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2015/26-08-tanki/
http://www.svoboda.org/content/article/27210546.html
https://www.asi.org.ru/news/ekologi-obespokoeny-posledstviyami-voennyh-uchenij-v-zapovednoj-zoneulyanovskoj-oblasti/

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ДАВУДОВА Диана Давудовна, Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции
В период с августа по сентябрь 2015 года в микрорайоне завода «Эльтав», Кировский район, произошла незаконная вырубка деревьев вида тополь в количестве 30 штук. Как выяснилось, ранее на территории лесополосы был вырыт котлован для строительства многоквартирного жилого дома. Под покровом
ночи были срублены многолетние деревья, располагающиеся вокруг этой территории. На месте вырубки
деревьев находились бревна, подготовленные к вывозу. Следует отметить, что Эльтавский лес является
особой достопримечательностью города, а также местом отдыха горожан и, следовательно, требует
особого отношения. Однако, несмотря на наши условия чрезвычайного дефицита в городе лесопарковых зон, уничтожение зелени в городе продолжается. Так, Эльтавский лес раньше имел площадь около
75 га, а сейчас на 20 га меньше. Это притом, что по данным Росстата РФ площадь озеленения городов,
а именно городских зон жилой застройки, должна составлять не менее 40%. Махачкала же имеет чуть
более 6% парков и лесопарков от общей территории.
В связи с осуществленной незаконной вырубкой в парке остались повреждённые деревья и развороченная техникой почва.
Более того, как рассказала одна из активисток движения за спасение Эльтавского леса Зумруд Магомедова, были случаи, когда к гражданам наведывались домой и угрожали физической расправой, если
они не перестанут жаловаться в разные структуры на незаконную вырубку.
Таким образом, данные действия являются прямым нарушением экологических прав граждан, а
также правонарушением, посягающим на интересы не только общества, но и государства.
Граждане обращались в следующие органы государственной и муниципальной власти:
1. Министерство Природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
2. Администрация г. Махачкалы. Также гражданами было составлено обращение Президенту и
Правительству РФ, далее и в общественную организацию «Эко-юрист».
В данной ситуации нарушены следующие экологические права граждан: 1. право на благоприятную
окружающую среду, предусмотренное статьей 42 Конституции РФ и статьей 11 Федерального закона от
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10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 2. Право на обращение в органы государственной власти и МСУ с сообщениями по факту уничтожения или повреждения зеленых насаждений,
предусмотренное пп. 4 ст. 6 закона Республики Дагестан «Об охране зеленых насаждений» от 27 мая
2010года №28 (ред. 08.04.2014 №24).
Реакция органов власти: Данное правонарушение относится к компетенции Минприроды РД, которое приняло следующие меры: 1. Направлены письма в Прокуратуру г. Махачкалы и МВД по Республике
Дагестан с просьбой проверить законность выдачи документов на строительство жилых и многоквартирных домов; 2. Направлены сведения о нанесенном в результате вырубки зеленых насаждений ущербе в
районный ОВД Кировского района, где возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ; 3.Ежедневный
осмотр лесного массива.
Пути решения проблемы: 1. Увеличение размера штрафа за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.28 КоАП РФ; 2. Необходимо перевести лесной массив в статус особо
охраняемой территории; 3. Приостановить застройку жилого дома до установления ее правомерности;
4. Возмещение ущерба в полном объеме и осуществление посадки новых деревьев.
1.http://mprdag.ru/index.php/novosti/1005-legkie-makhachkaly-pod-ugrozoj
2. http://dagpravda.ru/rubriki/obshchestvo/27448917/
3. http://forum-dag.ru/content/legkie-mahachkaly-pod-ugrozoy
4. http://chernovik.net/content/respublika/pereselenie-v-les

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МАХМУДОВА Зарина Магомедовна, Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции
В период с июня по октябрь 2015 года в районе завода «Эльтав» были срублены деревья в количестве 30 штук вида тополь, а также был обнаружен вырытый котлован для постройки многоквартирного
дома. Варварское отношение к природе на данной территории прослеживается жителями города уже
не в первый раз. Такие действия являются прямым нарушением экологических прав. Нарушение проявляется в том, что в лесу периодически проявляют активность «лесорубы» и «захватчики-застройщики».
Их противоправные действия, в виде вырубки деревьев, ведут к ухудшению климатических условий в
пределах города. «Эльтавский лес» без преувеличения можно назвать зеленым оазисом нашей столицы.
И сейчас этому прекрасному зеленому уголку грозит полное уничтожение.
Жителями города было написано письмо на имя президента РФ В. В. Путина, представителя Президента
в СКФО С. Меликова и главы РД Р. Абдулатипова, в котором выражалась обеспокоенность имеющими место
вырубкой и застройкой леса. Граждане обращались в следующие органы государственной и муниципальной
власти: 1. Министерство Природных ресурсов и экологии Республики Дагестан; 2. Администрация г. Махачкала.
В данном примере были нарушены следующие экологические права граждан: 1) «Право на благоприятную окружающую среду», предусмотренное статьей 42 Конституции Российской Федерации и
статьей 11 Федерального Закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 2) «Право
на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека»
предусмотренное статьей 8 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Данное правонарушение относится к компетенции Минприроды РД, которое приняло следующие
меры: 1. Создана рабочая группа из числа работников Махачкалинского межрайонного комитета по
экологии и природопользованию Минприроды РД и администрации г. Махачкалы, которой ежедневно
проводятся осмотры лесного массива; 2. Направлены письма в Прокуратуру г. Махачкалы и МВД по
РД с просьбой проверить законность выдачи ряда документов, выданных администрацией города; 3.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.
На мой взгляд, проблему можно решить следующими правовыми способами: 1) во-первых, необходимо
приостановить строительство многоквартирного дома в районе «Эльтавского леса» и засыпать котлован;
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2) во-вторых, присвоить данному объекту статус особо охраняемой территории; 3) в-третьих, обеспечить
надлежащую охрану объекта для предупреждения дальнейших действий по уничтожению лесного массива.
http://mkala.mk.ru/articles/2015/10/20/sudba-eltavskogo-lesa-v-nashikh-rukakh.html
http://dagpravda.ru/rubriki/obshchestvo/27448917/
http://mahachkala.bezformata.ru/listnews/eltavskogo-lesa-stalo-menshe/35753787/
http://mprdag.ru/index.php/novosti/1116-unichtozhiteli-eltavskogo-lesa-nikak-ne-ujmutsya

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
РАМАЗАНОВА Раисат Магомедкамильевна, Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции
Одной из прекрасных достопримечательностей нашей столицы является озеро Ак-Гель. Ведь озеро
представляет собой одно из главных мест отдыха не только жителей города, но и гостей нашей столицы.
На его берегах расположились парки «Ак-Гель», «Дракон», кинотеатр «Cinema Hall» и знаменитый памятник русской учительнице.
Но в последнее время мы стали свидетелями того, как уничтожается прекрасная природная жемчужина Махачкалы – озеро Ак-Гель.
За последние несколько лет первозданность озера Ак-Гель претерпела множество изменений.
Особенно после обильной засыпки озера в целях строительства. Сейчас полным ходом идет застройка
береговой территории озера. Прибрежная часть озера захламлена строительным и бытовым мусором.
Появление новых домов не исключает того, что канализационные системы будут выводиться именно в
озеро. На сегодняшний день итак производится несанкционированный сброс сточных (канализационных) вод. Ко всему прочему, кафе «Ак-Гель» и отель «Lord», которые расположились прямо на береговой
полосе, имеют ограждения, тем самым ограничивают свободный доступ граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе. Таким образом, вышеуказанные действия являются прямым
нарушением экологических прав граждан.
Граждане обращались: 1. Министру природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Н. А. Карачаеву; 2. Прокурору Республики Дагестан Р. А. Шахнавазову; 3. Министру внутренних дел по Республике
Дагестан А. М. Магомедову; 4. Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Республике Дагестан. Также гражданами была составлена петиция, адресованная Главе Республики
Дагестан Р. Г. Абдулатипову.
В данном примере были нарушены следующие экологические права граждан: 1) «Право на благоприятную окружающую среду», предусмотренное ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 г. №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 2) «Право доступа к водным объектам общего пользования»,
предусмотренное ст. 6 ВК РФ; 3) «Право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека», предусмотренное ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
Реакция органов власти: 1. Обследовали акваторию Ак-гель; 2. Руководство республики выделило
Минприроды РД средства в размере 15 млн. руб. для разработки проекта экологической реабилитации
озера Ак-Гель; 3. Возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренные ст. 8.12.1,
8.13 ч. 4, 8.42 ч. 1, по фактам сброса сточных вод, загрязнения и засыпки озера отходами.
Пути решения проблемы: 1. Проведение мониторинга состояния акватории озера Ак-Гель; 2. Расчистить прибрежную полосу от бытового и строительного мусора для улучшения состояния водного объекта; 3.
Провести обследование территории на предмет соблюдения законодательства строительными компаниямизастройщиками; 4. Привлечь к ответственности нарушителей по фактам сброса сточных вод, загрязнения и
засыпки озера строительными и бытовыми отходами в соответствии со ст. 8.12.1, 8.13 ч. 4, 8.42 ч. 1 КоАП РФ.
1. https://www.youtube.com/watch?v=N8eSKw2pdrE
2. http://mprdag.ru/index.php/novosti/1148-alibek-aliev-proeril-sostoyanie-ozera-ak-gel
3. http://mprdag.ru/index.php/novosti/1006-minprirody-rd-vzyalo-pod-kontrol-situatsiyu-vokrug-ozera-ak-gel
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4. http://www.ak-gel.info/
5. http://m-kala.ru/ak-gel-zasyxaet/
6. http://www.dagestanpost.ru/selling-power/18124-ostanovim-ubijc-ak-gelya

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ЧОБАНОВ Ризван Сафарович, Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции
В северной части Каспийского побережья в рыбоохранной зоне устья реки Кривой Балки происходило систематическое нарушение экологического законодательства, в частности водного кодекса
РФ. Неустановленные лица в течение месяца прорывали канал в рыбоохранной зоне устья реки. Такие
действия приводили к истощению воды и гибели биологических ресурсов (мальков рыб) что является
нарушением норм статьи 65 Водного Кодекса РФ
Дагестанские рыболовы не раз вскрывали факт нарушения в 2014 году и обращались в управление
Росприроднадзор по Республике Дагестан. На тот момент дальнейшее совершение правонарушения
удалось пресечь. Однако летом 2015 года, в начале августа неопределенные лица вновь начали прорывать канал устья реки, и мы совместно с местными рыболовами подали жалобу в Махачкалинский отдел
по надзору на море, кем были и предприняты меры.
Нарушается право граждан, установленное п. 7 ст. 6 ВК РФ, где определено право каждого гражданина
пользоваться полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них,
в том числе для осуществление любительского и спортивного рыболовства, а также право на благоприятную окружающую среду установленное ст. 42 Конституции РФ, и ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среде».
Сотрудниками был установлен факт правонарушения, и соответствующая информация была направлена в органы полиции с целью установлении лиц, причастных к совершению данных правонарушений,
и привлечения их к административной ответственности. По просьбе, указанной в жалобе, о придании
реки статуса особо охраняемого водного объекта, сотрудниками отдела были направлены требования
в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан о рассмотрении вопроса необходимости придания данного статуса
На мой взгляд, необходимы изменения как законодательства, так и правоприменительной деятельности: во-первых, своевременное и четкое реагирование органов полиции на жалобы о совершении
подобного рода правонарушений; во-вторых необходимость придания реки Кривая балка статуса особо
охраняемого; в-третьих, увеличить штраф и ввести наказание административный арест за повторное
совершение прорытия канала устья реки Кривая балка.
О правонарушении стало известно из сайта Западно-Каспийского территориального управления
Федерального агентства рыболовства, а также из уст дагестанских рыболовов, говоривших о невозможности осуществления любительского рыболовства из-за обмеления реки, следствием чего являются
неправомерные действия неустановленных лиц.
http://zkturr.ru/op/1-1-0-24

