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Дорогие друзья!

В 2017 году Экологический правовой центр «БЕЛЛОНА» провел девя-
тый по счету конкурс «ЭКО-ЮРИСТ». Этот конкурс организовали юристы 
«БЕЛЛОНЫ» почти 10 лет назад в надежде заинтересовать начинающих 
юристов правозащитной экологической деятельностью. И сейчас мы с 
гордостью можем сказать, что начатая нашим адвокатом Ниной Поправ-
ко работа по созданию и продвижению конкурса не была напрасной. 
Подтверждением тому являются сборники лучших работ участников 
конкурса в разные годы.

В соответствии с указом президента РФ 2017-й год был объявлен Годом 
экологии и особо охраняемых природных территорий. Однако это со-
бытие почти не привлекло внимания общественности и не внесло ожи-
даемого вклада в защиту природы нашей страны – принятые государст-
вом меры в рамках Года экологии существенного эффекта не принесли. 
Читая многочисленные работы участников конкурса «ЭКО-ЮРИСТ» 2017 
года (а во втором туре их было более четырехсот!), с большим сожалени-
ем приходилось осознавать, что экологических правонарушений в этом 
году по всей стране было зафиксировано немало. В числе причин, из-
за которых приходилось страдать и природе, и людям, можно назвать 
несовершенство экологического законодательства, безответственное 
отношение органов власти и бизнеса к природным ресурсам, разного 
рода проявления коррупции, а также невысокую экологическую культу-
ру населения.

Между тем любой здравомыслящий человек, будь то предприниматель, 
служащий или рабочий, понимает, насколько катастрофична сейчас эко-
логическая обстановка в нашей стране. Специалисты уже давно преду-
преждают об угрозе экологического бедствия. На наш взгляд, в России 
уже каждый последующий год необходимо объявлять Годом экологии. 
И не просто формально объявлять, а реально принимать на государст-
венном уровне серьезные и действенные меры, в первую очередь на-
правленные на совершенствование экологического законодательства и, 
конечно же, его соблюдение.

Авторы опубликованных в этом сборнике работ не только неравнодуш-
но относятся к экологической обстановке в месте своего проживания, 
регионе и стране в целом, но и понимают, что перспективы ее измене-
ния в ту или иную сторону зависят в том числе и от них самих. Некото-
рые конкурсные работы представляют собой серьезное исследование 
по изучению и анализу законодательства и поиску способов разрешения 
ситуации. Далеко не всем удалось сразу решить экологическую пробле-
му – как показывает практика, многие проблемы решаются годами и, к 
сожалению, не всегда в пользу граждан.

Для нас важно не только получить от начинающих юристов положитель-
ный конечный результат их работы (так называемый природоохранный 
эффект), но прежде всего – заинтересовать их вопросами экологии и от-
крывающимися перед ними возможностями применения норм приро-
доохранного законодательства в своей деятельности.

Инициируя каждый год проведение конкурса «ЭКО-ЮРИСТ», мы реали-
зуем, по сути, одну из главных наших задач – улучшение состояния окру-
жающей среды с помощью сообщества активных людей, применяющих 
юридические знания для защиты экологических прав граждан.

Исполнительный 
директор 
Экологическогого 
правовго центра 
«БЕЛЛОНА»

Артем Алексеев
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ВИНОГРАДОВА Наталья Юрьевна, Южно-Уральский 
государственный университет (национальный 
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(филиал) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) (Калуга)

ПЕСКОВА Екатерина Сергеевна, Саратовская 
государственная юридическая академия (Саратов)

САЛИКОВ Даниил Александрович, Волгоградский 
государственный университет (Волгоград)

ТИТОВА Екатерина Дмитриевна, Волгоградский 
государственный университет (Волгоград)
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Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России) (Калуга)

3&е МЕСТО
КИСЕЛЕВА Юлия Андреевна, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет 
им. Н. Г. Чернышевского (Саратов)

КРАСНОВ Владимир Петрович, Сибирский федеральный 
университет (Красноярск)

ОВЕЧКИНА Полина Андреевна, Юридический институт 
Сибирского федерального университета (Красноярск)

ПРЯНИШНИКОВ Глеб Максимович, Юридический институт 
Сибирского федерального университета (Красноярск)

РУССКОВА Анастасия Андреевна, Средне-Волжский 
институт (филиал) Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России) (Саранск)

ТОНКОНОГОВА Анна Ивановна, Волгоградский 
государственный университет (Волгоград)

ТОРОКУЛОВА Нуржан Нурбековна, Сибирский 
федеральный университет (Красноярск)

ЧЕНЦОВ Сергей Дмитриевич, Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет (Белгород)

ЧЕРНЫХ Анастасия Юрьевна, Юридический институт 
Сибирского Федерального университета (Красноярск)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ОТ ЖУРНАЛА GEO 
И КОМПАНИИ *КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС,
Номинация «За лучшую подготовку процессуальных 
документов»
ГАРДЮК Наталья Александровна, Иркутский 
государственный университет (Иркутск)

Дополнительная номинация «За креативный подход 
в решении экологической проблемы» 
ЭРИММЕТОВА Марина Рантиковна, Саратовский 
национальный исследовательский государственный 
университет им. Н. Г. Чернышевского (Саратов)

Дополнительная номинация «За выявление нестандартной 
экологической проблемы»
СЕКРЕТАРЕВА Мария Константиновна, Санкт-Петербург-
ский государственный экономический университет 
(Санкт-Петербург)

Дополнительная номинация «За рациональный подход 
к совершенствованию законодательства»
БЫКОВА Екатерина Дмитриевна, Саратовский националь-
ный исследовательский государственный университет 
им. Н. Г. Чернышевского (Саратов)

СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ МАРКОВИЧА ШМИДТА 
НА 2017 ГОД
СУЕТОВА Анна Дмитриевна, Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
(Нижний Новгород)

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
БЕСПАЛАЯ Лилия Сергеевна, Волгоградский 
государственный университет (Волгоград)

БИЛЛЕР Марина Вячеславовна, Юридический институт 
Сибирского федерального университета (Красноярск)

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА *ЭКО&ЮРИСТ F 2017,
В конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ – 2017» приняло участие 1585 человек из 197 учебных заведений России, 
представляющие 55 субъектов Федерации и 337 населенных пунктов страны.
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БУРАЕВА Галина Альбертовна, Волгоградский 
государственный университет (Волгоград)

БЫКОВА Екатерина Дмитриевна, Саратовский 
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ВИНОГРАДОВА Наталья Юрьевна, ФГАОУ ВО 
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ГУСЕЙНОВА Месед Омарасхабовна, Волго градский 
государственный университет (Волгоград)

ЕЛИСЕЕВА Ирина Владимировна, Волгоградский 
государственный университет (Волгоград)
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Калужский филиал Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции (РПА Минюста России) (Калуга)

Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород)

Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России) (Санкт-Петербург)

Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского 
(Саратов)

Юридический институт Сибирского федерального 
университета (Красноярск)

Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России) (Саранск) 

Саратовская государственная юридическая академия 
(Саратов)

Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет) 
(Челябинск)
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АЛЁНА ЧЕРУХОВА
Информация об участнике
Регион: Нижегородская область 
Населенный пункт: Нижний Новгород 
Наименование учебного заведения: Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 
Расположение учебного заведения: Нижний Новгород
(#Шуваловская свалка #Нижний Новгород #Полигон ТБО #Приволжский федеральный округ #Нелегальное 
складирование отходов)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
В данный период времени нарушались мои права и права граждан в соответствии со ст. 42 Конституции Рос-
сийской Федерации.

В частности, речь идет о таком объекте как «Шуваловская свалка» – накопление около 1 млн тонн отходов – 
старых и новых, расположенных по адресу Ленинский район, Шуваловская промзона, Шуваловский полигон, 
около кладбища «Красная Этна», город Нижний Новгород.

Данный участок ранее имел статус городской свалки, однако 1980-х годах она была официально закрыта, но не 
рекультивирована. Как известно, позже закрытый объект начали использовать перевозчики отходов для неле-
гального складирования разных отходов. Так же есть основания полагать, что такая преступная деятельность 
продолжается до сих пор. К сожалению, пресечь ее, контрольно-надзорные органы не в состоянии. 10 февра-
ля 2016 года Нижегородский районный суд обязал мэрию ликвидировать свалку в Шуваловской промзоне, 
уточняя, что решение суда должно быть выполнено за два года. Также 12 апреля 2017 года на территории 
Шуваловской свалки прошло выездное совещание с участием Департамента Росприроднадзора по ПФО, Ми-
нистерства экологии Нижегородской области, регионального Законодательного собрания, представителей ад-
министрации Ленинского района. К сожалению, никаких изменений за 2 года не произошло.

Местные жители жалуются на едкий запах, частые пожары и проникновение продуктов горения через вытяж-
ку, при закрытых окнах, что пагубно влияет на здоровье граждан, а особенно детей.

Основной же проблемой на сегодняшний день остается продолжающийся своз мусора на официально закры-
тую свалку. Участники выездного совещания зафиксировали свежие навалы мусора, работающую технику и 
очаги возгорания.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
По данной проблеме общественность писала заявления:

1.В прокуратуру района.

2.В министерство экологии и природных ресурсов Н.О.

3.В Администрацию г. Н. Новгорода

Реакция была одинакова – Ваше заявление рассмотрено, мы предпримем меры по проверке предоставлен-
ных Вами данных для решения проблемы.

Также последний ответ из Администрации города на 6 страниц гражданке Ермольевой, жительнице данного 
района, которая любезно предоставила его, содержал такой посыл – «В бюджете лишних средств нет».

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Заявления:

1.Прокурору Ленинского р-на г. Нижнего Новгорода Панькину Р.В.

2.Начальнику Департамента ФС по надзору в сфере природопользования по ПФО Кручинину О.В.

3.Министру экологии и природных ресурсов Н.О. Дряхлову А.В.

4.И.о. главы администрации Ленинского р-на Глазову А.А.

ПОБЕДИТЕЛЬ
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Иные действия:

1.Была создана петиция (ссылка в приложении).

2.По обращениям в телеканалы в начале осени – были сняты сюжеты.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Была реакция от Прокуратуры Ленинского р-на г. Н. Новгорода-заявление было перенаправлено в Нижегород-
скую межрайонную природоохранную пр-ру, и от Департамента ФС по надзору в сфере природопользования 
по ПФО-в свою очередь перенаправили М-ру экологии и природных ресурсов Ниж.области (которому было 
послано заявление тоже), мотивируя это тем, что данный объект (свалка) не подлежит федеральному государ-
ственному экологическому надзору.Также активистам поступило приглашение на встречу с гл-й города.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Совместно с жителями Ленинского района организован субботник (4 ноября), где будет происходить сбор му-
сора, находящегося около жилых домов (т.е. уже выходящий за пределы полигона).

Также, рассчитывается вести дальнейшую «переписку» с органами власти. В особенности в связи со сменой 
губернатора – начать диалог от лица жителей с ним или его представителями. В том числе задать этот вопрос 
на «прямой линии».

Думается дальше продвигать петицию, так как обнаружено много единомышленников!

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
В Ленинском районе г. Нижнего Новгорода (местонахождение свалки) живут мои родственники. Эта экологи-
ческая проблема остро касается нашей семьи. До конкурса, мы не раз обращались в органы власти и на теле-
каналы, но из-за юридической неграмотности являлись слабой стороной.

 На 3-м курсе ЮФ, замечательный преподаватель Румянцев Ф.П. рассказал нам о такой организации как «Бел-
лона», которая одна из немногих в нашей огромной стране, которая борется с эко-проблемами, на этом сайте 
я и заметила конкурс.
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1�е МЕСТОЕКАТЕРИНА БЫКОВА
Информация об участнике
Регион: Саратовская область
Населенный пункт: Саратов
Наименование учебного заведения: Саратовский национальный исследовательский государственный уни-
верситет имени Н.Г. Чернышевского
Расположение учебного заведения: Саратов
(#Утилизация батареек#Саратов#Гальванические элементы#Приволжский федеральный округ #Опасные 
отходы)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
Мы часто обсуждаем такие глобальные проблемы, как загрязнение водоёмов, вырубка лесов, при этом нере-
дко оставляя в тени проблему утилизации отходов, образующихся в повседневной жизни, в частности, бата-
реек. 

Батарейки содержат множество различных металлов, которые накапливаются в живых организмах и наносят 
непоправимый вред здоровью. Например, кадмий провоцирует раковые заболевания, а также накапливается 
в щитовидной железе, костях, печени, почках. Кроме того, одна батарейка загрязняет участок почвы площа-
дью в 20 м². Выбрасывая батарейки, граждане наносят непоправимый ущерб окружающей среде.

Информировать граждан о том, куда относить опасные отходы, призван сайт www.kudagradusnik.ru. В Сарато-
ве специализированных пунктов приема не так много, точнее – всего один (Музей занимательных наук Эйн-
штейна). Следовательно, в Саратове данная проблема стоит особо остро. 

Куда же гражданам сдавать столь опасные отходы? В настоящее время существует нормативная база, позво-
ляющая организовать сбор опасных отходов в многоквартирном доме.

В соответствии с Приказом Минприроды России от 04.12.2014 N 536 «Об утверждении Критериев отнесения 
отходов к I – V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», гальваниче-
ские элементы (все виды батареек) относятся к первому и второму классу опасности. Согласно п. 26 Поста-
новления Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения», сбор отходов I – IV классов опасности является одной из обязательных услуг, оказываемых 
управляющей организацией многоквартирного дома его жильцам. Однако большинство управляющих ком-
паний игнорируют эти требования. Государственная жилищная инспекция Саратовской области крайне редко 
проверяет, организовывают ли управляющие компании сбор опасных отходов, и потому нарушители остаются 
безнаказанными.

Утилизация батареек является одной из самых сложных и требующих скорейшего решения проблем для того, 
чтобы не допустить попадания токсичных веществ, содержащихся в батарейках, в природную среду и не рас-
плачиваться за беспечность собственным здоровьем.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Граждане, неравнодушные к проблеме утилизации батареек, направляют обращения в Гос. жил. инспекцию 
Саратовской область. Кроме того, саратовцы подписывали на сайте РОИ петицию за внедрение раздельного 
сбора ТБО. Им пришел ответ из администрации по городскому хозяйству: «Для внедрения раздельного сбора 
отходов на территории Саратова потребуется кардинальное изменение технологического процесса по сбору 
ТБО». Обращения оказали эффект: скоро в Балаково начнет работать мусороперерабатывающий комплекс.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Мной было направление обращение в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Са-
ратовской области.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Ответа на обращения на данный момент не последовало.
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Я намерена осуществлять взаимодействие с экологическим движением «РазДельный Сбор», которое ведет 
просветительскую работу и проводит мероприятия по данной тематике. Необходимо доводить до граждан 
информацию о вреде неправильной утилизации батареек, информировать об обязанности по их сбору, воз-
ложенной на управляющие компании, и регулярно обращать внимание представителей органов власти на 
данную проблему, требующую скорейшего решения, чтобы не расплачиваться за беспечность собственным 
здоровьем.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
О существующей проблеме мне стало известно из новостей, а также из Доклада Министерства природных 
ресурсов и экологии Саратовской области о состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области 
в 2016 году.

Куда: в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Саратовской области
от Быковой Екатерины

Дмитриевны,
                                                               проживающей по адресу:

      

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 В настоящее время существует нормативная база, позволяющая организовать сбор опасных отходов в многок-
вартирном доме, в частности, батареек.

В соответствии с Приказом Минприроды России от 04.12.2014 N 536 «Об утверждении Критериев отнесения 
отходов к I – V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», гальваниче-
ские элементы относятся к классу опасности не ниже второго. Согласно п. 26 Постановления Правительства 
РФ от 03.04.2013 N 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», сбор отхо-
дов I – IV классов опасности является одной из обязательных услуг, оказываемых управляющей организацией 
многоквартирного дома его жильцам.

На основании статьи 162 Жилищного кодекса, статьи 2 ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

обеспечить систему отдельного сбора батареек в многоквартирных домах. 

23



1�е МЕСТОНАТАЛЬЯ ГАРДЮК
Информация об участнике
Регион: Республика Хакасия
Населенный пункт: город Саяногорск
Наименование учебного заведения: Иркутский государственный университет
Расположение учебного заведения: город Иркутск
(#«Урочище Трёхозёрки»#Государственный природный биологический заказник#Республика 
Хакасия#Сибирский федеральный округ #ООПТ #Койбальская оросительная система #Антропогенное воз-
действие на заказник).

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
На основании Постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.06.2014 №274 на территории Южно-
Минусинской котловины в пределах Койбальской степи был организован Государственный природный биоло-
гический заказник «Урочище Трёхозёрки».

 В соответствии с Перспективным списком Рамсарской конвенции («Теневым списком» водно-болотных уго-
дий, имеющих международное значение) под номером 120 указаны «Озёра Койбальской степи». К ним со-
гласно государственным докладам «О состоянии и об охране окружающей среды Республики Хакасия» за 
2015-2016 гг. отнесено «Урочище Трёхозёрки» совместно с «Урочищем Сорокаозёрки».

Кроме того, «Урочище Трехозерки» включено в список Международных ключевых орнитологических терри-
торий Азии, а также включено в Международную базу данных (WBDB) – «Urochische Trekhozerki» с 2004 года.

Однако, в настоящее время существует серьезная проблема с функционированием Койбальской ороситель-
ной системы (обмелением озер ОС), что представляет существенную опасность для «Урочища Трехозерки», 
озер – Черное и Бугаево, являющихся кормовым подспорьем для птиц, и др. 

Кроме того, до сих пор не получило защиты Урочище «Сорокаозерки», т.к. ему не присвоен статус ООПТ. Также 
учеными, Т.А. Гельд и Т. В. Злотниковой, было обосновано соответствие Урочища критериям 2a и 2с Рамсар-
ской Конвенции (согласно гос. докладу «Урочище Трехозерки» соответствует 6 соответствует 6 критериям).

Такая позиция органов власти скорее продиктована приоритетом в реализации промышленно-сырьевого 
потенциала, нежели природоохранного. Т.к. рассматриваемые водные объекты находятся в зоне серьезного 
антропогенного воздействия хотя бы потому, что со стороны Саяногорска попадают под воздействие Саяно-
горского алюминиевого завода, а со стороны Абакана и Черногорска – Разреза Аршановского и других пред-
приятий угольной промышленности.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Экологи и активисты устраивали рейды с целью обследования прилегающей территории к Аршановскому 
угольному разрезу (подробнее об этом: http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/30488-
arshanovskij-razrez);

Ученые занимаются проблемами Урочищ Трехозерки и Сорокаозерки (подробнее: http://ctv7.ru/news/v-
hakasii-po-vine-cheloveka-ischezayut-vodoplavayushchie-pticy)

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Мною была обобщена информация, содержащаяся в государственных докладах «О состоянии и об охране 
окружающей среды Республики Хакасия» в периоды с 1997,1998,2000-2003,2010-2016 гг. 

Подготовлена и направлена жалоба в Департамент природных ресурсов Министерства природных ресурсов и 
экологии Республики Хакасия;

А также обращение в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации зе-
мель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Хакасия».

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Обращения на стадии рассмотрения
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Обобщив полученные ответы из Федерального государственного бюджетного учреждения «Управления мели-
орации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Хакасия» и Департамента природных 
ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, планирую обратится в Прави-
тельство Республики Хакасия. Конкретизация обращения будет зависеть от полученных ответов.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
Личный 21-летний опыт наблюдений. 

Также можно ознакомится с научными работами орнитологов, экологов, биологов и иных специалистов, ссыл-
ки на их работы представлены в прикрепленном документе «Научные обоснования значимости водно-болот-
ных угодий Койбальской степи».

Информация из программы местного телевидения http://ctv7.ru/news/v-hakasii-po-vine-cheloveka-ischezayut-
vodoplavayushchie-pticy.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Датой ввода в эксплуатацию Койбальской ОС является 1962 г., проектная мощность ГМС – 151600 

тыс. м3, последняя реконструкция ОС была произведена 2005 г. 

Водоподача/водосброс Плановое значение Фактическое значение 

Год: 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Годовой объем 

водозабора, тыс. м3 

5000 6200 4900 1270 9066 4286,7 3304 2620 

Годовой объем 

водоподачи, тыс. м3 

3700 4700 3700 950 6800 3215 2478 1970 

Годовой объем 

водоотведения, тыс. 

