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В данном сборнике содержатся эссе участников Всероссийского студенческого конкурса «ЭКО-ЮРИСТ 2018» об 
экологических проблемах и нарушениях экологических прав граждан на территории России, а также о том, как с этими 
проблемами борется общественность, какова реакция органов власти и чего удается добиться для улучшения ситуации. 
Эссе подготовлены в качестве ответа на вопросы практической части конкурса, печатаются с небольшими 
сокращениями. Орфография и пунктуация авторов преимущественно сохранены. Ответственность за содержание 
текстов несут авторы работ. 
Составитель сборника: Павел Моисеев 
Издатель: ООО «Экологический правовой центр «БЕЛЛОНА» 
Предложения и замечания присылать по адресу: 
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 59, лит. А, ООО «Экологический правовой центр «БЕЛЛОНА» 
Сборник подготовлен ООО «Экологический правовой центр «БЕЛЛОНА» 
. 
Содержание материалов конкурса является предметом ответственности участников конкурса «ЭКО-ЮРИСТ» и не 
отражают точку зрения Экологического правового центра «БЕЛЛОНА». 
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Дорогие друзья! 

 

Перед вами сборник лучших практических и творческих работ участников Всероссийского 
студенческого конкурса «ЭКО-ЮРИСТ – 2018». В 2018 году «БЕЛЛОНА» провела юбилейный, 10-й 
конкурс, что свидетельствует о востребованности этого экологического проекта и его стабильности. 

Каждый год в «ЭКО-ЮРИСТЕ» участвуют сотни студентов. В 2018 году конкурс собрал 1647 
участников из 170 учебных заведений страны. И это хороший результат. А поскольку 2018 год был 
объявлен в России Годом волонтера, всех участников проекта вполне можно считать 
экологическими добровольцами, которые помогают обществу бороться за сохранение 
окружающей среды. Те из них, кто заявил о своих правах и тем более достиг результатов, –  
не только смогли приблизиться к достижению целей конкурса, но так или иначе внесли свой вклад  
в улучшение состояния природной среды. Можно даже сказать, что, выполняя задания по 
экологическому праву, участники конкурса способствуют достижению 11-й Цели устойчивого 
развития – «Обеспечить открытость, безопасность, жизнестойкость и устойчивость городов  
и населенных пунктов». 

Нарушения экологических прав граждан можно наблюдать, пожалуй, во всех российских 
городах. Экологические проблемы давно стали главной темой крупных экологических форумов. 
При этом ситуация в сфере экологии на самом деле гораздо хуже, чем это отражено  
в государственных докладах и официальной статистике. Задача конкурса «ЭКО-ЮРИСТ» состоит не 
только в том, чтобы привлечь внимание молодежи к экологическим проблемам в нашей стране, но, 
главным образом, в том, чтобы побудить к действию. Участники конкурса – это как раз те молодые 
люди, которые, столкнувшись с экологическими проблемами, попытались разобраться в нюансах и 
юридических тонкостях экологических нарушений и принять меры для исправления ситуации. 

По традиции мы включили в сборник работы, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания  
с точки зрения актуальности затронутых экологических проблем в регионах. Также учитывался 
личный вклад конкурсантов в решение конкретной проблемы. 

Сборник «ЭКО-ЮРИСТ – 2018» – это не просто отчет о проведенном конкурсе. С одной стороны, 
это источник информации об экологических нарушениях в регионах России, с другой – это пособие 
для новых участников конкурса с примерами практических заданий. 

Надеемся, что это издание будет полезным и для студентов, изучающих экологическое право,  
и экологических активистов. 

 
 

Артем Алексеев,  
исполнительный директор ЭПЦ «Беллона» 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Москва 

Победитель конкурса  

Инна Киселева 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, юридический 
факультет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В г. Москве в 2017 году началась реконструкция территории зоны отдыха "Терлецкая дубрава" в 
Измайловском парке. При этом с самого начала реализации проекта реконструкции было 
допущено большое количество экологических правонарушений, нарушающих права граждан на 
благоприятную окружающую среду - начиная с загрязнений водных объектов и движения тяжелой 
техники по заповедным территориям и заканчивая строительством объектов, которые не были 
одобрены в заключении государственной экологической экспертизы. Все это привело к полному 
разрушению охраняемого природного ландшафта и нанесло непоправимый вред уникальной 
экологии территории. 
Подробно с описанием нарушения, доказательствами и их правовой квалификацией можно 
ознакомиться в исковом заявлении. 
Также отдельно прилагаю фотографии, подтверждающие нарушения и их описание (Прил. 1. 
Фотографии и описание). 
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
По нарушениям общественность (в том числе с моей помощью) обращалась в межприродную 
природоохранную прокуратуру, Росприродндзор, Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы, Департамент капитального ремонта г. Москвы, Департамент 
культуры г. Москвы (парк отнесен к объектам культурного наследия), МЧС (проверка 
пожароопасности незаконно возведенных объектов), ГУП Мосводосток и ряд других организаций 
органов власти. Ряд ответов прилагаю (Прил. 2 - 5). 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Основной вклад: обращения в органы власти, которые отправлялись через электронные приемные 
(отметки с вх. номерами отсутствуют). Наибольший эффект принесло обращение с описанием 
нарушений по результатам которого природоохранной прокуратурой вынесено представление 
главе ДПиОСС г. Москвы. 
Помимо этого мною проведена большая работа с общественностью по систематизации 
доказательств (более сотни документов) по результатам которой подготовлено исковое заявление. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Большая часть гос. органов отказывалась признавать наличие нарушений. Тем не менее, 
природоохранная прокуратура после получения обращения в надлежащей форме согласилась с 
изложенными в нем доводами, провела проверку по результатам которой вынесла представление 
руководителю ДПиОСС, инициировала возбуждение дел об административных правонарушениях в 
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отношении подрядчиков. Представление и материалы производства об адм. нарушен., полученные 
при ознакомлении с материалами проверки, прилагаю. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Выстроена следующая стратегия: 
1. Обратиться к прокурору Дураеву М.Р. с просьбой о подаче иска о возмещении вреда 
окружающей среде. 
2. В случае отказа прокурора - подать иск самостоятельно (активисты определяются кто будет 
истцами). 
3. В случае отказа в 1 инст.-параллельно с апел. жалобой подать иск о сносе самовольной 
постройки (недавние изменения в зак-ве могут поспособствовать положительному исходу такого 
дела). 
4. Последовательно подавать иски о возмещ. вреда иным объектам (начиная с водных). 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Ко мне обратилась одна из основных активистов в деле защиты Терлецкой дубравы - Наталья 
Черевко (член экологического совета ЮВАО - общественная организация), которая, в свою очередь, 
узнала о моем опыте в защите окружающей среды в качестве юриста от нашей общей знакомой на 
одном из заседаний Московской городской думы. 
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В Замоскворецкий районный суд г. Москвы 
Адрес: 115184, Татарская ул., 1, Москва.  

Истец 1: ФИО  

Почтовый адрес:  

Телефон: 

Истец 2: ФИО  

Почтовый адрес:  

Телефон: 

Представитель Истцов: Киселева Инна Сергеевна 

Почтовый адрес: г. Москва ХХХХХХХХХХ 

Телефон: ХХХХХХХХХХ 

Ответчик 1: Заказчик ГУП «Мосремонт» (ИНН 

7710460735 ОГРН 1037710029884). 

Юридический адрес: Москва г, б-р.Петровский, д.3, 

стр.2, 127051 

Ответчик 2: Подрядчик Общество с ограниченной 

ответственностью «Инжиниринг» (ИНН 2312125866 

ОГРН 1062312022739) 

Юридический адрес: 350000 Краснодарский край город 

Краснодар ул. Красная д. 109 каб. 25 

Ответчик 3: Заказчик ГКУ «УКРиС» (ИНН 7705840379 

ОГРН 1087746549395) 

Юридический адрес: Москва г, ул.Ордынка М., д.38, 

стр.1, 115184 

Ответчик 4: Подрядчик АО «ГК «ЕКС» (ИНН 

5012000639 ОГРН 1025001549286) 

Юридический адрес: 150001 Ярославская обл. г. 

Ярославль, ул. Большая Федоровская д. 63 пом. 1-6,8,9 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 

В настоящий момент на территории зоны отдыха Терлецкая дубрава, расположенной в 

границах особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк Измайлово» 

(далее – ООПТ «ПИП Измайлово») в районе Ивановское Восточного административного округа г. 

Москвы по условному адресу: Свободный проспект, вл. 2, лесопарк «Терлецкий» (далее –Терлецкая 

дубрава), завершены работы по реализации проекта «Зона отдыха «Терлецкая дубрава» в составе 

проекта «Выполнение работ по сохранению и приспособлению для современного использования 

территории в границах объекта культурного наследия федерального значения «Царская усадьба 

Измайлово» и регионального значения «Усадьба Измайлово» (в части территории зоны отдыха 

«Терлецкая дубрава»)» (далее – Проект).  Зона отдыха находится в ведение Государственного 

автономного учреждения культуры города Москвы «Перовский парк культуры и отдыха» (далее –

Учреждение), которое являлось заказчиком разработки Проекта. 

Реализация проекта осуществлялась по двум разным государственным контрактам. По 

первому контракту от 26.06.2017 №08-13/0173200001417000281/2017 (номер реестровой записи в 

Реестре контрактов на сайте http://zakupki.gov.ru - №4771046073517000027) Заказчиком выступало 

ГУП «Мосремонт» (ИНН 7710460735 ОГРН 1037710029884), Подрядчиком - Общество с 

ограниченной ответственностью «Инжиниринг» (ИНН 2312125866 ОГРН 1062312022739). По 

второму контракту от 20.12.2017 №0173200001417001028 (номер реестровой записи в Реестре 

контрактов на сайте http://zakupki.gov.ru - №2770584037917000421) Заказчиком выступало ГКУ 

«УКРиС» (ИНН 7705840379 ОГРН 1087746549395), Подрядчиком – АО «ГК «ЕКС» (ИНН 

5012000639 ОГРН 1025001549286) (далее также совместно именуемые как Заказчики и Подрядные 

организации соответственно).  

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=замоскворецкий+районный+суд+адрес&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkwTEquiteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGpRyP1LgAAAA&ludocid=1674527242483506583&sa=X&ved=2ahUKEwixnoqbn5reAhXDESwKHTu2DDQQ6BMwEHoECAoQLQ
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Работы велись со значительными отступлениями от требований природоохранного 

законодательства и Проекта, получившего положительное заключение экспертной комиссии 

государственной экологической экспертизы под руководством Агарковой Марии Геннадьевны 

(далее – Заключение ГЭЭ), утвержденного 26 июня 2017 г.  приказом №05-12-67/17 Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – ДПиООС). Факты 

совершения правонарушений при строительстве объектов на территории Терлецкой дубравы 

подтверждаются многочисленными ответами и актами компетентных органов, в том числе 

природоохранной прокуратуры. Одним из основных нарушений, допущенных при реализации 

проекта, является строительство многофункционального культурно-досугового комплекса, не 

одобренного экспертами и, соответственно, не отраженного в Заключении ГЭЭ.  

В Заключении ГЭЭ на страницах 8-10 исчерпывающим образом перечислены проектные 

решения, которые эксперты, на основании представленной им проектной документации, посчитали 

возможным для возведения на территории Терлецкой дубравы.  Аналогичный список приводится в 

томе 8 Проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (раздел 2 «Проектные 

решения», пункт 2.1 «Краткое описание проектных решений», стр. 24-28). Том 8 проекта 

расположен по ссылке:  https://ivanovskoe.mos.ru/downloads/3.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA% 

D1%82%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1.pdf   

Также в Заключении ГЭЭ приведена таблица «Основные технико-экономические показатели и 

объемы работ по благоустройству» (стр. 11-12) и таблица «Балансовые показатели территории в 

границах проекта», в которых площадь застройки по Проекту установлена в объеме 1300 кв.м., из 

них площадь под некапитальными павильонами – 400кв.м. (стр.10-11). Перечисленные в обоих 

документах проектные решения полностью соответствуют природоохранному режиму территории, 

установленному Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 

Положением об ООПТ «ПИП Измайлово», утвержденным постановлением правительства Москвы 

от 11.07.2006 №488-ПП в части запрета изменения и искажения исторически сложившегося 

природного ландшафта и увеличения площади, занятой строениями.  

Тем не менее, вопреки требованиям законодательства и Заключению ГЭЭ, на территории 

Терлецкой дубравы были возведены павильоны многофункционального культурно-досугового 

комплекса на участке к западу от Купального (Восточного) пруда, который состоит из двух 

павильонов с бетонными плитами в основании (далее – Многофункциональный комплекс). Общая 

площадь застройки под Многофункциональным комплексом составила, ориентировочно, 695,3 

(шестьсот девяносто пять целых три десятых) кв.м. Строительство сооружений указанной площади 

в данном месте (или в любом другом месте) не значится ни в одном из разделов Заключения ГЭЭ и 

не упоминается в томе 8 Проекта.  

Факт незаконного возведения Многофункционального комплекса был подтвержден 

материалами нескольких проверок межрайонной природоохранной прокуратуры (далее – МПП) по 

результатам которых Подрядные организации и их должностные лица подверглись 

административным взысканиям (Постановления о возбуждении  дела об административном 

правонарушении от 7 сентября 2017 года в отношении ООО «Инжиниринг» и в отношении 

директора ООО «Инжиниринг» - Вохминцева В.А., Постановление о назначении 

административного наказания от 26 сентября 2017 года №1602-482/17/МПП  директору ООО 

«Инжиниринг» Вохминцеву В.А., Ответ МПП Сарычевой Е.А. от 22.02.2018г. № 131ж-2015/932, 

подтверждающий выдачу предписания АО ГК «ЕКС» о приостановлении работ, ведущихся в 

нарушение Заключения ГЭЭ). При этом постановления о назначении административных наказаний 

ни ООО «Инжиниринг» и его директором Вохминцевым В.А., ни АО ГК «ЕКС» оспорены не были, 

что подтверждает их согласие с фактами, содержащимися в материалах прокурорских проверок.  

Подробно позиция природоохранной прокуратуры изложена в Представлении об устранении 

нарушений природоохранного законодательства, вынесенном руководителю ДПиООС 

Кульбачевскому А.О. 25.12.2017 № 7-2-2017 8205 (далее также – Представление).  

https://ivanovskoe.mos.ru/downloads/3.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%25%0bD1%82%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1.pdf
https://ivanovskoe.mos.ru/downloads/3.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%25%0bD1%82%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1.pdf
https://ivanovskoe.mos.ru/downloads/3.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%25%0bD1%82%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1.pdf
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Также необходимо отметить, что при составлении Заключения ГЭЭ экспертной комиссии был 

представлен Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – Акт ГИКЭ) Проекта от 

30.05.2016г. (стр.14-15 Заключения ГЭЭ). В указанном Акте также отсутствует упоминание 

Многофункционального комплекса среди проектных решений. При этом в Акте приведена 

выписка (в пункте 4) из предмета охраны объекта культурного наследия – памятника садово-

паркового искусства «Усадьба Измайлово»: «14.3 Главная композиционно-планировочная ось – 

подъездная дорога, преобразованная в тополиную аллею, проходящая от Владимирской дороги 

(тракта) между двумя прудами на юг через лесопарковую территорию в сторону архитектурного 

ансамбля усадьбы; 16.1 Фрагмент исторической трассы Владимирской дороги (тракта) XVIII – нач. 

XX вв. от Свободного проспекта до Терлецкого проезда; 21.1 Панорамные виды с берегов 

Купального пруда». При этом строительство Многофункционального комплекса осуществлено на 

пересечении главной композиционно-планировочной оси и Владимирского тракта, на берегу 

Купального пруда, что кардинальным образом изменилj и нарушило сложившийся охраняемый 

ландшафт. Очевидно, что эксперты государственной историко-культурной экспертизы, приводя 

выписки из описания объекта охраны и руководствуясь действующим законодательством, не могли 

разрешить строительство Многофункционального комплекса, полностью уничтожающего памятник 

культурного наследия. 

Единодушие, с которым эксперты, проводившие государственную экологическую экспертизу 

и историко-культурную экспертизу, не заметили в документах проекта самый крупный объект, 

свидетельствует либо о том, что экспертам не были представлены документы на строительство 

Многофункционального комплекса, либо об умышленном нарушении экспертами обоих 

комиссий действующего законодательства и сокрытии фактов и документов. Следует подчеркнуть, 

что информация, имеющаяся в распоряжении Истцов на данный момент, позволяет предположить, 

что более вероятным является первый вариант – отсутствие документации. Тем не менее, для 

подтверждения или опровержения этого тезиса необходимо выслушать объяснения экспертов в зале 

судебного заседания. В случае, если выяснится, что имело место умышленное нарушение 

экспертами действующего законодательства, необходимо рассмотреть вопрос о передаче 

материалов в компетентные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности.  

Таким образом, строительство Многофункционального комплекса не рассматривалось и не 

было одобрено ни экспертами государственной экологической экспертизы, ни экспертами 

государственной историко-культурной экспертизы. Последствия возведения данного объекта и его 

влияние на окружающую среду не оценены и на настоящий момент неизвестны. Следовательно, 

презумпция об опасности хозяйственной деятельности по реализации Проекта, закрепленная в абз.9 

ст.3 ФЗ «Об охране окружающей среды», не опровергнута. Незаконное возведение 

Многофункционального комплекса нанесло непоправимый вред окружающей среде, уничтожив 

существующий природный ландшафт и изменив природно-архитектурный облик парка. Во время 

строительства были запечатаны территории, на которых ранее располагалась растительность. 

Дальнейшее использование нанесет еще больший вред уникальной экосистеме Терлецкой дубравы.  