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
БОГОСЛОВСКАЯ Екатерина Сергеевна, Ставропольский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
В г. Ставрополе городскими властями под строительство перинатального центра был выделен
земельный участок на территории Таманского леса. В результате чего происходит вырубка деревьев
уже на протяжении нескольких лет. Жители жалуются, что лес уже давно уничтожается застройщиками,
а также жителями и гостями г. Ставрополя.
Общественность подала иск с требованием остановить строительство. Также жители обращались в
администрацию г. Ставрополя и устраивали митинги.
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В данном примере нарушается конституционное право на благоприятную окружающую среду, установленное ст. 42 Конституции.
На данный момент органы власти и суд дали разрешение на строительство перинатального центра,
объяснив это тем, что такое его расположение позволит в кратчайшие сроки оказывать всю необходимую
медпомощь беременным и новорожденным, которым понадобятся консультации и помощь специалистов.
Для решения проблемы необходимо обратиться в администрацию г. Ставрополя с требованием
компенсировать вырубку деревьев посадкой в равном количестве.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
ПАНАХНО Марина Валерьевна, Пятигорский филиал Северо-Кавказского федерального
университета
Незаконная вырубка лесов – к сожалению, с этой проблемой, которая приобретает всё больший
масштаб, всё чаще приходится сталкиваться жителям города-курорта Пятигорск. Выдвинутая проблема не
может не волновать, так как именно курорты и лечебно-оздоровительные местности РФ играют важную
роль в обеспечении соблюдения права граждан РФ на охрану здоровья.
Так, например, в мае 2015 года в г. Пятигорске по ул. Московской на территории муниципального
земельного участка застройщиком была осуществлена незаконная вырубка 21 дерева. Причиненный
в результате противоправных действий ущерб составил 831 тысячу рублей. При этом застройщика не
смутил тот факт, что данная лесополоса находилась в границах второй зоны округа санитарной охраны,
где, в соответствии с Положением об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425, вырубка зеленых насаждений строго запрещена. Но
сложившаяся ситуация получила широкий резонанс еще и потому, что сама местная Администрация
выдавала разрешения на застройку данного земельного участка в угоду сиюминутной экономической
выгоде, тем самым «развязывая руки» недобросовестным застройщикам.
Бдительные местные жители моментально забили тревогу. Прежде всего, общественное экологическое движение «Солнечный патруль» обратилось в Прокуратуру г. Пятигорска, где на основании данного
обращения была проведена проверка соблюдения застройщиком требований природоохранного законодательства. Помимо этого граждане неоднократно обращались в местную Администрацию с просьбами
разобраться в ситуации, но чиновники лишь давали устные объяснения и обещания решить эту проблему.
В вышеописанной ситуации, во-первых, нарушаются конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленные в ст. 42 Конституции РФ, во-вторых, право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, установленное ст. 11 Федерального Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
В результате прокурорской проверки было установлено, что планируемые застройщиком к вырубке
деревья, находящиеся в границах второй зоны округа санитарной охраны города, являются здоровыми, в
связи с чем их рубка недопустима в соответствии с требованиями ФЗ от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». По результатам проверки
следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.
Пути решения проблемы: прежде всего, необходимо остановить произвол со стороны органов м/с
путем признания выдачи земельных участков под застройку незаконной. Важным является повышение
эффективности прокурорского надзора на местах. Также считается целесообразным усилить государственный и общественный контроль в сфере природопользования, при этом главную роль отвести активистам и природозащитным организациям. Наконец, ужесточить меры юридической ответственности
за подобные правонарушения.
http://spatrol.livejournal.com/56897.html
http://pyat.proksk.ru/news/-/-/2625
http://www.stavropolye.tv/society/view/84125
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Раздел 2.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ, ЕВРОПЫ, МИРА
В этом разделе собраны лучшие работы по выполнению творческого задания. Оно являлось дополнительным по отношению к основной части конкурса и оценивалось отдельно от основного конкурса,
Участник конкурса готовил эссе по важной экологической проблеме России, Европы или мира.
Участник конкурса самостоятельно определял экологическую проблему, которую считает наиболее
важной для России, Европы или планеты в целом. Могли быть затронуты, в частности, вопросы промышленного загрязнения или трансграничные экологические проблемы.
В подготовленном эссе должны были содержаться предложения участника конкурса по юридическому решению выбранной проблемы на российском или международном уровне.
Оценка жюри за творческое задание не влияла на оценку по основному конкурсу.
АБДУЛКАРАМОВ Илья Рамазанович, Челябинский государственный университет
На мой взгляд, такой проблемой является эксплуатация невозобновляемых источников энергии, как
в России, так и в масштабах международного сообщества.
Люди осознают, что полностью отказаться от их использования сейчас невозможно. Так, главным
вектором становится сокращение потребления невозобновляемых источников энергии.
Международная конференция ООН Рио+20, посвященная устойчивому развитию, выдвинула на
передний план направление экономического развития, именуемое в России «Зелёной» экономикой.
Был произведен пересмотр в лучшую сторону принципов, уделяющих внимание охране природных
ресурсов, в частности невозобновляемых источников энергии. Так, рациональное природопользование
со временем будет реализовано в полной мере.
Предполагаю, что наиболее существенным способом ограничения такого потребления будет являться
правовое регулирование отношений природопользования.
Часто, российский законодатель идет по пути усиления ответственности за нерациональное использование невозобновляемых ресурсов. Я считаю, что стоит задуматься не только об ужесточении условий
природопользования, а обратить внимание на стимулирование интереса потребителей невозобновляемых природных ресурсов к ресурсосберегающим технологиям, в идеале, к использованию альтернативных источников энергии, использование которых снижает истощение природных ресурсов. Путём
правового регулирования предоставить потребителю льготы в случае внедрения ресурсосберегающих
техники и технологий или в случае замещения невозобновляемого источника энергии. Например, снижение налогообложения при внедрении новых экологически чистых технологий; обеспечение приоритета
инвестициям на проведение природоохранных мероприятий, особенно в зонах экологического неблагополучия.
АБРАМЕНКОВА Дарья Владимировна, Калужский филиал Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
Главной проблемой, на мой взгляд, является проблема отходов и их утилизации. Сегодня это стоит
очень остро. В скором времени она затронет каждого жителя.
Принятые в нашей стране в 2014 году законы природоохранной направленности наделяют субъекты
Федерации полномочиями и ответственностью за обращение с отходами. Недавно новыми полномочиями в области обращения с отходами наделено Министерство промышленности и торговли РФ, и впервые
обращение с отходами и их утилизация закреплены как самостоятельная отрасль российской экономики.
Все эти законодательные изменения позволяют говорить: мы стоим на пороге судьбоносных для отрасли
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изменений, и от того, какие решения будут приняты сейчас, во многом зависит наше будущее. Также я
считаю, что необходимо ввести единый регулятор рынка переработки отходов и вторичных ресурсов.
Таким образом, новые законы, которые столь недавно были приняты, все-таки помогут нашей стране
решить данную проблему.
АВДЕЕВА Оксана Александровна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Наиболее важной экологической проблемой является разрушение озонового слоя земли. Озон
активно поглощает ультрафиолетовое излучение, исходящее от солнца. Разрушение слоя может привести к гибели земли.
Необходимо создать единый регламент для стран всего мира, который регламентировал бы
предельно допустимый уровень влияния на озоновый слой. Чтобы он уравнивал это влияние между
различными странами, в зависимости от её размера и плотности населения, а так же от наличия в этой
стране предприятий, влияющих на состояние озонового слоя. В данном регламенте должны быть прописаны предельно допустимые размеры воздействия от транспортных средств, предприятий, выпускаемой
бытовой химии и бытовых отходов. Предусмотрено предельное кол-во транспортных средств на семью.
Кол-во выпускаемой бытовой продукции в год и создание системы её утилизации. За нарушение данных
норм должна быть предусмотрена ответственность в виде штрафа и лишения права заниматься определённой деятельностью как для юр. лиц, так и для физ. лиц (например, запрет на вождение автомобилем, если в семье более трёх транспортных работающих средств). Должно быть полностью запрещено
использование тех химических средств, которые влияют на состояние озонового слоя (фреоны). Под
угрозой уголовной ответственности за его незаконное использование.
Так же необходимо создавать такие транспортные средства, которые работали бы за счёт энергии, не
приносящей вреда экологии. Повысить спрос на данный вид транспорта у граждан. Сделать его доступным каждой семье. Проводить пропаганду здорового транспорта по всему миру, поскольку основной
урон озоновому слою приносит огромное кол-во автомобилей по всему миру. Необходимо установить
список веществ, отрицательно влияющих на озоновый слой, и принять решение о взаимном информировании государств о производстве и использованию этих веществ и о принимаемых мерах.
АРСЕНТЬЕВ Александр Иванович, Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации
На мой взгляд, одной из важнейших проблем является незаконная вырубка лесов: в России осуществляется бесконтрольная и беззаконная вырубка лесных массивов.
Для решения этой проблемы необходимо ужесточение законодательства, регламентирующего
ответственность за незаконную вырубку лесных массивов.
К важнейшим правоохранительным решениям профилактики незаконной вырубки леса можно
отнести:
– внесение изменения и дополнения в УК РФ (ст. 260), предусматривающие ответственность за скупку
(приобретение) или продажу древесины, добытой заведомо преступным путем;
– внесение изменения и дополнения в КоАП РФ (ст. 8.28), предусматривающие ответственность за
скупку (приобретение), транспортировку или продажу древесины без документов, подтверждающих
законность происхождения древесины;
– внесение дополнения в КоАП РФ (например, ст. 8.28.1), предусматривающего ответственность за
незаконное использование орудий незаконной рубки леса, принадлежащих на праве хозяйственного
ведения другим лицам;
– правовое урегулирование вопроса перемещения и дальнейшего хранения древесины в качестве
вещественного доказательства совершения преступления и административного правонарушения;
– создание специализированных оперативных отделов, структура которых должна состоять из специалистов в разных областях, связанных с профессиональными знаниями технологии определения качества
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и количества леса, проведения криминалистических экспертиз, с учетом специфики лесозаготовительной деятельности, правоприменения (уголовного и уголовно-процессуального, административного и
административно-процессуального), в случае выявления фактов нарушения лесного законодательства с
возможным использованием физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Разумеется, такие отделы должны находиться под непосредственным оперативным управлением и контролем
со стороны органов государственной власти субъектов России. Качество деятельности указанных подразделений зависит от полноценности предварительной специальной подготовки в рассматриваемой сфере,
которая, на наш взгляд, должна проводиться в других регионах с похожей спецификой проблем.
АРЯХОВА Дарья Михайловна, Волгоградский государственный университет
Одним из болезненных вопросов экологии в России – это проблема загрязнения поверхностных вод.
С развитием промышленного производства эта проблема усиливается. В бассейне реки располагается
большое количество промышленных объектов – нефтеперерабатывающие заводы, крупные машиностроительные объекты, тепловые электростанции и т.д. Волжская ГЭС является крупнейшей гидроэлектростанцией в Европе. Сточные воды промышленности, сельского и коммунального хозяйства приносят
в реку огромное количество загрязняющих веществ. Качество вод Волжского бассейна не соответствует
всем действующим нормативам – гигиеническим, рыбохозяйственным и рекреационным. Кроме того,
в последнее время Волга стала резко мелеть. Небольшие островки посреди реки за последние 2-3 года
выросли так, что на них растет обильная растительность, кустарники. Помимо естественного обмеления, уровень воды уменьшается также в связи с тем, что не проводятся очистные мероприятия, ранее
бывшие регулярными. Как отмечалось в СМИ, чиновники Самары выступили с инициативой обратиться
к Дмитрию Медведеву с просьбой принять государственную программу по спасению Волги. Как было
ими подсчитано, чтобы очистить реку к мундиалю 2018 года, в Самаре необходимо построить 3 пункта
очистки сточных вод. Также сообщалось, что депутаты Саратовской областной думы обращались в Москву
с аналогичным вопросом, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В начале 2015 года президент
дал указание Правительству повторно рассмотреть данное обращение, однако видимых действий в
настоящее время не совершается.
На наш взгляд, необходимо на законодательном уровне принятие нормативного акта, посвященному
данному вопросу и содержащего указание на то, что необходимо сделать для сохранения реки. Также
на высшем правительственном уровне необходимо принять государственную программу по очищению
Волги – ее дна и вод, сохранению ее нормального состояния. Необходимой также будет принятие соответствующих НПА и программ субъектов РФ, расположенных в бассейне реки Волга. А хозяйствующие
субъекты принудить соблюдать нормативы по сливу и выбросу вредных веществ.
БАБИКОВА Екатерина Александровна, Магаданский филиал Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Одной из важнейших проблем, которая стоит перед человечеством, является добыча нефти и газа
на суше, а также на шельфе морей.
Добыча нефти и газа на суше и на шельфе морей является одной из важнейших проблем не только
России, но и всего человечества. По данным официальной статистики только в России в год регистрируют
20 тысяч аварий, связанных с добычей нефти. Если анализировать происходящее как в отдельных странах,
так и в целом просматривается ужасающая картина. Например, в Японии, чтобы не было паники среди
населения и чтобы не осудила общественность, власти скрывали, утаивали от своего народа информацию об аварии на Фукусиме. Также можно взять разливы нефти в Карибском море, а в особенности в
Мексиканском заливе. Например, произошедшая в 2010 году катастрофа, когда платформа Deepwater
Horizon затонула в Мексиканском заливе после 36-часового пожара и последующего за ним взрыва. В
результате данной аварии в воды на протяжении 86 дней вытекло 4,9 миллионов баррелей сырой нефти
(ежедневно до 40 тысяч баррелей нефти). Существует даже перечень 10 крупнейших разливов черного
золота на воде в истории человечества: http://neftegaz.ru/analisis/view/7509/. При этом в США (да и в
других странах) все равно идет рост добычи нефти и газа (особенно сланцевого). Это подтверждает тот
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факт, что если не предпринять никаких действий, то ситуация в данной сфере будет усугубляться.
Поэтому, исходя из вышеизложенного необходимо на международном уровне:
– усовершенствовать и унифицировать международное законодательство в сфере нефте– и газо–
добычи (принять Международные конвенции, декларации о добыче нефти и газа, разработать нормативы и др.);
– международное сотрудничество;
– создать международный орган, целью которого было бы обеспечение защиты и охраны в данной
сфере.
Если брать конкретно Россию, то необходимо:
– природно-правовое регулирование в данной сфере, в частности внести поправки в экологическое
законодательство (ФЗ «Об охране окружающей среды»);
– усиление экологической ответственности, а в особенности персональной, для должностных лиц;
– создать в высших учебных заведениях специализацию по данной сфере в силу специфики экологического права.
БОЖЕНКО Виктория, Волгоградский государственный университет
Для России наиболее важной и насущной экологической проблемой на сегодняшний день является
мусор. В связи с этим хотелось бы выдвинуть следующие предложения по решению данной проблемы:
на мой взгляд, необходимо увеличить количество мусорных урн, так как зачастую во многих местах их
просто нет, в связи с чем мусор выбрасывается на землю, что непосредственно приносит вред окружающей среде; решить проблему с отсутствием на некоторых территориях мусорных контейнеров; повысить
контроль в области обращения с отходами; важным является взаимодействие органов местного самоуправление и граждан, которое проявляется в том, что органы должны создавать условия для сохранения
благоприятной окружающей среды, а именно: осуществлять организацию сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов, а граждане выполнять эти условия-выбрасывать мусор
в специальные урны, контейнеры и т.д. Благодаря такому взаимодействию можно достичь положительных результатов. Но и, конечно, самое главное в решении данной проблемы – каждому начать с себя, с
формирования собственных убеждений, ценностей, направленных на сохранение окружающей среды,
на уважительное и бережное отношение к природе и всему тому, что с ней связано.
ВЕРХОВЕЦ Дарья Игоревна, Национальный исследовательский Томский государственный
университет
Наиболее важной экологической проблемой для всей планеты в целом, а особенно для России,
считаю проблему мусора, его утилизации и неиспользования.
В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам,
которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на
территории РФ. Бурное развитие промышленности способствовало появлению большого числа проблем,
связанных с негативным воздействием на окружающую среду. Одним из факторов такого воздействия
являются отходы производства и потребления. Эта проблема характерна практически для всех городов
России, зарубежных стран. Однако в других государствах находят определенные пути её решения, у нас
же – всё проходит довольно медленно. Проводятся отдельные акции по сбору мусора, его сортировке,
но сложно говорить о том, что данные мероприятия приносят большой вклад в решение этой проблемы.
Существуют некоторые попытки инициирования строительства мусороперерабатывающих заводов,
однако ни одна инициатива не была реализована должным образом. Возможно, сложность решения
данной задачи кроется в отсутствии надлежащей законодательной базы, которая позволила бы создать
эффективное и малозатратное производство. Поэтому следует переработать имеющийся нормативный
материал и создать систему экономического стимулирования осуществления данной деятельности.
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Так, можно было бы ввести механизм залоговой стоимости на отдельные виды продукции и упаковки.
Также следовало бы предоставить льготы по налогу на прибыль предприятий сферы материального
производства и услуг, инвестируемой в создание производств по переработке вторичных материальных ресурсов или техническое перевооружение в этой области; льготы по налогу на землю производственно-заготовительных предприятий и пунктов сбора наиболее распространенных видов вторичного
сырья; предоставление бюджетных кредитов, субсидий и субвенций организациям, осуществляющим
на предприятиях внедрение эффективных малоотходных технологий и использующим отходы в своей
хозяйственной деятельности.
ВЕСЕЛКИНА Анастасия Кирилловна, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
На мой взгляд, наиболее остро у нас стоят проблемы нерационального использования природных
ресурсов (в т. ч. земель) и загрязнения окружающей среды
Решить данную проблему мгновенно, на мой взгляд, не возможно. И если решением проблемы
нерационального использования ресурсов (в том числе и земель, в первую очередь, благоприятных
для земледелия) должно руководить государство на законодательном уровне (не без помощи контроля
общественных движений и волонтерских организаций), то осуществлять оперативный мониторинг загрязнения окружающей среды могут преимущественно только граждане. Для решения этой проблемы нужно,
в первую очередь, наладить систему связи гражданин-государство, так, чтобы государственные органы
оперативно реагировали на обращения населения. Кроме того, нужно законодательно регламентировать деятельность общественных объединений граждан, направленных на защиту окружающей среды,
убрать бюрократические препятствия к регистрации таких организаций и пропаганде их деятельности в
СМИ. Кроме того, необходимо проводить просветительскую деятельность среди молодежи (эта инициатива должна быть закреплена на законодательном уровне), распространять информацию о деятельности общественных организаций среди школьников и студентов, активно вовлекая их в деятельность
по защите окружающей среды. Необходимо законодательно закрепить проведение многих конкурсов,
конференций и круглых столов среди школьников всех регионов (предпочтительно недалеко от их мест
жительства и/или учебы), заставлять разные образовательные организации работать сообща. Должен
быть и общественный контроль этой деятельности, кроме того, волонтерам общественных организаций,
возможно, должно быть разрешено проведение обязательных уроков в школе по ряду проблем (их круг
рекомендуется очертить в выпускаемых Госкомэкология России методических пособиях и брошюрах,
написание и публикация которых должны стать обязанностью этой организации). В целом, все мероприятия должны свестись к усилению связи человек-общество-государство, система должна децентрализоваться и находиться на жестком контроле общественности. Однако нельзя говорить об устранении
роли государства.
ВОРОНИНА Алина Александровна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
Я считаю, что наиболее важными экологическими проблемами в мире являются проблемы, связанные с ядерной промышленностью и атомной энергетикой.
На данный момент атомная энергетика и ядерная промышленность развиваются быстрыми темпами
на международном уровне. На протяжении многих лет она считалась самой перспективной, поскольку
запасы ресурсов очень велики, а их потребление минимально. Но какой вред атомная энергетика наносит
окружающей среде. Я говорю даже не о последствиях катастроф, как, например, в Чернобыле (Украина)
или на станции «Фукусима-1» (Япония). Если задуматься, то колоссальный вред экологии наносится уже
в самом начале, при строительстве таких станций. Это и локальное механическое воздействие на рельеф
и почву, повреждение особей в технологических системах, это ущерб, наносимый стокам поверхностных
и грунтовых вод, ведь все выбросы содержат в себе химические и радиоактивные компоненты. Сюда
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же входят и изменение характера землепользования и обменных процессов в непосредственной близости от АЭС, изменение микроклиматических характеристик прилежащих районов. Атомная энергетика
оказывается на окружающую среду тепловое, радиационное, химическое и механическое воздействие.
Я считаю, что юридически эту проблему решить можно, применив определенные нормы к строительству и эксплуатации АЭС. Уменьшив кол-во выбросов, понизив мощность, а так же уменьшить кол-во
самих АЭС на территории того или иного государства. Либо, что бы снизить до минимума строительство
АЭС применять другие виды получения и переработки энергии, более безопасные для общества и человечества в целом.
ГАЙДУК Иван Евгеньевич, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Проблемы правового обеспечения экологической безопасности в сфере ЖКХ. Деятельность по
утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления
1. Повсеместно запустить переработку отходов через закрепление данной обязанности в нормативно-правовой базе, которая законодательно установила бы приоритет ресайклинга перед другими,
не столь экологичными и затратными способами обращения с отходами.
2. Ввести налог (или обязательные платежи) на использование упаковки, что позволит сформировать
фонд для поддержки переработчиков отходов упаковки. Размер налога целесообразно сделать дифференцированным. Это необходимо для того, чтобы обеспечить определенное экономическое давление
на применение тех видов упаковки, которые оказывают большое вредное воздействие на окружающую
среду. Плательщикам налога должны быть производители либо потребители тароупаковочной продукции (это должно быть уточнено в процессе выполнения программы), а также импортеры упаковочной
продукции.
3. Создать систему льгот по налогу на прибыль и НДС для предприятий по сбору и переработке отходов.
4. Придать ресурсосберегающую направленность механизму установления лимитов размещения
отходов (путем наложения ограничений на федеральном уровне на захоронение вторичного сырья, установления более высоких уровней платежей за размещение отходов для традиционных видов вторичного
сырья, установление нормативных сроков на удельные показатели образования отходов и лимитов их
размещения и т.д.).
5. Установить на законодательном уровне норму освобождения от платы за размещение отходов.
6. Рекомендовать органам местного управления использовать систему муниципального и государственного заказа для стимулирования спроса на продукцию с использованием отходов.
Запустить ресайклинг вполне может легкий на подъем частный бизнес, но для этого необходимы
коррективы нормативно-правовой основы обращения с отходами и минимальная поддержка государства, областных и муниципальных властей. Чтобы повысить заинтересованность, можно организовать
конкурс среди предпринимательских кругов городов на лучший проект переработки компонентов ТБО.
ГАЛАКТИОНОВА Ксения Алексеевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
Одной из наиболее значимых экологических проблем современности является загрязнение атмосферы как для нашей страны, так и для Планеты в целом.
Проблема загрязнения атмосферы остается актуальной по сей день, поскольку во всех странах
происходит загрязнение воздуха различными веществами, которые оказывают негативное воздействие
на состояние окружающей среды, и особенно на здоровье человека. Не секрет, что экологическая
обстановка, и в частности уровень загрязненности атмосферы, влияет на рождение здоровых детей,
продолжительность жизни, нормальное функционирование организма и т.д.
Для России данная проблема остро стоит уже ни один год, так как уровень загрязнения атмосферы
остается достаточно высоким. Данная проблема вызвана различными факторами: выбросы промышлен217
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ных предприятий, транспортные выхлопы, котельные. При этом необходимо отметить, что в атмосферу в
зависимости от источника загрязнения попадают различные вещества (углекислый газ, аммиак, оксиды
азота и др.), каждое из которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Вообще решение данной проблемы имеет первостепенное значение, так как это будет способствовать улучшению
и очищению атмосферы, повышению уровня здоровья населения, а также предотвратит негативное
воздействие на климат и многое другое. Таким образом, необходимо применить следующие пути решения проблемы загрязнения атмосферы:
1) повышение экологической культуры граждан, что повлияет на осознание недопустимости дальнейшего пренебрежения и пассивного отношения к данной проблеме;
2) на законодательном уровне стоит установить более жесткие ограничения по количеству выбросов, что важно в связи с тем, что выбросы промышленных предприятий составляют большую часть всех
источников загрязнения атмосферы;
3) в отношении мегаполисов, где много выхлопов от транспорта, необходимо разработать систему
переустройства или перепланирования расположения зданий и дорог;
4) государству следует стимулировать предприятия на производство переоборудования наиболее
экологичным оборудованием, а также предоставлять льготы за введение малоотходных или безотходных
технологий в работу.
ГАРШИНА Александра Максимовна, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
В современном мире существует огромное количество экологических проблем, но одной из самых
важных я считаю уменьшение запасов пресной воды.
На данный момент во всем мире загрязняются водоемы с пресной водой, в связи с этим нужно на
законодательном уровне запретить сбросы вредных веществ и дренажных вод. Необходимо ввести большие штрафы или даже лишение свободы за загрязнение воды как для юридических, так и для физических