м3 

2237 2200 2200 2200 2518 1420 1100 1423 

При этом паспорт мелиоративной системы не содержит информации о расходах на капитальный 

ремонт и реконструкцию. 

Информацию об участках, используемых для эксплуатации Койбальской ОС из Технико-

эксплуатационной карты мелиоративной системы, размещенную на сайте РОСРЕЕСТРА «Публичная 

кадастровая карта» и схему Койбальской ОС (см. Приложение №1). 

Из технико-эксплуатационной карты мелиоративной системы за 2013-2016 гг. следует, что 

техническое состояние МС: 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Физический 

износ по балансу, 

%  

99 99 99 100 

Фактический 

физический 

износ, % 

99 99 99 100 

Обеспеченность 

машинами и 

механизмами, % 

52 52 40 95 

Оценка 

технического 

состояния 

Ограничено-

работоспособное 

- - Ограничено-

работоспособное 

При этом фактический объем финансирования службы эксплуатации за 2012 г. равен 171,1 тыс. руб., 

за 2013 – 156,3 тыс. руб., за 2014 г. – 7889 тыс. руб., за 2015 – 8691,2 тыс. руб. 

Однако, несмотря на увеличение объема финансирования в 2014 и 2015 гг. ситуация с 

наполняемостью озер, возникших в результате инфильтрации воды из Койбальской оросительной 

системы, в частности оз. Черное, оз. Бугаево, оз. Чалпан, озер Урочища «Трехозерки», озер Урочища 

Сорокаозерки и других водно-болотных угодий Койбальской степи, остается не решенной. 

При визуальном наблюдении можно заметить серьезное падение воды в оз. Бугаево и оз. Черное 

за последние 7-10 лет. Если ранее указанные водоемы были излюбленным местом для пляжного 

отдыха жителей соседних населенных пунктов, то в данный момент можно констатировать 

сокращение площади водного зеркала данных озер, цветение воды, также наблюдается большое 

количество водорослей. Из всего выше сказанного можно сделать вывод о начале процесса 

заболачивания озер.  

Эти наблюдения подтверждается фотографиями, сделанными мною в начале августа 2017 года 

и приведены ниже в Приложении №3. Также изменение площади водного зеркала можно наблюдать, 

используя снимки земной поверхности, выполненные с помощью программы Google Earth Pro (см. 

Приложение №4). 

27



Кроме того, анализ Государственных докладов «О состоянии окружающей среды Республики 

Хакасия» в период с 1997 по 2016 гг. (за исключением 1999 г., и периода с 2004 по 2009 гг. по причине 

их отсутствия в фонде «Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова») позволяет установить 

объемы сельскохозяйственного производства, и степень нуждаемости данного сектора экономики в 

оросительных системах.  

Из Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики Хакасии в 1997 

году» следует, что земли с/х предприятий, организаций и граждан составляют 27,8%, что 

соответствует 1708,9 тыс. га: доля с/х угодий в их общей площади составляет 83,5% (1427,1 тыс. га), 

пашни 38,4 % (656,5 тыс. га). Данное изменение связывалось с передачей земель с/х назначения в 

земли запаса, в земли лесного фонда, в земли, находящиеся в ведении городских поселений и сельских 

администраций, в земли особо охраняемых территорий. Всего было передано 15,4 тыс. га. 

Согласно Государственному докладу «О состоянии окружающей среды Республики Хакасии в 

1998 году» на земли с/х фонда приходилось 30,5 % земельного фонда РХ, что на 01.01.1999 составило 

1880,5 тыс. га. При этом доля с/х угодий из этой площади –  87,6% (1648,3 тыс. га), пашни – 35,6% 

(669,8 тыс. га). 

Состояние земель по негативным показателям в 1998г.  (организация, выполнившая оценку 

показателей СибННиПИЗиМ): 

Зарастание с/х угодий кустарником и 

лесом всего по РХ (тыс. га) 

121,8 

Сбитность пастбищ (тыс. га) 90,3 

Опустынивание (тыс. га) 46,4 

Земли под свалками, всего под 

несанкционированными (тыс. га) 

0,1 

Пески развиваемые (тыс. га) 305,0 

Овраги (тыс. га) 0,4 

По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики Хакасии 

в 2000 году» в результате комплексного обследования (80-ые гг.) состояния более 50-ти малых рек и 

ручьев (в том числе 14 малых рек) полностью прекратили свое существование в результате резко 

возросшей антропогенной нагрузки на них. 

Поверхностные водные объекты на освоенных территориях РХ по максимальным значениям 

индекса загрязнения воды получили 5 и 6 баллов (грязные и очень грязные). 

Земли с/х назначения в 2000 г. составили 29,6%. Состояние пашен признано 

неудовлетворительным, более 40% пашен малоплодородные. 

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Хакасии в 2001 году» 

впервые упоминает такие крупные водоемы как оз. Чалпан, оз. Черное и оз. Бугаево, расположенные 

в центральной части РХ, на Абакан-Енисейском междуречье. Также впервые упоминаются 

оросительные системы Республики, в том числе и Койбальская.  

Указывается на проблемы нерационального водопользования и отсутствие надлежащих 

источников финансирования, усилия по решению вопросов водообеспечения и охраны вод 

разобщены. 

Земли с/х назначения составляют 29,1% 

Состояние земель по негативным показателям в 2001 г.: 

 Всего с/х угодья 

Водная и ветровая эрозия 975,4 тыс. га 

Кроме того, анализ Государственных докладов «О состоянии окружающей среды Республики 

Хакасия» в период с 1997 по 2016 гг. (за исключением 1999 г., и периода с 2004 по 2009 гг. по причине 

их отсутствия в фонде «Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова») позволяет установить 

объемы сельскохозяйственного производства, и степень нуждаемости данного сектора экономики в 

оросительных системах.  

Из Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики Хакасии в 1997 

году» следует, что земли с/х предприятий, организаций и граждан составляют 27,8%, что 

соответствует 1708,9 тыс. га: доля с/х угодий в их общей площади составляет 83,5% (1427,1 тыс. га), 

пашни 38,4 % (656,5 тыс. га). Данное изменение связывалось с передачей земель с/х назначения в 

земли запаса, в земли лесного фонда, в земли, находящиеся в ведении городских поселений и сельских 

администраций, в земли особо охраняемых территорий. Всего было передано 15,4 тыс. га. 

Согласно Государственному докладу «О состоянии окружающей среды Республики Хакасии в 

1998 году» на земли с/х фонда приходилось 30,5 % земельного фонда РХ, что на 01.01.1999 составило 

1880,5 тыс. га. При этом доля с/х угодий из этой площади –  87,6% (1648,3 тыс. га), пашни – 35,6% 

(669,8 тыс. га). 

Состояние земель по негативным показателям в 1998г.  (организация, выполнившая оценку 

показателей СибННиПИЗиМ): 

Зарастание с/х угодий кустарником и 

лесом всего по РХ (тыс. га) 

121,8 

Сбитность пастбищ (тыс. га) 90,3 

Опустынивание (тыс. га) 46,4 

Земли под свалками, всего под 

несанкционированными (тыс. га) 

0,1 

Пески развиваемые (тыс. га) 305,0 

Овраги (тыс. га) 0,4 

По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики Хакасии 

в 2000 году» в результате комплексного обследования (80-ые гг.) состояния более 50-ти малых рек и 

ручьев (в том числе 14 малых рек) полностью прекратили свое существование в результате резко 

возросшей антропогенной нагрузки на них. 

Поверхностные водные объекты на освоенных территориях РХ по максимальным значениям 

индекса загрязнения воды получили 5 и 6 баллов (грязные и очень грязные). 

Земли с/х назначения в 2000 г. составили 29,6%. Состояние пашен признано 

неудовлетворительным, более 40% пашен малоплодородные. 

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Хакасии в 2001 году» 

впервые упоминает такие крупные водоемы как оз. Чалпан, оз. Черное и оз. Бугаево, расположенные 

в центральной части РХ, на Абакан-Енисейском междуречье. Также впервые упоминаются 

оросительные системы Республики, в том числе и Койбальская.  

Указывается на проблемы нерационального водопользования и отсутствие надлежащих 

источников финансирования, усилия по решению вопросов водообеспечения и охраны вод 

разобщены. 

Земли с/х назначения составляют 29,1% 

Состояние земель по негативным показателям в 2001 г.: 

 Всего с/х угодья 

Водная и ветровая эрозия 975,4 тыс. га 
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Уменьшение гумуса  - 

Заболачивание  25,3 

Засоление 98,9 

Осолнцевание 58,8 

Каменистость 286,6 

Загрязнение земель  - 

Зарастание кустарником и лесом 121,8 

Закочкаренность  97,3 

Сбитость  90,8 

В соответствии с Государственным докладом «О состоянии окружающей среды Республики Хакасии 

в 2002 году» фонд земель с/х назначения составил 29,1 % (1286,0 тыс. га), из них: 

Пахотные земли 555,2 тыс. га 

Залежи 38,4 тыс. га 

Сенокосы и пастбища 692 тыс. га 

Многолетние насаждения 0,4 тыс. га 

По содержанию гумуса: 

Слабогумусные 50% 

Малогумусные  34% 

Среднегумусные 14% 

Высокогумусные 2% 

По негативным показателям земли с/х назначения в 2002-2003 гг.: 

 2002 2003 

Водная и ветровая эрозия 975,4 962 

Заболачивание 25,3 25,3 

Засоление  98,9 91,0 

Осолонцевание 58,8 58,8 

Каменистость  286,6 286,5 

Зарастание с/х угодий 

кустарниками и лесом 

121,8 121,8 

Закочкованность  97,3 - 

Сбитность  90,8 90,8 

 Отмечается техногенное загрязнение земель.  

 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Хакасии в 2003 году» 

содержит информацию о площади зеркала и объеме озер Бейского района, приведенную в таблице 

ниже, при этом в последующих гос. докладах данная информация больше не встречается.  

Озеро Площадь зеркала, км2 Объем, м3 

Черное 8 0,011 

Новотроицкое 3,2 0,003 

Красное 2 0,014 

Утиное 1,1 0,008 

Чалпан 1 0,003 

Большое 1 - 

Бугаево 1 0,001 

В 2003 г. на нужды с/х было использовано 60,41 млн. м3 воды. Суммарный забор воды крупнейшими 

ОС (Абаканской и Койбальской) составил 86% от забора всеми ОС (всего 9 ОС). 

По данным гос. доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Республики Хакасия в 

2003 году» произошло сокращение орошаемой площади, а также снижение числа предприятий 

водопользователей с 233 в 1999 г. до 208 в 2003 г. 

Орошение и обводнение на территории Республики Хакасия основано на использовании только 

поверхностных вод средних и малых рек. Использование воды на нужды орошения 

сельскохозяйственных угодий и обводнения пастбищ в 2003 г. составило 36,46 млн. м3 и по сравнению 
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с 2002 г. сократилось на 4 млн. м3. Фактические показатели водопотребления на нужды орошения 

сохраняют тенденцию к снижению с 33,44 млн. м3 в 1999 г. до 18,42 млн. м3 в 2003 г. связано с 

неисправностью оросительной сети и поливной техники, сильной изношенностью и старением 

материально-технической базы, снижением инвестиций в отрасль, сокращением поливных площадей. 

 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.  

Орошение (млн. м3) 33,44 26,61 25,58 25,09 18,42 

Обводнение (млн. м3) 14,91 17,81 20,37 15,03 18,04 

с/х водоснабжение 

(млн. м3) 

7,99 7,92 3,62 2,61 1,54 

Структура использования воды отраслями экономики в 2003 г. с/х составило 60,41 млн. м3, это 37% 

(39% в 2002 г.). 

Согласно Государственному докладу «О состоянии окружающей среды Республики Хакасии в 

2010 году». предприятиями сельскохозяйственного сектора было использовано 20% от общего объема 

использования воды в Республике Хакасия, что связано с банкротством с/х предприятий и снижением 

использования воды в с/х отрасли. 

Земельный фонд с/х назначения и пашен составил 1889,7 тыс. га (30,7 %). 

Очевидна необходимость охраны почв и восстановления их плодородия. Необходима 

организация достаточно широкого и дифференцированного мониторинга. Каштановый почвы 

составляют 17,6 %, черноземные 78,1 %, прочие составляют 4,3 %. Почвы по содержанию гумуса: 51,9 

% - слабо- и малогумусные почвы, 28,9 % - среднегумусные, 19,2% - являются высоко-гумусными. 

Из доклада следует, что если в 1991 г. на поля хозяйств Республики Хакасия было внесено 1087 

тыс. тонн органики и 26 959 тонн д.в. минеральных удобрений, то в 2010 всего 148,3 тыс. тонн 

органических и 2,1 тонн минеральных удобрений, что составило 0,3 тонны органических и 4,0 кг. 

Минеральных удобрений на 1 га пашни. При этом не совсем ясно, как в данном случае коррелируются 

рассматриваемые показатели с данными Государственного доклада «О состоянии окружающей среды 

Республики Хакасии в 2001 году».  

Согласно Государственному докладу «О состоянии окружающей среды Республики Хакасии в 

2011 году» использование воды на нужды с/х хозяйства составило 0,14 млн. м3 (22,77%), что 

показывает достаточно серьезное снижение показателей по сравнению с данными за 2003 г. 

Водоохранные работы в указанный период составили 311,20255 млн. руб. (из них 58,68888 

млн. руб. из федерального бюджета). 

Земельный фонд с/х назначения составил: 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.  2011 г. 

1891 тыс. га 

(30,7 %) 

1890,3 тыс. га 

(30,7 %) 

1889,7 тыс. га 

(30,7 %) 

1889,7 тыс. га 

(30,7 %) 

1889,4 тыс. га 

(30,69%) 

Площадь невостребованных земельных долей – 285 тыс. га 

Распределение земель: 

с/х угодья (тыс. га) 1670 

Лесные площади (тыс. га) 66 

В стадии мелиоратив. строит. и восстан. 

плодородия (тыс. га) 

0,3 

Лесные насаждения (тыс. га) 18,6 

Под водой (тыс. га) 15,6 

Земли застройки (тыс. га) 7,1 

Под дорогами (тыс. га) 13,1 

Болота (тыс. га) 12,9 
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Нарушенные земли (тыс. га) 0,3 

Прочие земли 85,5 

Всего (тыс. га): 1889,4 

По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики Хакасии 

в 2012 году»: 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Использование 

свежей воды на 

орошение 

(млн. м3) 

23,14 19,94 21,33 13,20 15,47 

с/х водоснабжение 

(млн. м3)  

0,34 0,35 0,14 0,14 0,11 

Фонд земель с/х назначения составил 30,69%, из них угодья (тыс. га): 

� пашни 652,8; 

� залежные земли 39,7,  

� сенокосы 141,  

� пастбища 834,3.  

Общая площадь уменьшилась на 0,2 тыс. га и составила 1889,2 тыс. га (31 %). 

Согласно Государственному докладу «О состоянии окружающей среды Республики Хакасии в 

2013 году» предприятиями, определившими объём использования воды в сельскохозяйственной 

отрасли, являются филиалы ФГУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Республике Хакасия», эксплуатирующие в 2013 г. 7 государственных оросительных 

систем, наиболее крупными из которых являются: Абаканская и Койбальская. В многолетнем разрезе 

наблюдается снижение показателя использования водных ресурсов для орошения с 23,14 млн м3 до 

12,08 млн м3 на 11,06 млн м3 (47,8%) в связи с сокращением поливных площадей, сменой 

выращиваемых культур, банкротством акционерных обществ, использующих поливные земли. 

В 2014 г. показателя использования водных ресурсов для орошения составили с 23,14 млн. м3 

до 8,91 млн. м3 на 14,23 млн. м3 (61,5 %). В 2015 г. числовые значения показателей и вовсе не 

приводятся. 

Однако, Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Хакасии в 

2016 году» содержит таблицу, характеризующую характер водопользования в период с 2012 по 2016 

гг. (см. ниже) 

 

Подводя итог под вышесказанным, можно обнаружить причинно-следственную связь между 

уровнем развития с/х сектора экономики и непосредственно наполняемостью всей оросительной 

системы. Также можно заметит не последовательность и отсутствие единых критериев для равнения в 

гос. доклада о состоянии окружающей среды. 
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В связи с этим у меня возник ряд вопросов относительно деятельности Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Республике Хакасия»: 

1. С чем связывается падение уровня воды в водоемах Койбальской оросительной системы по 

данным ФГБУ «Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения 

по Республике Хакасия»? Была ли реакция Управления на данную ситуацию?  

2. Проводилась ли экологическая экспертиза относительно влияния Койбальской 

оросительной системы на водоемы урочища «Трехозерки», урочища «Сорокаозерки», озер 

- Бугаево, Черное, Чалпан и других озер, занимающих главную роль в вопросах сохранения 

биологического разнообразия животных в пределах водно-болотного угодья степного пояса 

региона, охраны и восстановления численности редких и исчезающих видов птиц, главным 

образом водоплавающих и околоводных, ценных в научном, хозяйственном и эстетическом 

отношениях, охраны мест их обитания? 

3. Проводилась ли экологическая экспертиза по поводу антропогенного воздействия на 

указанные водоемы и прилежащие степные зоны. В том числе и для разрешения вопроса о 

мерах стимулирования сельского хозяйства и наполнения Койбальской ОС? 

4. Проводились ли сопоставление критериев, согласно которым урочище «Сорокаозерки» 

может получить статус «международного значения» в Рамсарском списке? 

5. В каком состоянии находится Койбальская оросительная система?  

6. Каковы источники финансирования затрат по текущему ремонту, затрат, завязанных с 

финансированием службы эксплуатации?  

7. Планируется ли реконструкция Койбальской оросительной системы в ближайшее время?  

8. Каково участие ФГБУ «Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Республике Хакасия» в вопросах сохранения биологического 

разнообразия животных в пределах водно-болотных угодий Койбальской ОС? 