Подрядные организации, поощряемые Заказчиками и ДПиОСС, проводили работы в 

нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и, в частности, 

законодательства об экологической экспертизе. Осуществление деятельности в отсутствие 

положительного заключения государственной экологической экспертизы нарушает права, свободы 

и законные интересы граждан по обеспечению экологической безопасности их жизни, здоровья и 

среды обитания, гарантированные ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 Закона РФ "Об охране 

окружающей среды". При выявленном грубом нарушении природоохранного законодательства и 

отсутствии должного реагирования останутся незащищенными интересы права неопределенного 

круга лиц на благоприятную среду обитания.  

Принимая во внимание серьезность выявленного нарушения и пользуясь правом на 

предъявление исков в суд о возмещении вреда окружающей среде, предоставленным общественным 

организациям ст. 12 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

(далее – Закон об охране окружающей среды), настоящим исковым заявлением Истец предъявляет 

требование к Ответчикам о возмещении вреда, причиненного Терлецкой дубраве путем приведения 
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окружающей среды в первоначальной состояние и выплаты суммы компенсации в счет 

причиненного вреда в бюджет города Москвы.  

В соответствии пунктом 1 статьи 77 Закона об охране окружающей среде, лица, причинившие 

вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 

экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов, и иного нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в 

соответствии с законодательством. Вред окружающей среде, причиненный субъектом 

хозяйственной и иной деятельности, подлежит возмещению заказчиком и (или) субъектом 

хозяйственной и иной деятельности (пункт 2 ст. 77).  

К отношениям по возмещению вреда окружающей среде, согласно правовой позиции, 

изложенной в п.п.1, 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49 "О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде" (далее – Постановление Пленума №49) и обширной судебной практике, 

применяются нормы гражданского законодательства о возмещении вреда. 

Общими условиями применения гражданско-правовой ответственности являются наличие 

состава правонарушения, включающего противоправное поведение причинителя вреда и наличие 

его вины, наступление вреда, наличие причинной связи с противоправным поведением причинителя 

вреда. Наличие состава правонарушения подтверждается следующими обстоятельствами.  

1. Противоправное поведение причинителя вреда и наличие его вины. 

Как было отмечено, строительство Многофункционального комплекса было осуществлено без 

согласования государственной экологической экспертизы и государственной историко-

культурной экспертизы. Данные факты подтверждаются материалами прокурорских проверок 

и актами о привлечении Подрядных организаций к административной ответственности, 

которые ответчиками не оспаривались. В дальнейшем никакие действия по устранению 

нарушений не предпринимались. Более того, даже после привлечения Подрядных организаций 

к административной ответственности за строительство Многофункционального комплекса в 

нарушение Заключения ГЭЭ, возведение объекта было продолжено. 

Помимо нарушения законодательства об экологической экспертизе, возведение 

Многофункционального комплекса нарушает специальные природоохранные нормы об особо 

охраняемых природных территориях к числу которых относится Терлецкая дубрава. Так, ч. 3 

ст. 21 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях" запрещает на территориях природных парков деятельность, влекущую за собой 

изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 

экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима 

содержания памятников истории и культуры. 

Наличие вины не подлежит доказыванию в связи с тем, что в соответствии со ст. 1079 ГК РФ 

строительная деятельность представляет собой источник повышенной опасности (п. 8 

Постановления Пленума №49).  

2. Наступление вреда и причинно-следственная связь. 

Наличие вреда и причинно-следственной связи между действиями Ответчиков и наступившим 

вредом в данном случае предполагается исходя из презумпции опасности любой 

хозяйственной деятельности (абз. 9 ст.3 Закона охране окружающей среды), которая до сих 

пор не опровергнута в связи с отсутствием положительного заключения государственной 

экологической экспертизы.  Кроме того, возведение несанкционированного объекта на ранее 

незапечатанных территориях нанесло вред почвам и исказило охраняемый природный 

ландшафт, который является самостоятельным объектом охраны (ст.ст. 4, 77 Закона об охране 

окружающей среды).  

Исходя из вышесказанного, наличие в действиях Ответчиков состава правонарушения 

доказано.  В соответствии с абз. 1 ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред 

окружающей среде, отвечают солидарно. Согласно п. 9 Постановления Пленума №49 к 

солидарной ответственности могут быть привлечены заказчик, поручивший выполнение 
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работ, которые причиняют вред окружающей среде, и подрядчик, фактически их 

выполнивший.  

 

Для устранения возникшего вреда и восполнения ущерба необходимо: 

1. Устранить нарушение и привести окружающую среду в первоначальное состояние путем 

сноса незаконно возведенных объектов. 

Исходя из смысла природоохранного законодательства возмещение вреда при нарушениях 

природоохранного законодательства направлено в первую очередь на преодоление указанных 

последствий и восстановление нарушенного состояния окружающей среды в максимально 

возможной степени (Постановление Конституционного Суда РФ от 02.06.2015 N 12-П). При 

этом устранение нарушения не является стадией реализации юридической 

ответственности. Как отмечается в судебных решениях, требование о возмещении вреда 

окружающей среде не может заменяться обязанностью по устранению выявленного 

нарушения, а обязанность по устранению нарушения не может заменить возмещаемый 

окружающей среде вред (Определение Верховного Суда РФ от 03.06.2015 г. N 310-ЭС15-1168, 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2018 N 09АП-

20313/2018 по делу N А40-6522/18, Постановление Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 15.01.2018 N 09АП-60272/2017 по делу N А40-141588/17).  

Так как законодательством не предусмотрен механизм ретроспективного одобрения уже 

построенных объектов, единственным возможным способом устранения нарушения является 

снос Многофункционального комплекса силами и за счет Ответчиков.  

2. Компенсировать вред, причиненный охраняемым объектам: почвам и природному 

ландшафту.  

2.1. Вред, причиненный почвам. 

Для определения размера возмещения подлежат применению утвержденные в 

установленном порядке таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного 

окружающей среде, отдельным компонентам природной среды, а при их отсутствии размер 

вреда рассчитывается исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды 

(пункт 3 статьи 77, пункт 1 статьи 78 Закона об охране окружающей среды). Методика расчета 

вреда, причиненного почвам, утверждена Приказом Минприроды России от 08.07.2010 N 238 

«Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

охраны окружающей среды». Общий размер ущерба, в соответствии с п. 10 указанной 

Методики, составляет:  

 
695,3 * 1,5 *2 * 400 = 834 360 (восемьсот тридцать четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек. 

 

Расчет размера ущерба прилагается к настоящему исковому заявлению.  

 

2.2. Вред, причиненный природному ландшафту.  

Методики исчисления размера вреда природным ландшафтам не установлены, в связи с чем 

подлежит применению иной способ возмещения. Одним из таких способов является 

возложение на Ответчиков обязанности по восстановлению нарушенного состояния 

окружающей среды (статья 1082 ГК РФ, статья 78 Закона об охране окружающей среды). 

Выбор способа возмещения причиненного вреда при обращении в суд осуществляет истец (п. 

13 Постановления Пленума №49). В связи с тем, что уникальный природный ландшафт 

Терлецкой дубравы может быть восстановлен после устранения Ответчиками последствий 

допущенных нарушений (сноса незаконно возведенных объектов), именно возложение на 

Ответчиков обязанности по восстановлению природного ландшафта является единственным 

возможным способом устранения ущерба, причиненного окружающей среде.  
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Исходя из вышесказанного, руководствуясь гражданским, природоохранным и гражданским 

процессуальным законодательством,  

ПРОШУ: 

Обязать Ответчиков солидарно устранить выявленные нарушения природоохранного 

законодательства путем сноса незаконно возведенных павильонов № 1 и 2 многофункционального 

культурно-досугового комплекса на участке к западу от Купального (Восточного) пруда и принятия 

мер по восстановлению природного ландшафта. 

Взыскать солидарно с Ответчиков сумму вреда, причиненного почвам как компоненту окружающей 

среды в пользу города Москвы (абз. 2 ч.6. ст. 46 Бюджетного кодекса) в размере 834 360 (восемьсот 

тридцать четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Обязать Ответчиков солидарно восстановить нарушенный природный ландшафт на месте 

незаконно возведенных объектов после их сноса.  

 

Приложения:  

1. Квитанция об оплате государственной пошлины. 

2. Копия заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, 

утвержденное 26 июня 2017 г.  Приказом №05-12-67/17 Департамента природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы (Заключение ГЭЭ). 

3. Копия тома 8 Проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (размещено на 

сайте общественных слушаний). 

4. Копия положения об ООПТ «ПИП Измайлово», утвержденное постановлением Правительства 

Москвы (размещено на сайте ООПТ).  

5. Копия постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 7 сентября 

2017 года в отношении ООО «Инжиниринг», подтверждающее незаконность возведения 

Многофункционального комплекса (сделана при ознакомлении с материалами проверки). 

6. Копия постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 7 сентября 

2017 года в отношении директора ООО «Инжиниринг» - Вохминцева В.А., подтверждающее 

незаконность возведения Многофункционального комплекса (сделана при ознакомлении с 

материалами проверки). 

7. Копия постановления о назначении административного наказания от 26 сентября 2017 года 

№1602-482/17/МПП директору ООО «Инжиниринг» Вохминцеву В.А. за незаконное возведение 

Многофункционального комплекса (сделана при ознакомлении с материалами проверки). 

8. Ответ Межрайонной природоохранной прокуратуры Сарычевой Е.А. от 22.02.2018г. № 131ж-

2015/932, подтверждающее незаконность возведения Многофункционального комплекса АО «ГК 

«ЕКС» (ответ получен на эл.почту в виде сканированного документа). 

9. Копия представления об устранении нарушений природоохранного законодательства, 

вынесенное руководителю ДПиООС Кульбачевскому А.О. 25.12.2017 № 7-2-2017 8205 в отношении 

незаконно возведенных объектов (сделана при ознакомлении с материалами проверки). 

10. Расчет вреда, причиненного почвам как объекту охраны.  

11. Фотографии, подтверждающие строительство павильонов (процесс строительства и его 

завершение), а также подтверждающие наличие нарушений, в частности, разрушение охраняемого 

ландшафта Владимирского тракта в общем количестве – 18 шт.  
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Владимирская область 

1 место  

Коллективная работа  

Специальный приз от Гражданского форума ЕС-Россия 
 «За лучшую законодательную инициативу» 

Марина Валентик и Ксения Лазарева  
 

ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет  
им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых  

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Ежегодно каждый из нас производит до 600 кг отходов, которые надлежит перерабатывать для 
более экономного потребления ресурсов и обеспечения защиты окружающей среды. Сложившийся 
порядок обращения с отходами не позволяет с уверенностью сказать о том, что утилизация 
организована оптимальным образом. Так, утилизируются лишь 46% всех отходов производства и 
потребления. Остальная их часть хранится на мусорных полигонах и свалках, нанося тем самым 
вред окружающей среде. Изменить данную ситуацию может раздельный сбор отходов, 
позволяющий организовать переработку мусора более эффективно. Во Владимирской области 
организация селективного сбора находится в зачаточном состоянии, организации, собирающие 
мусор, не оснащают площадки для сбора отходов оборудованием, а органы государственной 
власти ограничиваются лишь принятием декларативных актов о необходимости раздельно 
накапливать мусор. Реальные действия в данном направлении не проводятся, из 6000 
контейнерных площадок области лишь 5,8 % оборудованы под раздельный сбор мусора. 
Осуществление сортировки мусора проводится на промышленных предприятиях, строительство и 
обслуживание которых производится из бюджетных средств региона. Эти предприятия в процессе 
своей деятельности наносят вред окружающей среде. Сложившийся сценарий обращения с 
отходами явно не эффективен, мусор продолжает храниться на обширных полигонах, загрязняя 
почву, грунтовые воды и атмосферный воздух. Данная проблема является нарушением прав 
граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленным в Конституции РФ и 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 обращения? 
Общественные организации Владимирской области неоднократно пытались разрешить описанную 
проблему. Проводились волонтерские мероприятия, направленные на повышение культуры 
населения по обращению с твердыми коммунальными отходами и организацию селективного 
сбора отходов. Проводятся открытые обсуждения вопросов обращения с отходами и внедрения их 
раздельного сбора, однако представители администрации области на них заявляют о неготовности 
региона к переходу на селективный сбор отходов. 
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
К.А. Лазарева и М.С. Валентик подготовили законопроект о раздельном сборе отходов и 
обратились с просьбой о принятии регионального закона об организации раздельного сбора 
отходов и об оказании содействия внедрению селективного сбора отходов. Далее обратились в 
СМИ за привлечением внимания населения к селективному сбору отходов, указанием на 
необходимость реальных действий госорганов в указанном направлении. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
В ответ на обращение Департамент природопользования Владимирской области указал на наличие 
положений о селективном сборе отходов в региональном Постановлении об утверждении порядка 
накопления ТКО на территории Владимирской области. Департамент счел невозможным развитие 
положений о внедрении селективного сбора отходов в отдельном законе и посчитал проведенную 
администрацией правовую работу достаточной. Информации о реальном исполнении 
постановления и проведенных мероприятиях не предоставлено. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В дальнейшем планируется проводить просветительскую работу о необходимости селективного 
сбора отходов среди населения, прежде всего, в молодежной среде. Организованы выступления в 
школах по вопросам обеспечения экологического благополучия через селективный сбор отходов. 
Сотрудничество со СМИ будет продолжено. По итогам года будут проанализированы фактически 
проведенные мероприятия органов государственной власти, их оценка будет направлена в 
Департамент природопользования отдельным обращением. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Источником информации о нарушении экологических прав выступил Доклад первого заместителя 
губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Смолиной Л.Ф. 
о перспективах развития отрасли обращения с ТКО во Владимирской области, открытые материалы 
Департамента природопользования области, посвященные организации обращения с отходами 
производства и потребления. 
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ПРОЕКТ ТИПОВОГО ЗАКОНА (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЕКТИВНОГО 
СБОРА ОТХОДОВ 

 

Автор: Лазарева Ксения Алексеевна, Валентик Марина Сергеевна 

Научный руководитель: Погодина Ирина Владимировна 

Место выполнения работы: Юридический институт ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту типового закона (для субъектов федерации)  

«Об организации селективного сбора отходов» 

 

Вторичная переработка отходов становится сегодня в России приоритетным направлением 

государственной политики.  

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и постановление 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами» недостаточно регламентирует деятельность органов местного 

самоуправления и администраций субъектов РФ в сфере селективного сбора отходов. 

Учитывая, что экологическая проблема, затрагивает как федеральный, региональный так и 

местный уровень и меры, которые принимаются для ее решения, должны быть единообразны и  

комплексны на всех уровнях власти во всех субъектах федерации. 

Так, например, в Петербурге и Москве находится много перерабатывающих предприятий и 

вторсырье является дефицитом, но есть и удаленные регионы, где эта проблема тоже должна 

решаться, потому, что все жители России должны иметь возможность принять участие в улучшении 

экологической обстановки.  

Поэтому проект данного регионального закона «Об организации селективного сбора 

отходов»  наделяет органы местного самоуправления расширенной компетенцией по 

регулированию  селективного сбора отходов. 

Настоящий проект регионального закона направлен на регулирование отношений, 

возникающих в сфере сбора отходов с учётом принципа раздельного сбора.  

Целью законопроекта является формирование в субъектах Российской Федерации единой 

нормативной основы и системы организации и осуществления деятельности по сбору твердых 

коммунальных отходов (ТКО), а также системы управления деятельностью по сбору ТКО. 

Основными задачами законопроекта являются стимулирование и повышение экологического 

образования населения субъектов РФ, а так же предотвращение негативного воздействия отходов 

на окружающую среду и здоровье человека на основе сокращения количества образующихся 

отходов и их максимального вовлечения в хозяйственный оборот в качестве источника вторичных 

материальных и энергетических ресурсов, с учетом наилучших доступных технологий. 

Проектом регионального закона определяются основные понятия, используемые в данной 

сфере, устанавливаются основные принципы селективного сбора отходов, сфера действия, 

предлагаются позитивные (поощранеия, льготы) и нагативные (отвесвенность) стимулы  для лиц, 

котоыре будут способствоать разлельному сбору отходов,а так же запреты и ограничения в сфере 

обращения с ТКО. 

http://docs.cntd.ru/document/420382731
http://docs.cntd.ru/document/420382731
http://docs.cntd.ru/document/420382731
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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Отдельная глава посвящена поощрению (стимулированию) и ответственности за 

(не)соблюдение проекта регионального закона, а так же в этой главе предусмотрены меры по 

повышению экологического образования населения субъектов РФ, что является новеллой для 

отчесвенного законодательства. 

При определении видов твердых коммунальных отходов учитываются их отдельные 

фракции. А так же ТКО подразделяются в зависимости от контейнеров и уличных урн,  

предусмотренных для селективного сбора ТКО. 

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального 

бюджета. 

 

ТИПОВОЙ ЗАКОН  (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ) 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЕКТИВНОГО СБОРА ОТХОДОВ 

 

Настоящий закон разработан в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 

отходами». 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цель и сфера действия настоящего закона 

1. Организация селективного сбора направлена на формирование в субъектах Российской 

Федерации единой системы по сбору ТКО, а также системы государственного управления 

деятельностью по сбору ТКО в целях: 

а) повсеместного, своевременного и качественного оказания жилищно-коммунальной 

услуги по селективному сбору ТКО; 

б) развития селективного сбора, обработки (сортировки) ТКО и уменьшения доли 

захораниваемых ТКО; 

в) повышения эффективности утилизации (использования) ТКО и безопасности их 

обезвреживания; 

г) улучшения санитарно-гигиенических показателей состояния территорий 

муниципальных образований, объектов социальной инфраструктуры, а также снижения 

негативного воздействия отходов на окружающую среду. 

2. Действие настоящего закона не распространяется на сбор:  

а) промышленных  отходов; 

б) отходов строительства и ремонта, образующиеся в результате строительства,  

в) ремонта, демонтажа, разрушения зданий и сооружений; 

г) радиоактивных отходов; 

д) медицинских отходов; 

е) биологических отходов; 

ж) автомобилей и их составных частей, в том числе автомобильных покрышек 

з) отходов при сборе и обработке сточных вод; 

и) веществ, разрушающих озоновый слой (за исключением случаев, если такие вещества 

являются частью продукции, утратившей свои потребительские свойства). 