лиц. А также, современные технологии позволяют при помощи фильтрации преобразовывать «грязную»
или не пресную воду в пригодную для употребления. Этим нужно пользоваться: обязать компании перерабатывать отходы от производства для получения из них полезных и пригодных в употреблении веществ.
ГЕРАСИМОВА Ксения Михайловна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Проблема загрязнения Мирового океана — одна из актуальнейших проблем человечества на данный
отрезок времени.
Загрязнение Мирового океана – это процесс, связанный с поступлением в его акватории вредных
веществ антропогенного происхождения. Последствия интенсивного загрязнения морских вод могут
быть катастрофическими для экосистем. Некоторые из них уже видны даже сейчас. Именно поэтому
для охраны Мирового океана необходимо срочно принимать ряд жестких мер: произвести на уровне
международного права ужесточение санкций и штрафов за несанкционированный выброс вредных
веществ в океан; усилить водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов;
ужесточить надзор в области использования и охраны водных объектов.
ГОГЛОВ Артем Павлович, Институт государства и права Тюменского государственного
университета
По моему мнению, наиболее актуальной и важной на сегодняшний день проблемой для всей
планеты является загрязнение атмосферного воздуха.
Решение данной проблемы должно сводиться, прежде всего, к международному сотрудничеству
стран в этой сфере. Несмотря на то, что на сегодняшний день существуют многие международные
соглашения (например, Киотский протокол 1997 г., обязывающий страны сократить или стабилизиро218
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вать выбросы парниковых газов), многие страны отказываются к ним присоединяться, что негативно
сказывается на качестве атмосферного воздуха, т.к. все усилия стран, направленные на улучшение
воздуха, не приносят желаемого результата. Следует обязывать страны, не соблюдающие требования
по охране атмосферного воздуха, если их экономическое состояние позволяет это делать, в принудительном порядке, если и не сотрудничать с другими странами в этой области, то хотя бы привести в
соответствие нормы национального законодательства международным стандартам. Немаловажным
является тот факт, что современная промышленность в большинстве своем негативно оказывает
влияние на атмосферный воздух посредством выброса в огромных количествах вредных веществ,
таких как углекислый газ, оксиды азота, фтор и т.д. Российской Федерации, собственно как и другим
странам, необходимо выделять больше средств из бюджета на финансирование научных разработок,
позволяющих постепенно снижать негативное воздействие на атмосферный воздух. В этом, пожалуй,
следует брать опыт Германии, которая постепенно переходит с ядерной энергии на солнечную, что
в конечном итоге несомненно благотворно скажется на состоянии окружающей среды. Юридически
данную проблему следует решать постепенно. Необходимо всячески поощрять производства, оказывающие незначительное влияние на загрязнение атмосферы, устанавливать для них налоговые льготы.
И наоборот, ужесточать требования в отношении производителей, не соблюдающих требования законодательства об охране атмосферного воздуха.
Итак, в заключение следует сказать, что в настоящее время мировое сообщество начинает проявлять
активное внимание к данной проблеме, и это положительно скажется на атм. воздухе.
ГУДИЛИНА Екатерина Николаевна, Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
Наиболее актуальной проблемой является проблема утилизации мусора. Мы превращаем планету,
на которой живем, в глобальную мусорную свалку.
Каким образом будет решаться проблема обращения с отходами производства и потребления зависит, в первую очередь, от правовой политики государства в этом вопросе, ведь только государство обладает действенными механизмами принуждения к исполнению своих решений. Создание же мусорных
свалок и полигонов приводит не только к нарушению экологических прав граждан: мы ставим себя на
грань выживания, превращая планету в глобальную помойку.
Именно поэтому необходимо закрепление на законодательном уровне правовых норм, регулирующих:
– повсеместное создание мусоросортировочных комплексов, рассчитанных на переработку отходов
производства и потребления (в том числе, создание условий для приема вторсырья на переработку);
– усиление юридической ответственности за нарушения в сфере мусороперерабатывающей деятельности и введение новых составов преступлений в КоАН РФ и УК РФ;
– мероприятия по ликвидации уже существующих полигонов отходов производства и потребления;
– аналогичные меры по нейтрализации негативных последствий существующей политики относительно отходов производства и потребления.
Таким образом, можно сделать вывод о несоответствии действующего российского законодательства
в сфере экологии современному уровню развития науки и техники и международному опыту по решению
проблем в сфере обращения с отходами производства и потребления, что пагубно отражается как на
здоровье нации, так и на статусе России на международной арене. Именно поэтому предлагается внесение необходимых изменений в экологическое законодательство (в том числе, внесение соответствующих
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ).
ГУЛЯЕВА Юлия, Юридический институт Сибирского федерального университета
Наиболее важной проблемой является химическое, физическое, механическое и биологическое
загрязнение мирового океана
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Решение проблемы загрязнения мирового океана возможно при издании новых международноправовых норм, регламентирующих правила выбросов отходов в мировой океан, регламентирующих
ответственность за неправомерное загрязнение вод мирового океана. Также, возможно усовершенствование средств очищения вод мирового океана. Полагаю, что ужесточение уже действующих или
введение новых жестких санкций за экологические преступления также способно побудить граждан к
правомерному поведению. Что же касается загрязнения вод мирового океана естественным путем, я
считаю, что необходимо совершенствовать изобретения науки, позволяющие либо не допускать загрязнения, либо очищать воды мирового океана.
ГУСЕЙНОВА Нурлана Намиковна, Волгоградский государственный университет
Успешное развитие экономической сферы жизнедеятельности общества отрицательно влияет на
состояние окружающей среды.
Отрицательное влияние на окружающую среду может выражаться как в истощении природных
ресурсов, так и в загрязнении окружающей среды. Главной ведущей проблемой жизни общества является загрязнение атмосферы. Деятельность многих хозяйствующих субъектов так или иначе влияет на
степень загрязнения атмосферы, а такое загрязнение ухудшает здоровье граждан.
В законодательстве РФ закреплены определенные санкции, которые наступают в случае нарушения
организацией определенных установленных норм загрязнения атмосферного воздуха, которая предполагает выброс в атмосферу предельно большего количества загрязняющих веществ.
Государство устанавливает определенные нормы выбросов опасных веществ в воздух, но не обязует
организации, которые ведут опасную деятельность, ухудшая здоровье граждан, применять технологии,
исключающие выбросы опасных веществ в воздух. Развитие экономики наносит огромный вред природе,
можно сказать, что главным вредителем природы выступает человек и его деятельность.
Государству нужно не просто создать систему правового регулирования в области охраны атмосферы,
а необходимо реализовать механизм защиты окружающей среды от вредных воздействий.
Для защиты атмосферы государство должно на законодательном уровне закрепить норму, обязующую организации использовать технологии, которые будут исключать или минимизировать вредные
выбросы в атмосферу, а неиспользование данных технологий должно быть основанием для ликвидации
организации. Ответственность организаций за вредные выбросы в атмосферу следует ужесточить, было
бы уместно исключить административную ответственность за подобные действия и ужесточить санкции
уголовно-правовой ответственности руководителей организаций, так как санкция в виде штрафа не так
страшна: организации получают высокий доход от своей деятельности, и выплата штрафа не является
способом воздействия на правонарушителя.
ДЖАМАЛОВ Тофик Зилфиевич, Волгоградский государственный университет
Наиболее важной проблемой для России, Европы, да и планеты в целом, на мой взгляд, является
загрязнение водных объектов.
Решение этой проблемы – задача колоссально сложная, но вполне выполнимая. В связи с этим,
считаю, что первым делом, необходимо привить людям по всему миру экологическую культуры, основанную на чувстве ответственности за состояние природы, а также осознании необходимости заботы и
охраны окружающей нас среды, а в частности, водоемов.
Безусловно, на одном желании людей охранять природу, решить столь глобальную проблему невозможно. Исходя из этого, считаю необходимым создание специального компетентного органа, скажем,
комиссии, которая будет наделена правом в неограниченной мере контролировать использование
водных ресурсов.
Конечно же, сама по себе, комиссия, образованная в одном государстве, не добьется желаемых
результатов. Отсюда, вытекает необходимость предоставления данным комиссиям права обращаться в
компетентные органы международного сообщества, для того, чтобы вносить предложения и пожелания,
касаемо решения общих проблем.
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Еще одним необходимым моментом, является установление наказания за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний, которые были даны указанной комиссией после проведения какойлибо проверки.
Обеспечить гласность в деятельности указанной комиссии, для обеспечения общественного контроля
деятельности организации, а также для повышения значимости деятельности, осуществляемой комиссией.
Утверждение, а также реализация указанных мероприятий, будет способствовать сохранению и
улучшения экологического состояния, а также улучшению здоровья населения, как России, так и всего
мира в целом.
ЕНГУРАЗОВА Софья Юрьевна, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
На мой взгляд, наиболее важной экологическими проблемами Экономическое стимулирование
защиты окружающей среды в Российской федерации
Миром правят деньги. Этот категоричный тезис на протяжении многих десятилетий вызывает споры,
но нельзя не согласиться, определенная доля правды в нем есть. Люди склонны беречь свои финансы,
и именно эту сторону человеческой натуры можно использовать в качестве эффективного метода для
защиты окружающей среды.
В мировой практике с 1973 г. существует такое понятие как «экологические налоги». Явление,
активно развивающееся в настоящий момент в странах Европейского Союза и на североамериканском
континенте. Пример подобного налога мы можем видеть и в Российском законодательстве: ст. 16 ФЗ
«Об охране окружающей среды» устанавливает плату за негативное воздействие на существующие
компоненты природы, являющуюся единственным подобным взысканием. Согласно моей точке зрения,
отсутствие в нашей стране других подобных налогов является серьезным упущением.
Безусловно, в перспективе реформирования данного момента следует обращаться к практике западных государств, но, на мой взгляд, и их позиция по этому вопросу нуждается в доработке. По моему
мнению, в пересмотре нуждается сама идея экологических налогов. Сейчас, плата осуществляется уже по
факту причинения ущерба окружающей среде, и в ней каждый из нарушителей видит полное искупление
своей вины. Разовые выплаты не могут способствовать формированию четкого осознания ответственности каждого перед окружающей средой. Я считаю, что «экологические налоги» в перспективе, должны
из санкции превратиться в новый прямой налог как для физ., так и для юр. лиц. В таком случае, после
внесения ряда поправок в текст налогового кодекса, предприятие не сможет пренебрегать требованиями экологической безопасности, государство, в свою очередь, будет располагать средствами, предназначенными исключительно для охраны окружающей среды, и каждый гражданин, отдавая часть своего
дохода, будет знать, что окружающая его природа продолжает существовать благодаря его усилиям.
ЖДАНОВ Николай Сергеевич, Волгоградский государственный университет
Я считаю, что вопрос перенаселения нашей планеты является острейшей проблемой современности,
вызывающей череду кризисных явлений уже сегодня.
По прогнозам ученых, к 2040 году численность населения Земли достигнет девяти миллиардов, что,
в свою очередь, приведет к особо острой нехватке продовольствия, дефициту водных и энергетических
ресурсов. Значительно увеличится численность неграмотных, проживающих в нищете голодных людей.
Произойдет рост смертельно опасных болезней. Таким образом, население планеты увеличивается
в количественном, а не качественном диапазоне. Такую ситуацию порождают страны так называемого «третьего мира». Это наименее развитые страны Африки, Азии, Латинской Америки и Океании,
составлявших в прошлом колониальную и полуколониальную периферию развитых капиталистических
государств. Думается, что именно сегодня необходимо на международном уровне принимать меры.
Делать это можно и нужно в рамках ООН. Считаю, что всем развитым и развивающимся странам, следует
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объединить свои усилия и реально заняться данной проблемой. Прежде всего, необходимо поднимать
уровень развития беднейших стран, оказывать им гуманитарную, экологическую и иную необходимую
помощь, причём делать это на постоянной основе, а не ограничиваться отдельными периодическими
акциями. В то же время хочу указать на то, что пока некоторые государства будут настаивать на своей
«исключительности», крайне затруднительно будет реализовывать какие бы то ни было мероприятия,
в том числе и решать проблему с перенаселением.
ЗАБОЛОТСКИХ Мария Александровна, Челябинский государственный университет
В России осуществляется бесконтрольная и беззаконная вырубка лесных массивов, что приносит
вред многим экосистемам.
Данная проблема имеет большое значение не только для нашей страны, но и для мира в целом,
поэтому существует достаточно много точек зрения, по решению данной проблемы. На мой взгляд,
наиболее целесообразными являются несколько выходов по уменьшению незаконной вырубки лесов
на территории России.
Во-первых, это ужесточение уже имеющихся санкций за данное преступление, предусмотренное
статьями 260, 261 Уголовного кодекса РФ, а также введение новых, например, обязать выполнять работы
по восстановлению лесных насаждений путем посадки новых или выполнять иные действия в этой области.
Во-вторых, необходимо принять на федеральном уровне законодательные акты, по ограничению
или полному запрещению экспорта ценных пород древесины из России, в зарубежные страны. Данное
действие, несомненно, скажется на экономике, но и урон от незаконной вырубки без сомнений носит
не меньшие масштабы.
В-третьих, важным является усиление контроля государственных органов в сфере охраны лесов,
ужесточение порядка борьбы с нарушителями законов, дав больше прав охраняющим органам, а также
проведение идеологической политики, по информированию общественности об экологической ситуации
в сфере вырубки лесных насаждений, а также о принятых государством мерах по борьбе с этой важной
проблемой.
ЗОТОВ Сергей Алексеевич, Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина
Каждый хочет жить в чистом городе, селе. Многочисленные несанкционированные свалки нужно
ликвидировать. Мусорные свалки – одна из мировых проблем.
Человек за период своей жизнедеятельности производит огромное количество бытовых отходов.
На предприятиях также велики объемы мусора и отходов. В каждом российском городе и деревне есть
полигоны для бытовых отходов, которые ссыпают на поверхность в огромные кучи. Часть промышленных отходов закапывают или сливают в реки. Нарушается экологическое равновесие в природе, которое
приводит к различным экологическим проблемам. Что же делать? Прежде всего, необходимо:
1) начинать экологическое просвещение с детского сада;
2) организовать раздельный выброс и прием мусора;
3) строить мусороперерабатывающие заводы в каждом населенном пункте;
4) утвердить государственные нормативные документы (законы, указы и др.) по утилизации отходов,
информировать о них население, а на основе этих документов в конкретных городах, селах разрабатывать локальные документы;
5) в разы увеличить штрафы для физических и юридических лиц по неправильной утилизации отходов;
6) в пустынных местах, труднодоступных для обычных людей, создать бункер для опасных отходов;
7) разработать технологии вторичной переработки отходов;
8) построить заводы по вторичной переработке отходов в каждой области России;
9) за правильную утилизацию отходов населению и предприятиям предоставлять льготы или субсидии;
10) создать государственную организацию (типа экологической полиции), в обязанности включить
отслеживание технологичности переработки, утилизации отходов, закрытие предприятий-нарушителей,
безвозмездная помощь населению и предприятиям в утилизации мусора, экологическое просвещение
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населения, социальная реклама о культуре мусоропереработки и утилизации. В соответствии со ст. 42
Конституции РФ «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду». В ст. 11 ФЗ «Об охране
окружающей среды» (10.01.2002 N 7-ФЗ) заявлено, что «каждый… имеет право на благоприятную окружающую среду». Исходя из этого, видим, что при неправильной организации сбора и утилизации отходов
нарушаются права россиян на благоприятную окружающую среду.
ИВАНОВА Мария Андреевна, Калужский филиал Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России)
На мой взгляд, наиболее важной экологической проблемой для Европы является загрязнение атмосферы, сокращение запасов полезных ископаемых.
Предложения по юридическому решению проблемы:
1. Развитие всемирного сознания, благодаря которому человек осознает себя членом мирового
сообщества.
2. Формирование более бережливого отношения к использованию природных ресурсов.
3. Развитие такого отношения к природе, которое было бы основано на гармонии с ней, а не на ее
подчинении.
4. Улучшение уровня правовой культуры граждан.
5. Максимальное информирование общественности о последствиях загрязнения окружающей среды.
ИГНАТЕНКО Григорий Романович, Ставропольский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Острой экологической проблемой планеты является глобальное изменение климата. Нынешний
уровень содержания парниковых газов в атмосфере самый высокий.
Для решения этой проблемы необходимо:
1) странам с развитой экономикой выработать новую государственную экологическую политику,
которая позволит перейти от потребительского отношения к гармонии с природой. Этому должен предшествовать принятый на мировом уровне ряд мер и законов, направленных на соблюдение правил
экологии производства: создание природосберегающих технологий, проверка экологической экспертизы
всех крупных строек, разработка безотходных технологий;
2) формировать в людей экологическое мышление, понимания природы как живого существа, над
которым нельзя командовать. Обучение экологии и воспитание с первых лет жизни человека должно
быть поставлено на уровне государства;
3) принять законы, облагающие повышенными налогами предприятия, превышающие лимиты
выбросов СO2, и предусматривающие налоговые льготы производителям энергии от возобновляемых
источников и энергоэффективных товаров. Перенаправить финансовые потоки на развитие этих технологий и производств;
4) установить ежегодный мировой лимит на выброс СO2 в атмосферу;
5) распределить лимит выбросов вредных веществ по уровню развитости стран;
6) ограничить использование устаревших технологий низкого экологического уровня;
7) должны быть прекращены всякие нападки на нетронутые экосистемы. Естественные экосистемы
поглощают СO2 и являются важным элементом в поддержании баланса СO2. C этим отлично справляются
леса, однако во многих регионах мира они уничтожаются с катастрофической скоростью;
8) снизить энергопотребление в строительном и жилищном секторе. Должны быть приняты регламенты, предписывающие использовать при строительстве новых зданий энергоэффективные материалы
и технологии, что позволит сократить потребление энергии в домах в несколько раз;
9) поощрять использование новых экологически безопасных видов транспорта, поддерживать общественный транспорт, развивать инфраструктуры для велосипедистов;
10) пропагандировать и стимулировать энергосбережение и бережное использование природных
ресурсов.
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ИЛЬЧЕНКО Антон Анатольевич, Мурманский государственный технический университет
Наиболее важной экологической проблемой для России считаю проблему накопления и переработки
мусора.
Пути решения проблемы переработки мусора в России предлагаю следующие. Во-первых, создание
принудительной системы сортировки мусора. Сортировка мусора помогает не только упростить утилизацию отходов, но и сберечь энергию и природные ресурсы планеты при производстве конечных продуктов
потребления, так как отходы являются вторичным сырьем, в котором сосредоточены огромные запасы
необходимых для промышленности ресурсов. Во-вторых, за отказ от сортировки мусора установление
системы карательных мер, вплоть до уголовного привлечения лица, совершившего правонарушение.
Эти меры могут привести к изменению менталитета граждан нашего государства в вопросе обращения
с отходами. В-третьих, введение запрета на пропаганду любой рекламы в России. Реклама-мощный
аппарат воздействия на человека. Необходимо во всех СМИ призывать людей к правильному обращению с отходами. Если взять опыт Швейцарии в вопросах переработки отходов, становится очевидным
то, что менталитет граждан той страны не позволяет людям халатно относиться к вопросам переработки
мусора. В-четвертых, замена одноразовой посуды многоразовой будет способствовать предотвращению накопления отходов. В-пятых, искоренение коррупции в нашем государстве существенно ударит
по предприятиям, производящим отходы. Они будут вынуждены внедрять мусороперерабатывающее
оборудование в свои производственные процессы. Я полагаю, что все эти меры поспособствуют решению
проблемы накопления и переработки мусора в Российской Федерации, и опыт нашей страны поможет
нуждающимся государствам в вопросе переработки и накопления мусора. Эта проблема актуальна для
всех промышленно развитых стран. Хочу отметить, что вышеизложенные меры актуальны, по моему
мнению, только для России. В каждом отдельном государстве пути решения данной проблемы могут
различаться
ИРГИТ Буяна Овусовна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Одной из наиболее важных и острых экологических проблем России является загрязнение вод и
водоемов. На загрязнение водоемов существенно влияют: продукты жизнедеятельности человека,
отходы химической и нефтеперерабатывающей промышленности с различных предприятий. Они делают
воду непригодной для питья из-за загрязнения почвы химическими отходами, непригодной даже для
технического использования, также уничтожают многие виды флоры и фауны.
Решение данной проблемы требует, прежде всего, сознательного и уважительного отношения к
водам каждого из нас, так как все мы прямо или косвенно виновны в их загрязнении, также, я думаю,
что для решения данной проблемы следует:
1) Создать государственный орган (или инспекцию), который будет специализироваться только на
охране и защите водных объектов: «Водную полицию».
2) Прикрепить «Водную полицию» к каждому водному объекту. Другими словами, у каждого озера,
моря, реки будет орган, который будет следить за их состоянием, предотвращать дальнейшее загрязнение путем контроля, пресечения правонарушений по отношению к водным объектам, привлечения к
ответственности виновных лиц.
3) Ужесточить санкции в УК РФ и КоАП РФ за загрязнение вод.
КИРИКОВА Александра Александровна, Юго-Западный государственный университет
На мой взгляд, наиболее важными экологическими проблемами для России являются: 1) низкий
уровень экологической правовой культуры; 2) потребительский характер отношения населения к окружающей среде; 3) нет эффективной превенции.
Для решения 1) и 2) проблем необходимо введение на законодательном уровне экологического
курса на всех уровнях и ступенях образования; приобщение молодого поколения посредством анимационных, игровых, мультипликационных приёмов и средств к обсуждению вопросов экологического
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толка в позитивном русле посредством реформирования программ дошкольного образования; внесение
изменений в ТК РФ в части проведения корпоративных тренингов/пятиминуток по вопросу разъяснения
процедуры раздельного сбора мусора и др. экологонаправленных мероприятий; организация на муниципальном уровне должного обеспечения процедуры ввоза и вывоза, утилизации бытовых отходов,
благоустройства скверов, оснащение улиц дополнительными мусорными баками и предупредительными знаками/баннерами, указывающими на меры экологической ответственности, в случае нарушения
российского законодательства; введение на уровне населённого пункта дополнительного выходного дня,
в ходе которого его жители наравне с местной администрацией могли бы не в ущерб основной работе/
учёбе осуществить организованную уборку; стимулирование хозяйствующих субъектов и потребителей
на вторичную переработку продукции, и т.п.;
Для решения 3) проблемы необходимо лоббирование НПА, направленных на усиление превентивных мер в сфере расширения компетенции контролирующих и надзорных органов в сфере экологии;
криминализация статей в отношении грубых нарушений в экологической сфере.
КИСЕЛЕВА Инна Сергеевна, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Наиболее важной и актуальной проблемой для России представляется вопрос экологизации экономики в целом и энергетики в частности.
Тенденция экологизации, к счастью, становится тенденцией последних лет в российском законодательстве и практике его применения. Работа ведется по многим аспектам, которые не могут быть
освещены в данной работе. Однако один из них, наиболее важный и наименее разработанный, описать
вполне возможно.
Экологизация экономики напрямую зависит от развития нетопливной энергетики. Возобновляемые
источники энергии обладают огромным потенциалом, особенно на фоне прогнозов скорого истощения
природных запасов углеводородного сырья. Во всем мире происходит их активное развитие, в большинстве стран Европы приняты специальные законодательные акты, на основе которых планируется в
ближайшие десятилетия увеличить долю использования ВИЭ до 20%. Реальность этих планов подтверждает то, что уже на данный момент в Германии ветрогенераторы производят около 15% потребляемой в
стране энергии, а в Дании этот объем превысил уже 20%. В России же доля так называемой «нетрадиционной энергетики» – менее 1%, несмотря на то, что на территории нашей страны возможно реализовать
практически все способы получения энергии без использования топливных ресурсов.
До недавнего времени регулирование ВИЭ практически отсутствовало, и лишь в 2013 году были
приняты Постановления Правительства, направленные на стимулирование данного сектора энергетики. Однако система мер, способная действительно заинтересовать производителей и потребителей в
использовании возобновляемых источников, так и не сложилась. В качестве первых шагов по ее созданию можно предложить установление налоговых льгот для производителей энергии из возобновляемых
источников по схеме «зеленой сертификации», которая уже много лет применяется в Нидерландах. Также
актуальным остается принятие специального Федерального закона, который закрепил бы понятийный
аппарат, права и обязанности субъектов, требования к деятельности предприятий, а также финансовые,
административные и иные стимулы инвестиционной деятельности в сфере использования ВИЭ.
КЛАДКИНА Дарья Анатольевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Одной из острых экологических задач в настоящее время в мире является проблема загрязнения
окружающей природной среды газообразными отходами, где главным фактором загрязнения является
автотранспорт.
По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязненный воздух является одной из
основных причин роста онкологических заболеваний, сокращения длительности жизни людей, и даже
патологии у детей, которые еще находятся в утробе матери. Особенно остро проблема встаёт в городах
с большой численностью населения, таких, как Москва, Пекин, Лос-Анджелес, Токио и т. д.
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Я вижу следующие пути решения проблемы:
– во-первых, нужно расширить площадь зеленых насаждений, путём издания нормативно правового
акта, в котором будет закреплена обязанность каждого человека (с 7 лет) сажать в год три дерева или
куста и т. д., где обязать представителей власти предоставлять место под их посадку;
– во-вторых, запретить продажу и использование некачественного бензина, путем установления
штрафной санкции;
– в-третьих, собирать с граждан-собственников автотранспорта и автотранспортных предприятий
налоги 1-15% (в зависимости от дохода и количество автотранспорта) на щиты, которые способны