 

 

29 октября 2017 года                                                                                           Гардюк Наталья Александровна  
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Приложение №1 

Информация об участках, используемых для эксплуатации Койбальской ОС из 

Технико-эксплуатационной карты мелиоративной системы4, размещена на сайте 

РОСРЕЕСТРА «Публичная кадастровая карта»5 

Кадастровые 

номера 

участков 

Категория земель Разрешенное 

использование: 

По 

документу 

Уточненная 

площадь, 

м2 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

19:06:000000:26 

 

Северо-западная 
ветвь от 
Койбальского 
магистрального 
канала 

Земли водного 

фонда 

Для размещения 

объектов водного 

фонда 

Для 

обслуживани

я канала Р-1-1 

142 298  36 997,00  

19:06:000000:18 

 

Северо-
восточнее 
Койбальского 
магистрального 
канала 

Земли водного 

фонда 

Для размещения 

объектов водного 

фонда 

Для 

обслуживани

я канала Р-1 

243 782 63 383,00 

19:06:000000:27 Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

Для размещения 

объектов водного 

фонда 

Для 

обслуживани

я дамбы 

"Чаптыковска

я" 

82 401 98 073,67 

19:06:000000:76 

 

Койбальский 
магистральный 
канал, от р. 
Абакан до д. 
Новониколаевка 

Земли водного 

фонда 

Для размещения 

объектов водного 

фонда 

Для 

обслуживани

я 

оросительной 

системы 

2 820 324  735 383,10  

19:06:000000:91 Земли водного 

фонда 

Для размещения иных 

объектов 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

обороны, безопасности 

и иного специального 

назначения 

Для 

обслуживани

я коллектора 

К -2-5 

209 912  54 577,14  

19:06:000000:59 Для размещения 

иных объектов 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

Для размещения 

объектов энергетики 

Для 

обслуживани

я линии ВЛ 

10 кВ, фидер 

1-48 

316 227,68 

                                                           
4 http://mcx-dm.ru/gts/1846 
5 http://pkk5.rosreestr.ru/ 
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информатики, 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

обороны, 

безопасности и 

иного специального 

назначения 

19:06:000000:92 Земли водного 

фонда 

Для размещения 

объектов водного 

фонда 

для 

обслуживани

я сбросного 

канала ЗС-2 

67 032 17 428,32  

19:06:000000:89 Земли водного 

фонда 

Для размещения 

объектов специального 

назначения 

 

Для 

обслуживани

я коллектора 

К -2 

303 183 78 827,58  

19:06:000000:95 Земли водного 

фонда 

Для размещения иных 

объектов 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

обороны, безопасности 

и иного специального 

назначения 

Для 

обслуживани

я канала КРХ-

1 

170 622  44 361,72  

19:06:000000:96 Земли водного 

фонда 

Для размещения иных 

объектов 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

обороны, безопасности 

и иного специального 

назначения 

для 

обслуживани

я Ново-

Енисейского 

сброса 

691 756  179 856,56  

19:06:000000:88 

 

Бейский сброс 

Земли водного 

фонда 

Для размещения иных 

объектов 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

обороны, безопасности 

и иного специального 

назначения 

Для 

обслуживани

я Бейского 

сброса 

193 006  50 181,04 
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19:04:000000:27 

 

Восточный 
коллектор 

Земли водного 

фонда 

- для 

эксплуатации 

Восточного 

коллектора 

649 148  103 863,68  

19:04:070403:45 

 

Ново-
Енисейский 
сброс 

Земли водного 

фонда 

Для размещения 

объектов водного 

фонда 

для 

эксплуатации 

Ново-

Енисейского 

сброса 

13 075  2 092,00 

19:04:070403:41 

 

Сорокоозерновс
кий сброс 

Земли водного 

фонда 

Для размещения 

объектов водного 

фонда 

для 

эксплуатации 

Сорокозернов

ского сброса 

83 802  13 408,32  

19:04:070403:9 

 

Бейский сброс 

Земли водного 

фонда 

Для размещения 

объектов водного 

фонда 

 

для 

эксплуатации 

Бейского 

сброса 

14 775  2 364,00  

19:04:040201:1 Земли водного 

фонда 

- для 

эксплуатации 

канала СХ-1 

257 428  41 188,48  

19:04:040201:10 Земли водного 

фонда 

- для 

эксплуатации 

КРХ-1 

139 925  22 388,00  

19:04:070402:31 

 

Подводящий 
канал 
 

 

Земли водного 

фонда 

Для размещения иных 

объектов 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

обороны, безопасности 

и иного специального 

назначения 

для 

эксплуатации 

и 

обслуживани

я 

подводящего 

канала 

8 288  1 326,08  

19:06:000000:16

8 

 

Подводящий 
канал 

Земли водного 

фонда 

Для размещения 

объектов водного 

фонда 

Для 

эксплуатации 

канала 

 

190 690  49 579,40  

19:06:070203:13

1 

 

Орошаемый 
участок 
внутрихозяйст
венная сеть. 
Земляное русло 

Земли водного 

фонда 

Для размещения 

объектов водного 

фонда 

Для 

эксплуатации 

канала 

8 149  2 118,74  

19:06:070203:13

0 

 

Земляное русло 
орошаемого 
участка 
СИБНИиГИМ 

Земли водного 

фонда 

Для размещения 

объектов водного 

фонда 

Для 

эксплуатации 

канала 

6 756 1 756,56 
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Приложение №2 

Схема Койбальской оросительной системы6 

 

  

                                                           
6 Мелиоративная энциклопедия.  Т. 1 (А-К). М.: Росинформагротех, 2003. С.152. 
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Приложение №3 

Фотографии: август 2017 г.  

 

1. Озеро Бугаево. Зарастание мелким кустарником мест, ранее находившихся под водой 

 

2. Слева - оз. Бугаево, справа - оз. Черное, около 10 лет назад они соединялись 
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3. Берег оз. Черное 

 

4. Части оросительной системы. Оз. Черное 
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5. Арык (канал), соединявший оз. Черное и оз. Бугаево 

  

39



 

6. Берег оз. Черное. По мелкой растительности, а также по оставленным кучам мусора можно 
проследить на сколько уменьшилось озеро 

 

7. Нынешнее состояние берега оз. Черное 

  
40



 

8. Сокращение площади оз. Черное. Также на дороге можно увидеть удода 

 

9. оз. Бугаево 

41



 

10.Водоем через дорогу от оз. Бугаево 

 

11. На фотографии можно видеть, где в начале 2000-ых были пашни, сейчас на них произрастает 
кустарник 
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12. Ранее эта возвышенность также засеивалась с/х культурами 

 

13. с/х хозяйство 
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Приложение №4  

Ориентирующий снимок со спутника 2015 г.  
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Снимки со спутника 1984-1996 гг.
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Снимки со спутника 1999-2008 гг.
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Снимки со спутника 2010-2016 гг.
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Снимки со спутника крупный план 2001-2017 гг.  
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1�е МЕСТОМЕСЕД ГУСЕЙНОВА
Информация об участнике
Регион: Волгоградская область
Населенный пункт: ВолгоградНаименование учебного заведения: «Волгоградский государственный универ-
ситет»
Расположение учебного заведения: Волгоград
(#Захламление контейнерных площадок#Волгоград#Волгоградская область#Южный федеральный округ 
#Бытовые отходы #Строительный мусор)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
На мой взгляд, одной из самых явных экологических проблем Волгоградской области является захламление 
контейнерных площадок мусором. 

В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, состояние контейнер-
ных площадок для сбора мусора и отходов в многоквартирном и частном секторах Волгограда проверяется 
три раза в год. В апреле 2017 года комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоград-
ской области были осмотрены три района города: Советский, Ворошиловский и Краснооктябрьский. Выясни-
лось, что из 550 обследованных контейнерных площадок 50 не отвечают требованиям и правилам. Больше 
всего нарушений выявлено в Советском районе, где немало контейнеров переполнено, либо прилегающая к 
ним территория завалена крупногабаритным строительным мусором, коммунальными отходами и обрезками 
ветвей деревьев.

Помимо этого в Волгограде можно обнаружить несанкционированные свалки, которые портят не только лан-
дшафт и общее представление жителей и туристов о нашем городе, но и вредят экологии населения.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Общественность неоднократно жаловалась в управляющие компании, администрации районов. Обращения 
были направлены в природоохранные ведомства, а также в прокуратуру.

В областном комитете природных ресурсов и экологии подтвердили, что проблема захламленности города 
существует не первый день. Помимо этого органы власти заявляют, что самостоятельно справиться с возник-
шей экологической проблемой не могут, и предлагают жителям проявить активную позицию и подключиться 
к ликвидации мусора.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Мною было направлено обращение Председателю комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Волгоградской области с просьбой принять меры административного воздействия к ООО «Жилищно-экс-
плуатационная компания» и директору предприятия, в связи с ненадлежащей эксплуатацией контейнерной 
площадки в районе дома №63 по пр. Университетский и дома №13 по ул. Петроградская в Советском районе 
Волгограда.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области было рассмотрено об-
ращение. Прокуратурой Советского района г. Волгограда проведена проверка ООО «ЖЭК». По итогам рассмо-
трения материалов 31.10.2017 в отношении ООО «ЖЭК» и директора предприятия были составлены админи-
стративные протоколы по ст. 8.7 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности. По 
итогам рассмотрения материалов административных дел будут приняты соответствующие решения.
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Поскольку мною был получен положительный ответ, следующим шагом будет контроль за действиями ООО 
«Жилищно-эксплуатационная компания» по устранению нарушений, связанных с эксплуатацией контейнер-
ной площадки, в случае бездействия намерена обратиться в суд для того, чтобы по итогу рассмотрения дела 
были приняты меры принудительного исполнения.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
Являюсь очевидцем данной экологической проблемы, поскольку дома расположены неподалеку от Универ-
ситета, в котором я обучаюсь.

Набережная им. В.С. Высоцкого в Кировском районе г. Волгоград (фото 2)
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



68



1�е МЕСТОИРИНА ЕЛИСЕЕВА
Информация об участнике
Регион: Волгоградская область
Населенный пункт: Котельниково
Наименование учебного заведения: Волгоградский государственный университет
Расположение учебного заведения: Волгоград
(#Незаконные свалки#Волгоград#Южный федеральный округ #Бытовые отходы #Набережная им. Владими-
ра Высоцкого)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
На набережной им. Владимира Высоцкого в Кировском районе г. Волгограда (на расстоянии около 250 м. от 
железнодорожной станции «им. Николая Руднева» в сторону р. Волга) мною обнаружено несанкционирован-
ное скопление твердых бытовых отходов потребления.

Данный факт подвергает отрицательному воздействию качество жизни и благополучия неопределенного кру-
га лиц. Также нарушается право граждан на проживание в здоровой, сбалансированной окружающей среде 
в отсутствие угрозы их образу жизни. 

Это происходит вопреки установленному ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 Федерального Закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» праву граждан на благоприятную окружающую среду.

Кроме того, данный факт противоречит частям 1 и 2 статьи 51 Федерального Закона от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а именно норме, устанавливающей, что отходы производства и по-
требления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, 
условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законода-
тельством Российской Федерации. Сброс отходов производства и потребления на почву запрещен.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Инициатором обращения в Общественную палату Волгоградской области являлась Волгоградская областная 
детская общественная организация яхт-клуб «ПАРУС» имени В.С. Высоцкого в лице руководителя В.Корецкого. 
Комиссия по культуре Общественной палаты РФ под руководством Л.Будченко провела заседание рабочей 
группы по сохранению набережной имени Владимира Высоцкого как велосипедно-пешеходной зоны и места 
проведения фестиваля памяти поэта на Волге. 

По результатам было направлено письмо В.Р.Мединскому.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Мною были подготовлены и направлены две жалобы. Первая жалоба адресована Главе администрации Ки-
ровского района г. Волгоград. Вторая жалоба – Председателю комитета природных ресурсов, лесного хозяйст-
ва и экологии Волгоградской области.

В данных жалобах содержится просьба о принятии соответствующих мер, направленных на ликвидацию твер-
дых бытовых отходов потребления, скопившихся на набережной им. В.Высоцкого, и недопущения подобного 
в будущем, а также привлечении виновных лиц к ответственности.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
1)Администрация Кировского района г. Волгограда сообщила, что 15 сентября 2017 года ею совместно с МБУ 
«ЖКХ Кировского района Волгограда», в рамках еженедельных субботников проведены мероприятия по 
очистке территории набережной (в т.ч. береговой линии) от бросового мусора. В результате субботника было 
вывезено около 9 куб.м. мусора. Дальнейшие мероприятия по очистке набережной будут проводиться в рам-
ках еженедельных субботников.

2)Комитетом мое обращение было перенаправлено Главе адм.Волгограда
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Выбранная мною экологическая проблема является решенной и предотвращенной в будущем, поскольку 
дальнейшие мероприятия по очистке набережной им. В. Высоцкого в Кировском районе г. Волгоград будут 
проводиться Администрацией данного района ею совместно с МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда»в 
рамках еженедельных субботников.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
О нарушении экологических прав (а именно права граждан на благоприятную окружающую среду обитания, 
факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека, а также содержание территорий городских 
и сельских поселений, соответствующее санитарным правилам) стало известно непосредственно лично во 
время прогулки по данной набережной им. Владимира Высоцкого в Кировском районе г. Волгоград.
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1�е МЕСТОЕКАТЕРИНА ИСУПОВА
Информация об участнике
Регион: Волгоградская область
Населенный пункт: Волгоград
Наименование учебного заведения: Волгоградский государственный университет
Расположение учебного заведения: Волгоград
(#Незаконные свалки#Волгоград#Волгоградская область#Южный федеральный округ #Бытовые отходы 
#Отходы производства)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
В Волгоградской области за последние годы достаточно остро стоит проблема незаконных свалок. С каждым 
годом размеры увеличиваются, появляются новые места дислокации. Они создают реальную угрозу как для 
нормального функционирования и развития окружающей среды, так и для жизни и здоровья граждан. 

Следует отметить, что отходы выбрасываются как самими гражданами, так и различными организациями и 
государственными учреждениями, при этом не задумываясь о том, какой вред причиняется природе, а также 
о возможных последствиях. 

Как минимум следует говорить о том, что меняется внешний вид того места, где они расположены, в особен-
ности если расположены в черте города/села/посёлка.

Во-вторых, выброшенные отходы загрязняют почву вредными веществами, которые могут выделяться в про-
цессе разложения. И такте вещества в большинстве случаев крайне опасны, к примеру ртуть, которая содер-
жится в люминесцентных лампочках и т.д. Достаточно сильное негативное воздействие оказывают использо-
ванные батарейки. Помимо почвы, указанные вещества могут попадать также и в атмосферу, и в водоемы. 
В случае возгорания мусора в атмосферу выделяются не только вредные, но и ядовитые вещества, которые 
могут погубить растения, а также серьезно сказаться на самочувствие человека. 

В-третьих, в случаях, когда рядом с несанкционированной свалкой расположены жилые дома, возгорания сва-
лок может создать реальную опасность для жизни людей.

В-четвёртых, по причине свалок происходит активное распространение мышей, крыс, особенно если рядом со 
свалкой жилые дома. Грызуны являются одними из главных переносчиков болезней.

В-пятых, выброшенные отходы ( к примеру, шприцы) могут распространить серьезные заболевания.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Общественность несколько раз обращалась к органам местного самоуправления, а именно в администрации 
различных районов. Однако, реакция была следующей- в некоторых случаях мусор был частично убран, в не-
которых до уборки территории дело не дошло.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Я обратилось с обращением с главе администрации Кировского района для того, чтобы :

1. незаконная свалка была убрана; 

2. проведены меры по выявлению лиц, выбрасывающих мусор в местах, непредназначенных для этого;

3. привлечены виновные лица;

4. проведена разъяснительная беседа с виновными лицами для того, чтобы таких действий в дальнейшем ими 
не производилось.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Ожидаю ответ.
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
В данном случае я намерена обратиться в главе города Волгограда, а случае неполучения ответа на своё обра-
щение, буду обращаться в прокуратуру и в суд.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
Мне стало известно это нарушение, поскольку указанная свалка находится в непосредственной близости мо-
его места проживания.
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1�е МЕСТОМАРИЯ СЕКРЕТАРЕВА
Информация об участнике
Регион: Ленинградская область
Населенный пункт: Санкт-Петербург
Наименование учебного заведения: Санкт-Петебругский государственный экономический университет
Расположение учебного заведения: Санкт-Петербург
(#Финский залив#г. Приморск#Ленинградская область#Северо-Западный федеральный округ 
#Бытовые отходы #Химические отходы #Зеленый осадок на камнях)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
Буквально недавно, а именно в сентябре,я отправилась наслаждаться красотами нашей Ленинградской 
области,но наблюдая за дикой природой,я столкнулась с таким явлением,как зеленый осадок на камнях и в при-
брежной зоне финского залива.Конечно,можно было бы подумать,что так зацвела вода,классическое ежегодное 
природное явление,если бы не одно «но»,на улице сейчас осень.В последействии выяснялось,что это проис-
ходит не первый год,и так же не один год местные органы закрывают на это глаза.В общем,печальная история 
заключается в том,что зеленый осадок появился скорее всего из-за того,что либо владельцы судов,либо сами ка-
питаны пренебрегают процедурой чистки танкеров и тем самым выбрасывают химические отходы прямо в фин-
ский залив недалеко от города Приморск.По данному процессу,танкера проходят «клининг» в специальных 
промывочных станциях, но естественно это стоит денег,следовательно,недобросовестные капитаны/владельцы 
судов решают,что это проще слить,нежели,чем кому-то платить.Таким образом в этой ситуации складывается ад-
министративное правонарушение по статье 8.19.»Нарушение правил захоронения отходов и других материалов 
во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации»Но по факту суть в том,что мало того эти действием причиня-
ют урон самой природе,но так же и человеку,ведь эта зона,куда прибиваются эти отходы,является зоной для 
купания,и неизвестно какого качества там вода,никто же никогда не проверял,хотя,я повторяюсь,местные орга-
ны самоуправления прекрасно знают о данной проблеме и не сообщают о ней,что так же является администра-
тивным правонарушением по статье 8.5. «Сокрытие или искажение экологической информации».По факту,своей 
жадностью,мы губим не только природу,но и себя вместе с ней.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить на-
рушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения?
На сайте местного самоуправления города Приморск и так же в местных СМИ,я не нашла ничего связанное с 
этой экологической проблемой,следовательно,мне пришлось сделать вывод,что данная тема не была актуаль-
на для местных жителей и мне пришлось действовать исключительно одной.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Я лично написала заявление в прокуратуру по городу Выборг,так как город Приморск является его прилега-
ющей территорией.Письмо мною было отправлено 4 октября,оповещение на рассмотрение было получено 
только 20 октября.Чтобы опираться не только на прокуратуру,я написала письмо в органы местного самоу-
правления по городу Приморск,но ответа так и не получила.14 ноября я получила ответ о том,что мое заявле-
ние было перенаправлено руководителю Балтийского_арктического морского Росприродназдора.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
20 октября я получила сообщения о том,что заявление поданное мною отправлено на рассмотрение,и по при-
казу Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45,ответ я получила только 14 ноября,в письме присланном мне 
было сказано,что данная проблема перешла в компетенцию Росприроднадзора и что департамент по приро-
допользованию примут меры.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Если департамент не примет никаких мер и не начнет заниматься данной проблемой,я планирую написать 
в администрацию края,так же продолжу писать прокуратуру,почему департамент неисполненил своих прямых 
обязанностей ,а так же привлечь внимания СМИ и в принципе население данного региона.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
К сожалению,пришлось увидеть своими глазами.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Б А Л Т И Й С К О -А Р К Т И Ч Е С К О Е  

М О Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  ПО  

Н А Д ЗО Р У

В С Ф Е РЕ  П Р И Р О Д О П О Л Ь З О В А Н И Я

(Балтийско-Арктическое морское управление 

Росприроднадзора)

У л. Одоевского,24А, корпЛ,помЛ2Н 

г. Санкт-Петербург, 199155 

тел/факс (812)3518805/(812)3522519 

E-mail: bmu78@rpn.gov.nj

/ /  .2017 №

На № _________  от

М.К. Секретаревой

scrtmar@mail.ru

Копия для сведения: Департамент 

Росприроднадзора по СЗФО 

rpn78@rpn.gov.ru

Ответ на обращение.

Уважаемая Мария Константиновна!

Балтийско-Арктическим морским управлением Росприроднадзора РФ (далее 
Управление) рассмотрено Ваше обращение с Выборгскую городскую 
прокуратуру о загрязнении внутренних морских вод возле морского порта 
Приморск.

Ваша информация направлена в ФГУП «Администрация морских портов 

Балтийского моря» и капитану порта Приморск, а также будет учтена при 

проведении инспекторами Управления контрольно-надзорных мероприятий в 

указанном районе. При выявлении лиц, виновных в нарушениях 

природоохранных норм и правил, указанные лица будут привлечены к 

ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Дополнительно прошу Вас направить на нашу электронную почту фотоснимки с 

указанием даты съемки и любые имеющиеся в Вашем распоряжении сведения о 

характере загрязнения, датах и источниках загрязнения.

Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора благодарит 

Вас за проявленную инициативу, направленную на формирование благоприятной 

окружающей среды.

Руководитель Управления Ю.Е. Яковлев

Чукалин Александр Евгеньевич (931) 002 81 63
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1�е МЕСТОАННА СУЕТОВА
Информация об участнике
Регион: Нижегородская область
Населенный пункт: город Выкса
Наименование учебного заведения: Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевско-
го
Расположение учебного заведения: город Нижний Новгород
(#п. Виля #г. Выкса # Лесопромышленные предприятия #Приволжский федеральный округ #Отходы произ-
водства)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
В п. Виля, находящемся в Нижегородской обл., расположен Вильский пруд, площадь которого составляет при-
мерно 2 кв. км. В этой же местности начинает свое течение р. Железница, сыгравшая некогда большую роль 
в формировании там поселения и развитии металлургической деятельности. Сегодня эти водные объекты яв-
ляются рекреационными ресурсами для 85 т. жителей г.о.г. Выксы.

В последние годы на территории поселка происходит нарушение права граждан на благоприятную окружаю-
щую среду в связи с функционированием нескольких лесопромышленных предприятий, оснащенных дерево-
обрабатывающими станками – пилорамами. 

На территории предприятий ненадлежащим образом осуществляется хранение специфических отходов про-
изводства: опилок, срезок, стружки, горбыля. Они беспорядочно расположены в кучах в пределах и за гра-
ницами участков, отведенных для предприятий. Кроме того, уничтожение отходов осуществляется открытым 
способом путем их поджога на почве. Сжигание происходит без контроля работников предприятия, и, по сло-
вам местных жителей, в любую погоду.