 

Статья 2. Основные понятия  

бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов; 

http://docs.cntd.ru/document/901711591
http://docs.cntd.ru/document/901711591
http://docs.cntd.ru/document/420382731
http://docs.cntd.ru/document/420382731
http://docs.cntd.ru/document/420382731
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контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования ТКО, за исключением 

крупногабаритных отходов; 

контейнерная площадка - место накопления ТКО, обустроенное в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;  

крупногабаритные отходы (далее - КТО) - ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от 

текущего ремонта жилых помещений и другое), размер которых не позволяет осуществить их 

складирование в контейнерах; 

морфологический компонент ТКО - часть гетерогенной смеси ТКО, характеризующаяся 

общими физическими, химическими свойствами и происхождением (бумага, картон, пищевые 

отходы, черные и цветные металлы, текстиль, стекло, пластмассы, дерево, кожа, резина, камни, 

кости и прочее); 

морфологический состав ТКО - состав ТКО, характеризующийся определенным 

процентным соотношением различных морфологических компонентов; 

несанкционированная свалка ТКО - скопление ТКО в виде сплошного свалочного тела 

объемом не менее 30 куб. метров, занимающее площадь свыше 50 кв. метров на территории, не 

предназначенной для свала, сброса или складирования ТКО, возникновение которого связано с 

несанкционированным их сбросом, свалом или складированием; 

обращение с ТКО - деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению ТКО; 

опасные ТКО - отходы I - IV классов опасности, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами, подобные им по составу отходы, образующиеся в 

процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в 

жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд (химические источники тока 

- батарейки и аккумуляторы, кроме автомобильных, ртутьсодержащие люминесцентные лампы и 

градусники, отходы электронного оборудования, остатки в таре лакокрасочных материалов и др.);  

оператор по обращению с ТКО (далее - "оператор") - индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО; 

потребитель - собственник ТКО или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное 

заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО.  

придомовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в 

общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, 

строениями, сооружениями или ограждениями. На придомовой территории в интересах лиц, 

проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места 

для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты 

общественного пользования. 

региональный оператор по обращению с ТКО (далее - "региональный оператор") - оператор 

по обращению с ТКО - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг 

по обращению с ТКО с собственником ТКО, которые образуются и места сбора которых 

находятся в зоне деятельности регионального оператора; 

сбор ТКО - прием или поступление отходов от физических и юридических лиц в целях их 

дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования и размещения;  
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селективный (раздельный) сбор ТКО - сбор ТКО, предусматривающий разделение отходов 

по видам в соответствии с их составом, физическими свойствами и агрегатным состоянием, 

установленными классами опасности, особенностями последующего жизненного цикла и 

существующими технологиями их использования, обезвреживания и уничтожения;  

твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - 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. К ТКО также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и 

подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами; 

территория, непосредственно прилегающая к контейнерной площадке, - территория, 

внешние границы которой удалены от границ контейнерной площадки на 5 метров;  

уполномоченный орган - орган исполнительной власти субъекта РФ, на который в 

установленном порядке возложены полномочия по организации деятельности по  сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению ТКО; 

Другие используемые в настоящем документе понятия употребляются в значениях, 

которые определены Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 3. Виды твердых коммунальных отходов и их отдельных фракций 

а) бумага и картон (макулатура) 

б) пищевые отходы  

в) древесные отходы  

г) черные металлы  

д) цветные металлы 

е) текстиль  

ж) кости  

з) стекло  

и) кожа и резина  

к) камни  

л) полимеры (отходы из полиэтилена, поливинилхлорида, полистирола, полипропилена, 

термопластика, отходы тары, упаковки и упаковочных материалов) 

 

Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЕКТИВНОГО СБОРА ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ 

Статья 4. Принципы селективного сбора ТКО 

1. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых 

коммунальных отходов осуществляются с учетом экологического законодательства Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов должно быть безопасным для населения и 

окружающей среды. 
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2. Территории населенных пунктов субъектов РФ подлежат регулярной очистке от отходов 

в соответствии с утвержденной схемой отчистки территории субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 5. Региональный оператор по обращению с ТКО 

1. Сбор ТКО на территории субъектов РФ обеспечивается региональными операторами по 

обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 

1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 

641»,заключенных с собственниками ТКО или уполномоченными ими лицами, заключившими 

или обязанными заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению 

с ТКО (далее - собственник ТКО). 

Региональный оператор осуществляет сбор ТКО самостоятельно или с привлечением 

операторов по обращению с ТКО. 

2. Региональные операторы и операторы по обращению с ТКО, осуществляющие свою 

деятельность на территории населенных пунктов субъектов РФ, а также при сборе отходов 

собственники ТКО не должны осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

лиц на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

3. В случае если в территориальной схеме отсутствует информация о местах сбора и 

накопления ТКО, региональный оператор направляет информацию о выявленных местах сбора и 

накопления ТКО в Министерство природных ресурсов и экологии РФ для включения в нее 

сведений о местах сбора и накопления ТКО. 

 

Статья 6. Компетенция органов местного самоуправление РФ в сфере селективного 

сбора ТКО 

1. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений участвуют в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию ТКО 

на территориях соответствующих поселений. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных районов участвуют в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территориях соответствующих 

муниципальных районов. 

3. Органы местного самоуправления городских округов участвуют в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территориях соответствующих городских 

округов. 

4. Органы местного самоуправления городских округов с внутригородским делением   

участвуют в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территориях 

соответствующих округов с внутригородским делением. 

5. Органы местного самоуправления внутригородских районов с внутригородским делением   

участвуют в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территориях 

соответствующих внутригородских районов. 
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Глава III. СБОР ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Статья 7. Общие положения о сборе ТКО. 

1. Сбор ТКО осуществляется способами, обеспечивающими возможность использования 

утильных фракций ТКО в объемах не ниже установленных Правительством Российской 

Федерации нормативов утилизации отходов от использования товаров. 

2. Сбор ТКО, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 

лицами, а также товаров, утративших свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд, осуществляется в соответствии с требованиями настоящего закона.  

3. Сбор ТКО с территорий жилой застройки осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест". 

 

Статья 8. Договор по сбору ТКО. 

1. Сбор ТКО производится оператором по обращению с ТКО или региональным 

оператором в зоне его деятельности в соответствии с территориальной схемой и региональной 

программой. 

Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки 

таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления ТКО. 

2. Сбор ТКО осуществляется в соответствии с договором на оказание услуг по обращению 

с ТКО, заключаемым региональным оператором с потребителем (собственником ТКО, 

образуемых в зоне деятельности регионального оператора), а так же с юридическим лицом. 

Договор заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством 

Российской Федерации. При этом договор может быть дополнен по соглашению сторон иными не 

противоречащими законодательству Российской Федерации положениями. 

3. В соответствии с частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской 

Федерациисобственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с 

ТКО путем заключения договора с региональным оператором. 

 

Статья 9. Способы сбора ТКО 

1. Сбор ТКО от потребителей может осуществляться следующими способами:  

а) непосредственно в мусороприемные камеры мусоропроводов (при наличии);  

б) с применением контейнеров (несменяемых или сменяемых), размещаемых на 

контейнерных площадках; 

в) с применением контейнеров заглубленного (полуподземного) типа; 

г) непосредственно в мусоровоз без применения контейнеров (в пакетах или других 

предназначенных для сбора ТКО емкостях); 

д) с применением специальных наземных модулей со съемными синтетическими 

вкладышами (мешками) для раздельного сбора ТКО; 

е) с применением специальных контейнеров, предназначенных для сбора опасных ТКО 

(отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, ртутных 

градусников и химических источников тока (батареек)); 

ж) с применением специальных контейнеров для сбора вторичных ресурсов (селективного 

сбора); 
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з) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

и) на специальных площадках для складирования ТКО. 

2. При сборе ТКО в пакетах или других емкостях региональный оператор определяет места, 

время сбора ТКО, а также параметры пакетов или других емкостей, используемых для сбора ТКО.  

 

Статья 10. Лица, осуществляющие взаимодействие в региональным оператором. 

1.Взаимодействие с региональным оператором при организации сбора ТКО на объектах и 

территориях в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО осуществляют 

потребители или представляющие их лица: 

а) в многоквартирных домах - управляющие организации, осуществляющие управление 

многоквартирными домами (собственники помещений, ТСЖ, жилищные кооперативы, жилищно-

строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, 

управляющие организации) в соответствии со способом управления многоквартирными домами;  

б) в нежилых (встроенных и пристроенных) помещениях многоквартирного дома - 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, пользующиеся этими помещениями;  

в) на территориях индивидуальной жилой застройки - владельцы (собственники, 

наниматели) жилых домов; 

г) на территориях общего пользования - специализированные организации, 

осуществляющие уборку данных территорий; 

д) на иных территориях - индивидуальные предприниматели, физические и юридические 

лица, правообладатели данных территорий. 

Региональный оператор (в случае, если это предусмотрено договором об организации 

деятельности по обращению с ТКО) осуществляет сбор ТКО с территорий общего пользования.  

2.Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный кооператив 

или иной специализированный потребительский кооператив, собственники помещений в 

многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное управление многоквартирным домом, 

количество квартир в котором составляет не более 30, иные владельцы контейнеров или 

контейнерных площадок обеспечивают своевременную уборку контейнерной площадки и 

непосредственно прилегающей к ней территории, осуществляют контроль за выполнением 

графика удаления ТКО, содержанием в исправном состоянии контейнеров, степенью их 

наполнения, обеспечивают свободный доступ к контейнерам и содействуют оператору по 

обращению с ТКО, региональному оператору в осуществлении ими своих функций.  

 

Статья 11. Запреты и ограничения в сфере обращения с ТКО. 

1. Запрещаются действия, в результате которых образуются навалы мусора, очаговые 

навалы мусора, несанкционированные свалки ТКО. 

2. На объектах раздельного сбора и накопления ТКО потребители и лица, осуществляющие 

организацию сбора и сбор ТКО, должны принимать меры, направленные на предотвращение 

негативного воздействия ТКО на окружающую среду, исключение смешивания отходов, 

приводящего к загрязнению их отдельных фракций и препятствующего их утилизации.  

3. Запрещается помещать (оставлять, выбрасывать, выгружать) и накапливать ТКО вне 

мест сбора и накопления ТКО соответствующего вида. Лицо, поместившее ТКО с нарушением 

настоящего закона, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, субъектов РФ и договором на оказание услуг по обращению с ТКО.  
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4. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию 

очагового навала мусора или несанкционированной свалки ТКО либо заключить с региональным 

оператором договор на оказание услуг по ликвидации выявленных очагового навала мусора или 

несанкционированной свалки ТКО. 

 

Статья 12. Сбор ТКО на территории объектов торговли. 

1. Сбор ТКО на территории объектов торговли (рынки, торговые комплексы, комплексы 

объектов мелкорозничной сети) производится: 

а) в контейнеры (для ТКО, не подлежащих сортировке); 

б) в контейнеры для раздельного сбора ТКО (макулатура, стекло, пластик и т.п.).  

Конструкция контейнеров должна исключать возможность попадания грызунов, 

раздувания отходов ветром (то есть должны быть предусмотрены плотнозакрывающиеся 

емкости). 

2. На территории объектов торговли в целях сбора и накопления ТКО выделяются места 

для размещения контейнеров, которые определяются проектом размещения контейнеров и 

бункеров в соответствии с экологическими и санитарными нормами и правилами, с учетом 

раздельного сбора вторичных ресурсов. 

3. Сбор ТКО на объектах нестационарной торговой сети производится в контейнеры для 

отходов, оборудованные плотно закрывающейся крышкой. 

Допускается сбор ТКО (за исключением опасных ТКО) в находящиеся рядом контейнеры 

для ТКО (в случае достаточности их вместимости) при наличии заключенных договоров с 

владельцами контейнеров или контейнерных площадок и региональным оператором. 

4. Сбор ТКО с территорий объектов бытового обслуживания и организаций общественного 

питания производится в контейнеры для раздельного сбора отходов (макулатура, стекло, пластик, 

пищевые отходы и т.п.) в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного 

сырья и пищевых продуктов" и СП 2.3.6.2079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья". 

5. Правообладатели объектов торговли, нестационарной торговой сети, бытового 

обслуживания и общественного питания обязаны иметь заключенный договор на оказание услуг 

по обращению с ТКО на соответствующих объектах и территориях. 

 

Статья 13.Сбор ТКО, образующихся на территориях садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений. 

1. Для сбора ТКО, образующихся на территориях садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений (далее - садоводческие некоммерческие товарищества), в 

том числе крупногабаритных, оборудуются контейнерные площадки. 

Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с утвержденным 

проектом планировки территории и проектом межевания территории в границах садоводческих 

некоммерческих товариществ с соблюдением экологических и санитарных норм и правил.  

2.Органы управления садоводческих некоммерческих товариществ осуществляют 

строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок для сбора ТКО, сбор и передачу 

ТКО оператору по обращению с ТКО, региональному оператору. 
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3.Органы управления садоводческих некоммерческих товариществ обязаны иметь 

заключенный договор на оказание услуг по обращению с ТКО на соответствующих объектах и 

территориях. 

 

Статья 14. Сбор ТКО, образующихся в гаражно-строительных кооперативах. 

1.Для сбора ТКО, образующихся в гаражно-строительных кооперативах, оборудуются 

контейнерные площадки с твердым покрытием. 

2. Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с документацией по 

планировке территории для размещения объектов гаражно-строительного кооператива с 

соблюдением экологических и санитарных норм и правил. 

3.Органы управления гаражно-строительных кооперативов обязаны иметь заключенный 

договор на оказание услуг по обращению с ТКО на соответствующих объектах и территориях.  

 

Статья 15. Сбор ТКО на территории образовательной организации 

1. Сбор ТКО дошкольной образовательной организации производится в раздельные 

промаркированные контейнеры с крышками. Для установки контейнеров на территории 

хозяйственной зоны дошкольной образовательной организации должна быть оборудована 

специальная площадка с твердым покрытием, которая размещается на расстоянии не менее 15 

метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 

контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

2.Сбор ТКО общеобразовательной организации производится в контейнеры с плотно 

закрывающимися крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны 

общеобразовательной организации должна быть оборудована специальная площадка с 

водонепроницаемым твердым покрытием, которая размещается на расстоянии не менее 20 метров 

от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания контейнеров на 

1 метр по всему периметру. 

3.Сбор ТКО с территорий дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 

Статья 16. Сбор ТКО на территории промышленного предприятия. 

1.Сбор ТКО на территории промышленного предприятия производится: 

а) в контейнеры (для отходов, не подлежащих сортировке); 

б) в контейнеры для раздельного сбора отходов (макулатура, стекло, пластик и т.п.).  

На территориях промышленных предприятий выделяются специальные места для 

размещения контейнеров в соответствии с экологическими и санитарными нормами и правилами.  

 

Глава IV. СЕЛЕКТИВНЫЙ СБОР ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Статья 17. Цель и задачи селективного сбора ТКО. 

1. Основной целью селективного сбора ТКО является выделение морфологических 

компонентов, подлежащие утилизации. 



 
42 

 

2. Раздельный сбор ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по 

морфологическим компонентам, перемещение разделенных морфологических компонентов ТКО 

до контейнерных площадок, предназначенных для раздельного сбора ТКО, раздельное 

накопление морфологических компонентов ТКО в соответствующих контейнерах.  

3. Задачей селективного сбора ТКО является предотвращение загрязнения естественной 

среды. 

4. Раздельный сбор ТКО организуется региональным оператором в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами и соглашением об организации деятельности по 

обращению с ТКО, заключаемым уполномоченным органом с региональным оператором.  

 

Статья 18.  Подходы к селективному сбору отходов. 

1. Позитивный подход предполагает извлечение из потока отходов ценных, полезных 

материалов с высокой теплотворной способностью и низким содержанием вредных веществ.  

2. Негативный подход - отделение только тех фракций, наличие которых не является 

желательным в конечной продукции.  

 

Статья 19.  Виды контейнеров для селективного сбора ТКО. 

При осуществлении раздельного сбора ТКО используются контейнеры, в том числе 

специальные для опасных ТКО, со следующими письменными обозначениями и цветовой 

индикацией: 

а) несортированные отходы - серый цвет; 

б) отходы для утилизации - желтый цвет; 

в) бумага но - синий но цвет; 

г) пластик но - оранжевый но цвет; 

д) стекло но - зеленый но цвет; 

е) пищевые но отходы - но черный цвет; 

ж) ртутные но лампы, батарейки - но оранжевый цвет. 

 

Статья но 20. Назначение но контейнеров для но селективного сбора ТКО. 

1. В но контейнеры с но синей цветовой но индикацией складируются но морфологические 

компоненты ТКО как но бумага и но изделия из но бумаги, утратившие но свои потребительские но свойства. 

2. В но контейнеры с но оранжевой цветовой но индикацией складируются но морфологические 

компоненты ТКО как но пластмассовые изделия, но утратившие свои но потребительские свойства (не 

но включая резиновые но изделия), очищенные от но загрязнений. 

3. но В контейнеры с но зеленой цветовой но индикацией складируются но морфологические 

компоненты но ТКО, как но отходы стекла и но изделий из но стекла, очищенные от но загрязнений. 

4. В но контейнеры с но желтой цветовой но индикацией складируются но утильные морфологические 

но компоненты ТКО, но виды которых но устанавливаются региональным но оператором. 

5. В но контейнеры с но черной цветовой но индикацией складируются но морфологические 

компоненты но ТКО, как но отходы пищевой но продукции, исключая но напитки и но табачные изделия. 