бороться с загрязнением воздуха, на различные дезинфекторы воздуха;
– в-четвертых, обязать строительные компании строить дома из цемента, разработанного итальянским химиком Луиджи Кассаром, который нейтрализует загрязняющие вещества, делает их менее
вредными и улучшает качество воздуха вокруг.
И главное, чтобы каждый человек помнил, что ресурсы Земли очень ограничены, и, истощив её запасы,
мы можем всего-навсего исчезнуть, как уже исчезли многие виды растений и животных. Человечеству
необходимо объединиться, чтобы остановить приближение экологической катастрофы в мире, направить
все свои силы и возможности на восстановление природной гармонии, осознать, что ухудшение состояния
окружающей среды является большей угрозой для нашего будущего, чем военная агрессия.
КОВАЛЁВА Татьяна Сергеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
По моему мнению, очень важной проблемой на данный момент как в России, так и во всем мире
является проблема отходов, их утилизации.
Проблема отходов сейчас очень актуальна, так как в современном мире огромное количество как
производственных, так и бытовых отходов поступает в окружающую среду.
Хотелось бы предложить следующие пути решения данной проблемы России:
1) введение льгот для предприятий, использующих вторичное сырье;
2) создание организаций (служб) при администрациях в муниципальных образованиях, которые
обязаны будут обеспечить в каждом многоквартирном доме (либо несколько на улице в населенных
пунктах с домами) мусорные контейнеры отдельно для разных видов отходов; также данные организации будут обязаны осуществлять сбор и утилизацию мусора, либо заключение контрактов на поставку
отходов на предприятия, использующие вторичное сырье.
КОСТИНА Ирина Сергеевна, Калужский филиал Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России)
Воды РФ испытывают интенсивную антропогенную нагрузку как самой акватории, так и в результате
производственной деятельности на водосборном бассейне.
Среди главных причин ухудшения качества воды в местных, государственных и глобальных масштабах – промышленное развитие, появление интенсивных технологий сельского хозяйства, а также производство и использование десятков тысяч синтетических химических веществ. Со сточными водами
промышленности, сельского хозяйства в водные ресурсы поступает огромное количество загрязняющих
веществ. Я бы хотела предложить следующие юридические решения данной проблемы на российском
уровне. Необходимо увеличить размер административных штрафов по статьям КоАП РФ, предусматривающим ответственность за нарушение правил водопользования, то есть установить такой размер
штрафа, который был бы экономически не выгоден юридическому лицу, осуществляющему незаконную
деятельность. Также утвердить порядок взимание платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ
и перечисление взимаемых средств на разработку новых безотходных технологий и сооружений по
очистке. Позитивным стимулом может служить снижение размера платы за загрязнения окружающей
среды предприятиям с минимальными выбросами и сбросами. Это послужит ориентиром для поддержания минимума сброса или его уменьшения. Необходимо усовершенствовать сеть природоохранных
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прокуратур, так как они наиболее квалифицированно надзирают за исполнением экологического
законодательства, и следовало бы не ограничиваться одной моделью их организации. Все зависит от
сложности решаемых задач в сфере экологии, одновременно могли бы функционировать несколько
моделей специализированных природоохранных прокуратур. Следовало бы дать оценку действующему
законодательству РФ сфере охраны окружающей среды на предмет соответствия реально существующим
общественным отношениям с целью устранения пробелов и усовершенствования законодательства.
Таким образом, рациональное использование водных ресурсов в настоящее время представляет собой
достаточно объемную проблему, которая заслуживает самого пристального внимания.
КОТОВА Анна Анатольевна, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Я считаю, что защита водных ресурсов от загрязнения является наиболее важной экологической
проблемой.
Выбранная мной проблема требует системного решения как на российском, так и на международном уровне. Я думаю, что решением проблемы загрязнения водных ресурсов будем межрегиональное,
межведомственное, а так же межгосударственное взаимодействие.
Мое предложение по решению данной проблемы – разработка нормативно-правового документа,
в котором будут заложены следующие принципы:
1) Разработка свободного от коррупции инструмента оценки ущерба окружающей среде от деятельности предприятий, который заключается в следующих принципах: а) усовершенствование системы
подготовки в области обеспечения экологической безопасности руководителей и специалистов организаций, которые используют в своей хозяйственной деятельности водные объекты и ресурсы; б) увеличение
роли общественности в организации контроля загрязнения водных объектов.
2) Увеличение квот за сверхлимитное загрязнение окружающей среды и штрафов, то есть возмещение вреда, причиненного окружающей среде.
3) Охрана водоемов, которые используются для рекреационных целей.
4) Разработка мер по ликвидации накопленного экологического ущерба водных ресурсов.
5) Внедрение эффективных приборов для мониторинга состояния экосистем водоемов.
6) Разработка норм правового регулирования для защиты морей от нефтяного загрязнения, а именно:
а) проблема борьбы с нефтеразливами; б) предупреждение крупных аварий, которые ведут к экологическим катастрофам.
7) Разработка норм правового регулирования ликвидации последствий экологических катастроф,
которые закрепляли бы: а) страхование предприятий от экологических аварий б) методы проведения
дезинфекционных мероприятий на водоемах после паводков.
Водные ресурсы являются одним из наиболее важных и вместе с тем наиболее уязвимых компонентов окружающей среды. Я думаю, что с помощью законодательного аппарата удастся преодолеть или
снизить вред от экологической проблемы, рассмотренной в моем эссе.
КУБРИНА Юлия Сергеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых, в частности, добычей россыпного золота, сегодня актуальны для многих регионов России.
Экологические проблемы, связанные с добычей россыпного золота, характерны для целого ряда
регионов России, так как большая часть месторождений сосредоточена на территории от Урала и до
Дальнего Востока. Наиболее важными экологическими проблемами являются:
– полная деградация земель при добыче золота;
– регулярное и аварийное загрязнение рек.
В результате реки остаются без рыбы, а леса в районах приисков – без промысловых животных. Так,
одной из причин вымирания и снижения численности сибирского тайменя, включённого в 2012 году в
международную Красную книгу МСОП, стала добыча золота на реках.
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Добыча россыпного золота запрещена в ряде стран, например, в Монголии и Китае. В России же в
настоящее время находится на рассмотрении в ГД законопроект «О добыче россыпного золота индивидуальными предпринимателями», основной целью которого является создание рабочих мест и снижение
безработицы в восточных регионах России за счёт освоения россыпей, непригодных для промышленной добычи. Однако, в данном законопроекте нет ни слова о том, как будут решаться вопросы охраны
природы. А эти вопросы, несомненно, возникнут, так как исследования показывают, что кустарная и
мелкомасштабная золотодобыча наносит ещё больший экологический вред, чем даже разработка
месторождений промышленным способом.
Мои предложения по юридическому решению данной проблемы:
1. Отразить в вышеназванном законопроекте нормы, регулирующие вопросы охраны окружающей
среды.
2. Ввести жёсткие запреты и ограничения на добычу россыпных драгметаллов на особо ценных,
наиболее уязвимых и социально значимых природных территориях.
3. Ужесточить контроль соблюдения технических регламентов и природоохранных норм со стороны
золотодобытчиков.
4. Обязать золотодобывающие предприятия и артели выделять средства на рекультивацию земель,
пострадавших от их деятельности.
КУШНИРЕНКО Александр Фёдорович, Северо-Западный филиал Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Мировая проблема – использование оружия в нарастающих по масштабам и интенсивности военных
конфликтах, а также увеличение испытаний нового оружия
Использование вооружений ведет к массовой гибели практически всех природных компонентов и
экосистем на соответствующей и прилегающей территории в целом, поэтому юридическое решение
проблем должно быть комплексным:
– Изменение международного и национального законодательства, регулирующего разработку и
испытание новых вооружений с целью минимизации негативного воздействия на природные объекты;
– Включение в юридические критерии применения вооружения требования по комплексной оценке
воздействия на экосистемы, расположенные на территории, подвергающейся использованию оружия;
– Конкретизация соотношения законодательства о государственной тайне с правом на доступ общественности к экологической информации;
– Принятие международных норм финансового стимулирования для стран, отказавшихся от разработок и использования опасного вооружения, например оружия массового поражения;
– Возвращение в экологическое законодательство института «внебюджетный экологический фонд»,
но расходование экологических поступлений только на экологические нужды региона по результатам
общественных слушаний;
– В ст. 3 закона «Об охране окружающей среды» добавить принцип о сдерживании наращивания
вооружений;
– Принять предусмотренный с 2002 года в п. 2 ст. 41 закона «Об охране окружающей среды» перечень чрезвычайных ситуаций, препятствующих соблюдению требований в области охраны окружающей
среды при размещении, строительстве, эксплуатации и т.п. военных и оборонных объектов, вооружения
и военной техники.
5. При систематическом нарушении требований природоохранного законодательства золотодобывающими предприятиями и артелями лишать их лицензий на золотодобычу.
ЛАЗАРЕВ Вячеслав Вадимович, Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина
На сегодняшний день основной экологической проблемой в мире является утилизация отходов. С
ростом населения, городов, потребления различной продукции число отходов растет в геометрической
прогрессии. Что же делать, чтобы избежать мусорного коллапса, который неизбежен?
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Я считаю, что нужно обратиться к опыту стран, нашедших наилучший выход из проблемных ситуаций
с отходами – это Германия и Швеция. Я считаю, что необходимо провести комплексный анализ проведенных ими реформ в сфере утилизации и повторного использования отходов. После комплексного
анализа проблемы, все страны, заинтересованные в решении данной проблемы, должны разработать
общемировые законы в области обращения с отходами на основе успешного опыта других стран, а также
с учетом развития современных технологий. Заключительным этапом станет согласование и принятие
международного договора в области обращения с отходами, которое будет обязательно для стран,
подписавших и ратифицировавших данный договор.
ЛЕПСКАЯ Марина Юрьевна, Волгоградский государственный университет
Одной из наиболее важных экологических проблем современности, охватывающих по своим масштабам всю планету, является уничтожение лесных ресурсов.
Для российской действительности характерна ситуация, когда существуют несколько органов, уполномоченных в сфере охраны окружающей среды (Росгидромет, Росприроднадзор, Рослесхоз), полномочия которых дублируются, а ответственность в полной мере нельзя возложить ни на одну из них. Это
вызывает необходимость в создании единых централизованных органов на уровне каждого региона,
которые были бы ответственны за своевременное принятие мер безопасности.
Также существует необходимость в доработке мер мониторинга пожаров, на примере космомониторинга ситуации с пожарами в Сибири летом 2015 года, можно указать на то, что спутниковые снимки
были получены с большим опозданием, что затруднило работу по ликвидации пожаров.
Необходимо усиление контроля государственных органов за нарушениями в данной сфере, а именно
более тщательного расследования указанных преступлений, а также проверки материалов сообщений
о преступлениях.
Еще одной необходимостью является закрепление правил природопользования, в частности лесными
ресурсами, которые бы предусматривали:
• Регламентацию санитарной вырубки леса – для предотвращения истощения лесных ресурсов,
деревьев должно уничтожаться меньше, чем вырастает за год;
• Порядок засадки деревьями территорий, соразмерных территориям, на которых был вырублен лес;
• Совершенствование систем мониторинга и учета леса;
• Информирование населения об истощении лесов как о глобальной экологической проблеме человечества, с целью воспитания у населения правовой культуры и бережного отношения к лесу и природе
в целом;
• Создание новых заповедников и других природоохранных территорий с целью защиты лесных
ресурсов, а также повышения ответственности за их уничтожение и повреждение;
• Регламентацию и совершенствование способов и методов борьбы, в том числе профилактических
с вредителями и болезнями леса;
• Использование эффективных и наименее вредных методик лесоповала.
Минимизирование древесных отходов, разработка способов их применения.
ЛИЩУК Виктория Владимировна, Брянский государственный университет
им. академика И.Г. Петровского
По моему мнению, на сегодняшний день самой важной экологической проблемой, является вырубка
лесов. Ущерб, наносимый планете вырубкой лесов огромен.
Для того чтобы остановить процесс истребления лесов, следует разработать нормы разумного использования ресурсов леса. Так же я думаю, что нужно на уровне государства усилить контроль над сохранением
и использованием лесных ресурсов, обязательно должно совершенствоваться лесное законодательство.
Для того чтобы уменьшить ущерб от вырубки лесов следует охранять леса от деятельности предприятий,
занимающихся добычей полезных ископаемых и осуществлять борьбу с браконьерами. Деревья очищают
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воздух и поглощают углекислый газ, они очень важны в существующих экосистемах, поэтому необходимо
защищать леса от уничтожения. Для прекращения вырубки лесов экологи предлагают осуществить инвентаризацию всех ресурсов, отдельно выращивать леса для заготовок и отменить все рубки ухода в защитных
лесах. Также можно сделать невыгодными условия экспорта ценной древесины.
МАТРОСОВА Анастасия Александровна, Югорский государственный университет
На мой взгляд, причиной всех экологических проблем является потребительское отношение человека, общества и государства к окружающей природной среде.
Разрешить проблему загрязнения окружающей природной среды поможет не унификация положений гражданского и природоохранного законодательства, а, напротив, спецификация природоохранного
законодательства. Поскольку восприятие и обществом, и государством (законодательное регулирование)
исключительно как экономического ресурса, приносящего доход и находящегося в свободном обороте,
крайне негативно сказывается на состоянии природных компонентов. При этом зачастую действующее
природоохраннное законодательство, унифицированное с гражданским правом, не дает четких понятий.
Например, в Лесном кодексе РФ отсутствует понятие леса, однако подробнейшим образом описано
каким образом леса предоставляются в пользование. В такой ситуации (отсутствия базовых понятий и
терминов), на мой взгляд, весьма проблематично как охранять компоненты окружающей среды, так и
защищать права граждан на благоприятную окружающую среду.
МЕЛАНИЧ Валентина Геннадьевна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
Запуск ракет, падение их загрязненных осколков, нашумевшие взрывы ракет, вызывающие смог,
кислотные дожди, страшные заболевания у людей, опасны для всей планеты.
Для решения этих проблем можно предпринять следующие меры:
Во-первых, ввести компенсацию за моральный и материальный ущербы, которые получает население после каждого запуска ракет;
Во-вторых, в вероятном месте падения загрязненных осколков ракет произвести отчуждение земельных территорий от деятельности человека и проживания людей.
Во-третьих, осуществить переход на многоразовые космические системы.
В-четвертых, перейти на экологически безопасные компоненты топлива.
В-пятых, следует повысить размер наказания за нарушения мер безопасности, за халатность ответственных лиц. Изучив причины взрывов ракет, произошедших во второй половине XX века, начале XXI
века, можно сделать вывод о невнимательности, излишней самонадеянности ответственных за случившееся лиц.
В-шестых, узнав причину падения американской ракеты Antares, еще одним путем разрешения
данной проблемы является замена старых оборудований, деталей, на относительно новые.
МИРОШКИН Дмитрий Дмитриевич, Волгоградский государственный университет
В мире существует множество экологических проблем, имеющих локальный и глобальный характер.
Главной проблемой для России и Европы является загрязнение окружающей среды выбросами промышленных предприятий и автотранспорта, которые негативно влияют на природу и здоровье человека. Дальнейшее пребывание в сегодняшнем состоянии грозит человечеству непредсказуемыми катастрофами.
Решение поставленной проблемы вижу в выработке международным сообществом мероприятий
по юридическому решению данной проблемы. Для этого необходимо:
1. Создать международную или общественную комиссию, наделенную правом неограниченного
контроля соблюдения экологического благополучия в Европе.
2. Наделить комиссию правами, обеспечивающими беспрепятственное обращение, внесение предложений по соблюдению экологического благополучия в государственные органы стран Европы, ведущие
проблемами экологии.
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3. Поручить данной комиссии выработать единые требования к деятельности промышленных
предприятий, использованию автотранспорта, четко разграничивающие допустимые нормы выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу.
4. Выработать единые нормы наказания за несоблюдение требований по экологическому благополучию.
5. Обеспечить гласность в деятельности международной или общественной комиссии с целью
придания ее работе большей международной значимости.
6. Поручить международной или общественной комиссии разработать и утвердить концепцию по
реализации данных мероприятий с 2015-2030 гг.
Утверждение и успешная реализация данных мероприятий, позволит России, Европе и миру в целом,
сохранить и улучшить экологическое состояние планеты, что в свою очередь благоприятно отразится на
здоровье населения планеты.
МИХАЙЛОВ Сергей Александрович, Челябинский государственный университет
Я считаю проблему загрязнения атмосферного воздуха наиболее важной т.к. именно воздух является
для человека продуктом ежесекундного потребления.
Решение проблемы на российском уровне:
Ужесточение законодательства в области охраны окружающей среды. Создание экологической
полиции, действующей независимо от других органов исполнительной власти. Создание региональных
отделений экологической полиции. Введение системы материального поощрения, финансирования
предприятий, наиболее минимизирующих последствия выброса вредных веществ в атмосферу. Активное
сотрудничество с общественными организациями в области охраны окружающей среды, проведение
совместных проверок и исследований. Свободный доступ к информации о состоянии атмосферного
воздуха, результатах деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в области охраны окружающей среды. Создание сетей автоматизированного контроля загрязнения воздуха в
пределах санитарно-защитной зоны предприятий, осуществляющих выброс вредных веществ в атмосферу и городах. В остальных населенных пунктах создать отдельные автоматизированные станции
контроля. В связи с данными предложениями увеличить количество бюджетных средств, направляемых
в область охраны окружающей среды. Создать Коллегию по экологическим делам при Верховном Суде
РФ и экологические суды субъектов. Полномочия по приостановке деятельности предприятий, загрязняющих окружающую среду, до вынесения конкретного решения судом, передать органам экологической
полиции субъектов, чтобы исключить затягивание процесса защиты экологических прав, ожидая ответа
федерального органа.
МОШАТИНА Мария, Вятский государственный университет
Отвечу на этот вопрос двустишием.
«Всё земля приняла: пестициды, уран и нитраты
Строить новую жизнь после нас будут дегенераты».
Сколько лет и десятилетий уже высказываются предложения по поводу решения проблемы окружающей среды. А сдвинулось ли хоть что-нибудь значительно? Можно юридических решений подобрать
десятки, но пока человек не поймет, что он лишь часть природы, а все его негативные деяния имеют
неблагоприятные последствия для него самого и будут иметь для будущих поколений, мало что изменится. Вся беда ведь в том, что те же политики – главы стран, обычно заботятся о выгоде своей личной
и немного для населения, не думая о будущем всего мира. «После нас хоть потом».
Ну что же, предложу, попытаюсь.
На первом месте должно стоять формирование нового экологического и правового мировоззрения
у людей. Начинать процесс следует ещё в раннем возрасте, прививать ценностные ориентиры, касающиеся защиты природы и окружающей среды.
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На втором, по моему скромному мнению, продвижение науки и, как следствие, создание безотходного производства, попутно минимизирующего трату ресурсов и выбросы в атмосферу. Оба пункта
должны быть закреплены законодательно.
И на третьем, но не менее важном, детально проработать законодательство, убрать пробелы, касающиеся пользования природными ресурсами. И, особенно в России, где не любят соблюдать закон,
проверять-проверять-проверять его исполнение, не на бумаге, а по факту. Привести в действие механизм
реализации закона. И наказывать-наказывать и промывать мозги нарушителям в самой жёсткой форме.
А то как у нас – заплатил взятку и делай что хочешь. Как же тут можно что-то говорить?
НАГОРНАЯ Мария Алексеевна, Магаданский филиал Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Проблема отходов стала сегодня одной из самых важных всемирных экологических проблем, с которой столкнулось человечество.
В первую очередь можно принять меры по усовершенствованию и унификации законодательства.
Также необходимо внести в законодательства изменения, касающихся персональной ответственности
должностных лиц. Т.е. вместо штрафов юридических лиц за нарушение норм законодательства возлагать ответственность на конкретных должностных лиц, допустивших нарушения, приведшие к тяжким
последствиям для окружающей среды. Как вариант возможно усиление юридической ответственности
за правонарушения в сфере обращения с отходами потребления, т.к. их последствия имеют большой
масштаб действия. Примером этому может служить горящая свалка, т.к. выбросы отравляющих веществ
от горения колоссальны. Международное сотрудничество в этой сфере также очень важно. Здесь
возможно создание наднациональных структур, регулирующих вопросы хранения и утилизации мусора,
а также контроля хранения и безопасности отходов потребления.
НАЗАРОВА Ольга Валерьевна, Казанский (Приволжский) федеральный университет
В мировой науке на повестку дня встает вопрос о внедрении генно-модифицированных организмов.
Появляется риск разрушения естественных экосистем.
Необходимо более тщательно законно урегулировать оборот и производство генно-модифицированных организмов. Сегодня данный вопрос стоит наиболее остро, поэтому какие-то аспекты уже урегулированы, например, принят федеральный закон от 05.07.1996 N 86-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» и другие. Основная проблема, на
мой взгляд, состоит в том, что законодатель запретил отечественному производителю вести разработки в
генно-инженерной области, а ввоз, поставки генно-модифицированных семян, например, урегулированы
крайне плохо. Таким образом, мы имеем качественное отставание в разработках в этой области, то есть
становимся неконкурентоспособными в области генно-модифицированных организмов, но от употребления таких продуктов и от возделывания этих семян на нашей земле мы не ограждены. Я считаю, что
необходимо развивать эту область в отечественной науке, чтобы при всех обстоятельствах Россия не была
зависима от поставок семян из других государств. Но и одновременно необходимо ужесточить правила
поставки продукции из стран-экспортеров, при которых ввоз генно-модифицированных продуктов на
территорию нашей страны будет запрещен. Также запретить посев генно-модифицированных культур
на территории России, за исключением небольших территорий, отданных под научные исследования в
этой области.
НЕРЯКШЕВА Анастасия Андреевна, Иркутский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Наиболее важные проблемы:
1) отходы бытового, биологического производства и потребления;
2) рекультивация земель;
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3) загрязнение атмосферного воздуха.
Пути разрешения заключается в том, чтобы изначально обратили внимание на то, что сильно развивается – это открытые и закрытые разрезы, шахты, имеющие большое производство и выработку остаточного продукта, не применяемого для реализации в большой части. Обязать разрезы и шахты делать
рекультивацию земель 2 раза в год, а не после прекращения добычи угля, а также разравнивание и переработку породы, направленные на благоустройство территорий прилегающих жилых зон, обеспечение
жителей материалом по возможности бесплатно. Использовать отработанную породу для строительства
дорог и засыпания шахт и разрезов, исчерпавших свой ресурс. Ещё одна идея: можно сделать из гор
отработанной породы стены для альпинизма, горнолыжных спусков, которые поспособствует развитию
детского и взрослого туризма, а вырученные деньги направлять для развития экологии, вокруг этих котлованов и шахт. Идея, безумна, конечно, но в каждом городе не хватает определенной диковинки. Думаю,
лет через 10 мой город преобразился бы. Так же, если у нас очень много такого материала, который
может быть использован, как для строительства так и для других целей: например для обмена с другими
субъектами на то, чего у нас в городе не хватает – леса, песка и т.д. Также данную отработанную породу
и шлак можно применять для производства красок, возможно карандашей и мелков, только технология
еще не разработана. Породу можно применять для ландшафтного дизайна, оформления парков. И опять
же вырученные деньги использовать для улучшения экологии своего города и субъекта.
Что касается свалок, так это отдельный вопрос. У меня она в городе очень большая и с каждым годом
растет. Моё предложение – создать завод с прилегающей лесной зоной, которое будет перерабатывать
отходы производства и потребления, производить вторсырье. Между тем неплохо было бы привлечь
зарубежных специалистов по обмену опытом. Вместе с тем появятся дополнительные рабочие места, и
для улучшения состояния атмосферного воздуха поставить очищающие сооружения.
ПАВЛОВ Никита Павлович, Юридический институт Сибирского федерального университета
Одной из наиболее важных экологических проблем России является общая неэффективность и неактуальность мер фильтрации промышленных выбросов.
Среди мер по решению этой масштабной проблемы должны быть: включение России в Киотский
протокол-2 (а также активное участие нашей страны в разработке новых мер экологического контроля в
международной и внутренней сфере), перезапуск системы национальной биржи по торговле квотами на
парниковые газы и иные промышленные выбросы, инвестиции в лаборатории и предприятия, осуществляющие разработку мер экологической безопасности, государственное субсидирование наиболее
тяжелых по выбросам отраслей промышленности с целью замены и совершенствования фильтрационных систем (в первую очередь в предприятиях, которые ведут свою деятельность в пределах городов).
Немалой мерой можно назвать государственное и частное инвестирование в предприятия, являющиеся
добросовестными исполнителями предписаний экологической повестки, а также привлечение таких
инвестиций с помощью системы льгот и поощрений. Необходимо в полной мере подготовить национальную юридическую базу экологического регулирования, ее кодификацию (создание Экологического
Кодекса РФ). Также, следует как можно скорее восстановить сотрудничество с иностранными партнерами,
касающееся мер экологической безопасности, чтобы иметь полный доступ ко всем нововведениям и
экспертам в данной сфере. Такие меры могут серьезно отяготить дефицит бюджета Российской Федерации, однако это, пожалуй, меньшее из зол, и, более того, эти меры не должны приниматься мгновенно,
а следовать постепенно и разумно.
ПАВЛОВА Оксана Андреевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Вода – основа жизни, без неё немыслимо наше существование. Именно поэтому важнейшей проблемой я считаю глобальный кризис водных ресурсов.
Ежедневно мы приближаемся к наступлению острого кризиса нехватки водных ресурсов глобального
масштаба. Наш мир был наделен удивительным количеством пресной воды, но из-за нашей глупости
233

МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ 2015»

она быстро исчезает. Вскоре станут реальностью политические конфликты и, возможно, даже войны
за воду. Реальность такова, что мы еще не придумали, как жить без воды. Сейчас большинство из нас
принимает как должное, что мы будем всегда иметь доступ к неограниченному количеству чистой воды.
Преодоление водного кризиса – сложная задача. Она актуальна для всех стран мира. Решать ее надо в
рамках ООН. В основе решения существующих проблем – приоритет здоровья населения и право каждого
человека пить чистую воду.
Пути выхода из кризиса: 1. Формирование у людей гидросферного мышления, т.е. признание особой
фундаментальной роли воды в развитии всего окружающего мира. Речь идет и о направлении деятельности людей в этом плане; 2. Уменьшение водопотребления. Этот процесс уже в мире начался; 3. Резкое
сокращение, а в перспективе полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы. Это
предполагает применение замкнутых циклов водообеспечения, совершенствование методов химической
и биологической очистки вод и т. д. В мире эта тенденция активно развивается. Так, во Франции, за 20
лет (1970-1990 гг.) число станций очистки сточных вод возросло более чем в 7 раз. В России, к сожалению, темпы роста очистки вод ниже, в среднем 30 % сточных промышленных вод в водоемы России
сбрасывается неочищенными; 4. Все большее использование для питьевых целей подземных вод (при
загрязнении сточными водами поверхностных). За последние 30 лет в мире пробурено 300 млн. скважин
для отбора подземных вод.
Таким образом, в основу управления водными ресурсами должен быть положен принцип единства
природных вод – управлять надо одновременно всеми типами вод; бассейновый принцип – управление
ведется не водой, как физическим телом, а водообменной системой; а также уже оправдавший себя
принцип «загрязнитель платит».
ПАНАХНО Марина Валерьевна, Пятигорский филиал Северо-Кавказского федерального
университета
Важнейшей экологической проблемой для России является рациональное использование природных
ресурсов курортного региона Кавказских Минеральных Вод.
Уникальные по своему ресурсному потенциалу курорты региона КМВ имеют важнейшее значение
в жизни российского общества. А потому государство должно уделять внимание обеспечению охраны
окружающей среды КМВ и рационального природопользования на их территории. В действительности
же, окружающая среда курортов КМВ находится далеко не в лучшем состоянии. Доказательством тому
служит сегодняшняя ситуация в сфере рационального использования гидроминеральных ресурсов
региона КМВ. Большое беспокойство вызывают целебные свойства самих минеральных источников,
которые подвержены активному бактериологическому загрязнению. Причинами являются следующие
факторы: загрязнение атмосферы воздушных бассейнов городов-курортов, ухудшение состояния почвы
путем воздействия на неё тяжелых металлов, а также загрязнение подземных вод. Поэтому перед нашим
поколением стоит важнейшая задача – сохранить эти бесценные минеральные богатства. В связи с этим
хочется предложить ряд мер, которые будут способствовать решению выдвинутой проблемы. Во-первых,
необходимо повысить эффективность мер уголовной ответственности за нарушение режима курортов
путем разработки законодателем понятия «экологическое преступление». Во-вторых, усилить систему
природоохранных органов, в том числе путем восстановления ранее ликвидированной Кавминводской
межрайонной природоохранной прокуратуры. И, в-третьих, хотелось бы привлечь особое внимание
общественности к законопроекту №555658-6, который уже принят Госдумой РФ в первом чтении и который представляет угрозу существованию курортов РФ, в т. ч. КМВ. Ведь принятие законопроекта приведет
к тому, что в первой зоне (горно-санитарной охраны), в которой запрещены все виды хозяйственной
деятельности, можно будет строить объекты массового пользования, что приведет к утрате минеральных
источников и других особо ценных лечебных ресурсов, а это негативно отразится на здоровье населения
РФ. Поэтому наша общая задача – не дать законопроекту приобрести статус федерального закона!
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ПЕТРОВА Кристина Алексеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Наиболее важные экологические проблемы:
России – бесконтрольная вырубка лесов;
Европы – истощение и деградация почвенных ресурсов, имеющих с/х значение;
Глобальная – кислотные дожди.
Предложения по юридическому решению проблемы для России: установить более жесткие условия экспорта древесины, в особенности ценных ее пород; усилить контроль вырубки деревьев непосредственно в лесах (создание «лесного патруля», «госинспекции» и др.); сократить лимиты и квоты
на вырубку лесов, исключить льготные условия получения квот; принять антикоррупционные меры в
данной сфере.
Предложения по юридическому решению проблемы для Европы: уменьшить количество использования пестицидов; планировать землепользование с целью определения наиболее рациональных
сельскохозяйственных культур для каждого региона; прекратить резервирование пахотных земель;
мелиорация почв с сильной степенью деградации; возобновить лесонасаждение в зонах водоразделов,
а также стимулы, содействующие развитию более стабильных видов деятельности; установить государственный контроль над сделками с земельными участками.
Предложения по юридическому решению проблемы для Планеты: применять более современные
и экологичные виды топлива, которые давали бы возможность существенно сократить выброс вредных
веществ в атмосферу; усовершенствовать фильтры на предприятиях тяжелой промышленности; применять штрафные санкции предприятиям, загрязняющим атмосферу; переходить на экологически чистые
возобновляемые источники энергии; принять законы, запрещающие использование транспортных
средств, в выхлопных газах которых содержится большое количество вредных веществ.
ПИНИГИН Виктор Алексеевич, Бурятский государственный университет
Наиболее важная экологическая проблема, стоящая сегодня перед Россией, – сохранение, восстановление лесного фонда, понесшему ущерб в 2015 году.
Решение данной проблемы, на мой взгляд, состоит в скорейшем обращении внимания на данную
проблему федеральных властей. Необходимо создать систему предотвращения и профилактики лесных
пожаров, захлестнувших в 2015 году Сибирь и Республику Бурятия в соседними регионами в частности.
Методики обнаружения и ликвидации лесных, торфяных пожаров показали не полную эффективность и
действенность в условиях климата и ландшафта Сибири. Необходимо увеличить численный состав лесничеств и других лиц, непосредственно занимающихся охраной и восстановлением лесного фонда России.
Немаловажным будет заключение соглашений и принятие нормативных актов, позволяющих координировать действия при тушении и ликвидации лесных пожаров и их последствий (сегодня, к примеру,
если лесник и видит возгорание лесных массивов, он зачастую не может приступить к его тушению,
поскольку данный лес находится собственности других субъектов, органов власти), необходимо достичь
договоренностей и юридически закрепить отношения по поводу взаимодействия в предупреждении и
ликвидации лесных пожаров с сопредельными государствами (в случае с Республикой Бурятия данным
государством является Монголия). Помимо этого следует проводить профилактические мероприятия с
гражданами, местным населением о наносимом пожарами вреде, правилах поведения в лесу во время
пожара и о недопустимости возникновения пожаров в результате «человеческого фактора». Проводить
мероприятия по повышению ответственности граждан и юр. лиц считаю нужным, однако не всегда
достигается результат, поскольку ответственность за нарушение закона – последствие, а необходимо
«зрить в корень» проблемы и стараться решить её до наступления последствий.
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ПОЙДО Марина Анатольевна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
На мой взгляд, наиболее важной экологической проблемой является нехватка пресной воды и ухудшение ее качества в связи с ростом народонаселения и антропогенной деятельностью человека.
На российском уровне возможны следующие пути решения проблемы нехватки пресной воды и
ухудшения ее качества:
1. принять поправки в Уголовный кодекс РФ, а именно ужесточить санкции ч. 1 ст. 250 (загрязнение
вод) и ч. 1 ст. 252 (загрязнение морской среды) путем введение такого вида наказания как лишение
свободы;
2. расширить применение наказания по субъектному составу вышеперечисленных составов преступлений, введя уголовную ответственность юридических лиц за данные деяния;
3. в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» проконтролировать исполнение ч. 5 ст. 13 данного закона, которая обязует
собственников жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемой воды;
4. законодательно закрепить использование современных технологий по переработке воды. Хозяйственно-бытовые и сточные воды должны подлежать переработке и очистке. Это позволяет экономить
значительное количество пресной воды;
5. установить юридическую ответственность управляющих компаний за несвоевременный ремонт
теплосетей и прочих водных коммуникаций.
ПОЛЮШКО Арина Леонидовна, Астраханский филиал Московского финансово-промышленного
университета «Синергия»
Основными экологически проблемами России является: загрязнение воды и водопровод, загрязнение атмосферного воздуха, проблема утилизации бытовых отходов
Для решения экологических проблем предлагаю реализовать в России принцип «загрязнитель
платит». Каждая организация, деятельность которой наносит вред окружающей природной среде,
должна платить в органы власти денежные средства на покрытие расходов природовосстановительной
деятельности. Данные природоохранные расходы организация может самостоятельно возместить себе
через увеличение цены на свою продукцию и услуг. Усилить меру ответственности организации с вредным производством за загрязнение окружающей природной среды. Внести в законодательство изменения, касающиеся запрещения строительства предприятий в определённых районах, если в результате
этого, даже при соблюдении норм санитарно-защитной зоны, будет причинен вред жителям.
РОМАНОВА Нина Витальевна, Брянский государственный университет
им. академика И.Г. Петровского
Проблема отходов – одна из самых важных экологических проблем, с которыми столкнулось человечество, в России эта проблема стоит особенно остро.
Решение проблемы отходов на российском уровне – раздельный сбор отходов и их переработка.
Этот метод решения проблемы имеет ряд преимуществ. С одной стороны, существенно сократится
объем мусора, вывозимого на мусорные полигоны и свалки. С другой стороны, изготовление новой
продукции из этого вторичного сырья позволит снизить уровень потребления природных ресурсов, в
том числе и невозобновляемых, и уменьшить загрязнение окружающей среды. Для успешной реализации раздельного сбора и переработки мусора, необходимо создать законопроект, регламентирующий
правила утилизации отходов. В этом законопроекте необходимо распределить ответственность за сбор,
утилизацию и обезвреживание отходов. Такую ответственность следует возложить на производителей
отходов — предприятия, жителей, образовательные учреждения, торговые центры и т.п. Сама организа236
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ция раздельного сбора мусора может выглядеть следующим образом: отходы сортируются жителями и
на предприятиях по трем позициям и раскладываются в цветные контейнеры. В синий контейнер складываются все виды, пригодные для вторичной переработки материалов (изделия из пластмасс, стекла,
бумаги, металлов); в зеленый – все виды органических отходов, пригодных для компостирования, в
т.ч. садовые, пищевые отходы, бумажная упаковка с пищевыми загрязнителями и др.); в черный – все
остальные отходы. Цветовая кодировка контейнеров единая во всей стране. За несоблюдение правил
раздельного сбора мусора – административная ответственность. Данное предложение после доработки можно отправить депутатам Государственной Думы РФ или иным лицам, наделенным правом
законодательной инициативы. Если доводы будут достаточно убедительными, то вполне возможно, что
законопроект будет реализован.
РЫЖАН Мария Сергеевна, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Проблема загрязнения атмосферного воздуха – глобальная проблема, с которой столкнулось человечество во всем мире. Воздух – это здоровье нас и наших детей!
Систематическое загрязнение воздуха ведет к неизбежной заболеваемости и впоследствии гибели
граждан. Эта проблема достаточно глобальна, поэтому решить ее «своими силами» уже невозможно.
Решение проблемы загрязнения воздуха требует согласованных действий на самых разных уровнях. На
уровне правительств и международных организаций должны приниматься различные документы, обязывающие участников экономической деятельности сокращать вредные выбросы. На уровне конкретных
источников вредных выбросов должны предприниматься меры по предотвращению или хотя бы снижению загрязнения воздуха. К таким мерам относится очистка воздуха от пыли, аэрозолей и газов. Кроме
того, необходимо ужесточить ответственность за нарушение санитарных норм, в большей степени это
касается промышленных предприятий. Создать новый закон, который обяжет предприятия усовершенствовать оборудование с целью уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Технический прогресс в
21 веке давно позволил перейти на экологический вид транспорта и использовать экологически чистое
топливо. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения должна включать в себя целый комплекс мероприятий, к которым относится вынесение производств далеко за пределы городов, ликвидация небольших
котельных и создание современных котельных с высокими трубами. Кроме того, сокращение объёмов
использования энергии, повышение энергоэффективности, уменьшение отходов, переход на экологически чистые возобновляемые источники энергии, очистка воздуха на особо загрязнённых территориях и
многие другие. Необходимым признаком является узаконивание всех этим мер на российском и международном уровне путем создания нормативно-правового акта, который будет строго регламентировать
деятельность людей. Предусмотреть строгие санкции и вести постоянное наблюдение за соблюдением
норм. Если каждый из нас не позаботиться об окружающей среде, о безопасности и здоровье, мир
никогда не станет лучше! Подумайте о своем здоровье!
РЯБИКОВА Анна Сергеевна, Тюменский государственный университет
Одной из наиболее важных проблем для России является бесконтрольная и беззаконная (браконьерская) вырубка лесных насаждений.
1) Нужно ужесточить меры наказания для браконьеров, которые вырубают ценные породы деревьев,
предусмотренные уголовный кодексом РФ.
2) Увеличить природоохранные зоны.
3) Для граждан и юридических лиц, получивших разрешение на рубку леса, внести обязанность на
возобновление лесных насаждений, то есть они сами должны посадить деревья и т.п.
4) Запретить вывоз лесного сруба за границу.
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САВИЧЕВ Алексей Юрьевич, Мурманский государственный технический университет
В настоящее время остро стоит вопрос относительно гуманности содержания дельфинов в неволе.
Мировая общественность отказывается поддерживать заточение дельфинов. Люди понимают, что
держать в неволе таких умных существ, которые ценят семейные узы и знают, что такое любовь и забота,
просто негуманно. Отлов дельфинов для дельфинариев является очень жестоким и стрессовым процессом.
Не существует международных норм содержания этих животных. Стандарты и правила различаются,
в зависимости от законов страны, в которой находятся дельфинарии. В связи с этим считаю необходимым
создание Конвенции о содержании дельфиновых в неволе, которая содержала бы следующие основополагающие положения:
1. Единые правила содержания дельфинов с чётким перечислением необходимых критериев (значительная площадь и глубина бассейна; морская, а не хлорированная вода; наличие флоры и фауны).
Установление жёстких правил автоматически уменьшит количество дельфинариев, так как не все смогут
соответствовать высоким требованиям. Работу продолжат только самые крупные учреждения. Надо
ли говорить, что с введением этих норм исчезнут передвижные дельфинарии, в которых меньше всего
заботятся о содержании животных.
2. Разрешение использования морских млекопитающих только в научно-исследовательских и культурно-просветительских целях. По всему миру прошла волна возмущения, направленная против развлекательных шоу с участием дельфинов в Испании и США. Дошла она и до России. Первый Канал запустил
проект «Вместе с дельфинами», в связи с чем на сайте www.change.org была создана петиция, призывающая остановить это ТВ-шоу. Свыше 130000 человек уже высказались против. Использование умнейших
животных на планете в телешоу аморально и не несёт в себе ничего познавательного. Такие программы
созданы лишь для развлечения и заработка денег.
Закончить свою работу хочу цитатой Ричарда О’Барри – специалиста по морским млекопитающим:
«Дельфины – свободные, высокоразвитые и крайне сложно организованные морские животные. Они
рождены для морей, а не для того, чтобы быть марионетками в руках людей».
САФОНОВА Екатерина Александровна, Тюменский государственный университет
На мой взгляд, наиболее важной экологической проблемой является загрязнение атмосферного
воздуха в мировом масштабе.
В рамках РФ:
1. необходимо внести изменения в Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и законодательство РФ, касающееся его охраны. В частности, необходимо снизить
нормативы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух по общемировому образцу, поскольку на
данный момент указанные нормативы значительно завышены.
2. Необходимо ужесточить требования охраны атмосферного воздуха при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности.
3. Запретить хозяйствующим субъектам использовать устаревшее очистное оборудование на предприятиях, осуществляющих выбросы вредных веществ в атмосферу. Ввести обязательные стандарты
подобного оборудования, позволяющие минимизировать оказываемое вредное воздействие на окружающую среду.
4. Внести изменения в КоАП РФ в части увеличения штрафных санкций за правонарушения в области
охраны атмосферного воздуха.
5. Разработать информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям
для охраны атмосферного воздуха. Взять за образец стандарты, предусмотренные подобными справочниками в Европейских странах.
На международном уровне:
1. В рамках ООН разработать правовые документы, обязательные для исполнения всеми ратифицировавшими ее участниками, которые будут предусматривать наиболее подходящие нормативы выбросов,
осуществляемых в атмосферный воздух и требования к оснащению предприятий хозяйствующих субъек238
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тов. Эти нормативы и требования должны максимально минимизировать вред, наносимый окружающей
среде; так же они должны быть доступными для эффективной реализации всеми участниками соглашения.
2. В рамках подобных документов необходимо определить реальные меры воздействия, которые
могут быть приняты по отношению к участнику-нарушителю соглашения и от применения которых участник-нарушитель не сможет уклониться. Эти меры должны быть эффективными и действенными, чтобы
пресечь совершение подобных правонарушений в будущем.
СМИРНОВ Кирилл Андреевич, Юридический институт Сибирского федерального университета
Сегодня, самой главной проблемой можно считать изменение климата Земли в связи с постоянным
загрязнением окружающей среды.
Я полагаю, что сегодня единственным верным решением будет ужесточение законодательства не
только на государственном уровне, но и на международном. Следует делегировать некоторые полномочия надзора общественным организация и обязать крупные промышленные корпорации сотрудничать с первыми. Данная мера несомненно бы повысила осведомленность общественности в текущей
экологической обстановке и позволила бы увеличить скорость реагирования на те или иные действия.
Стоит отметить, что данная проблема уже напрямую вредит интересам человечества и даже угрожает
его существованию: тайфуны, заморозки, наводнения, пожары – все эти катаклизмы происходят сегодня
даже в тех регионах, для которых, казалось, они совсем не свойственны. Именно по этому, уже сегодня
стоит задуматься о совместном решении данной проблемы!
СМОЛЯНОВА Мария Александровна, Брянский государственный университет
им. академика И.Г. Петровского
Каспийское море – это внутренний замкнутый водоем. Как и многие другие водные объекты, он
подвержен значительным экологическим проблемам.
Проблема Каспия на сегодняшний день очень актуальна, но вне зависимости от того, как решится
вопрос о международно-правовом статусе Каспия и о разделении нефтяных ресурсов между прикаспийскими государствами, Каспий остается общим экологическим объектом региона. Кризис в одной
из его частей выльется в общую, неразделимую экологическую катастрофу, которая, в конечном счете,
отразится на личных планах каждого государства и его перспективах развития.
Загрязнение моря от нефтедобычи в ближней перспективе заметно увеличится, главным образом
в Северном Каспии, с постепенным распространением в Средний и Южный Каспий вдоль западного
берега. Единственный практический путь сдерживания этого загрязнения – законодательное ограничение нефтедобычи. Однако данный путь представляется маловероятным
Возможность восстановления экосистем Каспия во многом зависит от согласованных действий
прикаспийских государств. До сих пор, при большом количестве принимаемых «экологических» решений
и планов, отсутствуют системы и критерии контроля их результативности. Такая система выгодна всем
действующим на Каспии хозяйственным субъектам, включая госструктуры, национальные и транснациональные корпорации.
СОЛОВЬЕВА Юлия Алексеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
Физическое загрязнение атмосферы (а именно – шумовое, электромагнитное) также опасно, как и
более изученные виды – химическое и биологическое.
Одними из наименее изученных проблем являются электромагнитное и шумовое загрязнения,
негативное влияние которых все больше ощущается в связи с индустриализацией и урбанизацией, а
затем и автоматизацией – процессами, стремительно ворвавшимися в привычный уклад человеческого
общежития. Всемирная организация здравоохранения разработала программу уменьшения шумовой
нагрузки в городах и определила эти виды загрязнения как наиболее важные экологические проблемы.
Ученое сообщество и общество в целом не всегда уделяло большое внимание этим проблемам, в связи с
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чем люди недостаточно осведомлены о негативном влиянии беспрестанного шума и гула – бессменных
проводников городской жизни, а также заполонившей нашу жизнь техники, с точки зрения электромагнитного излучения необходима просветительская работа. Существование этой проблемы в правовом
поле тоже трудно различимо, особенно в РФ, ведь наше законодательство ограничивается стандартами – ГОСТами, ПДУ, а реальную защиту от воздействия шума и электромагнитного излучения получить
достаточно сложно. Поэтому на уровне РФ необходимо разрабатывать эффективный правовой механизм
регулятивного характера, поощряющий к снижению шумового загрязнения, хозяйствующие субъекты –
установкой шумоизоляции, рядовых граждан – рационально использовать источники излучения и шума
в бытовой жизни. В части хозяйствующих субъектов – механизм должен пролегать через экологическую
экспертизу с учетом этих видов загрязнений и ОВОС, а также экологический аудит, который активно
внедряется. Также предусмотреть и охранительные нормы – четко сформулировать требования в виде
запретов и предписаний, а также ответственность субъектов. Причем правовой механизм должен
строиться на экономической заинтересованности: субсидирование и налоговые льготы, денежные
штрафы – для нарушителей, обязанность обеспечивать городские дома шумоизоляцией. На международном уровне решение этой проблемы в сотрудничестве в рамках международных организаций путем
формирования экологической политики государств.
СУББОТИН Михаил Романович, Юридический институт Сибирского федерального университета
Наиболее важной экологической проблемой является ухудшение качества питьевой воды, так как
на сегодняшний день центральная система водоснабжения не удовлетворяет требованиям качества
питьевой воды.
Причинами ухудшения качества питьевой воды являются промышленные загрязнения, сброс загрязняющих веществ и постройка плотин. Для решения данной проблемы нельзя остановить производство,
ведь это станет причиной другой проблемы – неконтролируемого снижения численности населения и
объема производства. Более приемлемым я считаю усовершенствование российского законодательства
в области окружающей среды, а именно дополнение списка загрязняющих веществ, ведь если загрязняющее вещество попадает в воду, то кто будет нести ответственность, если оно юридически не закреплено.
Необходимо также участить проведение экспертиз на определение типа и уровня загрязняющих
веществ. Также необходимо улучшить работу системы центрального водоснабжения, и создать ряд
проектов, суть которых будет заключаться в возвращении былого состояния водных рек, озер и пр.
СУРАНОВА Евгения Михайловна, Иркутский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Байкал под угрозой!
Сегодня Монголия приступила к реализации проекта строительства 22 ГЭС на притоках р. Селенга,
приносящей 60% притока в оз. Байкал.
Реализация проекта Монголии может повлечь значительное понижение уровня воды в оз. Байкал,
нарушение его экосистемы и иные негативные последствия, для предотвращения которых требуется
принятие ряда мер.
1. Разработка и принятие нового российско-монгольского соглашения в области охраны и использования трансграничных вод, предусматривающего:
– реальные механизмы урегулирования споров между сторонами (напр., арбитраж или международный суд ad hoc);
– обязанность сторон надлежащим образом обеспечивать доступность проектов хозяйственной
деятельности, могущей оказать негативное воздействие на трансграничные водные объекты, в части,
касающейся выполнения экологических требований, в т. ч. обеспечивать наличие в свободном доступе
официальных переводов соответствующих документов на государственном языке второй стороны соглашения,
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– проведение совместных научных исследований влияния хозяйственной деятельности на водные
объекты;
2. С учетом особого статуса оз. Байкал как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО решить вопрос
о возможности принятия российско-монгольского соглашения об охране и использовании оз. Байкал,
содержащего положения об исключительно совместном принятии решений, касающихся как прямого,
так и опосредованного воздействия на озеро;
3. Создание совместной рабочей группы с привлечением представителей Комитета Всемирного
наследия ЮНЕСКО и Инспекционной комиссии Всемирного банка (возможного инвестора монгольского Проекта поддержания инфраструктуры для горнорудной отрасли, включающего в себя проекты
по строительству ГЭС) в целях проведения экологической оценки совокупного воздействия намечаемых
гидроэнергетических проектов на оз. Байкал с точки зрения необходимости его сохранения как объекта
всемирного наследия, а также оценки альтернатив решения энергетической проблемы Монголии;
4. Проведение общественных слушаний по вопросам реализации проекта строительства ГЭС с
привлечением представителей международных, российских и монгольских экологических общественных
организаций.
СУХАЧЕВА Анна Александровна, Астраханский филиал Международного юридического института
На мой взгляд, наиболее важной проблемой является глобальное потепление – процесс постепенного роста средней годовой температуры поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового океана.
Решать проблему необходимо на уровне мирового сообщества совместно с ООН, а также на транснациональном, региональном и местном уровне. Необходимо установить лимиты выбросов СО2 (на 3-5