Это пагубно влияет на чистоту воздуха, мешает естественному произрастанию трав, деревьев на территориях, 
являющихся общедоступными, нарушает целостность почв и нормальное существование биологических сис-
тем вблизи Вильского пруда, р. Железницы, Вильского лесного хозяйства.

Таким образом, нарушаются положения ст. 42 Конституции РФ гарантирующей, что каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду; ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливающей, что гражда-
не имеют право на защиту от негативного воздействия окружающей среды, вызванного хозяйственной де-
ятельностью, ст. 8 ФЗ о «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» содержащей норму о 
том, что гражданин имеет право на среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия, ст. 
22 – о том, что отходы производства подлежат сбору, хранению и захоронению, условия и способы которых 
должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Жители п. Виля обращались в Совет депутатов г.о.г. Выкса с жалобой на неудовлетворительное состояние 
окружающей среды в п. Виля в связи с чрезмерно активной деятельностью лесопромышленных предприятий 
на территории поселка, однако это никак не повлияло на ситуацию.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Мной был подготовлен ряд документов, среди которых жалоба в Отделение надзорной деятельности и про-
филактической работы по г.о.г. Выкса ГУ МЧС России по Нижегородской области, заявление главе местного 
самоуправления г.о.г. Выкса, заявление министру экологии и природных ресурсов Нижегородской области, 
заявление начальнику выксунского территориального отдела Инспекции административно-технического над-
зора Нижегородской области, заявление Нижегородскому межрайонному природоохранному прокурору.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Представителями государственных органов была обследована территория п. Виля. Собственники предприя-
тий были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 за нарушение требований пожарной 
безопасности, ст.8.2 КоАП РФ за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходам, ст.3.9. КоАП Нижегородской обл. за нарушение требований к надлежащему состоя-
нию ограждений. По фактам выявленных правонарушений продолжаются административные расследования.
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Ввиду особого экономического значения лесной промышленности для Российской Федерации и частоты 
совершаемых правонарушений в данной сфере считаю обоснованным, обратившись к депутатам Государ-
ственной Думы, внести законопроект о добавлении промышленной переработки древесины в перечень ли-
цензируемых видов деятельности, установленный ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Лицензионные барьеры и возможный отзыв лицензии станут дополнительными регуляторами в сфере лесной 
промышленности.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
О неблагоприятной экологической обстановке в п. Виля мне стало известно после обращения в Отдел муни-
ципального контроля Администрации г.о.г. Выкса с запросом об информировании о состоянии окружающей 
среды в г.о.г. Выкса, а также в ходе общения с местными жителями.
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1�е МЕСТОЭМИЛЬ ТЕЛЯШЕВ
Информация об участнике
Регион: Санкт-Петербург
Населенный пункт: Санкт-Петербург
Наименование учебного заведения: Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийского государст-
венного университета юстиции (РПА Минюста России)
Расположение учебного заведения: Санкт-Петербург
(#Невский район #Санкт-Петербург#Северо-Западный федеральный округ #Бытовые отходы #ТСЖ/
ЖСК#Обеспечение чистоты и порядка)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
В Невском районе гор. Санкт-Петербурга на территориях общего пользования, убираемых городскими властя-
ми (не ТСЖ и ЖСК), наблюдается следующая ситуация:

- в зимнее время снег и наледь (в том числе битое стекло, ГСМ, грязь, мусор) с проезжей части внутриквар-
тальных дорог (междомовые территории) по большей части не вывозится вовсе, а складируется на местах 
озеленения;

- в период весенней и осенней уборки озеленённых территорий палая листва, ветки, мусор и т.п. собираются 
в полиэтиленовые мешки и складываются также на газонах, в местах их сбора, и находятся там на протяжении 
нескольких месяцев. В данных местах начинают появляться несанкционированные свалки;

- смет (грязь, осколки битого стекла, ГСМ) с проезжей части вывозится лишь частично, а часть ссыпается на 
площади зеленных насаждений.

Данные действия нарушают ст. ст. 3.6 и 6.8.1 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 № 
1334 «Об утверждении Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга», а 
также пункты 4.8 и 4.12 «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88). 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить на-
рушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения?
По данной проблеме было общественное возмущение, но общественность никуда не обращалась.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Мною были направлены жалобы в Администрацию Невского района Санкт-Петербурга, Комитет по приро-
допользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, 
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга с использованием портала Электронная приемная, функциони-
рующая на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
По нашим обращениям поступили ответы от различных органов власти (прикреплены в документах), в кото-
рых говорится о том, что данные органы действуют в соответствии с законом и выполняют все возложенные 
на них функции, а также обещают, в дальнейшем, учесть пожелания по уборке территорий. На практике мы 
видим резкое изменение: прекращено складирование мусора, смета и различных отходов. Все мешки и т.п. 
начали вывозить в кратчайшие сроки.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Намерен написать брошюру в рамках конкурса на лучшие работы в сфере правового просвещения населения, 
объявленного главным управлением Минюста России по С-Пб,в которой опишу как должна убираться терри-
тория, и куда следует обращаться гражданам при необходимости. Брошюра размещается на сайтах Гл. Управ-
ления Минюста России и студенческо-правовых консультациях. Также намерен в дальнейшем контролировать 
уборку и, при необходимости, принимать участие в благоустройстве территории.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
О некачественной уборке территории стало известно после того, как лично столкнулся с данной проблемой во 
дворе своего района и обсудил ее с жильцами ближайших домов.
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1�е МЕСТОМАРИНА ЭРИММЕТОВА
Информация об участнике
Регион: Саратовская область
Населенный пункт: СаратовНаименование учебного заведения: Саратовский национальный исследователь-
ский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Расположение учебного заведения: Саратов
(#Контактные зоопарки#Саратов#Дикие животные#Приволжский федеральный округ #Обращение с жи-
вотными #Охрана животных)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
На территории Саратова и области все острее встает вопрос о взаимоотношении людей с дикими животными 
в контактных зоопарках.

За еще не полный 2017 год согласно данным регионального Роспотребнадзора произошло 9 случаев, когда 
животные проявили агрессию в контактных зоопарках в отношении людей, среди которых 6 пострадавших 
детей в возрасте до 14 лет.

Самым, пожалуй, ярким случаем стало событие, произошедшее 26 июля 2017 года в контактном зоопарке 
«Мадагаскар» города Саратова, когда детеныш леопарда напал на 6-летнюю девочку. Ребенок был госпитали-
зирован в одну из больниц города с повреждениями шеи, спины и живота. Мама девочки обратилась в пра-
воохранительные органы.

В данном случае нарушено экологическое право этого ребенка на благоприятную окружающую среду, которое 
подразумевает не только жизнь в безопасных для здоровья условиях, но и способность удовлетворять куль-
турные потребности от общения с природой (ст. 42 Конституции РФ).

Директору же зоопарка, который уже находится под домашним арестом, предъявлено обвинение по п. «а» ч. 
2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Что касается животных, то можно понять в принципе, почему детеныш леопарда так сделал. Во-первых, лео-
пард – это дикая кошка, какой бы доброй она не была. Во-вторых, находясь в контактном зоопарке, животное 
испытывает постоянно стресс от общения с большим потоком людей. При таком ритме у животных может 
нарушаться психика, и, как следствие, это и агрессия может быть, и апатия и даже к гибели животного может 
все привести. В данном случае в какой-то момент детенышу леопарда что-то видимо не понравилось, и он 
проявил агрессию в отношении девочки и покусал ее.

В связи с вышеизложенными фактами можно сделать вывод, что общение людей именно в контактных зоо-
парках с животными может навредить как человеку, так и самому зверю. И подобную деятельность необходи-
мо запретить.

Одним из важных регуляторов такого запрета станет Федеральный закон «Об ответственном обращении с 
животными».

На 12 июля 2017 года было запланировано второе чтение данного законопроекта, которое не состоялось в свя-
зи с его переносом на осеннюю сессию.

Общественность по всей России подняла волну негодования по этому поводу. Акция «Закон нужен сейчас!» не 
обошла стороной и мой город Саратов. 16 сентября 2017 года состоялся пикет в поддержку скорейшего при-
нятия Государственной Думой Федерального закона «Об ответственном обращении с животными», в котором 
я тоже принимала участие.

В ноябре 2017 года состоялся мой одиночный пикет в Саратове в поддержку тех ребят, которые 2 недели голо-
дали возле стен Государственной Думы РФ ради рассмотрения во втором чтении этого закона. Но рассмотре-
ние законопроекта опять перенесли.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Мама девочки обратилась в правоохранительные органы. Работала Прокуратура, Следственное управление. 
Проблема широко освещена была средствами массовой информации. Генеральный директор контактного зо-
опарка задержан и находится под домашним арестом.
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Выходила на законный пикет «Закон нужен сейчас!» с группой зоозащитников «Эльфийский Авангард» 
(https://vk.com/eco_avangard) в поддержку скорейшего принятий Федерального Закона «Об ответственном 
обращении с животными».

http://zakon-seychas.ru/

Участвовала в конференции в своем ВУЗе с темой «Современные проблемы охраны морских животных в РФ», 
где так же рассказала об этом важном законе.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Так как Пикет был законный и по этому поводу имеется официальный документ, то все прошло мирно и спо-
койно. Правда, общественности было мало. К сожалению, такие проблемы мало кому интересны.И это очень 
обидно.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Нужно развивать законодательство в области охраны животных и я попытаюсь приложить к этому тоже все 
усилия.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
https://rg.ru/2017/07/27/reg-pfo/v-saratove-vyiasniaiut-obstoiatelstva-napadenii-leoparda-na-devochku.html

http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20170908/280081585

http://saratov.sledcom.ru/news/item/1162433

https://www.1tv.ru/news/2017-07-27/329643 

v_kontaktnom_zooparke_v_saratove_leopard_napal_na_shestiletnyuyu_devochku
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2�е МЕСТОГАЛИНА БУРАЕВА
Информация об участнике
Регион: Волгоградская область
Населенный пункт: Фролово
Наименование учебного заведения: Волгоградский государственный университет
Расположение учебного заведения: Волгоград
(#Вывоз мусора #город Фролово#Волгоградская область#Южный федеральный округ #Бытовые отходы 
#Отходы производства#Незаконные свалки)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
В моем родном городе Фролово Волгоградской области остро стоит проблема своевременного очищения му-
сорных баков и близлежащей территории. Местные власти безалаберно относятся к своим обязанностям по 
вывозу мусора, вследствие чего, в центре города можно наблюдать отвратительного вида целые кучи различ-
ных отходов.

Поэтому когда однажды, прогуливаясь по знакомым улицам, я в очередной раз увидела залежи мусора, кото-
рые явно не убирались долгое время – я запечатлела этот вид на фотоаппарат и проложила снимки к жалобе 
в администрацию, где указала, что на улице Советской, рядом с домом 53А и на улице Московской, рядом 
с домом 12 городского округа город Фролово, несмотря на наличие мусорных баков, образовались свалки 
мусора. Сами баки пустые, однако, рядом лежащий мусор не убирается. Навалены остатки кустов, деревьев, 
бытовые и строительные отходы.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
В Администрацию моего города стабильно обращаются жители с просьбами убрать мусор. Однако, далеко 
не все готовы брать на себя такую ответственность. И зачастую лишь единицы пользуются своим законным 
правом обращения к местным властям для защиты своих экологических прав.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Я сфотографировала с разных ракурсов обнаруженные мною нарушения. Это были свалки мусора на двух 
улицах. В тот же день, 11 октября 2017 года, я написала обращение в Администрацию городского округа город 
Фролово, где описала свалки, их местонахождение, указала на нарушение моих экологических прав и прило-
жила фотографии в качестве доказательств.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Через неделю мне пришел ответ из администрации, где указывалось о принятии моей жалобы 12 октября, а 
также ликвидации свалок. 13 октября были проведены очистительные работы на одном из указанных мною 
участков, а 17 – на другом. 

Я проверила и убедилась в том, что в указанных мною местах действительно отходы были убраны.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
В последующем – при обнаружении несанкционированных свалок я буду также направлять в администрацию 
жалобы с просьбами ликвидировать завалы. Теперь, зная, что это действительно работающий и эффективный 
метод воздействия на местные власти, я буду пользоваться им.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
О нарушении экологических прав я узнала, увидев это собственными глазами, прогуливаясь по улицам род-
ного города.
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2�е МЕСТОНАТАЛЬЯ ВИНОГРАДОВА
Информация об участнике
Регион: Челябинская область
Населенный пункт: город Челябинск
Наименование учебного заведения: Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследователь-
ский университет)
Расположение учебного заведения: Челябинск
(#Размещение промышленных объектов#Томинский ГОК#Челябинская область#Уральский федеральный 
округ)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
Право каждого на благоприятную окружающую среду закреплено в статье 42 Конституции РФ, которая также 
гарантирует, право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение 
ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» при размещении объектов, хозяйственная и иная де-
ятельность которых может причинить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с 
учетом мнения населения или результатов референдума. Однако в действительности данный принцип под-
меняется экономически-выгодными соображениями. Примером может служить вопрос строительства Томин-
ского ГОК в Челябинской области. В данном прослеживается явное несоответствие нормативных положений, 
определяющих право на благоприятную окружающую среду и настоящей действительности, а также наруше-
ние экологических прав граждан.

Несоблюдение правовых норм привело к активизации населения: за короткие сроки была сформирована ра-
бочая группа по проблеме Томинского ГОК, объединившая неравнодушных людей; были подняты вопросы 
о сохранении благоприятной окружающей среды. Данная активность демонстрирует развитие гражданского 
общества, организованного самоуправления, проявление ответственного отношения к экологии, распростра-
нение эколого-правовой культуры, знаний и воспитания.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
В Министерство экологии области, в Челябинскую природоохранную прокуратуру, в суд по искам к различным 
органам власти, в Федеральное агентство по недропользованию, в Уральский региональный центр МЧС Рос-
сии, к Президенту.

Органы власти отвечали на обращения в законно установленные сроки, давали разъяснения по поводу ситуа-
ции: ее безопасности для граждан и экономической выгоды для государства. Просьбы граждан оставлены без 
удовлетворения 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Юридические действия предприняты не были.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Отсутствуют

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Отсутствуют

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
СМИ – новости по телевизору, в интернете.
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2�е МЕСТОВЛАДИСЛАВ ГЕНЕРАЛОВ
Информация об участнике
Регион: Нижегородская область
Населенный пункт: г. Нижний Новгород
Наименование учебного заведения: ФГАОУ ВО Национальный исследовательский Нижегородский государст-
венный университет им.Н.И.Лобачесвкого
Расположение учебного заведения: г.Нижний Новгород
(#Незаконная добыча песка #Нижегородская область #Стойматериалы #Приволжский федеральный округ )

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
В последние полгода в Нижегородской области все чаще стали фиксироваться факты незаконной добычи пе-
ска. С одной стороны хорошо, что органы власти выявляют данные правонарушения, но на это нужно время, за 
которое правонарушитель своим самовольным пользованием недрами успевает нанести вред окружающей 
среде. В октябре 2016 года в Нижегородской области были задержаны лица, осуществляющие незаконную 
добычу песка. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.171 УК РФ, также судом был арестован уже добытый 
песок. Но, данный арестованный песок до сих пор увозят с его прежнего места, тем самым еще сильнее ослож-
няют восстановление экологической системы недр в данной местности. Так, самосвал с номерами О696НВ125, 
груженый песком из карьера в деревне Зубаниха Дальнеконстантиновского района Нижегородской области, 
проследовал к поселку Нижегородец на временную базу подрядной организации, где прошел взвешивание. 
После чего доставил стройматериал на объект, ссыпав песок на строительную площадку. Также возле д. Май-
моры (Дальнеконстатиновский район) можно наблюдать работу специальной техники. Дорога в данной мест-
ности изъезжена большегрузами (это следует из свежих многочисленных следов ходовой части транспортных 
средств). На поверхности земли большое количество извлеченного из недр песка. В данной ситуации необ-
ходимо говорить о нарушении права граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленного в ст.42 
Конституции РФ. Данное конституционное положение реализуется благодаря Федеральному закону «Об ох-
ране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Земельному Кодексу РФ. В данной ситуации имеет место и 
нарушение статьи 171 УК РФ.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
KOZA.PRESS обращалась в отдел МВД России по Дальнеконстантиновскому району с целью пресечения сбыта 
в деревне Зубаниха арестованного песка. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов обна-
ружили на стройплощадке технику, также арестованную в рамках уголовного дела. Позже были запрошены 
комментарии пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области. Данное СМИ ответ пресс-службы не дает.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Направил Заявление о незаконной добыче песка в д. Зубанихе и д. Майморы в УЭБиПК ГУ МВД России по 
Нижегородской области. Систематизировал материалы из СМИ о незаконном сбыте песка из д. Зубаниха,на 
основе этого выработал предложения. Опросил местных жителей о добыче песка около д. Майморы. Составил 
тезисы для научной статьи на тему «Некоторые проблемы выявления правонарушений в сфере недропользо-
вания» для «2-ой молодежной конференции по праву» 11 ноября 2017 года. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области рассмотрело мое обращение и дало ответ: 1)Имущест-
во ООО «Земледелец» на сумму свыше 100 миллионов рублей арестовано. 2) Информация по добыче песка 
около д. Майморы будет проверяться. Следует подчеркнуть, что Главное Управление фиксирует увеличение 
фактов незаконной добычи полезных ископаемых. Благодаря лицам с активной гражданской позицией дан-
ная экологическая проблема взята на особый контроль руководством ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Выступить и обсудить данную проблему на «2-ой молодежной конференции по праву» 11 ноября 2017 года. 
Путем обращения в органы исполнительной власти пролабировать создание внутреннего акта, регулирующе-
го усиление мер по пресечению незаконной добычи природных ресурсов и по контролю над строящимися 
объектами к Чемпионату Мира 2018, тем самым затруднив сбыт нелегально добытых ресурсов.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
Однажды при разговоре однокурсник пожаловался на незаконную добычу песка в Дальнеконстантиновском 
районе(в Нижегородской области), где он проживает. Я заинтересовался этим вопросом и нашел в СМИ более 
подробную информацию – как из деревни Зубаниха сбывают арестованный песок. После этого я решил прие-
хать на эту местность, когда я стал общаться с одним из местных жителей, я узнал, что около деревни Маймо-
ры также ведутся работы по добыче песка.
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2�е МЕСТОАЛИНА КВАКИНА
Информация об участнике
Регион: Волгоградская область
Населенный пункт: Волгоград
Наименование учебного заведения: Волгоградский государственный университет
Расположение учебного заведения: Волгоград
(#Загрязнение рек #Разрушения берегов #Река Арчеда #город Фролово#Волгоградская область#Южный фе-
деральный округ #Бытовые отходы #Отходы производства)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
2017 год в России объявлен годом экологии. Год экологии в Российской Федерации проводится в соответствии 
с Указом Президента от 05.01.2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» в целях 
привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 

Реки являются важнейшим элементом в экосистеме, без существования которых не может обходиться ни один 
из ландшафтов. Но с течением времени внешний вид водоема, расположенного на территории города Фро-
лово Волгоградской области, а именно реки Арчеда изменился по причине загрязнения, а также разрушения 
берегов. Река Арчеда полностью находится в Волгоградской области, протекает по территории юго-западной 
окраины Приволжской возвышенности, имеет значительный приток в районе хутора Амелино. Арчеда впада-
ет в реку Медведица которая, в свою очередь, является левым притоком Дона. Таким образом, Арчеда отно-
сится к бассейну Атлантического океана (через Чёрное и Азовское моря). 