6. В но специальные контейнеры с но оранжевой цветовой но индикацией складируются 

но утратившие потребительские но свойства лампы но ртутные, ртутно-кварцевые, но люминесцентные, 

термометры но ртутные, батареи и но аккумуляторы (за но исключениемавтомобильных). 

7. Обращение но с такими но видами отходов но осуществляется в но соответствии с но Правилами 

обращения с но отходами производства и но потребления в но части осветительных но устройств, 

электрических но ламп, ненадлежащие но сбор, накопление, но использование, обезвреживание, 
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но транспортировка или но размещение которых но может повлечь за но собой причинение но вреда жизни, 

но здоровью граждан, но вреда животным, но растениям, окружающей но среде, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 

681. 

8. В но контейнеры с но серой цветовой но индикацией складируются но отходы, не но относящиеся к 

но ТКО,указаннымно в пунктах 1 – 6 но настоящей статьи, но либо ТКО, в но отношении которых не 

но осуществляется раздельный но сбор. 

9. При но осуществлении раздельного но сбора ТКО но могут по но необходимости использоваться 

но дополнительные цветовые но обозначения (сбор но стекла различных но цветов, сбор но текстиля и но пр.). 

10. В но случае если но контейнер для но раздельного сбора с но ТКО, подлежащими но утилизации, 

содержит но несортированные ТКО, но оператор по но обращению с но отходами, осуществляющий но сбор и 

но вывоз ТКО, но вправе отказаться от но вывоза такого  контейнера но либо вывезти но такие отходы но вместе с 

но несортированными ТКО, но уведомив регионального но оператора не но позднее чем на но следующий день. 

11. При но этом региональный но оператор вправе но соответствующим образом но скорректировать 

объем но вывезенных ТКО, но учитываемых при но расчете по но договору на но оказание услуг по но обращению с 

но ТКО. 

 

Глава но V. СЕЛЕКТИВНЫЙ но СБОР ТВЕРДЫХ но КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В 

но ПУНКТАХ ПРИЕМА но УТИЛЬСЫРЬЯ 

Статья но 21. Принципы  селективного но сбора ТКО вно пунктах приема но утильсырья .. 

1. но Сбор ТКО, но которые подлежат но использованию в но качестве вторичного но сырья, может 

но производиться юридическими но лицами и но индивидуальными предпринимателями в но пунктах приема 

но утильсырья раздельно по но морфологическим компонентам но (утильным фракциям): но картон, бумага, 

но пластик, стекло, но ветошь, алюминиевые но банки и но т.д. 

2. но Стационарные пункты но приема утильсырья от но населения размещаются и но оборудуются в 

но соответствии с но требованиями градостроительного но законодательства, санитарных но норм и но правил. 

3. Пункты но приема утильсырья, для но размещения которых не но требуется разрешение на 

но строительство, могут но размещаться на но землях или но земельных участках, но находящихся в 

но государственной или но муниципальной собственности, без но предоставления земельных но участков и 

но установления сервитутов. 

 

Статья но 22. Обязанности  юридических но лиц и но индивидуальных предпринимателей, 

но осуществляющих прием ТКО. 

1. но Юридические лица и но индивидуальные предприниматели, но осуществляющие прием но ТКО: 

а) соблюдают но требования законодательства о но лицензировании отдельных но видов 

деятельности; 

б) организуют но накопление, хранение но пригодных для но вторичного использования ТКО в 

но специальнооборудованных, но соответствующих требованиям но пожарной безопасности и 

но согласованных в но установленном порядке но местах; 

в) обеспечивают но соблюдение установленных но санитарных и но экологических требований и 

но нормативов в но области обращения с но отходами; 

г) обеспечивают но своевременную (согласно но технологическим регламентам) 

но самостоятельную утилизацию  накопленныхно ТКО либо но передачу принятых ТКО но операторам по 

но обращению с но ТКО, региональному но оператору для их но утилизации. 

http://docs.cntd.ru/document/902233276
http://docs.cntd.ru/document/902233276
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2.Обязанность но по организации но сбора, хранения и но передачи утильных но фракций ТКО 

но операторам по но обращению с но ТКО, региональному но оператору возлагается на но юридических лиц и 

но индивидуальных предпринимателей, но осуществляющих прием но вторичных отходов. 

 

Глава но VI. СБОР но КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ 

Статья но 23. Принципы но сборакрупногабаритныхно отходов… 

1. Сбор но КГО осуществляется но следующими способами: 

а) но с предварительным но накоплением в но бункерах; 

б) но на специальных но площадках для но сбора и но накопления КГО; 

в) но без предварительного но накопления путем но вывоза по но индивидуальной заявке но потребителя 

или по но согласованному с но потребителями графику. 

2.Вывоз но предварительно накопленных КГО но осуществляется по но заявкам их но собственников, 

направляемых но региональному оператору в но порядке, устанавливаемом но договором, заключаемым 

но региональным оператором с но потребителем. Время но вывоза КГО но определяется

региональнымно оператором, но не но может превышать но пять рабочих но днейс но даты поступленияно заявки. 

3.КГО но должны располагаться в но день вывоза в но месте, определенном в но договоре на но оказание 

услуг по но обращению с но ТКО. 

4. но КГО должны но находиться в но состоянии, не но создающем угроз для но жизни и но здоровья 

персонала но оператора по но обращению с но отходами, в но частности, предметы но мебели должны но быть в 

но разобранном состоянии и не но должны иметь но выступающих острых но металлических элементов 

но конструкции, метизов, а но также не но должны создавать но угроз для но целости и но технической исправности 

но мусоровозов. Предоставленные к но вывозу крупногабаритные но отходы не но должны быть но заполнены 

другими но отходами. 

5. но КГО,которыено могут быть но вторично использованы, но региональный оператор но направляет на 

но утилизацию. 

6. но КГОмогут но быть самостоятельно  доставленыно потребителем непосредственно в но бункер или 

на но площадку для но сбора КГО. 

Места но расположения бункеров и но площадок определяются в но соответствии с 

но территориальными схемами в но области обращения с но отходами, в том но числе с но ТКО, и но (или) 

генеральными но схемами очистки но территорий муниципальных но образований. Эксплуатация но бункеров 

или но площадок для но сбора КГО и но вывоз поступивших на них КГО но обеспечиваются региональным 

но оператором или но уполномоченным им но лицом. 

7. но Площадки для но сбора КГО но должны соответствовать но требованиям, утверждаемым 

но органами местного но самоуправления. 

8. но Бремя содержания но специальных площадок для но сбора и но накопления КГО и но территории, 

прилегающей к но таким площадкам, но расположенных на но придомовой территории, но входящей в но состав 

общего но имущества собственников но помещений в но многоквартирном доме, но несут собственники 

но помещений в но многоквартирном доме. 

9. но Бремя содержания но специальных площадок для но сбора и но накопления КГО и но территории, 

прилегающей к но таким площадкам, не но входящих в но состав общего но имущества собственников 

но помещений в но многоквартирных домах, но несут собственники но земельных участков, на но которых 

расположены но такие площадки и но прилегающая к ним но территория. 

 

Глава но VII. СБОР но ОПАСНЫХ ТВЕРДЫХ но КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И 

но ОТХОДОВ ЭЛЕКТРОННОГО но ОБОРУДОВАНИЯ 

Статья но 24. Принципы но сбора опасных ТКО и но отходов электронного но оборудования 

1. Сбор но опасныхно ТКО, указанных в но пункте 6 но статьи 20 но настоящего закона, но осуществляется: 

а) с но применением специальных но контейнеров с но оранжевой цветовой но индикацией для но сбора 

опасных но ТКО; 

б) в но местах для но сбора опасных но ТКО, определенных в но соответствии с но пунктами 2 и 3 

но настоящей статьи; 
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в) с но использованием мобильных но приемных пунктов, но организованных региональным 

но оператором, производителями и но импортерами соответствующих но потребительских товаров, их 

но ассоциациями; 

г) предприятиями но розничной торговли, но осуществляющими продажу но электронного и 

но электрического оборудования. 

 

Статья но 25. Компетенция но органов местного но самоуправления в но сфере определения  места 

но первичного сбора и но размещения,опасных но ТКО и но отходов электронного но оборудования 

1. но Органы но местного самоуправления но организуют сбор и но определяют место но первичного 

сбора и но размещения отработанных но ртутьсодержащих ламп у но потребителей (кроме но потребителей, 

являющихся но собственниками, нанимателями, но пользователями помещений в но многоквартирных 

домах и но имеющих заключенный но собственниками указанных но помещений договор но управления 

многоквартирными но домами или но договор оказания но услуг и но (или) выполнения но работпоно содержанию 

и но ремонту общего но имущества в но таких домах), а но также их но информирование. 

2. но Место но первичного сбора но отработанных ртутьсодержащих но ламп, ртутных но градусников, 

химических но источников тока но (батареек и но аккумуляторов, за но исключением автомобильных) у 

но потребителей, являющихся но собственниками, нанимателями, но пользователями помещений в 

но многоквартирных домах, но определяется по но согласованию с но региональным оператором но (иной 

специализированной но организацией, имеющей но лицензию на но соответствующий вид но деятельности) 

собственниками но помещений в но многоквартирных домах или по их но поручению лицами, 

но осуществляющими управление но многоквартирными домами на но основании заключенного но договора

но управления или но договора оказания но услуг и но (или) выполнения но работ по но содержанию и но ремонту 

общего но имущества в но таких домах. 

 

Статья но 26. Сбор  крупногабаритных но бытовых электроприборов но утративших 

потребительские но свойства 

1. но Утратившие потребительские но свойства крупногабаритные но бытовые электроприборы: 

а) складируются но потребителями на но контейнерных площадках или на но специальных 

площадках для но сбора и но накопления КГО в но порядке, установленном но региональным оператором; 

б) передаются но потребителями региональному но оператору или но оператору по но обращению с 

ТКО по но индивидуальной заявке для но транспортирования на но объекты накопления, но хранения и но (или) 

утилизации. 

2. но Запрещается складировать в но контейнерах для но сбора ТКО но отходы электронного 

но оборудования, а но также опасные но ТКО, указанные в но пункте 6 но статьи 20 но настоящего закона. 

 

Глава но VIII. СБОР но ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И но УПАКОВКИ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ но УТИЛИЗАЦИИ 

Статья но 27. Принципы  сбора но потребительских товаров и но упаковки, подлежащих 

но утилизации 

1. но Производители но и импортеры но потребительских товаров, их но объединения и но иные 

уполномоченные но такими организациями но лица вправе за но пределами контейнерных но площадок и без 

но согласования с но региональным оператором но размещать в но установленном законом но порядке и 

но использовать стационарные и но мобильные пункты но приема потребительских но товаров и но упаковки, 

подлежащих но утилизации (далее - но пункты приема но утильсырья), автоматы для но приема утративших 

но потребительские свойства но товаров и но упаковки, а но также специальные но наземные модулино со 

съемными но синтетическимивкладышамино (мешками) для но раздельного сбора но ТКО, являющихся 

но отходами от но использования потребительских но товаров и но упаковки, утратившими но свои 

потребительские но свойства и но подлежащими утилизации. 

2. но Производители но и импортеры но потребительских товаров, их но объединения и но иные 

уполномоченные но такими организациями но лица,региональныйно оператор, органы но местного 
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самоуправления но представляют информацию в но адрес уполномоченного но органа о но вновь 

размещенных но пунктах приема но утильсырья, автоматах для но приема утративших но потребительские 

свойства но товаров и но упаковки, а но также специальных но наземных модулях для но раздельного сбора 

но отходов от но использования потребительских но товаров и но упаковки, утративших но свои 

потребительские но свойства и но подлежащихно утилизации. 

Информация но о новых но объектах сбора но потребительских товаров и но упаковки, утративших 

но потребительские свойства и но подлежащих утилизации, но представляется с но целью актуализации 

но территориальной схемы в но адрес уполномоченного но органа в но течение 30 но дней после их но размещения. 

3. но Изъятие ТКО из но контейнеров с но целью передачи их для но утилизации производителям и 

но импортерам потребительских но товаров, их но объединениям и но иным уполномоченным но такими 

организациями но лицам запрещено. 

 

Глава но IX. СЕЛЕКТИВНЫЙ но СБОР УЛИЧНОГО но МУСОРА 

Статья но 28. Принципы но селективного сбора но уличного мусора   

1. но Сбор уличного но мусора осуществляется с но использованием уличных но урн, расположенных в 

но местах, определяемых но органами местного но самоуправления. 

2. но Уличные урны но используются только для но сбора отходов, но образующихся в но результате 

потребления но населением товаров и но услуг на но территориях общего но пользования, в но транспорте, на 

но объектах торговли но (включая мелкорозничные), на но других объектах по но оказанию услуг, 

но включенныхв но общероссийский классификатор но услуг населению. 

3. но Размещение отходов из но уличных урн в но контейнерах, предназначенных для но сбора ТКО 

но многоквартирных и но жилых домов, не но допускается. 

4. но Сбор уличного но мусора организуется но региональным оператором (в но случае если это 

но предусмотрено договором об но организации деятельности по но обращению с но ТКО). 

 

Статья но 29. Виды урн для но сбора уличного но мусора 

но При осуществлении но раздельного сбора но уличного мусора но используются урны, со 

но следующими письменными но обозначениями и но цветовой индикацией: 

а) бумага но - синий но цвет; 

б) пластик но - оранжевый но цвет; 

в) стекло но - зеленый но цвет; 

г) пищевые но отходы - но черный цвет; 

д) урна но для собачьих но экскрементов – но красный цвет. 

е) несортированные но отходы - но серый цвет; 

ж) ртутные но лампы, батарейки - но оранжевый цвет. 

 

Глава но X. КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ но ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ но ОТХОДОВ И 

но БУНКЕРЫ ДЛЯ но КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ 

Статья но 30. Требования, но предъявляемыекно контейнерам для ТКО и но бункерам для КГО. 

1. но Контейнеры предоставляются но потребителям региональным но оператором либо но оператором 

по но обращению с но ТКО, осуществляющим но транспортирование ТКО в но соответствии с но договором на 

но транспортирование ТКО, но заключенным с но региональным оператором. По но соглашению с 

но региональным оператором но контейнеры могут но быть предоставлены но лицом, осуществляющим 

но управление многоквартирным но домом, органами  органамино местного самоуправления РФ.  

2. но Для сбора ТКО и КГО но используются контейнеры с но плотно закрывающейся но крышкой и 

но бункеры 

Допускается но использование контейнеров и но бункеров другой но емкости в но соответствии с 

но требованиями, установленными но Правительством Российской но Федерации, либо по но согласованию с 

но уполномоченным органом. 
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3. но Необходимое количество но контейнеров на но контейнерной площадке и их но вместимость 

определяются но исходя из но количества проживающих в но многоквартирных жилых но домах и но жилых 

домах но жителей, для но сбора и но накопления ТКО но которых предназначены эти но контейнеры, 

установленных но нормативов накопления но ТКО, а но также с но учетом санитарно-эпидемиологических 

но требований. 

Тип, но количество и но объем контейнеров но могут быть но изменены по но заявлению собственников 

но помещений в но многоквартирном доме, но лица, осуществляющего но управление многоквартирным 

но домом, собственников но жилых домов, при но этом уменьшение но количества и но вместимости 

контейнеров но допускается только при но условии осуществления но такими лицами но раздельного сбора 

но ТКО. 

4. но Количество и но объем контейнеров, но необходимых для но накопления ТКО но юридических лиц и 

но индивидуальных предпринимателей, но определяются исходя из но установленных нормативов 

но накопления ТКО и в но соответствии с но условиями договора об но оказании услуг по но обращению с но ТКО. 

5. но Контейнеры должны но быть изготовлены из но пластика или но металла, иметь но крышку, 

предотвращающую но попадание в но контейнер атмосферных но осадков, за но исключением случаев, но когда 

контейнеры но размещаются на но усовершенствованных контейнерных но площадках, оборудованных 

но навесом. Контейнеры но должны быть но промаркированы с но указанием контактных но сведений об 

но организации коммунального но комплекса, осуществляющей но сбор и но транспортирование ТКО. 

Контейнеры но должны быть но оборудованы педальным но приводом для но открывания крышки. 

6. но Контейнер может но заполняться только до но объема, пока но может закрываться его но крышка. 

Запрещается но прессовать или но уплотнять отходы в но контейнере таким но образом, что но становится 

невозможным но высыпание его но содержимого при но загрузке в но мусоровоз. 

7. но В но контейнеры для ТКО но запрещается помещать но горящие, раскаленные или но горячие 

отходы, но крупногабаритные отходы, но снег и но лед, жидкие но вещества, биологические но отходы, 

биологически и но химически активные но отходы, осветительные но приборы и но электрические лампы, 

но содержащие ртуть, но химические источники но тока (батареи и но аккумуляторы), медицинские но отходы, 

навоз но сельскохозяйственных животных, но отходы растительного но происхождения, образовавшиеся в 

но результате работ на но приусадебных участках, от но уборки улиц и но дворовых территорий, а но также все 

но отходы, которые но могут причинить но вред жизни и но здоровью граждан, но повредить или но нетипичным 

образом но загрязнить контейнеры, но мусоровозы или но нарушить режим но работы объектов по но обработке, 

обезвреживанию и но размещению отходов. 

8. но Запрещается помещать ТКО вне но контейнеров, за но исключением случаев, 

но предусмотренных настоящим но Порядком. Запрещается но помещать ТКО в но контейнеры, 

предназначенные для но сбора отходов но других лиц, и не но указанные в но договоре на но оказание услуг по 

но обращению с но ТКО. 

9. но В случаях, но предусмотренных договором на но оказание услуг по но обращению с но ТКО, ТКО, за 

но исключением образуемых в но многоквартирных домах, но могут собираться в но специально 

предназначенные для но этого мешки, но предоставляемые потребителям но региональным оператором за 

но отдельную плату но либо отвечающие но требованиям, установленным но региональным оператором. В 

но этом случае но масса отходов, но размещаемых в но мешках, не но должна превышать но величины, 

установленной но региональным оператором. 