лет) с учетом рекомендаций научного сообщества об изменении климата (сокращение выбросов может
быть за счет введения атомных электростанций, перехода на альтернативные, экологичные и возобновляемые источники энергии, отказа от пластиковых пакетов и др.). Также разработка и совершенствование
нормативных документов, национальных, региональных экологических программ, направленных на
снижение выбросов парниковых газов на ближайшее время позволит решить эту проблему. Необходимо
ввести повышенные налоговые ставки за превышение выбросов СО2 в атмосферу, развивать институт
ответственности юридических и должностных лиц, повышая размер штрафов за превышение установленного объема квот на выбросы парниковых газов. Это позволит развивать национальную торговую систему
квотирования и внутренней торговли квотами на выбросы парниковых газов, в том числе, разрабатывать рациональные программы квотирования, основанные на принципах четкости и простоты, системы
контроля и учета за выбросами, систему штрафных санкций, полное и открытое распространение информации о деятельности всей системы и последовательность ее работы. Разработать федеральный закон о
внутреннем квотировании выбросов парниковых газов в атмосферу, устанавливающий систему торговли
выбросами этих газов на национальном рынке. За основу первоначальной стоимости приобретенных
квот на выбросы взять справедливую стоимость с учетом предпочтений или негативных последствий,
которые каждый участник такого рынка получит от сделки, НДС и др. расходов, связанных с доведением
до такого состояния, при котором избыточные квоты пригодны для продажи другому участнику рынка.
Предлагаемая модель – торговля квотами с общим ограничением на выбросы.
ТАПИЛИНА Виктория Дмитриевна, Волгоградский государственный университет
Истощение озонового слоя – опасная проблема Земли. Это повлияет как на человека (рак кожи,
ослабление иммунной системы), так и на флору, фауну планеты (мутации).
Для решения данной проблемы необходимо на международном уровне разработать и ввести в
действие общую законодательную базу в сфере охраны озонового слоя.
Венская конвенция об охране озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, – недостаточная нормативная база в области охраны озонового слоя. Необходимо
создать международный орган, выполняющий функции контроля и надзора, а в случае нарушений законодательства, применять меры ответственности.
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Однако каждое государство должно само принять закон по охране озонового слоя; установить нормы
допустимых выбросов веществ, разрушающих озоновый слой; определить политические и экономические
меры по защите стратосферного озона; утвердить перечень запрещенных веществ, разрушающий озоновый
слой. Данные законы, нормы и перечни не должны противоречить международному законодательству.
Истощение озонового слоя происходит при запусках космических кораблей и спутников. Возможно,
необходимо ввести нормы, которые ограничивали бы количество запусков космических кораблей в
каждом государстве.
ТАТАРИНЦЕВА Лилия Сергеевна, Воронежский государственный университет
Наиболее важной я считаю проблему нерационального использования ресурсов. Человечество,
берет от природы больше, чем ему нужно.
Затрагивая проблему нерационального использования ресурсов, хочется сделать акцент на том, что
в настоящее время мы живем в мире потребительского отношения ко всему, в том числе и к ресурсам.
Очень развитая промышленность, как и человек, умеет только брать ресурсы для удовлетворения своих
нужд, ничего не предоставляя природе взамен, разумеется, кроме отходов, загрязняющих водоемы,
почвы, являющихся причиной гибели многих представителей животного мира. Чтобы ограничить такой
ресурсный беспредел, было бы целесообразно на законодательном уровне закрепить обязанность
заводов и предприятий организовать переработку производимых ими же отходов для дальнейшего
вторичного их использования, воды, которые предприятия сбрасывают в водоемы пропускать через
много ступенчатую систему очистки и использовать вторично. Также на законодательном уровне можно
было бы ввести запрет на организацию свалок отходов и организовать предприятия по их сортировке
и отправке на вторичное производство. Так как это творческое задание, хотелось бы еще затронуть
финансовую сторону этого вопроса. Ведь даже если закон, регулирующий указанные вопросы, примут,
возникнет вопрос о том, на какие средства осуществлять его исполнение. Необходимые средства можно
было бы выделить, экономя, например, на покупке дорогостоящих автомобилей, загрязняющих воздух,
в без того переполненный автопарк правительства какого-нибудь субъекта.
ТОПОЛЬСКОВ Александр Александрович, Волгоградский государственный университет
На сегодняшний день, по моему мнению, одной из существенных проблем экологии нашей страны
является проблема лесохозяйства.
1) Человеческая халатность – одна из главных причин лесных пожаров в нашей стране. Часто пожары
случаются во время пикников, в связи с чем считаю целесообразным ужесточить наказание за поджоги
лесов, и ввести налог на «пикник в лесу», который будет взиматься с граждан выезжающих отдыхать за город.
2) Необходимо сделать эффективнее лесную охрану. Для этого государство могло бы привлекать
больше егерей для охраны и проверки лесных массивов, либо создать специальные отряды на профессиональной основе, которые будут заниматься охраной и патрулированием лесных территорий с целью
предотвращения пожаров и незаконной вырубки леса.
3) Утвердить программу с лозунгом «посади дерево», в которую будут привлекаться на принудительной основе лица, совершившие экологические преступления.
4) Ужесточить наказание за загрязнение лесных территорий.
ТУГУШЕВ Антон, Российская таможенная академия
В России проблемным аспектом в сфере защиты окружающей среды и экологических прав граждан
является проведение общественного экологического контроля.
С целью наиболее полной реализации общественного контроля и общественного участия необходимы:
1) ратификация международной конвенции «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» (Конвенция Эспо), Эспо, Финляндия, 30 марта1991 г.;
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2) присоединение к международной конвенции «О доступе к информации, участию общественности
в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхусская
Конвенция), Орхус, Дания, 25 июня 1998 г.;
3) внесение соответствующих изменений в национальное законодательство, в связи с участием
Российской Федерации в вышеназванных международных конвенциях;
4) принятие федерального закона «Об общественном экологическом контроле».
Также видится необходимым улучшение доступа общественности к экологической информации.
Немаловажно и обеспечение возможности ознакомления с экспертными заключениями результатов
государственных экологических экспертиз и общественных экспертиз.
Также среди законодательных усовершенствований мы выделяем необходимость:
1) внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ, в соответствии с которыми экологические общественные организации могут предъявлять иски в суд в защиту экологических интересов
неопределенного круга лиц;
2) восстановления в КоАП РФ право общественных экологических инспекторов зарегистрированных
общественных организаций на составление протоколов о правонарушениях, а также их ответственность;
3) введения в федеральное законодательство нормы, регламентирующие материальное и моральное
поощрение общественных экологических инспекторов;
4) создания условий для эффективной деятельности общественных экологических советов и иных
координирующих межведомственных и межсекторальных органов в сфере охраны окружающей среды.
ТЫМЧУК Юлия Александровна, Волгоградский государственный университет
Проблема производства и использования ГМО в продуктах питания
и их влияния на здоровье человека является актуальной для России.
Данная проблема является комплексной проблемой охраны здоровья населения и обеспечения
экологической безопасности в стране. Для ее решения необходимо усовершенствовать законодательство
РФ в области регулирования производства и оборота ГМ-продукции:
1. Дополнить Федеральный закон от 05.07.1996 N 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» положением о необходимости проведения научных исследований,
связанных с изучением влияния ГМО на здоровье человека и окружающую среду с соответствующим
финансированием их из государственного бюджета.
2. Дополнить указанный закон положением о запрете распространения ГМО-культур на не занятых
ими территориях до момента получения результатов исследований, свидетельствующих об их безопасности для здоровья человека и окружающей среды.
3. Внести изменения в абз. 3 п. 2 ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», исключив из него
формулировку «в случае, если содержание указанных организмов в таком компоненте составляет более
0,9% процента» и тем самым обязать производителей маркировать всю продукцию, произведенную с
использованием ГМО.
4. Ввести в КоАП РФ состав, предусматривающий ответственность за выпуск, продажу товаров с ГМО
без маркировки.
5. Создать систему контроля за оборотом ГМО путем закрепления в законодательстве процедуры
лицензирования деятельности по их производству, а также использовать институт государственной
экологической экспертизы для производителей ГМО, что позволит не допустить произвольного распространения ГМ–продукции на потребительских рынках.
6. России необходимо присоединиться к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции
о биологическом разнообразии.
Сформулированные предложения по совершенствованию законодательной базы позволят создать
баланс между взглядами потребителей на возможности использования ГМО в производстве продуктов,
с одной стороны, и повышением эффективности такого производства, с другой стороны.
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УРАЗАЕВА Ильнура Рамильевна, Институт экономики, управления и права
Наиболее важной проблемой для всей планеты является глобальное потепление, одной из причин
которого является повышение выбросов СO2 в атмосферу.
Одной из наиболее важных проблем нашей планеты является проблема повышения средней температуры воздуха, что влечёт быстрое таяние ледников. Глобальное потепление — процесс постепенного
роста средней годовой температуры поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового океана, вследствие всевозможных причин (увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли, изменение
солнечной или вулканической активности и т.д.). Очень часто в качестве синонима глобального потепления
употребляют словосочетание «парниковый эффект», но между этими понятиями есть небольшая разница.
Парниковый эффект – это увеличение средней годовой температуры поверхностного слоя атмосферы Земли
и Мирового океана вследствие роста в атмосфере Земли концентраций парниковых газов (углекислый газ,
метан, водяной пар и т.д.). Эти газы играют роль плёнки или стекла теплицы (парника), они свободно пропускают солнечные лучи к поверхности Земли и задерживают тепло, покидающее атмосферу планеты. Решение данной проблемы мы видим в сокращение выбросов углекислого газа, ядовитых веществ в атмосферу.
Это можно достичь при помощи обязательного (принудительного) введения специальных очистительных
фильтров для выхлопных труб у машин, а также устанавливать данные фильтры на предприятиях. В случаях
невыполнения мы предлагаем ввести санкции: административные штрафы в особо крупном размере, а
если после штрафа не будут устранены нарушения – закрытие предприятия.
ХАЗИЕВА Рузалия Рашидовна, Челябинский государственный университет
На сегодняшний день одной из наиболее важных как глобальных, так и российских экологических
проблем является загрязнение пластиком окружающей среды.
Для юридического решения проблемы в России на государственном уровне необходимо учредить специализированный государственный орган который будет осуществлять контроль и надзор за
организацией раздельного сбора мусора в стране, предотвращать образование нелегальных свалок,
и стимулировать рост переработки мусора. На государственном уровне стоит ввести ограничение на
производство и использование пластиковой тары и упаковки, потому что в некоторых случаях ее можно
заменить бумажной (например, бумажные пакеты для еды, картонные коробки для жидкостей). Чтобы
решить данную проблему, на практике необходимо издать нормативно правовой акт, который бы ввел
обязательное создание пунктов приема пластикового мусора во всех населенных пунктах. Для активизации граждан в борьбе с данной проблемой необходимо ввести административную ответственность
за загрязнение окружающей пластиком.
ХАЙБУЛЛИНА Равиля Минсаитовна, Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации
Одно из первых мест среди экологических проблем в России, Европы и планеты в целом занимает
загрязнение атмосферы.
Основными путями снижения и полной ликвидации загрязнения атмосферы служат: разработка и
внедрение очистных фильтров на предприятиях, использование экологически безопасных источников
энергии, безотходной технологии производства, борьба с выхлопными газами автомобилей, озеленение
городов и поселков.
Очистка промышленных отходов не только предохраняет атмосферу от загрязнений, но и дает дополнительное сырье и прибыли предприятиям.
Один из способов предохранения атмосферы от загрязнения – переход на новые экологически
безопасные источники энергии. Например, строительство электростанций, использующих энергию
приливов и отливов, тепло недр, применение гелиоустановок и ветряных двигателей для получения
электроэнергии. В 1980-е годы перспективным источником энергии считались атомные электростанции
(АЭС). После чернобыльской катастрофы число сторонников широкого использования атомной энер244
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гии уменьшилось. Эта авария показала, что атомные электростанции требуют повышенного внимания
к системам их безопасности. Альтернативным источником энергии академик А. Л. Яншин, например,
считает газ, которого в России в перспективе можно добывать около 300 трлн. кубометров.
ХОЗЯИНОВА Ирина Сергеевна, Средне-Волжский Институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции
В настоящее время одной из основных проблем России являются лесные пожары, вызванные на 80%
человеческой деятельностью.
В краткосрочной перспективе необходимо значительно ужесточить ответственность за умышленные поджоги леса; повысить контроль соблюдения законодательства. Полностью запретить травяные
палы. Поджог прошлогодней травы является самым быстрым и дешёвым способом очистки сенокосов
и пастбищ, из-за чего массово практикуется населением, однако, имеет огромную опасность для леса.
В долгосрочной перспективе необходимо решить целый спектр задач.
Во-первых, проводить мониторинг состояния безопасности леса. Например, использовать системы
отслеживания огня; применять программу «Лесной дозор», которая использует вышки операторов связи
для установления видеокамер как систем слежения за состоянием леса, во всех субъектах РФ.
Во-вторых, изменить порядок финансирования мероприятий по охране леса. Достаточное финансирование профилактических мероприятий позволит избежать пожаров, а, следовательно, и больших
затрат на их тушение. Самой действенной мерой будет восстановление развитой сети лесничеств. На
данный момент большое количество пожаров замечают только со спутника, когда их площадь уже
превышает 20 гектар. Сеть лесничеств позволит обнаруживать очаги возгораний на более ранних
стадиях.
В-третьих, необходимо продумать систему административных наказаний для тех хозяйств, на территории которых возникают лесные пожары, тем самым обязать арендаторов проводить профилактические
мероприятия по защите лесных массивов. Многие специально поджигают лес, с целью последующей
продажи горельника. Сгоревшая древесина после обработки не отличается от той, которая не подверглась пожару, но стоит дешевле из-за назначаемых санитарных рубок. Внесение налога на экспорт
необработанной древесины должно снизить экономическую выгоду от поджогов с целью продажи
горельника, а следовательно, и необходимость поджога леса.
Однако это не позволит быстро и легко решить проблему лесных пожаров, но обсуждение данной
проблемы должно еще больше подтолкнуть ответственные органы к поиску эффективного решения.
ХОЗЯИНОВА Александр Сергеевич, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского
Проблемой, которую я бы хотел рассмотреть, является загрязнение рек.
Основываясь на приоритетах государственной политики Российской Федерации в области устойчивого развития, «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», с учетом приоритетов,
объявленных Организацией Объединенных Наций в рамках «Десятилетия программы «Вода для жизни»
(2005-2015 гг.)», отмечая исключительную важность обеспечения устойчивого развития территорий
речных бассейнов, рационального использования водных ресурсов, предлагаю следующее:
Рекомендовать законодательно установить приоритеты регулирования расходов воды через существующие ГТС (ГЭС) в интересах таких отраслей и целей водопользования, как: водоснабжение, энергетика (тепловая), рыбоводство и рыболовство, судоходство, рекреация.
В целях стимулирования рационального и экономного использования повысить размеры водного налога.
Обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с предложением
о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 844 с
предложением расширения перечня оснований для отказа в предоставлении водного объекта в пользование, к ним отнести неисполнение условий ранее выданных документов о предоставлении водных
объектов в пользование.
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Обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с предложениями по совершенствованию нормативно-правовой базы природопользования и охраны окружающей
среды: – предусмотреть полный запрет сплошной вырубки лесов в водоохранных зонах; – разработать
методические указания по проведению агролесомелиорации, восстановлению малых рек и болот,
формированию в лесах воодоохранных зон высоковозрастных лесов (так как только такие леса могут
полноценно выполнять водоохранные функции); – разработать методические указания по оценке
влияния сплошной вырубки на состояние водных объектов; – разработать методические указания для
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по подготовке предложений по
определению зон границ затопления.
ЧАЙКОВСКАЯ Екатерина Александровна, Магаданский филиал Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
С конца 1960 года начинается бум ядерной энергетики. Ядерная энергетика, широко используемая,
дала нашему миру много радиоактивных отходов.
Ядерные отходы классифицируются на три основных типа: низкоактивные, среднеактивные и высокоактивные. Существует острая проблема утилизации ядерных отходов, таких, например, как уран и
плутоний и последствия этих действий. Для решения проблемы предлагаю:
– максимально полное и комплексное извлечение из опасных материалов необходимого для работы
ядерной станции;
– рекультивация (восстановление) земель в случае обнаружения опасных отходов, высадка на данных
землях лесов в соответствии с требованиями и установленными правилами;
– использование природных и альтернативных заменителей источников получения энергии;
– провести унификацию законодательства, в части ужесточение уже имеющихся норм законодательства.
ЧЕХОНИНА Анна Алексеевна, Волгоградский государственный университет
По моему мнению, одной из наиболее важных проблем в России и в мире в целом является загрязнение атмосферного воздуха.
Предложения по юридическому решению данной проблемы:
• Ужесточить контроль и надзор при выполнении технического осмотра автомобильного транспорта
на предмет соблюдения экологических норм, выражающихся в показателях производимых автомобилем
выхлопных газов;
• Пропаганда на государственном уровне общественных организаций, которые будут задействованы
в охране лесов и открытой местности в общем;
• Создание специальных отрядов по контролю и надзору за состоянием окружающей среды на
конкретно определенном участке, по борьбе с лесными и пожарами иного характера, специализирующихся на их профилактике, оперативной ликвидации и устранении последствий, или расширение уже
имеющихся структур на федеральном уровне, в число которых будут входить егеря, дружинники, волонтёры и иные лица, желающие принимать участие в природоохранной деятельности.
ЧОБАНОВ Ризван Сафарович, Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции
На мой взгляд, в РФ существует проблема конкуренции экологических и экономических интересов,
в котором субъекты отдают предпочтение экономическим.
В Российской Федерации данная проблема должна решаться посредством осуществления органами
власти и органами местного самоуправления мероприятий, в частности пропаганды окружающей среды
как основы жизнедеятельности и необходимости существования всего человечества. В практике имеется
колоссальное количество дел, возникающих в связи с попытками сэкономить на расходах, причинив
вред окружающей среде. Несомненно, законодательством установлена ответственность за нарушение
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экологического законодательства. Однако когда стоит вопрос, чему отдать предпочтение: экологическим интересам, охране окружающей среды или собственным интересам, из которых можно извлечь
прибыль или сэкономить, субъекты правоотношений, согласно имеющейся практике, отдают предпочтение последнему. На мой взгляд, это сказывается из-за низкого уровня правовой культуры населения и
корыстных мотивов, движущих субъектами. Наряду с пропагандой я считаю необходимым для решения
проблемы вводить кратный штраф, а также низший предел штрафа поднимать в пределах разумного, то
есть воздействовать на слабое место правонарушителей, то есть на их бюджет.
ШАРОБАЕВА Анастасия Михайловна, Юридический институт Сибирского федерального
университета
На мой взгляд, наиболее важная экологическая проблема для всей планеты в целом, это загрязнение
окружающей среды!
Я полагаю, что в скором будущем следует создать международную организацию, по защите окружающей среды от всевозможных загрязнений, которая функционировала бы не только в момент нарушения субъектами правил об охране окружающей среды, но и всячески стимулировала бы государства
к активным действиям в момент, когда еще не было данных нарушений. Организация должна осуществлять узконаправленную деятельность, то есть ее задачи сводятся только к защите окружающей среды в
части загрязнения. Именно конкретность деятельности, на мой взгляд, позволит достичь положительной
динамики.
Также, считаю возможным создать кодекс экологических правонарушений, имеющий международный характер, где предусмотреть ответственность субъектов, загрязняющих окружающую среду. Причем,
следует возложить ответственность не только на субъекта, осуществившего данную неправомерную
деятельность, но и на государства от лица которого он действовал.
ЮРИНА Мария Олеговна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета
На сегодняшний день важной экологической проблемой как в России, так и в Европе, является
загрязнение планеты мусором, который невозможно переработать полностью.
Я вижу решение этой проблемы в реализации инициативы выполнение следующих пунктов:
1. Увеличение существующих штрафов 8.1, 8.2 и 8.41 КоАП РФ за выбрасываемый мусор, и введение
нового штрафа за мелкий (штучный) мусор: штраф за выброс в неположенном месте штучного мусора
(бычок, сигарета, бутылка, разовая посуда, банка и проч.): – для физических лиц в размере от 500 до
1000 рублей или один день исправительных работ по уборке улиц; – для должностных лиц 5000-10000
рублей; – для юридических лиц в размере 50 000 рублей. Не подвергается штрафам в случае, когда
мусор был уничтожен без нанесения вреда окружающей среде (сжигание бумажного мусора, обжиг и
последующее закапывание консервных банок).
2. Увеличение средств и способов контроля людей, выбрасывающих мусор. Доказательствами вины
могут быть фото и видео с видеорегистраторов (при этом штраф выписывается владельцу автомобиля),
городских камер наблюдения (как это сделано в Лондоне), записей на камеру телефона и видеокамеру.
Видеоматериалы, а также прочие доказательства вины отправляются органам правопорядка для рассмотрения и вынесения решения о наказании.
3. Увеличение списка лиц, уполномоченных выписывать протокол за выбрасываемый в неположенных местах мусор:
– представители силовых ведомств: ППС, ГАИ, участковые, военные городские патрули;
– дружинники (в том числе казачьи);
– государственные инспектора, лесники, егеря;
– представители администрации населенного пункта: города, поселка;
– сотрудники инспекции по благоустройству города.
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4. Начисление процента от выписанных денежных штрафов к зарплате должностного лица, выписавшего протокол. Эта мера увеличит количество выявляемых нарушений и снизит возможность дачи
взятки должностному лицу за «не выписывание» штрафа.
5. До максимума упростить процедуру оформления протокола за выброс мусора. Оформление может
проходить без понятых. Протокол может составляться по номеру машины, с которой осуществлялся
выброс мусора.
ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского
Наиболее важной экологической проблемой для нашей планеты является проблема загазованности
воздуха ввиду увеличения количества автомобилей у граждан.
Решением упомянутой мной проблемы может стать издание международного нормативно-правового
акта (а также его ратификация всеми странами мира), устанавливающего единую, предельно допустимую норму выбросов выхлопных газов для всех видов транспорта, с определенной дифференциацией,
в зависимости от типа техники. Помимо этого, данный нормативно-правовой акт должен закрепить
следующие позиции:
1) установить максимально допустимое количество автомобилей, на уровне одной единицы, в
семьях, проживающих развитых и развивающихся странах, наличие одного автомобиля, с двигателем
внутреннего сгорания, исключение составят многодетные семьи;
2) запретить использование автомобилей, срок эксплуатации которых превышает 10 лет;
3) проводить технический осмотр транспортных средств один раз в полгода;
4) развивать программы утилизации;
5) разработать и активно внедрять в производство электродвигателей, а также двигателей, работающих на водороде;
6) использовать при постройке дорог более широкие развязки, позволяющие разгружать центры
крупных городов.
ЯНИСОВА Дарья Владимировна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
О глобальном потеплении сейчас говорится и пишется много. Чуть ли ни каждый день появляются
новые гипотезы, опровергаются старые.
Предотвращение глобального потепления требует согласованных усилий всех стран. Один из наиболее очевидных и действенных путей решения проблемы глобального потепления – рациональное
использование энергоресурсов и сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов. Одно из основных направлений усилий, прилагаемых мировым сообществом – переход от традиционных методов
выработки энергии, связанных со сжиганием углеродного сырья, к нетрадиционной (альтернативной)
энергетике: использованию солнечных батарей, ветряных, приливных, геотермальных электростанций
и др.
Особое внимание уделяется разработке и совершенствованию нормативных документов, направленных на снижение выбросов парниковых газов. На сегодня многими странами мира приняты Рамочная
конвенция ООН об изменении климата и Киотский протокол. Кроме того, законы, касающиеся углеродных
выбросов, принимаются и на уровне правительств отдельных стран.
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Результаты конкурса «ЭКО-ЮРИСТ8– 2015»
В конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ – 2015» приняло участие 2744 человек из 218 учебных заведений России,
представляющие 75 субъектов федерации и 537 населенных пунктов страны.