На сегодняшний день наиболее остро встает вопрос реабилитации вод реки Арчеда. Экосистема реки разру-
шается по многим причинам. В области уже на протяжении 50 лет разрабатываются нефтяные и газовые ме-
сторождения. На старых промыслах, таком как Арчединский, где наблюдается наиболее плотная сеть скважин, 
экологическая обстановка отличается напряженностью. Здесь техногенным преобразованиям подвержены 
рельеф, почвы, воды. Всевозможный мусор, который попадает на поверхность воды, в дальнейшем оседает 
и начинается процесс гниения, который затем превращается в ил. Заиливание продуктами водной и ветровой 
эрозии пахотных земель порождает нарушение гидрологического режима. Разложение ила способствует по-
явлению сероводородного заражения или развития гнилостного явления, тем самым загрязняя дно водоема 
и его воды. Эти процессы ведут в дальнейшем к гибели рыбы, вытеснению разных видов речной флоры водо-
рослями или ряской, тем самым нарушается право граждан РФ на благоприятную окружающую среду.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Общественность безынициативна, следует по пути пассивного правового нигилизма и правового инфантилиз-
ма, при котором, в связи с недостаточностью жизненного опыта и знания основ действующего законодатель-
ства, граждане не могут полноценно ориентироваться в правовой действительности. Соответственно органы 
власти никак не влияли на сложившуюся обстановку. Но бездействие общественности не должно отражаться 
на обязанности органов власти осуществлять политику в отношении защиты прав граждан.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Для решения выбранной экологической проблемы я оставила обращение на официальном сайте администра-
ции городского округа г. Фролово в разделе обращения граждан. Также мною была направлена письменная 
жалоба почтой России в администрацию города.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
После обращения посредством сети Интернет моя жалоба была принята к рассмотрению, однако уже в тече-
ние 3 недель ответ из администрации не поступил. Тогда мною была направлена письменная жалоба почтой 
России в администрацию города. На данный момент я ожидаю, ответ по выбранной проблеме от админист-
рации города.
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Необходимо провести мероприятия, направленные на реабилитацию реки Арчеда с привлечением граждан, 
с целью воспитания бережного отношения к окружающей среде в целом. Важно исследовать причины за-
грязнения родников, степень их загрязнения и минимизировать влияние техногенных объектов на водные 
ресурсы. Стоит усилить систему контроля над состоянием водных объектов. Необходимо разработать целевую 
программу по очистке, обустройству и берегоукреплению малых рек и водоемов на территории г. Фролово.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
О нарушении экологических прав стало известно посредством собственного наблюдения за состоянием вод-
ного объекта.
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2�е МЕСТОЕКАТЕРИНА МОТОВА
Информация об участнике
Регион: Калужская область
Населенный пункт: г Калуга
Наименование учебного заведения: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ (РПА 
МИНЮСТА РОССИИ)» КАЛУЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
Расположение учебного заведения: г Калуга
(#Чистка водоема#Загрязнение пруда#Калуга#Калужская область#Центральный федеральный округ #Бы-
товые отходы #Отходы производства)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
На территории города Калуги по адресу улица Пухова, минувшей зимой подрядная организация осуществила 
чистку водоема. Очистка дна и прибрежной зоны не были доведены до конца, в настоящий момент от донного 
ила и «сопутствующего» металлического мусора убрана только одна его сторона, которая засыпана толстым 
слоем речного песка. Противоположная часть водоема так и осталась без изменения. То есть, у кромки воды 
по-прежнему топкая грязь, повсюду тина и камыш. Одну сторону пруда так и не почистили, словом, забросили 
ее, в настоящее время придонная часть зарастает водорослями.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Общественность обращалась в органы власти и результатом этого стала работа, проводившаяся в рамках го-
родской программы по благоустройству здешней территории. Однако очистка дна и прибрежной зоны не 
были доведены до конца.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Узнав о нарушении экологического законодательства, во дворах домов № 9 и 11 по улице Пухова, я решила 
написать жалобы в Природоохранную прокуратуру и в Росприроднадзор по Калужской области.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Росприроднадзор проводит проверку по факту нарушения экологического законодательства,а Калужская меж-
районная природоохранная прокуратура сообщила, что направила в первый адрес, Министерству природных 
ресурсов и экологии Калужской области,-в части доводов о нарушении водного законодательства, во второй 
адрес, Городскому Голове г. Калуги,-в части соблюдения законодательства при реализации мероприятий по 
благоустройству территорий, а также осуществления контроля за расходованием бюджетных средств.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Если не будут приняты меры по устранению описной выше экологической проблемы, я буду повторно обра-
щаться в органы Прокуратуры для их самостоятельной проверки и добиваться того, чтобы пруд был очищен 
от мусора.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
Данная информация стала известна от родственников и знакомых, проживающих на улице Пухова, а также из  
Данная информация стала известна от родственников и знакомых, проживающих на улице Пухова, а также из 
газеты «Калужская неделя».
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2�е МЕСТОЕКАТЕРИНА ПЕСКОВА
Информация об участнике
Регион: Саратовская область
Населенный пункт: Саратов
Наименование учебного заведения: ФБГОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Расположение учебного заведения: город Саратов
(#Незаконная выемка песка#Крым#Дамба Нижне-Чурбашского хвостохранилища #Южный федеральный 
округ  #Токсические вещества)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
Начиная с 2014 года и по сегодняшний день, производится незаконная выемка песка с территории дамбы 
Нижне-Чурбашского хвостохранилища (далее – НЧХ) — огромного гидротехнического сооружения, исполь-
зуемого для хранения радиоактивных, токсичных и других опасных отходов. НЧХ находится всего в двухстах 
метрах от береговой линии, поэтому для предупреждения попадания радиоактивных отходов за пределы 
хранилища, оно обнесено огромной песчаной дамбой. На протяжении последних трех лет осуществляется 
незаконная выемка песка с территории НЧХ частными компаниями, в нарушение требований Водного кодекса 
РФ и ограничений хозяйственной деятельности. В ходе проведенной проверки ФГБУ «Южный научно-исследо-
вательский институт рыбного хозяйства и океанографии» установлено, что в ходе изъятия песка существенно 
нарушена целостность дамбы, состояние которой оценивается как предаварийное. Такие действия уже со-
здают опасность разрушения дамбы и попадания токсичных веществ в акваторию Чёрного моря, что создаст 
чрезвычайную экологическую ситуацию с угрозой для жизни и здоровья населения. Кроме этого, ядовитый 
песок, значительно превышающий нормы мышьяка в 20-50 раз, а хрома — в 80-160 раз, использовался в ходе 
строительства Крымского моста. Также отравленный песок используется при производстве строительных бе-
тонов, далее используемых при строительстве детских учреждений, общепита, и др. социальной структуры 
Республики Крым.

Незаконное изъятие песка началось с процедуры банкротства ОАО «Камыш-Бурунского железорудного ком-
бината». Для погашения долгов предприятия перед его крупнейшим кредитором (ООО «Ген Инвест») лик-
видатор стал осуществлять добычу морского песка с дамбы НЧХ. Примечательно, что «Ген Инвест» является 
резидентом свободной экономической зоны в Крыму, а учредитель компании – директор «Камыш-Бурунской 
производственной компании», государственного предприятия Министерства промышленности Крыма. Воз-
можно, это обстоятельство является коррупциогенным фактором, приведшим к отказу МВД России в возбу-
ждении уголовного дела. Несмотря на то, что данная проблема возникла еще в 2014 году, однако только 29 
мая 2017 года по требованию Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры приостановлена вы-
борка песка из дамбы НЧХ на время судебного разбирательства.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Депутат Крымского парламента Ю.Юрьев обратился в УМВД России по г. Керчи с требованием возбудить уго-
ловное дело, но ему было отказано. После прокуратура провела совместную проверку с Минприродой РК 
и Крымтехнадзором. В мае 2017 года прокуратура признала, что добыча песка в НЧХ ведет к экологической 
катастрофе, и обратилась в суд с соответствующим иском. На данный момент решение УМВД отменено, также 
возбуждено уголовное дело по факту принятия взятки чиновником природоохранной прокуратуры Керчи.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Мною были направлены обращения в Керченскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Министру 
экологии и природных ресурсов Республики Крым Г.П.Нараеву, с целью стимулирования деятельности госу-
дарственных органов, и получения информации относительно осуществляемых действий для решения данной 
экологической проблемы.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Минприроды Крыма ответило на мое обращение и пригласило меня присутствовать в рейдовом обследова-
нии территории Нижне-Чурбашского хвостохранилища 01.11.2017 с целью выявления правонарушений.
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
В дальнейшем я запрошу информацию у Минприроды Крыма о проведенной выездной проверке территории 
НЧХ. На основании ответа Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры на обращение, я состав-
лю жалобу в Генеральную прокуратуру РФ о наличии данного правонарушения. Также я намерена продолжать 
следить за ходом судебного процесса по данной проблеме, и в случае принятия незаконного или необосно-
ванного решения, обратиться с жалобой в апелляционный суд.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
http://ankerch-crimea.ru/page/news/116115

https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr2016/chernoe_more_otravyat_za_dolgi/

https://rg.ru/2016/06/23/reg-kfo/na-nasypi-mogilnika-zarabotali-240-millionov.html
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2�е МЕСТОДАНИИЛ САЛИКОВ
Информация об участнике
Регион: Волгоградская область
Населенный пункт: Волгоград
Наименование учебного заведения: Волгоградский государственный университет
Расположение учебного заведения: Волгоград
(#Незаконные свалки#Волгоград#Волгоградская область#Южный федеральный округ #Бытовые отходы 
#Отходы производства)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
Экология – важная составляющая благополучного развития и функционирования общества. Осознавая данный 
факт, государство на конституционном уровне закрепило право каждого на благополучную окружающую сре-
ду в статье 42 Конституции РФ. Вместе с тем каждый день человек сталкивается с экологическими проблема-
ми. Так, например, на протяжении длительного времени в моем родном регионе – городе-герое Волгограде 
жители страдают от бесконечных скоплений отходов и несанкционированных свалок. Горы мусора распола-
гаются повсеместно: от жилых кварталов до мест отдыха, не говоря уже о берегах великой и важной для всех 
Россиян реки Волга. Конечно, многое в данном вопросе зависит от самих граждан, которые мусорят везде, 
где им заблагорассудится. Но как гласит, основной общий принцип права: «моя свобода заканчивается там, 
где начинается свобода другого». Что он значит? По моему убеждению, применительно к рассматриваемой 
проблеме, виноваты в распространении мусора по городу не только и даже не столько организации, которые 
обязаны проводить уборку улиц и территории, а главным образом сами граждане. Мимолетная мысль о том, 
что одна бутылка или пакет не изменит ситуации – это заблуждение. Речь стоит вести об огромных скоплениях, 
создаваемые, вероятно, и злоупотребляющими правом объединений граждан. Если каждый будет задумы-
ваться о чистоте и благоприятном виде того места, где он сам же и живет, то ситуацию можно изменить и без 
вмешательства органов государственной власти и органов местного самоуправления. Тем не менее, считаю, 
что задача органов власти в том, чтобы создать условия, при которых человек ограничится в загрязнении окру-
жающей среды. Но как выяснилось при дальнейших обращениях к ним, на все запланированные мероприятия 
не хватает бюджетных средств. Таким образом, первоочередная проблема – загрязнение окружающей среды 
зависит от сугубо финансовых возможностях конкретного субъекта и муниципального образования. В данном 
размышлении затронута проблема о не столь масштабных проблемах: нерегулярный и некачественный вывоз 
ТБО из мусорных контейнеров возле жилых домов, отсутствие контейнеров или других средств утилизации 
мусора в общедоступных местах постоянного пребывания людей – это парки, территории нежилые, но находя-
щиеся в непосредственной близости к людям. Стоит задуматься о загрязнении мусором и отходами в масшта-
бе заводов и промышленных предприятий. Ведь каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
но также каждый обязан её охранять, соблюдать и поддерживать.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Нет ответа

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
В целях выяснения причин описанной выше проблемы, мною было совершенно собственное расследование. 
Сделано ряд фотографий, собраны мнения граждан о проблеме, проживающих в этом месте. Затем, были 
составлены жалобы в адрес Президента РФ, Комитета Волгоградской области природных ресурсов и экологии, 
Управление Росприроднадзора, а также администрации Волгограда, отправленные через Интернет. Посколь-
ку, реакция органов власти была своевременна и незамедлительна, то обращение в суд не потребовалось.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Реакция органов власти была незамедлительна, через короткое время ко мне домой прибыли сотрудники 
администрации Красноармейского района города Волгограда. Они опросили о проблеме, а также разъяснили 
о том, что уборкой мусора во дворах занимается соответствующая управляющая компания, в адрес которой 
необходимо направить претензию. После чего, в случае, если ими не будет не произведено никаких действий 
стоит обращаться в органы власти. Однако уборка была произведена.
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Для предотвращения выбранной экологической проблемы стоит провести общее собрание жильцов и поста-
вить вопрос о смене управляющей компании. Кроме того, активно поддерживать общественные организации, 
которые борются с экологическими проблемами, путем проведения независимого расследования причин не 
выполнения обязанностей соответствующих полномочных органов и организаций.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
О нарушении экологических прав населения региона, в котором я проживаю, стало известно из местных но-
востей, газет, а также ежедневно мог наблюдать собственными глазами как мой район утопает в мусорных 
свалках. Для более подробного изучения данной проблемы были совершены выходы на местность берега 
реки Волги.
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2�е МЕСТОЕКАТЕРИНА ТИТОВА
Информация об участнике
Регион: Волгоградская область
Населенный пункт: р.п. Городище
Наименование учебного заведения: Волгоградский государственный университет
Расположение учебного заведения: город Волгоград
(#Незаконные свалки#Вывоз и хранение ТБО#Волгоград#Волгоградская область#Южный федеральный округ 
#Бытовые отходы #Отходы производства)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
В наше время проблема, связанная с экологией поставлена в центр внимания. На сегодняшний день можно го-
ворить о том, что мир неумолимо движется к экологической катастрофе. Наш регион не является исключением 
по экологическому загрязнению. Экология Волгоградской области испытывает негативное влияние, которое 
связано со многими факторами, включая неорганизованное размещение отходов.

Согласно сообщениям органов статистики, наиболее распространённой причиной смерти указываются новоо-
бразования. Каждая из пяти смертей в Волгоградской области случилась именно из-за заболеваний, которые 
были связаны с онкологией [1]. Так можно выявить причинно-следственную связь, что одним из факторов 
развития онкологии является экологическая обстановка. 

Проблема, которую мы бы хотели затронуть, можно обозначить как: «Жизнь в мусоре». Проанализировав от-
чет за период 01.06.2017г. по 08.06.2017г с официального сайта Департамента по охране окружающей среды 
и природных ресурсов администрации Волгограда, мы можем увидеть, что количество поступивших обра-
щений, связанное с обращениями на несанкционированное складирование и сжигание мусора, составляет- 
3,22% [2]. Вследствие этого можно говорить о значительности данной проблемы в нашем регионе.

На территории Городищенского района, нами были обнаружены экологические нарушения. Специальными 
службами не производятся меры по очистке территории вокруг площадки с мусорными контейнерами. На 
данной территории нарушены нормы по вывозу и хранению твердых бытовых отходов. Данное обстоятель-
ство осложняет подход к контейнерам и нарушает нормы законодательства РФ. Подводя итог, можно сказать 
о том, что проблема, связанная с вывозом мусора, является одной из центральных проблем Волгоградской 
области. Если ситуация в данном регионе не изменится, то мы можем потерять его первоначальную самобыт-
ность и красоту.

1.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 

2.http://www.volgadmin.ru/d/branches/gorhoz/guaokkops/index/

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Жильцы рабочего поселка Городище Волгоградской области на общем собрании для принятия решения по 
проблеме вывоза и хранения твердых бытовых отходов решили, что для начала необходимо обратиться 
в компанию по вывозу мусора и предоставить им возможность исполнить свои обязательства в полной мере, 
согласно нормам договора. По итогу собрания решено, что если договор по вывозу мусора компания будет 
продолжать игнорировать, то нужно подать жалобу в местные органы, для решения сложившейся ситуации.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Для разрешения данной проблемы мной были направлены жалобы о нарушении норм хранения и вывоза 
твердых бытовых отходов:

1.В Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. 

2.Главе Городищенского муниципального района Волгоградской области Кривову Э.М.
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области перенаправил мою жа-
лобу Главе Городищенского городского поселения Волгоградской области С.И.Сивоконю для рассмотрения и 
принятия мер в рамках имеющихся полномочий. Ответа на жалобу, отправленную Главе Городищенского му-
ниципального района, я еще не получила. По моему мнению, сроки рассмотрения письменного обращения 
завышены так, к 30 дням уже может не быть объективных данных, которые бы подтверждали эко-ое наруше-
ние.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
В дальнейшем, если не будет решена проблема, то мной будет продублирована жалобы в Прокуратуру Волгог-
радской области и Министерство Природных ресурсов и Экологии. Это необходимо для того, чтобы на органы 
местного самоуправления было применено давление для разрешения данной ситуации. Если данные отходы 
на территории вокруг площадки с мусорными контейнерами фактически не будут устранены, то следующим 
шагом будет направление жалобы в суд.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
О нарушение норм по вывозу и хранению твердых бытовых отходов мне стало известно на основании того, 
что я проживаю в непосредственной близости от данной площадки и использую ее для выброса мусорных 
отходов. Мы являемся непосредственными очевидцами того, что территория вокруг мусорных контейнеров 
находится в ненадлежащем состоянии. Данное обстоятельство осложняет подход к контейнерам и нарушает 
нормы законодательства РФ.
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2�е МЕСТОЕВГЕНИЯ ЦАРЕВА
Информация об участнике
Регион: Калужская область
Населенный пункт: Калуга
Наименование учебного заведения: Калужский институт (филиал) Всероссийский государственный универ-
ситет юстиции
Расположение учебного заведения: Калуга
(#Загрязнение рек #Река Терепец #Калуга#Калужская область#Центральный федеральный округ #Бытовые 
отходы #Отходы производства)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
На территории моего района (г. Калуга), протекает небольшая речушка «Терепец» (в простонародье её назы-
вают «Вонючка»), чего там только нет: пластик, шины, стекло, иного вида мусор, ветви деревьев. Данная си-
туация не оставляет меня равнодушной, а также нарушает мои права, которые закреплены ст. 42 Конституции 
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.» также 
это нарушает принципы ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей среды» и Водно-
го кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017).

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Жители близлежащего района не обращались в органы власти, решая эту проблему самостоятельно. Неодно-
кратно организовывались волонтерские движения, где инициативная группа самостоятельно убирали мусор с 
реки. Однако река все равно превращалась в мусорную свалку.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Чтобы предотвратить данное нарушение, я обратилась с жалобой в Калужскую межрайонную природоохран-
ную прокуратуры и в Управление Росприроднадзора по Калужской области, где мою жалобу приняли к рас-
смотрению.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Калужская межрайонная природоохранная прокуратура рассмотрев мою жалобу, перенаправила ее в Управ-
ление Росприроднадзора по Калужской области.

А Управление Росприроднадзора по Калужской области, в которое я также отправляла жалобу, указало, что 
в июне 2017 года были выявлены нарушения, виновные лица привлечены к административной ответственно-
сти, а также была создана группа по предотвращению негативного воздействия на р. Терепец.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
После перенаправления жалобы в Управление Росприроднадзора по Калужской области Калужской межрай-
онной природоохранной прокуратурой мне должен быть отправлен ответ с принятием решения по данной 
проблеме. Если я буду не согласна с решением, я повторно буду обращаться в органы Прокуратуры для их 
самостоятельной проверки.

Также по данной проблеме можно обратиться на калужский канал ника-тв, собрав инициативную группу, ко-
торая постоянно выходит на уборку реки.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
Данная экологическая проблема непосредственно нарушает мои экологические права на протяжении всей 
моей жизни, так как я периодически прохожу через мост, под которым протекает данная река.
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3�е МЕСТОЮЛИЯ КИСЕЛЕВА
Информация об участнике
Регион: Саратовская область
Населенный пункт: Саратов
Наименование учебного заведения: Саратовский нациольнальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г.Чернышевского
Расположение учебного заведения: Саратов
(#г. Петровск#Саратовская область#Приволжский федеральный округ #Утилизация и размещение отходов 
#Бытовые отходы #Отходы производства#Незаконные свалки)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
Назначение экологического права состоит в обеспечении конституционного права каждого человека и гражда-
нина на благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции РФ).

Проблема обращения с твердыми коммунальными отходами актуальна для многих стран, поскольку деятель-
ность человека сопровождается образованием отходов. Ежегодно возрастают объемы отходов, образующихся 
в быту. Для нашей области проблема причинения ущерба окружающей среде в результате накопления ТКО 
является одной из острых. Отрицательное действие отходов на человека заключается в том, что ТКО поступают 
в окружающую среду в виде вредных токсичных веществ, которые в свою очередь приводят к загрязнению 
почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. 