 

Глава но XI. ОБСЛУЖИВАНИЕ но КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ но ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

но ОТХОДОВ 

Статья но 31. Требования но предъявляемыекно обслуживанию контейнеров для ТКО. 

1. но Периодичность обслуживания но контейнеров (выгрузки но ТКО) определяется в но соответствии 

с но законодательством в но области обеспечения но санитарно-эпидемиологического благополучия 

но населения, условиями но соглашения, заключаемого но уполномоченным органом с но региональным 

оператором на но осуществление деятельности по но обращению с но ТКО, а но также договором на но оказание 

услуг по но обращению с но ТКО, заключаемым но региональным оператором с но собственником ТКО. 

2. но Время выгрузки ТКО из но контейнеров в но мусоровозы определяется но региональным 

оператором, но который обязан но проинформировать потребителя о но графике обслуживания 
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но контейнеров. График но обслуживания контейнеров но должен быть но составлен таким но образом, чтобы 

но выгрузка ТКО из но контейнеров осуществлялась не но ранее 7.00 но часов и не но позднее 23.00 но часов. 

3. но При несменяемой но системе обслуживания но контейнеров промывку но металлических 

контейнеров в но летний период но необходимо осуществлять не но реже одного но раза в 10 но дней. 

При но сменяемой системе но обслуживания контейнеров но промывку металлических но контейнеров 

в но летний период но необходимо осуществлять но после опорожнения. 

 

Статья но 31. но Контейнерные но площадки и но подъездные пути к ним. 

1. но Информация но о расположении но контейнерных площадок, но количестве и но объеме 

размещенных на них но контейнеров направляется но региональным оператором в но адрес 

уполномоченного но органа для но включения в но территориальную схему при ее но актуализации и в но адрес 

органов но местного самоуправления для но включения в но генеральные схемы но очистки территорий 

но соответствующих муниципальных но образований, в но отношении которых но такие схемы но разработаны, 

разрабатываются или но должны быть но разработаны. 

2. но Бремя содержания но контейнерных площадок и но территории, прилегающей к но контейнерным 

площадкам, но расположенных на но придомовой территории, но входящей в но состав общего но имущества 

собственников но помещений в но многоквартирном доме, но несут собственники но помещений в 

но многоквартирном доме. 

3. но Бремя содержания но контейнерных площадок и но территории, прилегающей к но контейнерным 

площадкам, не но входящих в но состав общего но имущества собственников но помещений в 

но многоквартирных домах, но несут собственники но земельных участков, на но которых расположены 

но контейнерные площадки и но прилегающая к ним но территория. 

4. но Подъездные пути к но контейнерной площадке но должны отвечать но требованиям по 

но допустимой высоте не но менее 4 но метров и но ширине не но менее 3,5 но метра, быть но пригодными для но проезда 

транспортных но средств с но максимально допустимым но весом 30 но тонн. Они но должны быть но достаточно 

освещены, не но иметь ступенек и но иных неровностей, но препятствующих перемещению и 

но эксплуатации контейнеров, а но также постоянно но содержаться в но рабочем состоянии. 

5. но Подъездные пути во но время вывоза но отходов должны но содержаться свободными. В но случае 

если но подъездные пути к но контейнерной площадке но заблокированы, вывоз ТКО не но осуществляется. 

6. но Производственный контроль но состояния контейнерных но площадок, контейнеров и 

но подъездных путей к ним но осуществляет региональный но оператор либо но оператор по но обращению с 

но ТКО, осуществляющий но транспортирование ТКО в но соответствии с но договором на 

но транспортирование ТКО, но заключенным с но региональным оператором. 

 

Глава XII. ПООЩРЕНИЕ но (СТИМУЛИРОВАНИЕ)СЕЛЕКТИВНОГО СБОРА 

ОТХОДОВ И но ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ но НАСТОЯЩЕГО 

ЗАКОНА 

Статья но 32. но Ответственность но за нарушение но правил селективного но сбора мусора. 

1. Физическим но лицам запрещается но помещать (оставлять, но выбрасывать, выгружать) и 

но накапливать ТКО вне но мест сбора и но накопления ТКО но соответствующего вида. 

Лицо, но поместившее ТКО с но нарушением настоящего но закона, несет но ответственность в но виде 

штрафа. 

2. Юридические но лица и  индивидуальные но предприниматели, осуществляющие 

но предпринимательскую деятельность на но территории субъектов РФ но несутно расширенную 

юридическую но ответственность. 

Бизнес-структуры но берут на но себя ответственность за но переработкупроизведенныхно товаров и 

но упаковки, вышедших из но употребления или но платят экологический но сбор.  

3. Физические но лица, должностные но лица, юридические но лица и но индивидуальные 

предприниматели, но осуществляющие деятельность по но сбору ТКО на но территории субъектов РФ, 
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но несут ответственность за но несоблюдение требований но настоящего закона в но соответствии с 

но законодательством РФ и но договором на но оказание услуг по но обращению с но ТКО. 

 

Статья но 33. Поощрения но (стимулы)  в сфере селективного но сбора мусора. 

1. Физические но лица, юридические но лица и но индивидуальные предприниматели,  

осуществляющие но деятельность по но сбору ТКО на но территории субъектов РФ но стимулируются и 

но поощряются путем но установления дифференцированных но тарифов в но сфере коммунальных и 

но налоговых платежей. 

2. Собственники но многоквартирного дома в но лице ТСЖ или но управляющей компании, 

но осуществляющие селективный но сбор отходов но стимулируются и но поощряются путем  установления 

но дифференцированных тарифов за но вывоз такого но мусора. 

 

Статья но 34. Поощрение но (стимулирование)взаимодействия но бизнес - но структур и но населения 

субъектов РФ. 

1. Вывоз но предварительно накопленных ТКО но осуществляется по но заявкам их но собственников, 

направляемых но юридическим лицам и но индивидуальным предпринимателям, но осуществляющих 

прием но ТКО. 

На но юридическое лицо и но индивидуального предпринимателя но возлагается обязанность по 

но транспортировке накопленного но собственником ТКО в но пункт приема но утильсырья. 

Физические но лица, юридические но лица и но индивидуальные предприниматели, но осуществившие 

подачу но заявки о но вывозе предварительно но накопленных ТКО но поощряютсяв но денежном эквиваленте 

но пропорционально объему но накопленного ими но ТКО. 

2. Физические но лицаюридические но лица и но индивидуальные предприниматели  вправе 

но самостоятельно осуществить но транспортировкунакопленного но ими ТКО в но пункт приема но утильсырья. 

Лица, но самостоятельно осуществившие но транспортировкунакопленного но им ТКО в но пункт 

приема но утильсырья,но поощряется в но денежном эквиваленте но пропорционально объему но накопленного 

ими но ТКО. 

 

Статья но 35. Поощрение но (стимулирование)взаимодействия но бизнес - но структур и но населения 

субъектов РФ по но отдельным видам ТКО  

1. Физические но лица, юридические но лица и но индивидуальныепредприниматели,но доставившие 

просроченные но лекарства в но пункт приема но (аптеки)поощряются но в размере 30% от но стоимости данного 

лекарства из средств регионального бюджета. лекарта 

2 но .Физические лица, но юридические лица и но индивидуальныепредприниматели,но доставившие 

батарейки,  ртутные но лампыно в стационарный но пункт приема  поощряются но в денежном но эквиваленте 

пропорционально но объему доставленного ими но ТКО. 

3.Физические но лица, юридические но лица и но индивидуальныепредприниматели,но доставившие 

макулатуру в но стационарный пункт но приемапоощряются но в денежном но эквиваленте пропорционально 

но объему доставленного ими но ТКО. 

4. но Физические лица, но юридические лица и но индивидуальныепредприниматели,но доставившие 

пластик в но стационарный пункт но приемапоощряются но в денежном но эквиваленте пропорционально 

но объемудоставленного ими но ТКО. 

5. Предприятия питания и организации, имеющие точки питания доставившие пищевые 

отходы в пункт приема могут получить компост,  выработанный ранее для повышения  

плодородия почв. 

 

Статья но 36. Меры но повышения экологического но образования населения но субъектов РФ. 

1. но Введения в но уровни общего но образования (дошкольное но образование, но начальное общее 

но образование,но основное общее но образование, но среднее общее но образование) дополнительных 
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но образовательных программ но направленных на но повышение экологической но культуры населения 

но субъектов РФ: 

а) но уроки природоведения; 

б) но уроки экологии. 

2. но Введения но в уровни но профессионального образования  (среднее но профессиональное 

образование,но высшее образование –  бакалавриат, но высшее образование -  специалитет, но магистратура, 

но высшее образование - но подготовка кадров но высшей квалификации) но дополнительных образовательных 

но программ направленных на но повышение экологической но культуры населения но субъектов РФ: 

а) но введениедополнительнойно дисциплины«экология» и/или «экологическое право» на но всех 

факультетах но государственных и но образовательных учреждений; 

б) но приглашение ведущих но специалистов в но сфере экологии дляно проведения лекционных 

но занятий. 

В) 
3. Распространение но пропагандирующейсоциальнойно рекламы, листовок но побуждающих к 

но селективному сбору но отходов. 

4. Активное но проведение  чемпионатов, но турниров по но спортивному сбору но мусора. 

Данноено мероприятие имеет но воспитательных характер и но распространяется на но лиц, 

обучающихся в но школе, студентов, лиц но занимающихся общественностью, но сотрудников предприятий 

и но организаций различных но отраслей деятельности. 

 

Глава XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 37. Переходные положения 

1. До 1 января 2019 года территории населенных пунктов субъектов Российской Федерации 

должны быть оснащена контейнерами и уличными урнами для селективного сбора отходов 

предусмотренные статьей 19 и 29 настоящего закона. 

2. Соглашение между региональным оператором и потребителем (собственником ТКО, 

образуемых в зоне деятельности регионального оператора), а так же с юридическим лицом, 

указанное в пункте 2 статьи 8 настоящего закона, должно быть заключено не позднее 1 января 2019 

года. 

 

Статья 38. Вступление настоящего закона в силу 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Статья 39. Приведение нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации в соответствие с настоящим законом 

Нормативные правовые акты cубъектов Российской Федерации подлежат приведению в 

соответствие с настоящим законом. 

consultantplus://offline/ref=F1E7622935B2DD92146D2657B87E0EB5A920D9069D9552F4A5283F8C279A6C45325CD6F0453F903CnFZ3M
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Московская область  

2 место  

Кирилл Горлов 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Недалеко от места моего проживания была размещена контейнерная площадка, которая не 
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Данная контейнерная площадка и прилегающая к 
ней территория находились в ненадлежащем состоянии, а твердые коммунальные отходы, не 
находящиеся в контейнерах, не убирались и были разбросаны в пределах 20-30 метров от 
мусорной площадки, тем самым нанося вред природе и окружающей среде, нарушая 
международно-правовые и конституционные нормы и права граждан. 
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
Общественность обращалась на официальный портал правительства Московской области 
"Добродел", граждане обращались в органы городской администрации г.Красногорска и 
поднимали данные вопросы на собраниях жителей данного поселка. Реакция органов власти 
заключалась в неформальных обещаниях привести контейнерную площадку в порядок или 
правонарушения устранялись временно и не в полном обьеме, так как граждане не могли четко 
сформулировать свои требования. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Было написаны и отправлены жалобы в: 
1) Министерство экологии и природопользования 
2) Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
3) Орган местного самоуправления 
4) Департамент Росприроднадзора 
Также я лично обращался к заместителю главы администрации муниципального органа, задавал 
вопросы и обращался с звонками по телефону в вышеупомянутые органы. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
В ответе Госадмтехнадзора на мою жалобу было сказано, что управляющие компании были 
привлечены к административной отвественности, нарушения устранены. Приняты меры для 
ликвидации навалов мусора, а также рассматривается вопрос создания дополнительных 
контейнерных площадок. 
Орган местного самоуправления в своем ответе сообщил, что управляющие организации 
неоднократно привлекались к административной ответственности. Произведен ремонт 
контейнерной площадке в соответствии с указанными мною нормами. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я собираюсь проследить за тем, чтобы были созданы дополнительные контейнерные площадки. 
Далее я буду требовать переноса данной контейнерной площадки в другой место, дальше от 
дороги и места проживания людей. Также собираюсь следить за тем, чтобы данные 
правонарушения не повторялись, отходы периодически вывозились, а также не появлялось больше 
мусора около контейнерных площадок. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
В поселке Новый, Красногорского района проживают знакомые и хорошие друзья моей семьи. 
Данное место находится примерно в 5 минутах на автомобиле или автобусе от места моего 
проживания. Я решил взяться за данную проблему, так как услышал от них, что данная свалка 
доставляет живущим рядом людям проблемы, рядом с контейнерной площадкой находится 
детский садик и дети проходят мимо каждый день. О конкурсе я узнал от своего преподавателя 
экологического права в университете. 
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Брянская область 

3 МЕСТО 

Роза Амбарцумян 
Брянский Государственный Университет имени академика И.Г.Петровского 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Согласно ст.42 Конституции РФ на протяжении длительного периода времени нарушались мои 
права и права граждан города Злынка. 
На территории города Злынка расположена свалка, местные власти называют её «пунктом 
временного хранения ТБО». Она раскинулась на земельном участке площадью 2,5 гектар. Объект 
периодически горит. Свалка расположена рядом с биологическим заказчиком-«Злынковский»,в 
котором можно встретить редкие растения,насекомых и птиц. Местный пункт временного хранения 
ТБО,был закрыт по решению Злынковского районного суда полтора года назад,вследствие усилий 
надзорных органов и экологов. Также «пункт» открыли в 2008 году в нарушение санитарно-
эпидемиологического законодательства. До сих пор свалка в игнорирование судебного решения не 
была ликвидирована. Злынковский районный суд 11 августа 2016 года обязал местные власти в 
течение 9месяцев ликвидировать незаконную свалку и провести рекультивацию участка, а 
«Коммунальщику» запретили размещать отходы в указанном месте. Но районные чиновники 
фактически отказываются исполнять решение суда. В декабре 2017года экоактивисты «Зеленого 
Фронта» стали очевидцами того, как на свалку заехал мусоровоз, который, судя по 
государственному номеру, принадлежит местным коммунальщикам. Он выгрузил мусор у забора, 
рядом с пролегающим там электрокабелем одного из сотовых операторов и спокойно уехал 
обратно. Координатор «Зеленого Фронта» в Брянской области Александр Чернов заявил: 
«Прилагаемых усилий и административных взысканий, налагаемых на ответственных лиц районной 
администрации и МКП «Коммунальщик» по всей видимости, уже недостаточно. В Злынке все равно 
появляются новые «организованные» свалки, и их количество растет». 
На сегодняшний день осталась такая проблема как накопившийся мусор, который занимает 
большую территорию. Он может привести к гибели редких животных в биологическом заказчике 
«Злынковский»,так же сгнивая мусор будет способствовать возникновению новых бактерий, что 
будет являться началом новых заболеваний граждан или животных. 
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
Для устранения нарушения экологических прав граждан, общественность обращалась в такие 
органы власти как администрация Злынковского района, прокуратура Злынковского района. 
На обращения граждан органы власти давали следующий ответ:" Ваше обращение рассмотрено, 
мы предпримем меры по проверке предоставленных Вами данных". 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения выбранной мною экологической проблемы я направила обращения в прокуратуру 
Злынковского района и в природоохранную прокуратуру Брянской области. 
Так же мною была создана петиция "Ликвидируйте и рекультивируйте Злынковскую свалку". 
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Природоохранная прокуратура Брянской области провела проверку по моему обращению. По 
результатам проверки природоохранным прокурором в отношении юридического лица - МКП 
"Комунольщик" возбуждено административное производство по статье 8.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Также главе администрации Злынковского 
района внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В будущем я намерена также обращаться в вышестоящие органы власти для решения 
экологической проблемы, которая стоит перед всем городом. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Уже несколько лет подряд в средствах массовой информации упоминается о злынковской свалке. 
18 октября 2018 года по каналу «РОССИЯ 1» был выпущен репортаж о свалке. 
Также на просторах интернета множество статей о свалке (сайт: «НОВОЗЫБКОВ.SU» статья: 
«Экологи нашли под Злынкой тайный мусорный полигон»; сайт:«БРЯНСК TODAY», статья: «Брянские 
экологи сражаются со свалкой-кормушкой чиновников в Злынке»). 
Так что, по моему мнению не возможно было оставить без внимания данную проблему. 
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Орловская область 