Победитель конкурса
Гордеев Никита Сергеевич, Саратовская государственная юридическая академия (Саратов)

1 место
1. Горбунов Михаил, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
2. Давудова Диана Давудовна, Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции (Махачкала)
3. Евтюгина Анастасия Вадимовна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
4. Махмудова Зарина Магомедовна, Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции (Махачкала)
5. Пархоменко Михаил Сергеевич, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
6. Рамазанова Раисат Магомедкамильевна, Северо-Кавказский институт (филиал)
Всероссийского государственного университета юстиции (Махачкала)
7. Романчев Роман Олегович, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
8. Суранова Евгения Михайловна, Иркутский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Иркутск)
9. Тымчук Юлия Александровна, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
10. Филипов Владислав Владимирович, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород)
11. Чобанов Ризван Сафарович, Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции (Махачкала)
12. Яковлева Диана Рюриковна, Московская государственная юридическая академия
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (Москва)

2 место
1. Василенко Ольга Сергеевна, Уральский государственный юридический университет
(Екатеринбург)
2. Жарких Ангелина Олеговна, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
3. Исмаилова Оксана Саидовна, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
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4. Кириллова Анна Сергеевна, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (Москва)
5. Киселева Инна Сергеевна, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(Москва)
6. Колпакова Екатерина Алексеевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
7. Костина Ирина Сергеевна, Калужский филиал Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России) (Калуга)
8. Машина Анастасия Александровна, Омская юридическая академия (Омск)
9. Савичев Алексей Юрьевич, Мурманский государственный технический университет (Мурманск)
10. Федотова Юлия Валерьевна, Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва)