В г. Петровске не справляются с очисткой мусора, скапливающегося на улицах города. Так же в плохом объеме 
решаются вопросы сбора, утилизации и размещения ТКО, вследствие чего ухудшается санитарно-гигиениче-
ское состояние города.

К ТКО относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а 
также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами 
в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. Также относятся отходы, образующи-
еся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Ежегодно на территории Петровского района образуется около 2 млн. ТКО. В Саратовской области сложилась 
определенная система обезвреживания ТКО, основанная на захоронении отходов на полигонах и свалках.

Сложившаяся в Петровском районе система обезвреживания ТКО основана на их захоронении на полигоне 
в районе города. На данный полигон, кроме бытовых отходов поступают и отходы производства.

В городе не применяется сортировка и утилизация отходов, извлечение вторсырья. Бумага, метал, стекло, 
пластмасса и другие виды отходов являются ценным вторичным сырьем, которое может в дальнейшем, поле 
правильной обработки, использоваться в промышленности и строительном производстве.

 На территории Петровского района расположен один полигон ТБО, за пределами города приблизительно 
в 10 км.

Для сбора ТКО используется одноступенчатая схема, то есть отходы с территорий собираются в специальные 
контейнеры, расположенные в утвержденным местах и затем доставляются спецтранспортом на полигон. Од-
нако в городе Петровске существует проблема недостаточной оснащенности контейнерными площадками на 
придомовых территориях. На территориях многоквартирных домой данные площадки просто отсутствуют, что 
приводит к образованию несанкционированных свалок на территории дома (в кустах, за гаражами и т.д.). Так 
же существует проблема нехватки спецавтотранспорта, что не позволяет в полной мере решить проблему са-
нитарной очистки придомовых территорий.

Еще одной немаловажной проблемой считается отсутствие раздельного сбора отходов, в результате чего 
в контейнеры с пищевыми отходами также выбрасывают бумагу, полимерную и другую тару, банки с остатка-
ми красок, ядохимикатов, лаков, разбитые ртутьсодержащие приборы, люминесцентные лампы, лекарства и 
прочее. Все это приводит к таким последствиям, как например возгорание полигона, что является источником 
загрязнения атмосферы. Как свидетельство опасности не разделения отходов служит возгорание на полигоне 
в Петровском районе в 2013 году, пожар длился около двух дней и дым относился в детский оздоровительный 
лагерь .

Низкий уровень экологической культуры граждан приводит к захламлению отходами территорий в местах 
массового отдыха граждан, например, Городской парк культуры и отдыха, Сосновый Бор и центральная улица 
Московская.
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Стоит добавить, что на территории г. Петровска существует также проблема обеспечения урнами. Согласно 
Санитарным правилам содержания территорий населенных мест, расстояние между урнами на оживленных 
улицах должно быть не менее 40 метров . В городе не соблюдается данное правило, т.к. урны стоят на рассто-
янии более 50-60 метров, но отмечу, что это в исключительных случаях.

Реализация комплекса мер в сфере обращения с ТКО на территории г. Петровска и Петровского района не 
представляется возможной без участия руководителей управляющей компании, ученых и специалистов, об-
щественных объединений, так и населения района.

Одной из причин, затрудняющих осуществление экологически безопасного и экономически эффективного об-
ращения с отходами на территории района, является то, что руководители различны уровней не осознают 
важности грамотного решения проблемы отходов. Для улучшения ситуации, на мой взгляд, необходимо вести 
просветительскую деятельность для формирования грамотного и ответственного подхода к обращению с от-
ходами.

Так же, считаю, что необходимо вовлечение жителей города и района в систему экологического просвещения. 
Очень сложно организовать раздельный сбор отходов без предварительной подготовки населения. До каждо-
го жителя необходимо донести информацию о том, какие экологические и экономические результаты несет 
раздельный сбор отходов, как он осуществляется, например, в г. Саратове. Также необходимо вести беседы 
о недопустимости сжигания мусора на придомовых территориях, который в свою очередь наносит вред как 
самому человеку, так и его окружению.

Для наиболее эффективного просвещения, считаю, что можно создавать научно-популярные видеоролики, 
издание и распространение листовок, буклетов и других информационных материалов об экологических и 
экономических аспектах обращения с ТКО.

Так же, считаю что использование продукции из вторичного сырья, которая будет снабжена соответствующи-
ми наклейками, этикетками и надписями «Изготовлено из вторичного сырья», даст возможность наглядно 
продемонстрировать населению города и района, что раздельный сбор отходов и переработка вторичного 
сырья имеет реальный смысл, ведёт к ресурсосбережению и, главное, охране окружающей среды, что позво-
лит снизить скептическое отношение некоторый части населения к идее рационального отношения к отходам.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Общественность обращалась в Администрацию Петровского муниципального района, неоднократно подни-
мались вопросы на встрече с депутатами и главой района и города. На все обращения отвечали положительно. 
Предприняты следующие меры: убрана несанкционированная свалка в районе Татарских кладбищ на выезде 
города, установлены урны, из которых систематически вывозят мусор. Проведена эко-акция организацией 
"Молодёжь-плюс" по уборке Соснового бора (лесополоса), установлены мусорные контейнеры.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Для решения экологической проблемы в Петровском районе я обращалась в Администрацию Петровского 
района, оставляла мнение о качестве оказания услуг социального обслуживания

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
На данном этапе Администрация Петровского муниципального района не дала ответа на мой запрос

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Далее для решения данной экологической проблемы, в случае отрицательного ответа Администрации, пла-
нирую обратится напрямую к организации, осуществляющей сбор и вывоз мусора, далее к главе района, и 
в прокуратуру.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
О нарушении экологических прав на благоприятную окружающую среду, гарантированных ст.42 Конституции, 
я узнала самостоятельно, являясь жительницей города Петровска.
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3�е МЕСТОВЛАДИМИР КРАСНОВ
Информация об участнике
Регион: Красноярский край
Населенный пункт: Красноярск
Наименование учебного заведения: Сибирский Федеральный Университет
Расположение учебного заведения: Красноярск
(#Незаконные свалки#Красноярск#Красноярский край#Сибирский федеральный округ #Бытовые отходы #От-
ходы производства)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
В апреле 2017 года мною была обнаружена несанкционированная свалка в черте г. Красноярска. Посчитав 
что это может негативно сказаться на окружающей среде, я обратился в компетентные органы для решения 
данной проблемы

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
По данному вопросу мною было написано обращение в Управление Росприроднадзора по Красноярскому 
краю. Реакцией на моё обращение стало требование к администрации Октябрьского района г. Красноярска о 
ликвидации данной свалки. В начале сентября данная свалка была ликвидирована

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
По данному вопросу мною было написано обращение в Управление Росприроднадзора по Красноярскому 
краю.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Реакцией на моё обращение стало требование к администрации Октябрьского района г. Красноярска о ликви-
дации данной свалки. В начале сентября данная свалка была ликвидирована

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
В дальнейшем я планирую в случае обнаружения подобных свалок и дальше писать обращения в Управление 
Росприроднадзора по Красноярскому краю

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
Данную свалку обнаружил я сам.
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3�е МЕСТОПОЛИНА ОВЕЧКИНА
Информация об участнике
Регион: Красноярский край
Населенный пункт: город Красноярск
Наименование учебного заведения: Сибирский федеральный университет Юридический институт
Расположение учебного заведения: г. Красноярск
(#Незаконные свалки#Красноярск#Красноярский край#Сибирский федеральный округ #Бытовые отходы #От-
ходы производства)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
Загрязнение окружающей среды бытовыми и производственными отходами представляет собой большую 
проблему современности, которую регулярно обсуждают в новостях и научных кругах. Чаще всего причиной 
данной проблемы становится появление несанкционированных свалок. Так, только в черте города Краснояр-
ска обнаружены 203 стихийные свалки мусора. Дислокация данных отходов распределена по г. Красноярску 
в следующем соотношении: в Центральном районе – 34, в Железнодорожном, как уверяет администрация, 
сейчас чисто, в Советском районе – 12 крупных свалок и 82 мелких, в Октябрьском – 22 свалки, в Свердлов-
ском – 15, в Ленинском районе – 38 свалок.

Это свидетельствует о нарушения основного экологического права граждан – права на благоприятную окру-
жающую среду, закрепленного в ст. 42 Конституции РФ и нашедшего свое отражение в ст. 8 ФЗ от 30.09.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и в п.1. ст.11 ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Местные жители неоднократно обращались в районные администрации, в администрацию города и даже 
в краевую администрацию Красноярского края с жалобами на надоевшее скопление мусора вблизи мест по-
стоянного проживания.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Обращение в Администрацию г.Красноярска.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Ответ на обращение прикреплён.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Обратиться в Прокуратуру Красноярского края.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
Данные в источнике представлены на 05.07.2017 г.:

http://www.prima-tv.ru/news/society/45629-musornoe_kolco_kogda_v_gorode_stanet_menshe_svalok/.
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3�е МЕСТОГЛЕБ ПРЯНИШНИКОВ
Информация об участнике
Регион: Красноярский край
Населенный пункт: Красноярск
Наименование учебного заведения: Юридический институт Сибирского Федерального Университета
Расположение учебного заведения: Красноярск
(#Автотранспорт#Красноярск#Красноярский край#Сибирский федеральный округ #Загрязнение 
воздуха#Шум)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
За последние пятнадцать лет в Красноярском крае значительно выросло количество автомобилей. Если в 2002 
году в краевом центре городе Красноярске было зарегистрировано 215 015 тысяч автомобилей, то в 2017 году 
по данным ГИБДД зарегистрировано уже 411 112 автомобилей. Красноярск занимает 7 место по обеспеченно-
сти автомобилями, а именно двести девяносто три автомобиля, данный показатель выше среднего по стране. 
Так в среднем в России на одну тысячу человек приходится двести восемьдесят восемь автомобилей. Наличие 
такого большого количества транспорта создаёт дополнительные проблемы.

Одной из основных проблем является нарушение норм установленных ст. 8.23. Кодекса Российской Федера-
ции об административных нарушениях.

В этой статье предусмотрена административная ответственность за эксплуатацию гражданами воздушных или 
морских судов, судов внутреннего водного плавания или маломерных судов либо автомобилей, мотоциклов 
или других механических транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах 
либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государствен-
ными стандартами Российской Федерации, что влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере пятисот рублей.

В Министерстве экологии и рационального природопользования края отметили, что для улучшения качества 
окружающей среды требуется комплексный подход. Автотранспорт является одним из основных источников 
загрязнения атмосферного воздуха в Красноярске. Доля передвижных источников загрязнения составляет по-
рядка 35% от всех валовых выбросов.

К примеру, с июля по октябрь 2017 года в Красноярске было проверено 245 автобусов. Превышения выявлены 
у 27 транспортных средств. За нарушения природоохранного законодательства были выписаны штрафы на 
общую сумму около 140 тысяч рублей.

Эксплуатация технически устаревшего автотранспорта, плохое состояние автомобильных дорог, увеличение 
транспортных потоков поспособствовали увеличению загрязнения отработавшими газами воздуха.

Постоянно на загруженных дорогах Красноярска территориальная сеть наблюдения за качеством атмосферно-
го воздуха регулярно фиксирует превышение по одному из основных загрязняющих веществ – диоксиду азота. 
Этот газ образовывается при сжигании различных видов топлива. 

Для устранения данного правонарушения необходимо, чтобы собственники начали ответственно относиться к 
работе топливной системы своих автотранспортных средств, это внесет огромный вклад в улучшение качества 
окружающей среды.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
В министерство экологии и рационального природопользования регулярно поступают жалобы от жителей 
Красноярска на неприятный запах в воздухе вблизи дорог и на остановках общественного транспорта.

Специалисты министерства экологии и рационального природопользования края и управления ГИБДД по 
Красноярскому краю проводят совместные рейды по замеру загрязняющих веществ в выхлопных трубах ав-
тотранспорта.

С июля по октябрь текущего года в краевом центре было проверено 245 автобусов.
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
На данный момент, я направил обращение в Министерство экологии и рационального природопользования 
Красноярского Края.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Жду ответа на обращение.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
1) Направление предложений по решению проблемы в органы государственной власти в письменном виде.

2)Организация встреч с представителями власти по данной проблеме.

3)Создание общественной некоммерческой организации, которая будет продвигать идеи для решения про-
блемы с загрязнением атмосферного воздуха от автомобилей.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
О данном правонарушении я узнал с сайта Министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края-http://www.mpr.krskstate.ru/presscentr/news/0/news/86068 Также мною использовали 
материалы с новостных ресурсов http://www.sibdom.ru/publication/articles/24/1586/,http://ngs24.ru/news/
more/50355251/.
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3�е МЕСТОАНАСТАСИЯ РУССКОВА
Информация об участнике
Регион: Республика Мордовия
Населенный пункт: Рузевка
Наименование учебного заведения: Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России) в г. Саранске
Расположение учебного заведения: Саранск
(#Юрьевский пруд#Рузаевка#Республика Мордовия#Приволжский федеральный округ #ООПТ#Охрана памят-
ников природы)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
Ежегодно по всей стране говорится о необходимости заботы об окружающей среде, сохранении памятников 
природы и проведении экологических акций. Особенно много слов было сказано в текущем 2017 году, назван-
ным годом экологии. От этого особенно досадно, что слова так разнятся с текущей экологической обстановкой 
и количеством проведенных мероприятий, действительно значимых для природы.

Реальность такова, что все больше регионов России считает приоритетным развитие экономики, промышлен-
ности, оставляя проблемы экологии на второй план. С сожалением должна отметить, что такая тенденция 
наблюдается и в Республике Мордовия. 

Как известно, законодательством на территории нашей страны выделяются особо охраняемые природные 
территории, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение. На территории моего родного города Рузаевка расположена особо охраняемая 
природная территория – Юрьевский пруд. Он признан памятником природы и, согласно Распоряжению Пра-
вительства Республики Мордовия «Об особо охраняемых природных территориях Республики Мордовия», 
выполняет функцию места отдыха. В условиях современной жизни, где изо дня в день нас окружают нескон-
чаемые потоки машин, бетонные стены и сотни километров проводов, посещение национальных парков, бо-
танических садов, памятников природы оказывает положительное воздействие на эмоциональное состояние, 
психическое и физиологическое здоровье граждан. Мы без опаски должны быть готовы приводить туда своих 
детей, приезжать восстановить силы, изучить флору и фауну. Но так ли все на самом деле?

Состояние данного пруда не соответствует представлениям о том, каким должен быть памятник природы, и 
только ухудшается с каждым годом. Ежедневно, ежегодно находятся дела важнее, чем забота об экологиче-
ском наследии республики и страны в целом. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
В августе текущего года жители города озвучили проблему при личной встрече с главой Рузаевского района. 
Ответ содержал информацию о том, что имеется договоренность с местным предприятием о помощи в уборке 
пруда, однако до настоящего момента реальных мер принято не было. И чем дальше откладывается решение 
этой «второстепенной» для района проблемы, тем выше вероятность того, что жители в скором будущем ли-
шатся этого памятника природы.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
С просьбой о содействии в разрешении вопроса охраны памятника природы «Юрьевский пруд» я обратилась 
с заявлением к Главе Рузаевского муниципального района.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Администрацией был дан ответ, в котором содержалось намерение очистить пруд в ближайшее время. Одна-
ко на данный момент действий по очистке пруда предпринято не было.
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Я намерена обратиться в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики 
Мордовия с предложением об усилении природоохранного контроля на территории республики, а так же о 
регламентации прав и обязанностей субъектов, непосредственно осуществляющих этот контроль.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
Я являюсь очевидцем данного правонарушения. Дополнительная информация была получена мной на 
Официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия (http://www.e-mordovia.
ru/), Информационном портале г.Рузаевка(https://vruzaevke.ru/), а также на видеохостинге YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=fPd1AuvD6Pg).
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Главе  Рузаевского муниципального района 

Кормилицыну В.Ю.

от Руссковой Анастасии Андреевны

431444, Рузаевка, ул. Пушкина, 79

Тел.: 89176955967

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый Вячеслав Юрьевич!

Обращаюсь к Вам в связи с состоянием Юрьевского пруда на территории Рузаевского района.

Согласно Распоряжению Правительства Республики Мордовия от 5 октября 2009 г. № 420-Р «Об особо ох-
раняемых природных территориях Республики Мордовия» Юрьевский пруд является памятником природы, 
имеющим историческое значение и являющееся местом отдыха граждан. 

 Однако в настоящее время Юрьевский пруд находится в критическом состоянии: весной текущего года была 
прорвана дамба, в результате чего пруд сильно обмелел. Кроме того, длительное время не проводились ра-
боты по ремонту и очистке пруда, не было организовано место отдыха для граждан. Таким образом не реали-
зуется установленная п. 22 ст. 31 Устава Рузаевского муниципального района деятельность Администрации по 
организации и осуществлению мероприятий по охране в Рузаевском муниципальном районе экологической 
среды, строительству и реконструкции объектов охраны природы.

Прошу Вас в возможно короткие сроки дать поручения соответствующим службам разобраться в ситуации и 
провести ремонтные и очистительные работы на территории Юрьевского пруда.
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3�е МЕСТОАННА ТОНКОНОГОВА
Информация об участнике
Регион: Волгоградская область
Населенный пункт: Волгоград
Наименование учебного заведения: Волгоградский государственный университет
Расположение учебного заведения: Волгоград
(#Лесные пожары#Волгоградская область#Южный федеральный округ #Загрязнение атмосферного воздуха)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям России, летом 2017 года в Волгоградской области от 
лесных пожаров пострадало свыше сорока населенных пунктов. Экологические последствия от лесных пожа-
ров заключаются в загрязнении атмосферного воздуха, а это затрагивает мое право на благоприятную окружа-
ющую среду, гарантированное статьей 42 Конституции Российской Федерации.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Данные об обращении граждан об устранении или предотвращении нарушенных экологических прав отсутст-
вуют. На территории Волгоградской области был установлен особый противопожарный режим с 08 ч 00 мин. 
03 июля 2017 года Постановлением Губернатора Волгоградской области от 3. 07.2017 №383.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Я обратилась с запросом в Администрацию Волгоградской области, так как мое право на получение информа-
ции гарантируется ч. 2 ст. 24, ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите», а лесные пожары происходили на территории нескольких муниципаль-
ных образований, что говорит о региональном уровне данной экологической проблемы. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Запрос в Администрацию Волгоградской области отправлен 6 октября 2017 года через электронную прием-
ную, но ответ на данный момент еще не был получен. Также запрос продублирован и отправлен Почтой Рос-
сии 26 октября 2017 года.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
По результатам ответа на запрос возможна дальнейшая подача жалобы в Природоохранную прокуратуру на 
слабый контроль со стороны надзорных органов за противопожарным обустройством прилегающих к лесам 
территорий, в том числе населенных пунктов.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
Сайт Федерального агентства лесного хозяйства (Департамент по Южному Федеральному округу), сайт Главно-
го управления МЧС по Волгоградской области.
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Администрация Волгоградской области 

г. Волгоград, пр. им. Ленина 9 

от Тонконоговой Анны Ивановны 

Адрес: 403071 Волгоградская обл.,

ЗАПРОС

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям России, летом 2017 года в Волгоградской области от 
лесных пожаров пострадало свыше сорока населенных пунктов. Экологические последствия от лесных пожа-
ров заключаются в загрязнении атмосферного воздуха, а это затрагивает мое право на благоприятную окружа-
ющую среду, гарантированное статьей 42 Конституции Российской Федерации.

В связи с этим, Прошу Вас предоставить мне следующую информацию:

1) Каково состояние лесов Волгоградской области на данный момент (октябрь 2017)?

2) Сколько гектар леса в Волгоградской области пострадало в результате пожаров за лето 2017?

3) Существует ли экологическая угроза или риск для здоровья и жизни людей из-за лесных пожаров Волгог-
радской области?

4) Какие меры по охране окружающей среды от лесных пожаров были приняты компетентными органами 
Волгоградской области и Муниципальных образований?

5) Не являются ли данные лесные пожары результатом поджога?

Мое право на получение информации гарантируется ч. 2 ст. 24, ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, ч. 1 ст. 11 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006  
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите».