Поощрительные призы  

Илья Ермаков 
Среднерусский институт управления-филиал РАНХиГС 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Экологическая проблема отходов на Орловском городском полигоне ТБО и ПО. 
Ещё в начале 2000-х годов горсовет Орла признал полигон ТБО представляющим опасность для 
окружающей среды, и было принято решение о его рекультивации. Однако проблема так и 
остается нерешённой. На данный момент полигон всё еще представляет собой очень большое 
количество вредных, да и попросту опасных отходов для здоровья всех граждан нашего региона. 
Как сообщает интернет-издание "Орловские Новости", содержание ванадия на городской свалке 
было превышено в 58 раз. Металл попадает в реку Рыбница и в Оку, из-за полигона были 
загрязнены и уничтожены большие площади земли. 
При этом следует отметить, что со стороны свалки исходит неприятный запах от ядовитых и 
непереработанных отходов. Полигон находится в черте города, нет ограждения его территории, 
отсутствует ванна для дезинфекции колёс мусоровозов. Кроме загрязнения водных и земных 
ресурсов, возможны также случаи возгорания отходов с выбросом в атмосферу токсичных 
соединений. 
Помимо всего вышесказанного, хотелось бы добавить, что единственный полигон в Орловской 
области не соответствует всем необходимым требования и мерам санитарно-экологического 
законодательства. Его эксплуатация ведется с нарушением положений "Инструкции по 
проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов" и 
санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов". 
Прошло большое количество судебных разбирательств по данной проблеме. Как сообщает 
интернет-издание "Российская газета", в 2016 году Арбитражный суд Орловской области 
удовлетворил иск природоохранной прокуратуры, признав незаконным бездействие 
администрации Орла и обязав ее возвести (а по сути - способствовать завершению начатого 
строительства) на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) предприятие по сортировке и 
утилизации мусора. 
Впоследствии, как сообщает интернет-СМИ "Комсомольская правда" в 2017 году, главным 
событием можно считать открытие уникального мусороперерабатывающего завода АО "ЭкоСити". 
В тестовом режиме превращать обычный мусор в нужное и полезное для промышленности страны 
сырье он начал в конце 2017 года. Поэтому, хоть и на данный момент проблема не решена 
окончательно, хочется верить, что день, когда городской полигон перестанут эксплуатировать, всё-
таки настанет. Не говоря уже о его рекультивации и утилизации. 
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
Граждане подавали обращения и жалобы на имя губернатора Орловской области, главы 
администрации г. Орла, природоохранного прокурора и начальника Росприднадзора по Орловской 
области. Свою работу по данной проблеме в регионе проводила общественная организация 
"Зелёный патруль". По мнению её представителей, на орловском полигоне нарушено все, что 
возможно и его необходимо немедленно закрывать. 
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Администрация города продолжала обещать с начала 2000-х годов, что проблема с полигоном 
будет решена. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мной было подано обращение на имя губернатора Орловской области А.Е. Клычкова на 
официальном сайте Правительства Орловской области. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Однако отклика в течение 30 дней я не получил, хотя указывал свою электронную почту для ответа 
на сайте Правительства Орловской области. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Возможной идеей могло бы стать составление обращений в Приёмную Президента РФ, а на также в 
Минприроды РФ. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О нарушении экологических прав стало известно из личного опыта. Однако более подробная 
информация была взята из интернет-СМИ "Орловские Новости", "Комсомльская правда", 
"Российская газета", а также из видеохостинга "Youtube". 
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Тамбовская область 

Михаил Шубин 
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
С 2011 года на территории г. Тамбова Тамбовской области осуществляется незаконное 
строительство торгово-развлекательного центра «Студенец» в историческом центре города и 
непосредственной близости от Державинского моста, являющегося объектом культурного 
наследия. В нарушение норм действующего законодательства и решения суда стройка объекта 
продолжается до сих пор. Действия по строительству объекта нарушают экологические права 
граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. Помимо 
этого, под стройку администрацией города выло выдано 3 земельных участка, один из которых 
относится к землям водного фонда, а право собственности на данный водный объект в ст. 8 
Водного кодекса принадлежит Российской Федерации, в связи с чем становится очевидным 
невозможность выдачи данного земельного участка администрацией города Тамбова. 
Отдельной проблемой является помещение части реки Студенец в коллектор на расстоянии в 90 
метров, что так же является недопустимым действием и запрещено законодательством. 
В качестве попытки решения сложившейся проблемы нами был подан запрос в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Тамбова Тамбовской области по вопросу 
строительства данного торгово-развлекательного центра, после чего, по прошествии месяца было 
подано заявление в прокуратуру на неисполнение данным органом своих обязанностей. 
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
В суд было подано заявление «О восстановлении нарушенного права на благоприятную 
окружающую среду, доступ к поверхностному водному объекту и береговой полосе», по итогу суд 
обязал приостановить работы в пределах 5 метров от русла реки. В дальнейшем дело 
рассматривалось в Тамбовском областном суде и закончилось решением о демонтаже коллектора. 
В письме Минэкономразвития России так же говорится о том, что «Строительство торгово-
развлекательного центра в данном месте не допускается». 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения сложившейся экологической проблемы нами был подан запрос в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова Тамбовской 
области, по прошествии месяца после подачи которого, нами было подано заявление в 
прокуратуру Октябрьского района г. Тамбова в связи с не предоставлением органом местного 
самоуправления запрошенной информации. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
На данный момент реакции органов власти не последовало. Игнорирование поданного запроса на 
предоставление информации о законности строительства в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом города администрации города Тамбова Тамбовской области 
послужило поводом к написанию заявления в Прокуратуру. Реакции на заявление на данный 
момент не последовало. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для решения сложившейся экологической проблемы планируется дальнейшая работа на пути к 
исполнению вынесенного судом Тамбовской области решения, посредством жалоб на бездействие 
органов Федеральной службы судебных приставов, а так же сбор и анализ документации, 
свидетельствующей о массовом нарушении норм экологического, земельного и водного права при 
допуске строительства на данных земельных участках. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О данном нарушении экологического законодательства узнали, обратив внимание на строящееся 
вблизи водного объекта строение. В дальнейшем анализируя информацию из СМИ, пришли к 
выводу о возможном нарушении экологического законодательства. В дальнейшем, при анализе 
судебных решений по делу, информация подтвердилась, однако строительство не прекратилось, 
что и вызвало необходимость продолжения работы. 
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В  Прокуратуру Октябрьского района города Тамбова Тамбовской области 

Адрес: г. Тамбов, Мичуринская ул., 5. 

От Шубина Михаила Юрьевича 

Адрес: г. Тамбов, ул. ХХХХХХХХХХ 

Телефон: 8ХХХХХХХХХХХХ 

 

Заявление 

«25» сентября 2018 года я, Шубин Михаил Юрьевич, направил обращение в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова Тамбовской области  

с запросом документов (информации) о разрешительной документации о строительстве торгово-

развлекательного центра «Студенец» вблизи  реки Студенец и памятника культуры – Державинского 

моста, а так же информацию о разрешении строительства коллектора в русле реки 

Студенец._____________________________________________________________________ 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова 

Тамбовской области ________________________________________________________________ 

не предоставил необходимый ответ в течении 30 дней и не пояснило причины своего бездействия.  

На основании ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, каждый имеет право свободно искать и получать 

информацию любым законным способом.  

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. Конституционный Суд Российской Федерации в своем 

Постановлении № 3-П от 18 февраля 2000 года отметил: «В силу указанных норм не допускается 

ограничение прав и свобод в сфере получения информации, в частности права свободно, любым 

законным способом искать и получать информацию… если иное не предусмотрено федеральным 

законом в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Исходя из этого, на 

органы прокуратуры, как и на все другие органы государственной власти, распространяется требование 

Конституции Российской Федерации о соблюдении прав и свобод человека и гражданина, в частности в 

сфере получения информации».  

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», граждане вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых 

формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных настоящим 

федеральным законом и другими федеральными законами.  

В соответствии с ч. 4 ст. 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», «не может быть ограничен доступ к информации о нормативных правовых актах, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающих 

правовое положение организаций и полномочия государственных органов, органов местного 

самоуправления; информации о состоянии окружающей среды; информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, а также об использовании бюджетных 

средств (за исключением сведений, составляющих государственную или служебную тайну); информации, 

накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в государственных, 

муниципальных и иных информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения 

граждан (физических лиц) и организаций такой информацией; иной информации, недопустимость 

ограничения доступа к которой установлена федеральными законами».  

Согласно ч. 5 ст. 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», государственные органы и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать 

доступ к информации о своей деятельности на русском языке и государственном языке республики в 

составе Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Лицо, 

желающее получить доступ к такой информации, не обязано обосновывать необходимость ее получения.  
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На основании ст. 8 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», пользователь информацией имеет право:  

1) получать достоверную информацию о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления;  

2) отказаться от получения информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления;  

3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, доступ к которой не ограничен;  

4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) государственных 

органов и органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и 

установленный порядок его реализации;  

5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного нарушением его 

права на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления.  

На основании части 1 и части 2 статьи 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», «в целях 

обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской 

Федерации осуществляет: 

 надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, 

службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 

субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за 

соответствием законам издаваемых ими правовых актов;  

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, 

государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций».  

На основании вышеизложенного, 

ПРОШУ: 

провести проверку и принять меры прокурорского реагирования по фактам неисполнения 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова 

Тамбовской области  законов Российской Федерации.                           

Дата  

Подпись 

ФИО 
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Рязанская область 

Михаил Орлов 
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Одним из основополагающих конституционных прав граждан является право на благоприятную 
окружающую среду, нашедшее отражение в ст. 42 Конституции. Но зачастую граждане ничего не 
подозревают о том, что кто-то не соблюдает предписанные законом требования об охране 
составных элементов окружающей среды и нарушает их законное право. 
Одним из таких нарушителей выступает ОАО «Рязанский завод плавленых сыров», не один год 
загрязняющий воздух одного из районов г. Рязани. Основанное в 1953 году и ныне расположенное 
вблизи жилых домов предприятие в настоящее время осуществляет выброс вредных веществ в 
атмосферу, но теперь уже не на пустыре, а буквально в дома местных жителей. Спертый воздух, 
характерный налёт на окнах – все это реалии быта проживающих рядом с заводом людей. 
Здесь налицо нарушение обязанности, предусмотренной п. 1 ст. 39 ФЗ "Об охране окружающей 
среды" юр. и физ. лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных 
объектов, обязаны соблюдать утверждённые технологии и требования в области охраны 
окружающей среды. 
Закон также устанавливает обязательные требования по охране атмосферного воздуха, а именно в 
соответствии с п. 1 ст. 25 ФЗ "Об охране атмосферного воздуха» производственный контроль за 
охраной атмосферного воздуха осуществляют ЮЛ, ИП, которые имеют источники вредных 
химических, биологических и физических воздействий на атмосферный воздух и назначают 
работников, ответственных за проведение производственного контроля за охраной атмосферного 
воздуха, а в силу п. 1 ст. 30 данного закона ЮЛ и ИП, имеющие стационарные источники, обязаны 
проводить производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух. 
К тому же, территория завода настолько близко расположена к жилым зданиям, что явно нарушает 
требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в соответствии с которым пищевые предприятия, 
производящие сырную продукцию, должны располагаться как минимум в 100 м. от жилых домов. 
В рамках подготовки проекта участники группы осуществляли следующее: Орлов М. выполнял 
предложенное творческое задание; Симонов Д. проходил тестирование; Волков Ю. проводил 
анализ экологической обстановки, в ходе которой обнаружил нарушение; Тюрина О. занималась 
написанием статьи о выявленных нарушениях; Романов В. составлял процессуальный документ и 
обращался с жалобой в орган государственной власти. 
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
Общественность обращалась в государственные органы, уполномоченные на проведение 
государственного контроля и надзора в области охраны окружающей среды. Далее последовала 
проверка и предприятие было привлечено к административной ответственности. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Было составлена и подана жалоба в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру в 
связи с негативными показателями атмосферного воздуха в районе Рязанского завода плавленых 
сыров, содержащая просьбу о проведении прокурорской проверки исполнения требований 
экологических норм на данном предприятии. 
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Наша жалоба была перенаправлена Волжской природоохранной межрегиональной прокуратурой в 
Управление Росприроднадзора по Рязанской области, где она находится на рассмотрении 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Мы ждем ответ от Управления Росприроднадзоа по Рязанской области. В дальнейшем, при 
продолжении нарушений, мы планируем обратиться в судебные органы и общественные 
организации для защиты своих прав. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Основным источником выступило судебное решение № 21-165/2017 от 19 октября 2017 г. по делу 
№ 21-165/2017, результаты проведённой на предприятии ведомственной проверки, а также 
личные наблюдения одного из проживающих поблизости студентов 
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Рязанскому межрайонному  

природоохранному прокурору  

Волжской межрегиональной  

природоохранной прокуратуры 

Секину Алексею Геннадьевичу  

390044, г. Рязань, Московское шоссе, 12 

 

 Романова Владимира Игоревича,  

проживающего по адресу: 

г. Рязань ул. ХХХХХХХХХХХХХХ 

адрес электронной почты: ХХХХХХХХХХ@gmail.com 

контактный телефон: 8ХХХХХХХХХХХ 

     

  

ЖАЛОБА 

Уважаемый Алексей Геннадьевич! 

Обращаюсь к Вам в связи с негативными показателями состояния 

атмосферного воздуха в районе Рязанского завода плавленых сыров, расположенного 

по адресу: г. Рязань ул. Братиславская, д.10. 

Упомянутое предприятие загрязняет воздух на улице Братиславская уже на 

протяжении пятнадцати лет. В этом районе располагаются жилые дома, в том числе и 

мой. Неоднократно я и мои члены семьи отмечали неприятный запах и дискомфорт 

при дыхании. Свою позицию основываю на фотографиях, сделанных мною с балкона 

моей квартиры. На них видно близкое расположение производства к жилым зданиям 

и некоторую задымленность воздуха над заводом. Также прикладываю копию 

судебного акта, который подтверждает факт нарушения заводом норм выбросов 

вредных веществ в атмосферу. 

Считаю, что мои права в области охраны окружающей среды нарушены. 

Согласно статье 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение 

ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" юридические и физические лица, 

осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, 

обязаны соблюдать утверждённые технологии и требования в области охраны 

окружающей среды. В силу п.1 ст.25 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха» производственный контроль за охраной атмосферного 

воздуха осуществляют юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

которые имеют источники вредных химических, биологических и физических 

воздействий на атмосферный воздух и которые назначают лиц, ответственных за 
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проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, и (или) 

организуют экологические службы. Исходя из положений статьи 2 Федерального 

закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации", граждане имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

их должностным лицам. В силу ч.2 ст.1 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 

"О прокуратуре Российской Федерации" прокуратура осуществляет надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций. Также следует заметить, что согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 пищевые предприятия, производящие сырную продукцию, 

должны располагаться как минимум в ста метрах от жилых домов, что не 

соблюдается ОАО «Рязанский завод плавленых сыров». 

В связи с вышеизложенным прошу Вас по провести прокурорскую проверку по 

изложенным мною фактам, принять надлежащие меры прокурорского реагирования и 

принудить ОАО «Рязанский завод плавленых сыров» сократить выбросы вредных 

веществ в атмосферу. 

Приложение: 

1) Фотографии – 2 шт. 

2) Судебное решение Рязанского областного суда № 21-165/2017 от 19 октября 2017 

г. по делу № 21-165/2017. 

 

17 октября 2018 года                                                                          В.И. Романов 
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Орловская область 

Ольга Мельник 
Среднерусский институт управления - Орловский филиал Региональной академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В настоящее время на территории Орловской области существует не мало проблем экологического 
характера. Мы же рассмотрим ситуация негативного воздействия на окружающую среду 
посредством выбросов в атмосферу вредных паров на примере Государственного унитарного 
предприятия Орловской области «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский» 
(далее – ГУП ВСУЗ «Орловский»). 
ГУП ВСУЗ «Орловский» созданный в целях улучшения экологической, эпидемиологической, 
эпизоотической обстановки в Орловской области и выполнения услуг удовлетворения 
потребностей сельского хозяйства, периодически выбрасывает в атмосферный воздух вредные 
(загрязняющие) пары, которые наносят немалый вред жизнеспособности жителям района Лужки и 
близ лежащих населённых пунктов. 
По задумке, предприятие должно приносить исключительно пользу. Однако, вступив с 
руководителем предприятия в переговоры, и лично оценив обстановку, с уверенностью можно 
сказать о финансовых проблемах предприятия, которые и привели к появлению неблагоприятной 
экологической обстановки. В связи с нехваткой материальных средств, у предприятия нет 
возможности приобрести специализированное оборудование и транспорт. Поэтому, улучшить 
экологическую ситуацию в районе Лужки и близ лежащих населённых пунктов в ближайшее время 
не представится возможным. И это при том, что ГУП ВСУЗ «Орловский» является государственной 
собственностью. 
До 90-х годов данные предприятия были востребованы и несли в себе положительный характер. 
Некоторые затраты уплачивались за счёт средств государства, выделялись субсидии для улучшения 
оборудования плюс был собственный доход, который позволял не уничтожать среду, а помогать 
ей. В настоящий момент государство выделяет предприятию только субсидии, которые идут на 
покрытие долгов. 
Таким образом, предприятию требуется помощь, и чем скорее уполномоченные органы власти 
отреагируют на ситуацию, тем быстрее будут восстановлены экологические права граждан. 
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
Жители г. Орла обращались в Управление экологической безопасности и природопользования 
Орловской области, Прокуратуру, в Суд обращались единицы. Органы требовали доказательства, 
подтверждающие факт нарушения экологических прав: результаты экспертизы на/вне территории 
предприятия; справки с медицинских учреждений и т.д.. Управление и Прокуратура в рамках своих 
полномочий налагали штраф на ГУП ВСУЗ "Орловский". 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мы вступили в переговоры с ГУП ВСУЗ "Орловский" по разрешению экологической обстановки 
(письмо и ответ прикреплены). В ходе переписки, ГУП ВСУЗ "Орловский" позволил приехать к ним 
на территорию и оценить обстановку. После написали обращение в Управление экологической 
безопасности и природопользования Орловской области (обращение прикреплено) 
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
С учётом времени исследования районов, в которых существует экологическая проблема 
исходящая от ГУП ВСУЗ "Орловский", заявление в Управление экологической безопасности и 
природопользования Орловской области было подано 29 сентября 2018 года. В соответствии со ст. 
12 ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" обращения 
рассматривается в течение 30 дней, таким образом, заявления пока ещё не было рассмотрено, но 
было зарегистрировано и принято на рассмотрение. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Ожидая ответа от Управление экологической безопасности и природопользования Орловской 
области, так же будет написано обращение в Управление ветеринарии Орловской области, о 
содействие в решение проблемы, и орган Прокуратуры, о проверке предприятия на факт 
нарушения экологических прав граждан (образцы обращений прикреплены) 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
В период с мая 2016 по сентябрь 2017 года проходила учебную практику на предприятие ГУП ВСУЗ 
"Орловский". 
 

Государственное унитарное предприятие Орловской 

области «Ветеринарно-санитарный утилизационный 

завод «Орловский» 

Осину Владимиру Николаевичу 

 

Мельник Ольга Михайловна 

Адрес: г. Орёл ул. ХХХХХХХХХХХ 

 

Уважаемый Владимир Николаевич! 