3 место
1. Игнатенко Виктория Владиславовна, Таганрогский институт управления и экономики
(Таганрог)
2. Коновалова Светлана Валерьевна, Челябинский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Челябинск)
3. Лыков Дмитрий Андреевич, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
4. Майер Яна Александровна, Омская юридическая академия (Омск)
5. Романова Нина Витальевна, Брянский государственный университет
им. академика И. Г. Петровского (Брянск)
6. Чайковская Екатерина Александровна, Магаданский филиал Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (Магадан)
7. Шинкевич Дарья Сергеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
(Красноярск)

Лучшая работа в номинации
«За юридически грамотное обращение в органы судебной власти»
Яковлева Диана Рюриковна, Московская государственная юридическая академия
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (Москва)

Лучшие работы в номинации
«За самостоятельность при решении экологической проблемы»
(специальные призы от журнала GEO)
1. Евтюгина Анастасия Вадимовна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
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2. Махмудова Зарина Магомедовна, Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции (Махачкала)
3. Филипов Владислав Владимирович, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород)

Стипендия имени Юрия Марковича Шмидта
на 2015 год
Яковлева Диана Рюриковна, Московская государственная юридическая академия им. О.Е.
Кутафина (МГЮА) (Москва)
Поощрительные призы
1. Авдеева Оксана Александровна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
2. Агарко Ирина Олеговна, Омская юридическая академия (Омск)
3. Азаев Фарид, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (Калининград)
4. Альбертович Карина Евгеньевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
5. Антонова Мария Юрьевна, Калужский филиал Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России) (Калуга)
6. Аряхова Дарья Михайловна, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
7. Бабикова Екатерина Александровна, Магаданский филиал Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (Магадан)
8. Базарова Майя, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (Челябинск)
9. Батарина Дарья Вадимовна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (Калининград)
10. Бахмутов Юрий Сергеевич, Юридический институт Сибирского федерального университета
(Красноярск)
11. Боженко Виктория, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
12. Бугаенко Полина Игоревна, Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции (Санкт-Петербург)
13. Веселкина Анастасия Кирилловна, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова (Москва)
14. Воронина Алина Александровна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
15. Гаврикова Галина Андреевна, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
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16. Гайдук Иван Евгеньевич, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (Челябинск)
17. Галактионова Ксения Алексеевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
18. Герасимова Ксения Михайловна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (Калининград)
19. Гоголь Семён Александрович, Юридический институт Сибирского федерального университета
(Красноярск)
20. Головлева Ирина Юрьевна, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
21. Гопиенко Анастасия Сергеевна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (Калининград)
22. Григорьева Александра Александровна, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет (Санкт-Петербург)
23. Джамалов Тофик Зилфиевич, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
24. Дондоков Жаргал Дармаевич, Иркутский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Иркутск)
25. Енгуразова Софья Юрьевна, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (Москва)
26. Жданов Николай Сергеевич, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
27. Заболотских Мария Александровна, Челябинский государственный университет (Челябинск)
28. Заикина Ольга Алексеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
(Красноярск)
29. Захарова Оксана Константиновна, Челябинский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Челябинск)
30. Зиннатуллина Эльмира Альфировна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета (Нефтекамск)
31. Зобнин Василий Сергеевич, Юридический институт Сибирского федерального университета
(Красноярск)
32. Зорикова Екатерина Владиславовна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского (Саратов)
33. Зотов Сергей Алексеевич, Алтайская государственная академия образования
им. В.М. Шукшина (Бийск)
34. Ивахненко Анна Александровна, Курский государственный университет (Курск)
35. Итченко Ирина Викторовна, Юридический институт Сибирского федерального университета
(Красноярск)
36. Камышникова Алёна Алексеевна, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
37. Каралюс Вероника Владимировна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
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38. Квиткевич Виктория Игоревна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
39. Кладкина Дарья Анатольевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
40. Ковалёва Татьяна Сергеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
(Красноярск)
41. Косарева Татьяна Ивановна, Омская юридическая академия (Омск)
42. Кривошеев Дмитрий, Средне-Волжский Институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (Саранск)
43. Кубрина Юлия Сергеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
(Красноярск)
44. Курбатов Евгений Александрович, Челябинский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Челябинск)
45. Кушниренко Александр Фёдорович, Северо-Западный филиал Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (Вологда)
46. Лепская Марина Юрьевна, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
47. Ливадняя Виолетта, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
48. Лихомысля Олеся Алексеевна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ (Калининград)
49. Лищук Виктория Владимировна, Брянский государственный университет
им. академика И. Г. Петровского (Брянск)
50. Логинов Александр Сергеевич, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород)
51. Лукманова Эльза, Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета
(Нефтекамск)
52. Мирошкин Дмитрий Дмитриевич, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
53. Морозова Екатерина Алексеевна, Волгоградский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Волгоград)
54. Моторин Дмитрий Евгеньевич, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
55. Нагорная Мария Алексеевна, Магаданский филиал Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (Магадан)
56. Назарько Екатерина Юрьевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
57. Насырова Алина Илшатовна, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного
университета (Стерлитамак)
58. Новикова Лариса Сергеевна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского (Саратов)
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59. Охотникова Маргарита Александровна, Калужский филиал Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России) (Калуга)
60. Павлов Никита Павлович, Юридический институт Сибирского федерального университета
(Красноярск)
61. Павлова Ирина Сергеевна, Астраханский государственный университет (Астрахань)
62. Парамонов Константин Сергеевич, Средне-Волжский Институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции (Саранск)
63. Погребинская Алина, Тюменский государственный университет (Тюмень)
64. Пустовая Анастасия Константиновна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского (Саратов)
65. Пшеничникова Татьяна Александровна, Западный филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Калининград)
66. Рыжан Мария Сергеевна, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
(Нижний Новгород)
67. Рыкованова Ирина Евгеньевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
68. Сагитова Ронетта Равилевна, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного
университета (Стерлитамак)
69. Саматов Андрей Валерьевич, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(Москва)
70. Сафонова Екатерина Александровна, Тюменский государственный университет (Тюмень)
71. Секретева Ирина Николаевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
72. Соловьева Юлия Алексеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
(Красноярск)
73. Субботин Михаил Романович, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
74. Сухачева Анна Александровна, Астраханский филиал Международного юридического
института (Астрахань)
75. Сухачева Анна Александровна, Астраханский филиал Международного юридического
института (Астрахань)
76. Трапезникова Альбина Евгеньевна, Челябинский государственный университет (Челябинск)
77. Хайбуллина Равиля Минсаитовна, Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации (Чебоксары)
78. Ченцов Сергей Дмитриевич, Белгородский государственный национальный исследовательский
университет (Белгород)
79. Шалдыбина Екатерина Вадимовна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
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80. Шаробаева Анастасия Михайловна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
81. Шварцман Оксана Андреевна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (Калининград)
82. Шилина Валерия Александровна, Челябинский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Челябинск)
83. Щеглова Анастасия Николаевна, Западный филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ (Калининград)
84. Яковлева Анастасия Витальевна, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
85. Якупова Айсылу Дамировна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета (Нефтекамск)

Приз за лучшее выполнение творческого задания
1. Арсентьев Александр Иванович, Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации (Чебоксары)
2. Боженко Виктория, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
3. Гайдук Иван Евгеньевич, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (Челябинск)
4. Киселева Инна Сергеевна, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(Москва)
5. Кладкина Дарья Анатольевна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
6. Костина Ирина Сергеевна, Калужский филиал Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России) (Калуга)
7. Кушниренко Александр Фёдорович, Северо-Западный филиал Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (Вологда)
8. Нагорная Мария Алексеевна, Магаданский филиал Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (Магадан)
9. Павлов Никита Павлович, Юридический институт Сибирского федерального университета
(Красноярск)
10. Пойдо Марина Анатольевна, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского (Саратов)
11. Соловьева Юлия Алексеевна, Юридический институт Сибирского федерального университета
(Красноярск)
12. Суранова Евгения Михайловна, Иркутский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Иркутск)
13. Сухачева Анна Александровна, Астраханский филиал Международного юридического
института (Астрахань)
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14. Татаринцева Лилия Сергеевна, Воронежский государственный университет (Воронеж)
15. Тымчук Юлия Александровна, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
16. Чайковская Екатерина Александровна, Магаданский филиал Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (Магадан)
17. Чехонина Анна Алексеевна, Волгоградский государственный университет (Волгоград)
18. Шаробаева Анастасия Михайловна, Юридический институт Сибирского федерального
университета (Красноярск)
19. Юрина Мария Олеговна, Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета
(Нефтекамск)
20. Яковлев Александр Сергеевич, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского (Саратов)

ЗА ЛУЧШИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
в области экологического права в 2015 году
награждается
1. Юридический институт Сибирского федерального университета (Красноярск)
2. Волгоградский государственный университет (Волгоград)

ЗА ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
в области экологического права в 2015 году
награждаются
1. Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (Калининград)
2. Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (Челябинск)
3. Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов)
4. Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета (Нефтекамск)
5. Омская юридическая академия (Омск)
6. Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета
юстиции (Махачкала)
7. Калужский филиал Всероссийского государственного университета юстиции Министерства
юстиции России (Калуга)
8. Магаданский филиал Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (Магадан)
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9. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва)
10. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород)

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРИНЯВШИЕ НАИБОЛЕЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ «ЭКО-ЮРИСТ8– 2015»
1. Юридический институт Сибирского федерального университета (Красноярск)
2. Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов)
3. Калужский филиал Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста
России) (Калуга)
4. Саратовский социально-экономический институт Российского экономического университета
им. Г. В. Плеханова (Саратов)
5. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации
(Чебоксары)
6. Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (Калининград)
7. Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета
юстиции (Махачкала)
8. Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного университета (Сибай)
9. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)
10. Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета (Стерлитамак)
11. Волгоградский государственный университет (Волгоград)
12. Средне-Волжский Институт (филиал) Всероссийского государственного университета
юстиции (Саранск)
13. Челябинский государственный университет (Челябинск)
14. Астраханский государственный университет (Астрахань)
15. Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (Волгоград)
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