Ответ прошу выслать по указанному адресу: Волгоградская обл.

Информацию прошу предоставить в установленный законом срок.

«___» __________ 2017                                  ________________/_______________
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3�е МЕСТОНУРЖАН ТОРОКУЛОВА
Информация об участнике
Регион: Красноярский край
Населенный пункт: г. Красноярск
Наименование учебного заведения: Сибирский Федеральный Университет
Расположение учебного заведения: Красноярский край, г. Красноярск.
(#Асфальтобетонные заводы#Красноярск#Красноярский край#Сибирский федеральный округ #Загрязнение 
воздуха#Пылегазоочистные установки)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
В сентябре 2017 года инспекторы министерства экологии Красноярского края и прокуратура Советского рай-
она г. Красноярска проверили работу 14-ти асфальтобетонных заводов. В результате лишь на одном предпри-
ятии не было зафиксировано нарушений. У остальных обнаружено превышение установленных нормативов 
предельно допустимых выбросов, отсутствие разрешительной документации на выбросы, неэффективное ис-
пользование пылегазоочистных установок. Таким образом, нарушено право граждан на благоприятную окру-
жающую среду, закрепленное в ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды».

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
В Администрацию Красноярска, Росприроднадзор Красноярского края, прокуратуру края, губернатору края. 
Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин сообщил, 
что все нарушители природоохранного законодательства будут привлечены к административной ответствен-
ности. Им грозит штраф до 250 тыс. руб. либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Для решения данной проблемы я обратилась с жалобой в Управление Росприроднадзора по Красноярскому 
краю с требованием об устранении нарушенного права.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Жду ответа на жалобу от Росприродназора по Красноярскому краю

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Для решения выбранной экологической проблемы я намерена обратиться в Прокуратуру Красноярского края, 
в случае, если указанные заводы продолжат выбросы вредных веществ в воздух с нарушением нормативов 
предельно допустимых выбросов.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
https://www.dela.ru/news/203664/

https://www.dela.ru/lenta/215394/
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Адресат: Управление Росприроднадзора 
По Красноярскому Краю 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 62, 
г. Красноярск, 660049

Тел.: (391) 252-29-00

Заявитель: Торокулова Нуржан Нурбековна

Адрес:г. Красноярск, 

Тел.: +7 9999999999

В отношении: ООО «Гефест», 
ЗАО «ДПМК «Красноярская», 

ООО «ПК «Магнит», 
ООО «Лиард Ресурс», 

ООО «Строительная компания «Сибирь», 
ООО ПКП «Прогресс», 

ООО «Строительная компания «Лок» 

Ж А Л О Б А
НА НАРУШЕНИЕ

В ноябре 2016 года в ООО «Гефест», ЗАО «ДПМК «Красноярская», ООО «ПК «Магнит», ООО «Лиард Ресурс», 
ООО «Строительная компания «Сибирь», ООО ПКП «Прогресс», ООО «Строительная компания «Лок» и ряда 
других асфальтобенных заводов были выявлены превышения норм предельно допустимых выбросов в не-
сколько раз. Так, в ООО «ИмперияСтрой» превышение нормативов по ванадию в выбросах оказалось выше 
нормативного в 12,7 раза, в ООО «СК «Сибирь» по запыленности – в 8,5 раза, в ЗАО ДПМК «Красноярская» по 
оксиду углерода – в 2,6 раза.

Несмотря на эти проверки, данные заводы продолжали выбросы веществ в атмосферный воздух с нарушени-
ем норм экологического законодательства.

В сентябре 2017 года в Инспекторы вместе с прокуратурой проверили работу 14 асфальтобетонных заводов, 
расположенных в промышленной зоне Советского района Красноярска и части Емельяновского района и так-
же установлены превышения предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух. И на сегодняшний 
день, указанные выше заводы продолжают загрязнять атмосферный воздух, тем самым оказывая негативное 
влияние на окружающую среду, на здоровье граждан. Следовательно, механизмы воздействия на указанные 
заводы не сработали в первый раз и продолжают не работать.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружа-
ющей среды» каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негатив-
ного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного 
и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение 
вреда окружающей среде. 

Таким образом, нарушено мое право на благоприятную окружающую среду, которое требует защиты и вос-
становления.

Согласно ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» граждане имеют право обращаться в органы государ-
ственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и предложениями по во-
просам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать 
своевременные и обоснованные ответы;

Нормативное обоснование. 

Согласно ст. 33 Конституции РФ, граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного само-
управления.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59 «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации», граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и 
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муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых 
функций, и их должностным лицам.

Согласно положениям ст. ст. 9 – 10, 12 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», обращение, поступившее в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному 
рассмотрению.

Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходи-
мости – с участием гражданина, направившего обращение;

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, 
за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных ин-
тересов гражданина;

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, 
орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней.

На основании изложенного, в соответствии с положениями ст. 33 Конституции РФ, ст.ст. 2, 9-10 Федерального 
закона от 02.05.2006 г. № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,

ПРОШУ:

Провести проверку по указанным обстоятельствам и устранить нарушения прав граждан на благоприятную 
окружающую среду со стороны ООО «Гефест», ЗАО «ДПМК «Красноярская», ООО «ПК «Магнит», ООО «Лиард 
Ресурс», ООО «Строительная компания «Сибирь», ООО ПКП «Прогресс», ООО «Строительная компания «Лок» 
и ряда других асфальтобенных заводов.

“______” ________________ 2017 г. _________________ И.О. Фамилия
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3�е МЕСТОСЕРГЕЙ ЧЕНЦОВ
Информация об участнике
Регион: Белгородская область
Населенный пункт: Белгород
Наименование учебного заведения: Белгородский государственный национальный исследовательский уни-
верситет (НИУ «БелГУ»)
Расположение учебного заведения: г. Белгород
(#Завод премиксов#Белгород#Белгородская область#Центральный федеральный округ #Складирование 
отходов производства#Отходы производства#Охраны атмосферного воздуха)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
В данном случае, произошло нарушение таких экологических прав граждан, как «право на благоприятную 
окружающую среду».

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Общественность, чтобы устранить нарушение экологических прав граждан обращалась в следующие государ-
ственные органы:

1. Управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных 
биологических ресурсов Белгородской области;

2. Управление Росприроднадзора по Белгородской области.

За выявленные нарушения природоохранного законодательства ЗАО «Завод премиксов №1» было привлече-
но к административной ответственности по ст. 8.2 и 8.21 КоАП РФ.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Проведено расследование и написаны жалобы в следующие органы государственной власти:

1) Управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных 
биологических ресурсов Белгородской области;

2) Управление Росприроднадзора по Белгородской области;

3) Заместителю главного государственного инспектора области по охране природы управления государствен-
ного экологического надзора департамента природопользования и охраны окружающей среды Белгородской 
области. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
За выявленные нарушения природоохранного законодательства ЗАО «Завод премиксов №1» было привлече-
но к административной ответственности по ст. 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиоло-
гических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой и иными опасными веществами» и 8.21 «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» 
КоАП РФ с наложением административного штрафа .

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
В целях решения выбранной экологической проблемы или предотвращения ее в будущем, следует:

1) проводить общественные экологические экспертизы;

2) обращаться с жалобами и обращениями в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, а 
также в прокурату при выявлении соответствующих нарушений.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
Информация стала доступной благодаря открытости сайта прокуратуры Белгородской области (http://www.
belproc.ru ) , а также сайта МОО «Зеленый фронт» ( http://greenfront.su ), одним из участником движения ко-
торого я и являюсь.
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3�е МЕСТОАНАСТАСИЯ ЧЕРНЫХ
Информация об участнике
Регион: Красноярский край
Населенный пункт: Красноярск
Наименование учебного заведения: Юридический институт, Сибирский Федеральный Университет (ЮИ 
СФУ)
Расположение учебного заведения: город Красноярск
(#Богучанская ГЭС#Волгоград#Красноярский край#Сибирский федеральный округ #Байкал  #Ангара)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2016-2017 годах?
Проект строительства Богучанской ГЭС победил в конкурсе проектов ADFIAP Awards-2016 в номинации «Ин-
фраструктурное развитие». Богучанская ГЭС входит в пятерку крупнейших отечественных гидростанций и 
обеспечивает треть потребности в электроэнергии Красноярского края. Запуск станции дает возможность ре-
ализовать иные масштабные проекты развития Нижнего Приангарья: строительство Богучанского алюминие-
вого завода, дорог, мостов, золотодобывающих и лесоперерабатывающих предприятий. Но что стоит за этим 
масштабным проектом?

Вся моя семья родом из Приангарья, все детство я провела на реке Ангара. Еще 15 лет назад все восторгались 
красотой и богатствами этой реки. А сейчас? Последняя моя встреча с рекой ознаменовалось, купанием с мо-
гильными крестастами. Как вы думаете, каково плавать с кладбищем? Отнюдь незанимательно. Что потом? 
Заражение Ангары, инфекция, люди после купания попадали в больницы. 

В 2013 году было упразднено восемь сел и деревень на территории Красноярского края, которые попали 
в зону затопления водохранилища Богучанской ГЭС. В число упраздненных муниципальных образований во-
шли сёла Кежма, Паново и Проспихино, поселки Косой Бык, Новая Кежма и Приангарский, а также деревни 
Верхняя Кежма и Усольцево. Декабрь 2016 годапринимается Закон об упразднении села Кеуль и деревни Ту-
шама в Усть-Илимском районе Иркутской области. Ситуация не меняется. Да, можно говорить о том, что всем 
жителям, затопленных территорий, предоставляется жилье в других муниципальных образованиях. Но никто 
не подумал надо ли им этот новое жилье. Мой папа лично перевозил жителей села Кежма в Сосновоборск, так 
вот никто из них не желал переезжать туда, все хотели бы остаться ва своей родной деревне, где они родились 
и состарились. 

Ноябрь 2015 года землетрясение магнитудой 4,9 произошло близ границы Иркутской области и Красноярского 
края. Геофизическая служба Сибирского отделения РАН заявляет о том, что землетрясения в этом районе могут 
быть связаны с заполнением водохранилища Богучанской ГЭС.

Ноябрь 2015 на Богучанском водохранилище, заполненном до проектной отметки 208 м, начала вплывать 
затопленная древесина. По приблизительным подсчётам учёных, её объём составляет 500 тыс. кубометров. 
Всплывающий лес скопился вдоль берегов нового водоёма и держится там за счёт ещё не обрушившихся под-
топленных деревьев. Но спустя 10 лет объём свободно плавающей в водохранилище БоГЭС древесины может 
увеличиться до 3,5 млн кубометров, что, вероятно, отразится на качестве воды.

На международной конференции «Реки Сибири и Дальнего Востока» отметили, что все водохранилища Ан-
гаро-Енисейского каскада ГЭС имеют общие характеристики – затопление площадей без соответствующей 
подготовки ложа, аккомулирование запасов плавающей и затопленной древесины, смена растительного и 
животного мира в результате антропогенного воздействия, абразия береговой линии и так далее. 

Итак, мы имеем крупный успешный проект, а вместе с ним затопленные территории поселков, лесов, зара-
женную реку, исчезновение подводного мира.

 Данный проект достраивается с нарушениями природоохранного законодательства, создавая реальную угро-
зу жизни и здоровью людей, природе, непоправимый и масштабный ущерб единственной реке, вытекающей 
из озера Байкал и несущей свои воды до Арктики. Кто знает, может уже вскоре мы будем говорить о глобаль-
ных экологических проблемах, связанных с данным объектом. При этом грубо нарушаются конституционные 
права граждан Российской Федерации. Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду. В ст. 1 Закона об охране окружающей среды под благоприятной окружающей средой 
понимается окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных 
экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов; качество окружающей среды – со-
стояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными 
показателями и (или) их совокупностью. Приведенные выше факты, явно свидетельствуют о том, что конститу-
ционное право граждан нарушается уже на протяжении долгих лет вплоть до 2017 года. 
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В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить 
нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обра-
щения?
Борьба с данной экологической проблемой набрала крупный масштаб. Еще в далеком 2011 году Всемирный 
Фонд защиты дикой природы (WWF) отправил открытое письмо Президенту Российской федерации Дмитрию 
Медведеву, Письмо также адресовано председателю правительства РФ Владимиру Путину, министру природ-
ных ресурсов и экологии РФ Юрию Трутневу, губернатору Красноярского края Льву Кузнецову и губернатору 
Иркутской области Дмитрию Мезенцеву. В письме говорится о потенциальной опасности, угрожающей рек

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной эколо-
гической проблемы?
Для решения данной проблемы я считаю, что необходимо еще раз подать обращение в органы государствен-
ной власти. Согласно ст. 33 Конституции Российской Федерации граждане РФ имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местно-
го самоуправления. Закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» в ст. 2 также закрепляет 
право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления. Для того, чтобы еще

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
В соответствии со статьей 12 ФЗ № 59 срок рассмотрения письменного обращения в государственном органе 
или у должностного лица составляет 30 дней со дня регистрации обращения, поэтому я жду ответа. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-
гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Что касается дальнейших действий, то я намерена обратиться не только к правовым способам. Например, 
надо больше привлекать СМИ к данной проблеме, таким образом, мы можем также поднять успешность пра-
вовых способов. 

К сожалению, разрушения от Богучанской ГЭС уже не исправить, Но совместно с WWF граждане должны при-
звать государство полностью отказаться от планов строительства пятой ГЭС на реке Ангара – Мотыгинской, 
создание которой приведёт к экологической катастрофе в регионе.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
О нарушении экологических прав мне стало известно потому, что я сама проживала на данной территории, 
непосредственно мои права были нарушены. Сейчас в этой местности проживают мои родные, чьи права 
также нарушаются. Более подробную информацию я нашла на официальном сайте Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) https://new.wwf.ru/ и на сайте Красноярского общественного объединения»Плотина.Нет!» 
http://www.plotina.net/.
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Президенту Российской Федерации

Верховному Главнокомандующему

Вооруженными силами РФ

Владимиру Владимировичу Путину

От Анастасии Юрьевны Черных

г. Красноряск, ул. 

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый, Владимир Владимирович!

Я, Анастасия Юрьевна Черных, выступаю от лица людей, проживающих в зоне Богучанской ГЭС. 

На протяжении многих лет нарушается наше конституционное право на благоприятную окружающую среду 
(ст.42 Конституция РФ). 

В 2013 году было упразднено восемь сел и деревень на территории Красноярского края, которые попали 
в зону затопления водохранилища Богучанской ГЭС. Декабрь 2016 года принимается Закон об упразднении 
села Кеуль и деревни Тушама в Усть-Илимском районе Иркутской области. Ситуация не меняется. 

Ноябрь 2015 года землетрясение магнитудой 4,9 произошло близ границы Иркутской области и Красноярского 
края.  Геофизическая служба Сибирского отделения РАН заявляет о том, что землетрясения в этом районе мо-
гут быть связаны с заполнением водохранилища Богучанской ГЭС.

Ноябрь 2015 на Богучанском водохранилище, заполненном до проектной отметки 208 м, начала вплывать 
затопленная древесина. По приблизительным подсчётам учёных, её объём составляет 500 тыс. кубометров. 
Всплывающий лес скопился вдоль берегов нового водоёма и держится там за счёт ещё не обрушившихся под-
топленных деревьев. Но спустя 10 лет объём свободно плавающей в водохранилище БоГЭС древесины может 
увеличиться до 3,5 млн кубометров, что, вероятно, отразится на качестве воды.

Итак, мы имеем крупный успешный проект, а вместе с ним затопленные территории поселков, лесов, зара-
женную реку, исчезновение подводного мира. 

Мы понимаем, что остановить такой масштабный проект невозможно, поэттому просим Вас : 

1. завершить процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) откорректированного Техническо-
го проекта строительства Богучанской ГЭС на реке Ангара, а также Правил использования водных ресурсов 
водохранилища. В рамках ОВОС этих проектов провести общественные обсуждения со всеми заинтересован-
ными сторонами;

2. частно-государственному партнерству «РУСАЛ» и «РусГидро» и правительствам Красноярского края и Иркут-
ской области получить разрешение Государственной экспертизы на реализацию актуализированного с учетом 
замечаний общественности Технического проекта строительства Богучанской ГЭС на реке Ангара;

3. утвердить работу ГЭС на отметке водохранилища в 185 м, без затопления территории Иркутской области;

4. 4.разработать и принять план минимизации воздействия и компенсационных мер на этапе строительства и 
эксплуатации Богучанской ГЭС (полноценная очистка затапливаемой территории, компенсация жителям тер-
ритории всех моральных и материальных потерь от утери их домов и земли, на которой десятилетиями жили 
их предки).

Помимо этого, мы просим Вас отказаться от планов строительства пятой ГЭС на реке Ангара – Мотыгинской, 
создание которой окончательно уничтожит великую сибирскую реку и приведёт к экологической катастрофе 
в регионе. 

С уважением, Черных А.Ю.

205



БАКУСТИНА Наталья Николаевна, 
Тюменский государственный университет (Тюмень)

Творческое задание

Определите экологическую проблему, которую вы считаете наиболее важной для России, Ев-
ропы или планеты в целом.
Уничтожение и оскудение генофонда: по статистическим данным за последние 200 лет потеряно около 900 
тысяч видов растений и животных.

Ваши предложения по юридическому решению выбранной проблемы на российском или между-
народном уровне.
Меры по сохранению биологического разнообразия необходимо дифференцировать в зависимости от источ-
ника негативного воздействия на генофонд:
1. Причина оскудения биологического разнообразия: полное разрушение привычных условий обитания жи-
вых организмов вследствие вырубки лесов, их выжигания, распашки степей, осушения болот и застройки ес-
тественных ландшафтов. 
Решение: 1) закрепить на федеральном уровне политику сохранения естественных условий путем сокращения 
масштабов хозяйственного вмешательства человека;
2) разработать систему стимулирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих меры по поддержанию 
естественной среды обитания в процессе своей деятельности.
2. Причина: изменение природных экосистем под воздействием разных видов человеческой деятельности, и 
как результат, - их обеднение.
Решение: 1) проведение исследований и закрепление в законе норм допустимого воздействия на экосистемы, 
позволяющего сохранять их целостность;
2) запрет на постоянное вмешательство в природную среду, приводящее к разрушению природного компо-
нента.
3. Причина: прямое изъятие из природной среды некоторых видов растений и животных в процессе деятель-
ности человека. 
Решение: уменьшение допустимых квот изъятия природных компонентов на федеральном и региональном 
уровнях.
4. Причина: химическое и радиационное загрязнение и отравление атмосферы, водоемов, почв, приводящее 
к ухудшению и полному изменению условий обитания растений и животных.
Решение: 1) уменьшить нормы химических и радиационных выбросов;
2) установить законодательный запрет обращения в хозяйственной деятельности особо опасных веществ, при-
носящих невосполнимый ущерб природной среде;
3) проводить оценку рисков использования опасных загрязняющих веществ перед непосредственным вводом 
их в оборот, предоставлять результаты уполномоченным органам власти, и в зависимости от них ограничивать 
такую деятельность.
5. Причина: массовая гибель животных от транспортных средств, промышленной и другой деятельности людей.
Решение: законодательно закрепить и ограничить места обитания животных, путем установления дополни-
тельной охраны, сводя к минимуму их столкновение с опасным антропогенным влиянием.
6. Причина: непродуманные меры по акклиматизации растений и животных, не привыкших к новым условиям 
обитания, результатом которых становится биологическое нарушение экосистем.
Решение: 1) установить первоначальное пробное применение мер по акклиматизации на небольших участках 
природных экосистем, либо на искусственно созданных экосистемах, по результатам которых внедрять дан-
ные меры в более значительных масштабах; 
2) применять меры по акклиматизации только в случае, если привыкание к новым условиям обитания невоз-
можно без вмешательства и дальнейшее бездействие может принести еще больший ущерб экосистеме, чем 
непригодные меры акклиматизации.

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Глобальные экологические проблемы и пути их решения
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7. Причина: неконтролируемая рекреация, дачное строительство.
Решение: установление в законе права на осуществления рекреации и размещения объектов дачного строи-
тельства только после проведенной оценки ущерба природной среде, который не должен быть значительным: 
приводить к разрушению или неестественному преобразованию природных экосистем, уничтожению видов 
растений и животных.