 

Мы понимаем, предприятие, в котором Вы являетесь руководителем, улучшает 

экологическую обстановку в Орловской области и выполняет услуги по 

удовлетворению потребностей сельского хозяйства. Однако, Государственное 

унитарное предприятие Орловской области «Ветеринарно-санитарный 

утилизационный завод «Орловский», эпизодически не соблюдая нормы и правила 

экологической безопасности, путем выбросов вредных паров, наносят не малый вред 

жизнеспособности жителям и гостям города.  

Надеюсь в ближайшее время, в рамках своих полномочий Вы постараетесь 

решить непростую проблему, например, путём усовершенствования 

специализированного оборудования. 

 

С уважением, Мельник О.М. 

 

26 сентября 2018 г. 
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Управления экологической безопасности и  

природопользования Орловской области 

      И.Ф. Иванову 

 

Мельник Ольги Михайловны 

Адрес: г. Орёл ул.ХХХХХХХХХХХХХХ 

Тел.: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

Уважаемый Иван Филиппович! 

 

Я, Мельник Ольга Михайловна, обращаюсь к Вам с просьбой о содействие в 

решение экологической проблемы, возникшей на территории г. Орла, точнее в районе 

Лужки и близ лежащих населённых пунктов.  

Государственное унитарное предприятие Орловской области «Ветеринарно-

санитарный утилизационный завод «Орловский» (далее – ГУП ВСУЗ «Орловский») 

расположенное по адресу: г. Орёл ул. Итальянская 17, созданно в целях улучшения 

экологической, эпидемиологической, эпизоотической обстановки в Орловской 

области, производства продукции, выполнения услуг удовлетворения потребностей 

сельского хозяйства, периодически выбрасывает в атмосферный воздух вредные 

(загрязняющие) пары, которые наносят немалый вред жизнеспособности жителям 

района Лужки и близ лежащих населённых пунктов.  

26 сентября 2018 г. в ГУП ВСУЗ «Орловский» я отправила жалобу, в которой 

изложила экологическую проблему, исходящую от предприятия и попросила о 

скорейшем решении проблемы, с предложением улучшить оборудование.  

27 сентября 2018 г. от ГУП ВСУЗ «Орловский» пришёл ответ на моё письмо. В 

письме предприятие рассказывает о своей финансовой нестабильности, которая и 

привела к появлению неблагоприятной экологической обстановки. В связи с 

нехваткой материальных средств, у предприятия нет возможности приобрести 

специализированное оборудование и транспорт. Поэтому, улучшить экологическую 
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ситуацию в районе Лужки и близ лежащих населённых пунктов в ближайшее время 

не представится возможным. 

 Осознав прочитанное, я понимаю, что предприятию требуется помощь, и чем 

скорее уполномоченные органы власти отреагируют на ситуацию, тем быстрее будут 

восстановлены экологические права граждан. 

Ведь в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» и Федеральным законом от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха» каждый гражданин имеет право на благоприятную 

окружающую среду и благоприятную среду обитания, факторы которой не 

оказывают вредного воздействия на человека, право на качественный атмосферный 

воздух, а также право на защиту от негативного воздействия, вызванного 

хозяйственной и иной деятельностью. 

По многочисленным просьбам и жалобам жителей не только данного района, 

но и города на основании изложенного, прошу, в рамках установленных полномочий: 

1. Провести проверку соблюдения нормативов выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, посредством проведения измерений (замеров) по 

указанному выше адресу. 

2. Посодействовать в повышение субсидирования или улучшение оборудования и 

траспорта предприятия. 

3. Принять меры по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия 

населения. 

Копию писем прилагаю к заявлению Приложение 1. 

                                                           ____________/ ________                               

28.09.2018 г. 
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Брянская область 

Ксения Лазаренко 
БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени академика И.Г. Петровского 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Проблема загрязнения рек и озёр сточными водами - одна из самых остростоящих проблем 
Брянской области, в частности на территории Погарского района на протяжении нескольких 
последних лет систематически выявляются факты несанкиционированного сброса сточных вод в 
реку Судость. Так в первой половине 2018 года Брянской природоохранной прокуратурой 
проведена проверка по доводам обращения жителей Погарского района по факту нарушений при 
сбросе сточных вод в реку Судость. Как показала проверка, «Погарский овощеперерабатывающий 
комбинат» несанкционированно сбрасывает сточные воды в реку Судость. В суд направлено 
исковое заявление об устранении выявленных нарушений (прекращение самовольного 
пользования водным объектом – рекой Судость с целью сброса сточных вод). Погарским районным 
судом Брянской области требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Данный факт 
нарушения иллюстрирует, что были попраны основополагающие права граждан и ряд федеральных 
законов и даже Конституции РФ: право на благоприятную окружающую среду, ст. 42 Конституции 
РФ; право на возмещение в полном объеме ущерба от вреда, причиненного их здоровью в 
результате нарушений санитарных правил, повлекших за собой возникновение массовых 
инфекционных заболеваний; право граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от 
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, п.1 ст. 11 ФЗ от 
10.01.2002 №7-ФЗ. 
Для избежания подобных проблем в будущем следует создать разветвленную мониторинговую 
сеть по контролю за состоянием природных объектов, повысить юридическую грамотность 
населения по данному вопросу, а по факту уже выявленных нарушений незамедлительно 
направлять обращения в соответствующие органы - Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Брянской области, Природоохранную прокуратуру 
Брянской области.  
http://32.rpn.gov.ru 
http://www.brprok.ru 
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
Было подано коллективное обращение в природоохранную прокуратуру Брянской области от 
жителей Погарского района. 
Была проведена соответствующая проверка и выявлен ряд нарушений. В связи с чем, было подано 
исковое заявление с требованием незамедлительно устранить имеющиеся нарушения. Погарским 
районным судом Брянской области требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 
http://www.brprok.ru/news/0/in/2/0/10916/ 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В дальнейшем каждый раз по факту выявления данной проблемы я намерена писать обращения в 
соответствующие органы - Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Брянской области, Природоохранную прокуратуру 
Брянской области. 
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Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
http://32.rpn.gov.ru 
http://www.brprok.ru 
 

Анастасия Валяева 
ФГБОУ ВО "Брянский государственный университет имени академика  
И.Г. Петровского" 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Экологические права граждан - это центральный институт современного российского 
экологического права. Именно поэтому их нужно защищать всеми возможными законными 
способами. 
На территории моего региона, а именно в г.Фокино Брянской области в 2017 году произошло 
очередное нарушение экологических прав граждан. Так, город Фокино, где расположено известное 
на всю Европу предприятие «Мальцовский Портландцемент», входящее в холдинг «Евроцемент 
груп»,оказался засыпанным толстым слоем цементной пыли. Неоднократно владельцы 
предприятия обещали глубокую модернизацию производства, однако, из года в год откладывается. 
Так, в августе 2017 года на вращающейся печи завода не работали фильтры. Руководство это 
прокомментировало тем, что фильтры пришлось отключить из-за проблем с работой одного из 
устройств для удаления дыма. Люди, часть из которых работает на указанном предприятии, 
жаловались на то, что «в Фокино нечем дышать: на цементном заводе выключили фильтры, и вся 
гадость, все производственные выбросы напрямую шуруют в атмосферу». Конечно, на защиту 
людей встали брянские экологи. Один из них - известный журналист, представитель "Зеленого 
Фронта" Александр Чернов, по сигналу которого одна из четырех печей завода была остановлена 
после проверки природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора. 
Между тем Фокино хорошо известен тем, что и в куда лучшие дни «цементный» налет здесь можно 
встретить буквально повсюду: тонким, а нередко и толстым слоем он оседает и потом с трудом 
смывается на листьях деревьев, траве, машинах, дорогах, зданиях. Складывается такое ощущение, 
что здесь «зима» круглогодично не проходит. Дышать в нем человеку приезжему будет нелегко, а в 
горле и во рту достаточно быстро будет ощущаться неприятный специфический налет, 
побуждающий постоянно кашлять. Увы, Фокино – региональный «лидер» по легочным 
заболеваниям, в том числе вследствие онкологии. 
Надо сказать, что проблема вредного производства предприятия возникает далеко не в первый 
раз. Несколько лет назад управление Ростехнадзора по Брянской области установило, что среди 
прочих предприятий области именно «Мальцовский Портландцемент» «взял на себя» более 60% 
общего объема выбросов загрязняющих веществ.  
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
Граждане обращались непосредственно к экологам МОО «Зеленый Фронт», которые сразу начали 
проверять поступившую информацию, затем они обратились с запросами в Брянскую 
природоохранную прокуратуру и региональное управление Росприроднадзора, попросив, в том 
числе экстренно провести выездную совместную проверку. Государственные структуры 
откликнулись оперативно, на следующий день после запроса. В итоге, после проверки одна из 
четырех печей завода «Мальцовский портландцемент» была остановлена. 
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Непосредственно было отправлено заявление в администрацию города Фокино. 
Иные действия: 
1.Я вместе с остальными гражданами вышла на пикет у проходной завода. «Экологию под контроль 
граждан!», «Городу — чистый воздух!», «Соблюдайте статьи 42 и 58 Конституции РФ!» 
2.По моим обращениям в местную газету "Фокинский вестник" была опубликована статья о 
выбросе загрязняющих веществ заводом в окружающую среду. 
3.По просьбе экологической экспедицией движения "Местные" был снят ролик и выложен в 
Интернет. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Администрация города Фокино перенаправила заявление в Брянскую природоохранную 
прокуратуру, мотивируя это тем, что данный вопрос не относится к их компетенции. Ответа от 
прокуратуры на данный момент не поступило. Также активистам поступило приглашение на 
встречу с главой города Фокино. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Рассчитываю вести дальнейшую «переписку» с органами власти. В особенности начать диалог от 
лица жителей с главой города Фокино или его представителями. В том числе задать этот вопрос на 
«прямой линии» 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
В городе Фокино(место нахождения завода) живут мои родственники. Эта экологическая проблема 
остро касается нашей семьи, да и всего города в целом 
Из СМИ: 
1) https://bryansktoday.ru/2017082256363/society/Ekologi-byut-trevogu-fokinskiy-tsementnyy-zavod-
travit-bryantsev.html 
2) https://bryansktoday.ru/2017082456531/society/Bryanskiy-ekolog-CHernov-ostanovil-pech-
tsementnogo-zavoda.html 
3) http://greenfront.su/post/3990 
4) https://beton.ru/news/detail.php?ID=426324 
5) http://www.aif.ru/society/25227 
 

 

http://www.aif.ru/society/25227
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                                                                                           Главе администрации города Фокино 

                                                                                           Н.С. Гришиной  

                                                                                           242610, Брянская область, г.Фокино,  

                                                                                           ул. Ленина, д. 13 

                                                                                                           

                                                                                           от Валяевой Анастасии Олеговны 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Уважаемая Надежда Сергеевна! 

Сообщаю Вам о бездействии руководства завода «Мальцовский Портландцемент» в вопросе 

защиты права граждан на благоприятную окружающую среду, нарушаемого в ходе выбросов 

вредных веществ  в связи с неработающими фильтрами на вращающейся печи завода.   

«Мальцовский портландцемент» — крупнейший завод по производству цемента 

в Центральном федеральном округе. Продукция предприятия пользуется широкой известностью 

среди потребителей строительного комплекса Москвы, Московской, Брянской, Калужской, 

Курской, Орловской, Смоленской областей и других регионов России. Максимальная 

производственная мощность завода: 4,7 миллиона тонн цемента в год. Однако столь внушающие 

цифры достигнуты путем загрязнения окружающей среды, нанесения вреда здоровью граждан. Так, 

в августе 2017 года на вращающейся печи завода не работали фильтры. Руководство это 

прокомментировало тем, что фильтры пришлось отключить из-за проблем с работой одного из 

устройств для удаления дыма. Люди, часть из которых работает на указанном предприятии, 

жаловались на то, что «в Фокино нечем дышать: на цементном заводе выключили фильтры, и вся 

гадость, все производственные выбросы напрямую шуруют в атмосферу». Частично проблему 

удалось решить лишь после вмешательства брянского журналиста и эколога Александра Чернова, 

по сигналу которого одна из четырех печей завода была остановлена после проверки 

природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день граждане всё равно жалуются на предприятие, 

поскольку «цементный» налет в городе можно встретить буквально повсюду: тонким, а нередко и 

толстым слоем он оседает и потом с трудом смывается на листьях деревьев, траве, машинах, 

дорогах, зданиях. Складывается такое ощущение, что здесь «зима» круглогодично не проходит. 

Дышать здесь любому человеку нелегко, а в горле и во рту достаточно быстро ощущается 

неприятный специфический налет, побуждающий постоянно кашлять.  

Прошу Вас обратить внимание на данную проблему, так как она нарушает одно из моих 

основных конституционных прав, в соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации. 

 

«15» октября  2018                                             ________________/_____________ 
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Дмитрий Шам 
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
"Мусор - экологическая проблема Красногорского края". 
Одной из экологический проблем является утилизация мусора. В последние годы это актуальный 
вопрос для жителей посёлка Красная Гора Брянской области. В чём же проблема? Давайте 
разберёмся. 
Люди используют различные блага в виде продуктов, предметов обихода, мебели, одежды, 
лекарств и многого другого. С одной стороны, всё это необходимо человеку для жизни, но с другой 
оставляет после себя отходы. Так, купленная пачка сока утолит жажду и насытит человека 
витаминами, но оставшаяся упаковка ему не нужна. Если её выбросить, то она принесёт вред 
природе, так как упаковочный материал может сохраняться несколько лет в земле, загрязняя её 
своим присутствием и выделяя вредные вещества при разложении. Существует и другой мусор, 
который очень вреден, токсичен и даже опасен для живых организмов. Если такие отходы не 
собирать и не утилизировать в специально отведённых местах, то наступит экологическая 
катастрофа. 
Эта проблема возникла в Красной Горе. У жителей нет возможностей утилизировать мусор на 
организованной мусоросвалке. Старая мусоросвалка была закрыта из-за нарушения эксплуатации и 
загрязнения окружающей среды. Три года назад был разработан проект создания нового полигона 
для утилизации отходов, но не был открыт. На улице посёлка есть мусорные баки, но вывозятся они 
раз в месяц, поэтому быстро "обрастают" мусорными мешками, портят внешний вид посёлка и 
являются рассадниками грызунов и инфекции. Коммунальная служба, собирающая этот мусор, и 
утилизирует его на специальном полигоне в соседнем городе Новозыбкове. Для красногорцев это 
дорого и не выгодно. Поэтому в окрестностях возникают стихийные свалки. В лесу, на лугу, на поле 
то и дело можно увидеть кучи разных отходов, привезённых нерадивыми людьми. Последствие 
таких действий привели к экологическим проблемам на данной территории. 
Я считаю, что для нормализации экологической обстановки в поселке Красная Гора необходимо 
открыть полигон утилизации отходов. Сами отходы начать сортировать на органические, стекло, 
пластик и т.д. К жителям, нарушающим целостность экосистемы применять санкции, 
предусмотренные экологическим правом. Сохранность окружающей среды должна быть в наших 
руках. 
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
Обращались в администрацию района и прокуратуру. Ответа нет, так как жалоба находится на 
рассмотрении. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Отправлено обращение в прокуратуру. Жалоба в администрацию района о нарушении 
экологических прав. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Никакой реакции не произошло. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Обращение в администрацию района для создания группировок по очистке полей, прибрежных 
зон, лугов и лесов от мусора 
Обращение в Государственную думу для создания новых законов по защите пироды 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Так как я проживаю посёлке Красная гора я часто замечал, что много людей выбрасываю 
различный мусор на пустующих полях,в лесах и других местах. Я считаю это явным нарушением 
экологических прав. 
 

Анастасия Шведова 
Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В своем эссе я решила поднять проблему экологии водоёмов в Брянской области . Так как вода 
является одним из главных компонентов жизни человека. Вода занимает особое положение среди 
природных богатств Земли. Известный русский и советский геолог А.П.Карпинский говорил, что нет 
более драгоценного ископаемого ,чем вода ,без которой жизнь невозможна.Наиболее крупным 
загрязнителем водных ресурсов являются промышленные предприятия города Брянска и МУП 
"Брянский городской водоканал", которые сбрасывают около 60% всех загрязнений области. 
Поверхностные сточные воды практически не подвергаются очистке перед выпуском в водоёмы, 
неся с собой большое количество органических, взвешенных веществ и нефтепродуктов. В реки 
Десну, Болву, Снежеть без учёта поверхностного стока поступает за год около 1000 тонн 
органических загрязнений, 1300 тонн взвешенных веществ, 7 тонн нефтепродуктов и других 
загрязнений. В результате в водных объектах ниже выпусков превышение по отдельным 
ингредиентам составляет 3-5 ПДК, а по азоту аммонийному - 14 ПДК. 
Проанализировав данную проблему можно сказать изменение состава, свойств воды и качество 
воды в водоемах зависит от деятельности человека.Загрязнение вод- изменение состава или 
свойств вод под прямым или косвенным влияние производственной деятельности и бытовых 
условий населения ,в результате чего становится непригодными для одного или нескольких видов 
водопользования. Большое количество природных растворимых и нерастворимых загрязняющих 
веществ поступает в водные объекты весной с паводковыми водами. Это растительные остатки 
,продукты размыва берегов,мусор,некоторыевещества,вымываемые из почв и т.д. Много взвесей и 
других загрязняющих веществ может поступать в водоёмы со стоками во время дождей, оттепелей. 
В результате деятельности человека в водные объекты поступает большое количество различных 
веществ в жидком, твёрдом ,коллоиодном и имульгированном состоянии. Кроме того, некоторые 
вещества в газообразном виде выбрасываются в атмосферу , а затем с осадками поступают в 
водные объекты. 
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
К сожалению, я не в какие органы не обращалась , чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан. 
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
к сожалению, никакие юридические действия предприняла для решения экологической проблемы. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
я не обращалась к органам власти для решения экологической проблемы . 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для успешного решения проблемы отходов для города требуется разработка единых нормативных 
правовых актов, программ проведения совместных мероприятий в сфере управления отходами и 
организация единой системы надзора и контроля процессов размещения (захоронения) отходов. 
Необходимо внедрение методов раздельного сбора мусора и сортировки его на фракции для 
дальнейшего использования и переработки на мусороперерабатывающих предприятиях. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О данной проблеме я узнала из СМИ. 
 