БУРАЕВА Галина Альбертовна, 
Волгоградский государственный университет (Волгоград)

Творческое задание

Определите экологическую проблему, которую вы считаете наиболее важной для России, Ев-
ропы или планеты в целом.
Для России я считаю наиболее актуальной проблему очищения городов от мусорных отходов. Здесь нужно 
говорить и о своевременном вывозе, и о переработке.

Ваши предложения по юридическому решению выбранной проблемы на российском или между-
народном уровне.
Я считаю, для решения данной проблемы необходимо внести законодательные изменения на региональных 
уровнях. 
Во-первых, ужесточить ответственность для должностных лиц за халатное отношение к своим экологическим 
обязанностям. Сделать это можно путем увеличения санкции в 293 статье УК РФ.
Во-вторых, необходимо создать в каждом районном центре мусороперерабатывающие станции, которые бы 
не ухудшали состояние экологической среды. Горы мусора, разлагающегося на краю города – это позор для 21 
века. В наше высокотехнологичное время непозволительно такое поведение.
По моему мнению, рациональней всего осуществить данное мероприятие путем введения распоряжений на 
субъектном уровне. Одновременно, это более высший уровень власти, чем муниципальный. А с другой сторо-
ны-позволяет учитывать особенности региона, где необходимо введение таких станций.
В-третьих, ввести меры поощрения для жителей, которые на самостоятельной основе вывозят мусор в боль-
ших количествах не только со своего участка, но также и с общественных свалок.
 В-четвертых, ввести на муниципальном уровне дифференциацию мусорных отходов. Необходимо ввести сис-
тему разделения мусорных баков для различных видов утилизации. Сделать это можно путем введения новых 
норм в Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда».
В-пятых, ужесточить систему наказания, вплоть до увеличения административных штрафов, за выброс мусора 
в неположенном месте для граждан путем внесения изменений в КоАП РФ, в частности, в статью 8.1.
С помощью этого комплекса мероприятий, я думаю, удастся предотвратить наступающий экологический кризис.

БЫКОВА Екатерина Дмитриевна, 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 
(Саратов)

Творческое задание

Определите экологическую проблему, которую вы считаете наиболее важной для России, Ев-
ропы или планеты в целом.
Жестокое обращение с животными в РФ.

Ваши предложения по юридическому решению выбранной проблемы на российском или между-
народном уровне.
Определить наиболее актуальную экологическую проблему непросто. Я остановила свой выбор на проблеме 
жестокого обращения с животными, так как данная проблема стоит достаточно остро. Кроме того, жестокость 
по отношению к животным формирует у граждан чувство равнодушия к страданиям живых существ, при этом 
став предпосылкой совершения более тяжких преступлений. 
К сожалению, в настоящее время данной проблеме уделяется недостаточно внимания. Так, у нас до сих пор 
не принят Закон, посвященный защите животных, что является острой необходимостью. В частности, об этом 
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свидетельствует то, что 16 сентября текущего года в Москве прошел митинг с требованием скорейшего при-
нятия подобного закона и в целях привлечения внимание к расследованию уголовных дел против живодеров. 
А таких дел, как нам известно, весьма немало (хабаровские живодерки, убийство 12 фазанов 04.10.17 и т.д.).
Стоит отметить, что привлечь виновное лицо к ответственности за жестокое обращение с животными непросто 
вследствие отсутствия в 245 статье УК РФ четкого определения понятия «жестокое обращение с животными». 
Состав такого преступления, как жестокое обращение с животными сконструирован таким образом, что для при-
влечения виновного к уголовной ответственности необходимо установить признак состава преступления в виде:
— хулиганских побуждений;
— корыстных побуждений;
— с применением садистских методов;
— в присутствии малолетних. 
То есть подобная формулировка сужает область применения статьи, затрудняет привлечение к ответственности.
Конкретные предложения по юридическому решению данной проблемы:
1.необходимо исключить из диспозиции ст. 245 УК РФ вышеперечисленные признаки;
2.принять ФЗ «О защите животных от жестокого обращения»;
3.закрепить легитимное понятие «жестокое обращение с животными», его признаки;
4.учредить должность уполномоченного по защите животных в РФ. 
Таким образом, отношение к животным – это показатель развития общества. Реализация данных предложе-
ний изменит ситуацию в лучшую сторону.

ВИНОГРАДОВА Наталья Юрьевна, 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский универси-
тет)» (Челябинск)

Творческое задание

Определите экологическую проблему, которую вы считаете наиболее важной для России, 
Европы или планеты в целом.
Нарушение права человека на благоприятную окружающую среду.

Ваши предложения по юридическому решению выбранной проблемы на российском или между-
народном уровне.
На настоящий момент право человека на благоприятную окружающую среду нельзя назвать реализованным 
и обеспеченным в полной . 
В целях решения данной проблемы предлагается проведение следующих юридически-значимых мероприятий:
1) создание единой логистики теоретического и практического характера института права на благоприятную 
окружающую среду и совершенствование таких понятий и реализация их в жизнь как право на достоверную 
экологическую информацию, право на возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением 
лицу, восстановление нарушенного способ защиты права граждан на благоприятную окружающую среду;
2)формирование нормативно-правого акта, регулирующего отношения в области защиты и обеспечения прав 
граждан, пострадавших от негативного воздействия на окружающую среду, способы и формы возмещения 
такого вреда; проведение оздоровительных мероприятий для граждан соответствующих территорий за счет 
средств, поступающих в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду от предприятий-
загрязнителей; 
3) стимулирование хозяйственных субъектов, путем дифференцированного возврата выплаченных штрафов на 
покрытие расходов на установку (модернизацию) очистных сооружений в зависимости от сроков реализации;
4) проведение независимых и беспристрастных консультационных мероприятий с гражданами, касающихся 
реализации их прав на благоприятную окружающую среду, содействие в заполнении юридических докумен-
тов и в обращениях в соответствующие органы власти; 
5) совершенствование мер по борьбе с коррумпированностью государственного аппарата и органов местного 
самоуправления, усиление контроля за выполнением антикоррупционных норм;
6) решение проблем экологического характера на всех уровнях власти с привлечением населения и проведение 
своевременной и полноценной реализации принятых решений.
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ГУСЕЙНОВА Месед Омарасхабовна, 
Волгоградский государственный университет (Волгоград)

Творческое задание

Определите экологическую проблему, которую вы считаете наиболее важной для России, Ев-
ропы или планеты в целом.
Наиболее важная проблем в области экологии для России,по-моему мнению, это несанкционированные свалки.

Ваши предложения по юридическому решению выбранной проблемы на российском или между-
народном уровне.
Согласно п. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещается 
сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подзем-
ные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.
Всем известно, что отходы нельзя бросать где угодно. Это правило, по сути, применимо ко всем: и жителям 
населенных мест, и владельцам офисов, и крупным промышленным гигантам. По сути, несанкционирован-
ные свалки возникают не по вине юридических лиц, а именно по вине обычных граждан. Как правило все 
начинается с выброса мусора в неположенных местах: оврагах, полях, заброшенных территориях и т.д. В ре-
зультате мусор накапливается и образуются свалки. КоАП устанавливает ответственность за «несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и по-
требления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». На юридических 
лиц, виновных в организации несанкционированной свалки, может быть наложен административный штраф в 
размере от 100 до 250 тысяч рублей от 100 до 250 тысяч рублей. Граждане в данном случае должны оплатить 
штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей. 
Предлагаю для решения проблемы штраф для физических лиц по статье 8.2 КоАП ужесточить меру наказания 
для физических лиц до 25000 рублей, для юридических лиц до 1000000 рублей. Такое увеличение позволит 
уменьшить количество несанкционированных свалок, поскольку боязнь ответственности будет сдерживать 
население и организации от выброса мусора в неположенном месте. 
Проблема в данном случае не решиться полностью, далее уже необходимо вмешательство органов местного 
самоуправления, ответственных за организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
городских поселений, муниципальных районов и городских округов. Контроль со стороны органов МСУ позво-
лит обеспечить должное решение проблемы несанкционированных свалок.

ЕЛИСЕЕВА Ирина Владимировна, 
Волгоградский государственный университет (Волгоград)

Творческое задание

Определите экологическую проблему, которую вы считаете наиболее важной для России, Ев-
ропы или планеты в целом.
Появление озоновых «дыр», пропускающих долю солнечной радиации, которая губительно воздействует на 
биосферу и живые организмы (развитие рака кожи).

Ваши предложения по юридическому решению выбранной проблемы на российском или между-
народном уровне.
Юридически проблему истощения озонового слоя необходимо решать на всех территориальных уровнях, как, 
например, с помощью принятия международных документов (Конвенций), так и реализуя федеральные про-
граммы в данной сфере.
Так, в России Постановлением Правительства РФ от 24.03.2014 N 228 с 1 июля 2014 запрещено проектирование 
объектов, производящих озоноразрушающие вещества и содержащую их продукцию, а с 1 января 2015 – стро-
ительство новых предприятий по их производству. 
По моему мнению, в рамках комплексного подхода решения рассматриваемой экологической проблемы, кро-
ме вышеуказанной меры, необходимо также предпринять дополнительные меры.
Во-первых, следует расширить ряд законодательно закрепленных требований к осуществлению производст-
венной деятельности (например, обязать предприятия устанавливать очистительные сооружения на промыш-
ленные дымовые трубы, предназначенные для отвода продуктов сгорания в атмосферу (в настоящее время 
российскими учеными В.С. Щиголевым и Б.П. Самойловым запатентован подобный способ прекращения вы-
бросов вредных веществ)).
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Во-вторых, необходимо разработать и реализовать государственную программу по замене химических удо-
брений, применяемых в сельскохозяйственной деятельности, на органические аналоги (основой может слу-
жить подобная программа, осуществляемая в Китае).
Данные меры в совокупности с иными государственными программами и стратегиями необходимы не только 
для решения проблемы по восстановлению озонового слоя Земли (так, за последние 20 лет размер озоновой 
дыры над Антарктидой уменьшился на площадь, равную территории Индии), но также и для того, чтобы не 
обострить существующее положение в ещё большей степени. 
Поэтому следует преодолевать рассматриваемую проблему не только на федеральном, но также и на между-
народном уровне.

ИСУПОВА Екатерина Андреевна, 
Волгоградский государственный университет (Волгоград)

Творческое задание

Определите экологическую проблему, которую вы считаете наиболее важной для России, Ев-
ропы или планеты в целом.
Проблема незаконных свалок бытовых и иных отходов на всей территории России, оказывающих негативное 
влияние как на природу, так и на человека.

Ваши предложения по юридическому решению выбранной проблемы на российском или между-
народном уровне.
Во-первых, необходимо внесение в статью 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
следующим содержанием «Индивидуальные предприниматели и юридические лица , в процессе деятельнос-
ти которых на территории соответствующего муниципального образования образуются отходы производства 
и/или потребления, в случаях, когда у данных лиц не имеется лицензии на сбор, использование, обезврежи-
вание, транспортирование, размещение отходов, а также физические лица обязаны заключить договоры на 
услуги по вывозу и захоронению отходов производства и потребления».
Во-вторых, следует внести изменения в перечень вопросов местного значения органов местного самоуправ-
ления, утвержденный соответствующим Федеральным законом, в части отнесения к полномочиям местной 
власти определения порядка сбора и вывоза ТБО, а также обязательного заключения договоров в рамках ут-
верждения правил благоустройства территории, поскольку, на данный момент, к примеру, в РФ нет ни одного 
нормативно-правового акта, который бы обязывал жителей частного сектора заключать данные договоры.
В-третьих, внести в Федеральный закон от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» изменения, касательно срока рассмотрения жалобы по указанным вопросам, а именно с 30 
дней до 7 дней.

ТИТОВА Екатерина Дмитриевна, 
Волгоградский государственный университет (Волгоград)

Творческое задание

Определите экологическую проблему, которую вы считаете наиболее важной для России, Ев-
ропы или планеты в целом.
Наиболее важной проблемой для России является проблема, связанная с утилизацией и переработкой быто-
вых отходов.

Ваши предложения по юридическому решению выбранной проблемы на российском или между-
народном уровне.
В РФ существует законы и акты, которые регулируют действия, связанные утилизацией отходами. Например, ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»; ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Однако, положения данных ак-
тов не всегда эффективно применяются. Таким образом, можно сказать, что нет реализация законодательных 
норм на практике. В настоящее время значительно ослаблен государственный надзор за её использованием. 
Для решения данного недостатка предлагаем на законодательном уровне закрепить механизм привлечения 
лиц, осуществляющих утилизацию и переработку отходов, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 
Что касается переработки бытовых отходов, то данное положение и вовсе должным образом не закреплено на 
территории РФ. По нашему мнению, целесообразно создать отдельный ФЗ «О разграничении и переработки 
мусора». Следовательно, целесообразно будет установить раздельные мусорные контейнеры для разных видов 
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отходов повсеместно (возле учебных заведений, магазинов, больниц, на остановках). В городах с налаженным 
механизмом сбора макулатуры и стеклотары проблема переработки бытовых отходов значительно снизится.
Данная проблема может быть решена только при участии властей и населения. Это требует комплексного 
вмешательства во все социальные и экономические аспекты проблемы. Участие властей не должно сводиться 
лишь к принятию «руководящих решений», а самом деле все этапы - оценка проблем, выбор альтернатив, 
разработка и изменение Плана Комплексного Управления Отходами -должны происходить непрерывно.
Целесообразно привлечь к решению проблемы или, по крайней мере, учесть мнение всех заинтересованных 
сторон, в том числе: представительной и исполнительной власти; населения и общественных организаций; 
руководителей крупнейших предприятий-источников муниципальных отходов; руководителей предприятий 
по утилизации ТБО, руководителей предприятий по переработке вторсырья; СМИ.

ТРЕТЬЯКОВА Юлия Сергеевна, 
Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета (Нефтекамск).

Творческое задание

Определите экологическую проблему, которую вы считаете наиболее важной для России, Ев-
ропы или планеты в целом.
На сегодняшний день одной из основных экологических проблем является загрязнение во всех его проявле-
ниях и формах.

Ваши предложения по юридическому решению выбранной проблемы на российском или между-
народном уровне.
Львиную долю загрязняющих веществ сбрасывает производство (в атмосферу, в воду, на прилегающие 
земли),поэтому в условиях развития промышленности каждой организации необходимо предпринимать 
меры к снижению негативного воздействия на окружающую среду.Сегодня во всем мире одной из действен-
ных мер в сфере охраны окружающей среды признается экологический аудит.Однако нормативно-правовое 
регулирование экологического аудита в нашей стране по-прежнему оставляет желать лучшего.Экологический 
аудит в России урегулирован ФЗ«Об охране окружающей среды», содержащим определение понятия «эко-
логический аудит». Иных норм данный закон не содержит. Аудиторская деятельность в целом определена 
ФЗ«Об аудиторской деятельности», который, наоборот затрудняет развитие экологического аудита, поскольку 
из его положений прямо следует, что его применение к экологическому аудиту невозможно,в частности, в свя-
зи с тем,что он не подпадает под предметную сферу действия закона.Результатом значительных пробелов в 
федеральном законодательстве стало принятие некоторыми субъектами РФ собственных актов.В Республике 
Башкортостан экологический аудит регулируется Экологическим кодексом РБ, статья 17 которого устанавли-
вает понятие экологического аудита,его цели и добровольный порядок его осуществления. Таким образом, 
на сегодняшний день в России законодательно экологический аудит признается,но права,обязанности и от-
ветственность участников указанных отношений остаются неурегулированными.Поэтому в настоящее время 
представляется необходимым принятие специального федерального закона, в котором будут урегулированы 
понятие, объекты и субъекты, принципы осуществления экологического аудита, требования к процедуре эко-
логического аудита и т.д. В условиях полной урегулированности отношений экологический аудит как независи-
мая проверка хозяйственной деятельности на соответствие экологическим требованиям позволит подготовить 
рекомендации по улучшению этой деятельности для повышения экологической безопасности предприятия.

ЧЕРУХОВА Алёна Вячеславовна, 
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород).

Творческое задание

Определите экологическую проблему, которую вы считаете наиболее важной для России, Ев-
ропы или планеты в целом.
На мой взгляд одной из самых острых проблем для России, да и других стран является - захоронение ядерных 
отходов.

Ваши предложения по юридическому решению выбранной проблемы на российском или между-
народном уровне.
Учитывая климатические условия Российской Федерации, наилучшим вариантом для государства по вопросу 
радиоактивных отходов (РАО) видится - подземная изоляция отходов. Но разве учет тяжелого экономического 
положения России и использование менее дорогих методов и способов по устранению РАО может быть глав-
ным аргументом при решении этого вопроса? 
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Обеспечение радиационной безопасности России должно являться одним из приоритетных направлений го-
сударственной политики! Мы должны предотвратить надвигающуюся катастрофу, а не временно отдалить ее. 
Учеными давно придумала альтернатива - трансмутация РАО (длительное контролируемое хранение в матри-
цах). Что наиболее важно, с таким способом мы избавимся от могильников в земной коре, так как глубинные 
подземные пространства останутся не тронутыми. Трансмутация может действительно уменьшить или даже 
полностью устранить радиационные заражения экосферы. 
Стоит отметить, такая альтернатива дорогостоящая, но разве цель не стоит того? 
Резюмируя эту идею, хочется отметить, что государственные средства ДОЛЖНЫ направляться именно на раз-
витие этого способа, ради здоровья как граждан, так и самой Земли. 
Проведя анализ законодательства, можно заметить что нет четких типовых решений по переработке РАО и 
подготовке их к захоронению, так как те способы, подготовленные когда-то предприятиями не могут называть-
ся универсальными.
Предлагается: 
1. Модернизировать систему и законодательство Российской Федерации. Систематизировать и вывести наиболее 
типологизированные методы оценки безопасности РАО. Вывести придельные сроки и объемы таких объектов.
2. Внедрить рекомендованный способ изоляции и хранения - трансмутацию, попутно спонсируя его из феде-
рального бюджета.

ЭРИММЕТОВА Марина Рантиковна, 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 
(Саратов).

Творческое задание

Определите экологическую проблему, которую вы считаете наиболее важной для России, Ев-
ропы или планеты в целом.
Важной и актуальной проблемой в Российской Федерации являются большие законодательные пробелы в об-
ласти правовой охраны морских млекопитающих.

Ваши предложения по юридическому решению выбранной проблемы на российском или между-
народном уровне.
Какие вижу решения по данной проблеме:

1. Дать законодательное определение понятия «морские млекопитающие», а так же отделить их от общего 
понятия «водные биологические ресурсы».
2. Создание Федерального Закона «О правовой охране морских млекопитающих в Российской Федерации». 
Для России он будет являться важным и значимым, т.к. действующие нормативные правовые акты в области 
охраны морских животных имеют общую направленность, избегают уточнения.
 Данный закон смог бы решить целый ряд следующих вопросов, а именно: 
- Вылов, транспортировка и торговля морскими млекопитающими и их мясом (часто все это происходит неза-
конно);
- Регулирование шумового загрязнения, в основном, от судоходства;
- Проливы танкерами нефтепродуктов, от которых погибают морские животные;
- Халатное отношение к морским животным в дельфинариях и океанариумах. И это только часть проблем.
3. Необходимы законодательные решения у нас в Российской Федерации по вопросам такого развивающегося 
направления экотуризма, как Whale Watching. В более чем 50 странах, где есть Whale Watching, есть свои на-
циональные рекомендации и правила, которых местное население старается придерживаться при общении с 
морскими животными. Так же эту тему им помогает развивать «Международная Китобойная Комиссия». Она 
создала единый документ - «Обзор руководящих принципов и правил по наблюдению за китами, мировая 
версия 2012», где добавила к рекомендациям стран свои наставления. Но, к сожалению, Российская Федера-
ция пока не в в списке этих стран. Соответственно этот момент тоже нужно отрегулировать.
4. Необходимы поправки в законодательство в области вылова морских млекопитающих из окружающей сре-
ды с целью оказания им высококвалифицированной ветеринарной помощи. Не всегда эту помощь можно 
оказать в акватории.Чаще всего нужен длительный уход, но тут встает вопрос как распознать благие намере-
ния спасти животное и выпустить его обратно в море и не «развязать руки» заинтересованным лицам, цель 
которых - коммерция.
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