Дмитрий Дмитренок 
ФГБОУ ВО "Брянский государственный университет имени академика  
И.Г. Петровского" 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Одной из наиболее острых экологических проблем России является проблема загрязнения озер и 
рек. Такая проблема существует и в нашем Брянском регионе. В 2018 году по доводам местных 
жителей Погарского района, проживающих неподалеку от эпицентра загрязнения, был 
зафиксирован факт сброса сточных вод от ООО СП «Погарский овощеперерабатывающий 
комбинат». В месте сброса сточных вод имелось пенообразование, резкий неприятный запах, 
серые осадки. Проверкой установлено, что названное предприятие ООО СП несанкционированно 
сбрасывает сточные воды, образующие от производственной деятельности, в водный объект реку 
Судость. Также загрязнение повлияло и на самих жителей. С целью решить данную проблему, 
жители обращалась в Брянскую природоохранную прокуратуру. Прокуратурой совместно с 
управление Росприроднадзора проведена проверка по данному обращению. По результатам 
проверки в целях устранения нарушений закона Брянскую природоохранную прокуратуру в 
Погарский районый суд направлено заявление с требованием обязать ООО СП «Погарский 
овощеперерабатывающий комбинат» ликвидировать несанкционированные выбросы продукции в 
водосток. Заявление удовлетворено в полном объеме. В данном примере нарушаются: 1. Право на 
благоприятную окружающую среду, ст. 42 Конституции РФ. 2. Право на возмещение в полном 
объеме ущерба от вреда, причиненного их здоровью в результате нарушений санитарных правил, 
повлекших за собой возникновение массовых инфекционных заболеваний 3. Право граждан на 
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного 
хозяйственной и иной деятельностью, п.1 ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ(ред. от 31.12.2017) «Об 
охране окружающей среды». На мой взгляд, проблему можно решить через обращения в: 1) 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования; 2) Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Брянской области. 
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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 обращения? 
Общественность обращалась в Брянскую природоохранную прокуратуру. Прокуратурой совместно 
с управление Росприроднадзора была проведена проверка по данному обращению. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Юридические действия не предпринимал. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Так как юридических действий с моей стороны не было предпринято, то соответственно реакции 
органов власти не было. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Прокурору Брянской области Войтовичу Александру Петровичу от Дмитренок Дмитрия 
Алексеевича, проживающего по адресу:ул.Футбольная дом 12 кв 7 заявление. 
Прошу провести прокурорскую проверку в отношении ООО СП «Погарский 
овощеперерабатывающий комбинат», поскольку по доводам местных жителей Погарского района, 
проживающих неподалеку от эпицентра загрязнения, был зафиксирован факт сброса сточных вод 
от ООО СП «Погарский овощеперерабатывающий комбинат» 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
http://www.brprok.ru/news/12/in/2/0/10916/ 
 

Алена Трипузова 
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского. 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В настоящее время современный мир интенсивно использует природные ресурсы, поэтому 
невозможно уйти от проблемы угрозы природе и людям,использующим ее. 
Просматривая материалы о нарушении экологического права, я нашла сведения о выявленном 
нарушении экологического законодательства. Брянской природоохранной прокуратурой в ходе 
проверки соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами производства 
и потребления установлено: что на территории Стародубского, Севского и Злынковского районов 
Брянской области имеются свалки твердых бытовых отходов, которые по соответствующим 
решениям судов закрыты (суд обязал органы местного самоуправления названных районов и 
соответствующие организации (МУП ЖКХ «Стародубского района, МКП «Коммунальщик» 
(Злынковский район), МУП «Севский Жилкомхозсервис») принять комплекс мер по их ликвидации 
и рекультивации). 
В отношении юридических лиц (МУП ЖКХ Стародубского района, МКП «Коммунальщик» и МУП 
«Севский Жилкомхозсервис») и соответствующих должностных лиц возбуждено 5 
административных производств, предусмотренных статьей 8.2 КоАП РФ: несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, 
использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами 
производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными 
веществами. 
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Я считаю, что нарушения правил обращения с отходами несут непоправимые последствия для 
здоровья и жизни граждан нашего района. 
Согласно ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в данной ситуации 
нарушаются следующие права граждан: право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту 
от негативного воздействия. В настоящее время вышеуказанные акты прокурорского реагирования 
находятся в стадии рассмотрения. 
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
Общественность обращалась в природоохранную прокуратуру, в ходе чего была произведена 
проверка. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Никаких юридических действий с моей стороны не было предпринято. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Реакции со стороны органов власти не было, поскольку я не совершала юридических действий в 
отношении нарушенного экологического права. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Заявление Прокурору Брянской области Войтовичу Александру Петровичу. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
http://www.brprok.ru/news/12/in/2/0/10925/ 
 
 

Калужская область 

Яна Табанова 
Брянский Государственный Университет имени академика И.Г.Петровского 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
К сожалению, в моём районе стоит острый вопрос о загрязнении окружающей среды. На 
территории Хвастовичского района находится асфальтобетонный завод, который выбрасывает в 
биосферу вещества , оказывающие негативное воздействие на организм человека. К таким 
вредным веществам относятся : диоксид серы, сажа , углеводы. Например диоксид серы 
взаимодействуя с влагой воздуха, образует серную кислоту (3-й класс опасности). Нарушает 
белковый обмен, поражает легкие и верхние дыхательные пути. Данные выбросы являются 
источником загрязнении окружающей среды , негативно влияют на здоровье человека приводя к 
развитию всевозможных заболеваний, отравлений, а в особо опасных случаях может привести и к 
летальному исходу. 
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
Общественность в моём районе ведёт себя довольно пассивно к решению данной экологической 
проблемы. Не осознавая последствий население не стремится к предотвращению и устранению 
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экологической проблемы. Органы власти, зная о нарушение экологических прав граждан 
предпринимают всевозможные меры по предотвращению вредных выбросов в биосферу. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения выбранной экологической проблемы я решила написать обращение в местную 
администрацию. Данное обращение находится в приложении. Посредством данного обращения я 
хочу предотвратить экологическое нарушение прав граждан . 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
В данный момент органы власти ещё не ответили на моё обращение . 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
На мой взгляд, подход к решению данной проблемы должен быть комплексным. Он должен 
включать в себя долговременные и плановые мероприятия, направленные на все сферы жизни 
общества. Для улучшения экологической обстановки необходимы меры правового, 
технологического и организационного характера. В качестве мер правового характера я намерена 
писать обращения в органы местной администрации , прокуратуры до тех пор, пока не будут 
предприняты хоть какие-то меры в отношении данного предприятия. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Проведя анализ о выбрасываемых вредных веществ , я изучила все компоненты , которые 
посредством выбросов попадают в биосферу нанося ущерб окружающей среде и здоровью 
окружающих. Источником информации стала научная статья " влияние вредных выбросов", где 
автор подробно описывает влияние каждых из веществ. Подведя итоги , я решила о необходимости 
правового решения данной проблемы. 
 

Анна Новикова 
Всероссийский государственный университет юстиции , Калужский филиал 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Самое главное экологическое нарушение прав граждан на территории Калужской области, по 
моему мнению, есть и остается размещение отходов в населенных пунктах. Тема сбора, 
переработки и хранения мусора сегодня является актуальной как на федеральном, так и на 
региональных уровнях. Освободившись от мусора, мы не задумываемся о дальнейшей его 
транспортировке, которая осуществляется либо на свалку, либо на заводы по сортировке и 
переработке. Поэтому данный вопрос будет актуален, пока существует человечество. По данным 
Росприроднадзора на начало 2017г., в Российской Федерации накоплено более 80 миллиардов 
тонн промышленных и бытовых отходов. Сейчас все больше городов в России сталкивается с тем, 
что легальные полигоны вокруг них заполнены на 80-90%и подлежат закрытию. А полигоны – это 
серьезное загрязнение токсичными веществами воды, почвы и воздуха, вред для природы и 
нашего здоровья. При этом только около 3-5% отходов выделяются как вторсырье и идут во 
вторичную переработку. Что касается ситуации в Калужской области, то наибольшее количество – 
286 тысяч тонн мусора в год – приходится на Калугу. 123 тысячи тонн производят совместно 
Обнинск и Боровский район. Остальные районы – меньше. Остаточная вместимость полигонов ТБО 
в области составляет около 1,7 миллионов тонн. При этом максимальный срок службы многих из 
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них – не более трёх лет. Наиболее сложной остаётся ситуация в Калуге и Малоярославецком 
районе, где время эксплуатации полигонов подошло к концу. Регулированием этой работы ранее 
занимались муниципалитеты, причём делали это с диаметрально противоположными 
результатами. Так, в Кирове сбором и переработкой твёрдых коммунальных отходов успешно 
занимается частная организация. В результате в районе внедряется раздельный сбор отходов, 
причём контейнеры установлены в школах, детских дошкольных и муниципальных учреждениях. 
При этом в районе установлен умеренный тариф на вывоз мусора. В Малоярославце, напротив, 
бывшее руководство местного полигона ТБО бесконтрольно принимало мусор из столичного 
региона, что привело к его полному заполнению. Теперь районные власти сами вынуждены 
принимать меры к утилизации коммунальных отходов за пределами муниципалитета и вести 
работу по поиску подходящего места для нового полигона. Чтобы систематизировать деятельность 
по сбору и утилизации твёрдых коммунальных отходов, необходимо ужесточить расщепление 
потоков отходов таким образом, чтобы создать возможность их глубокой переработки и закрепить 
это на региональном уровне. 
По моему мнению, для решения вопроса размещения полигонов необходимо на законодательном 
уровне создать закон регулирующий проведение независимых экспертиз на региональном уровне. 
В рамках государственного заказа необходимо поручить научно-исследовательским организациям 
учитывать региональные особенности Калужской области. 
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
Все вопросы связанные с нарушением экологических прав граждан в Калужской области решает 
министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, а также прокуратура области. 
органы власти стараются своевременно дать ответы всем гражданам не только области, но и 
города. На официальных сайтах органов существуют колонки с обращениями граждан и ответами 
органов. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Юридических действий с моей стороны не было проявлено, я старалась с юридической точки 
зрения обосновать противоправность действий органов власти касаемо нарушения экологической 
проблемы калужской области путем участия в Научно-практической конференции X–го областного 
конкурса научных работ студентов образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих деятельность на территории Калужской области. 
Тема моей работы "Проблемные вопросы регулирования размещения отходов в населенных 
пункт". 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Так как в ответе выше я указала, что юридических действий я не проявляла, а была предпринята 
попытка только участия в конкурсе Уполномоченного по правам человека в Калужской области, к 
сожалению, моя работа не нашла отклика у членов жюри к такой острой и актуальной проблеме не 
только на региональном, но и на федеральном уровне. 
Когда мне потребовалась вся нормативная база касаемо темы моей работы, то министерство 
природных ресурсов и экологии Калужской области предоставило мне все необходимое. 
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Екатерина Мотова 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В данный период времени нарушались мои права и права граждан в соответствии со ст. 42 
Конституции Российской Федерации,а именно на территории города Калуги по адресам: улица 
Пухова 9 дом, склоны Яченского водохранилищ и от склонов, поднимаясь к Лаврентьевскому 
переулку и проходя улицу Садовую в сторону бывшего стрельбища, было нарушено 
природоохранное законодательство, повлекшее образование мест несанкционированного 
размещения ТБО. 
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
Насколько мне известно, ни в какие органы власти общественность не обращалась. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мною были написаны жалобы в: 
1. Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру 
2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере Природопользования по Калужской 
области 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
На мою жалобу,Управление Федеральной службы по надзору в сфере Природопользования по 
Калужской области,ответили следующее: "... направляем данное обращение в первый адрес (ул. 
Кутузова, д. 2/1 (городскому Голове города Калуги))для рассмотрения,принятия мер и ответа 
заявителю".В свою очередь Калужская межрайонная природоохранная прокуратура по истечении 
30 дней не дала никакого ответа. Был получен ответ из городской управы г.Калуги,в котором 
сообщается,что работы по вывозу свалок произведены. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Указанная мной проблема была решена. 
В будущем, если я стану свидетелем несанкционированных свалок или о таких мне сообщат друзья 
или знакомые, буду обращаться в управление городского хозяйства города Калуги, а также в 
Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру и в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере Природопользования по Калужской области. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О нарушении экологических прав мне стало известно от моего брата и его друзей. 
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Руководителю Управления 

И. Ф. Глумову 

Переулок Старичков, д.2А 

г. Калуга, Калужская область, Россия, 248000 

 

От Мотовой Екатерины Андреевны 

Проживающей по адресу:  

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Телефон: 8ХХХХХХХХХХХ 

 

ЖАЛОБА 

 Я, Мотова Екатерина Андреевна, прошу провести проверку и принять меры по факту 

систематического загрязнения окружающей среды. 

 На пешеходной дороге в районе улицы Пухова дом 9, мной обнаружена несанкционированная 

свалка мусора. Возможно, велись строительные работы, но после их завершения мусор не вывезен. 

Более двух недель дорога практически завалена им, в результате пешеходам доставляет неудобство 

в преодолении своего маршрута. 

 Спускаясь ниже по склону к Яченскому водохранилищу и вдоль него можно увидеть 

идентичную картину. Везде разбросан мусор: бутылки, банки, пакеты, железки и даже оконные 

рамы. Весь этот мусор лежит на протяжении всего лета. 

 С Яченского водохранилища, поднимаясь к Лаврентьевскому переулку и проходя улицу 

Садовую в сторону бывшего стрельбища, которое в простонародии называется «Котлован», можно 

увидеть ситуацию ничуть не лучше. Тонны мусорных отходов, которые не вывозятся на 

протяжении нескольких месяцев. Красивое место, где люди отдыхали и купались, превращается в 

свалку.   

  

На основании изложенного,  

 

ПРОШУ:  

 

Провести рейдовое мероприятие в целях обнаружения нарушения требований 

природоохранного законодательства, повлекшего образование мест несанкционированного 

размещения ТБО, и установить виновных лиц, а также принять меры по устранению 

несанкционированной свалки. 

Принять меры прокурорского реагирования, так как это прямо нарушает право человека на 

благоприятную окружающую среду и обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека. Это закреплено как в Федеральном Законе №7 – ФЗ от 

10.01.2002 года, так и в основном законе Российской Федерации – Конституции (статья 42). 

  

 Приложение: 8 страниц с 13 фотографиями. 

 

 

С уважением,                                                                                                              Е. А. Мотова                   
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Приложение 

 

 
 

 
Пешеходная улица в районе Пухова д. 9 
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Спуск с улицы Пухова к Яченскому водохранилищу  
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Около Яченского водохранилища  
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Лаврентьевский переулок – улица Садовая  
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По пути к «Котловану»  
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На территории «Котлована» 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ 

Калининградская область 

1 место  

Аделина Бузинова 
Западный Филиал Российской Академии Народного Хозяйства  
и Государственной службы при президенте Российской Федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Сегодня одними из главных для человека являются глобальные экологические проблемы, которые 
оказывают существенное влияние на жизнедеятельность всех живых существ, включая и человека, 
которые в дальнейшем могут привести к изменению климата, сокращению озонового слоя, 
уменьшению популяций животного и растительного мира. В настоящее время весь наш мир 
движется к экологической катастрофе с большой скоростью. В каждом регионе РФ есть такие 
проблемы. 
Наш регион не стал исключением. Калининградская область является экологически нестабильным 
регионом, положение которого связано с некоторыми факторами, включая загрязнение 
общественных и водных территорий отходами. 
Согласно сообщениям органов статистики, наиболее распространённой причиной усугубления 
сердечно-сосудистых и легочных заболеваний в Калининградской области указываются 
новообразования. Так можно выявить причинно-следственную связь, что одним из факторов 
развития этих заболеваний является экологическая обстановка. 
На территории Калининградской области, гражданами, в частности и мною, были обнаружены 
экологические нарушения, которые серьёзно портят экологию области, уродуя естественные 
ландшафты, отравляя воду, почву и атмосферу. [1] Данная ситуация тревожит граждан уже не 
первый год. [2] Проанализировав эту ситуацию, можно сказать, что проблема, связанная с 
загрязнением общественных территорий и нехваткой урн, а также загрязнение водной среды, 
является одной из центральных проблем Калининградской области. Так как наша область 
стремится стать городом для туристов и данная ситуация не изменится, то город не только потеряет 
красоту, но и всех тех туристов, которым нравилось времяпровождение в нашем городе; также наш 
город не будет входить в тройку самых посещаемых городов в РФ. 
[1] https://moluch.ru/th/5/archive/44/1577/ 
[2]http://www.klg.aif.ru/society/goryachaya_tochka_chem_dyshim_zagryaznyaem_vodoemy_i_kak_izba
vlyaemsya_ot_musora 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Граждане Калининградской области неоднократно писали жалобы в Администрацию 
Калининградской области по загрязнению вод и замусоривания парков в г. Калининграде и 
решили, что им необходимо обратиться по данной проблеме в Калининградскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру. Если прокуратура будет продолжать игнорировать сложившуюся 
ситуацию, то буду подавать жалобу в областные органы, для решения данной ситуации. 
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для разрешения данной проблемы мной были направлены жалобы о нарушении загрязнении 
общественной и водной территории 
1. Калининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру. 
2. 2.Министер природных ресурсов и экологии Калининградской области. 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Ответа на жалобу, отправленную в Калининградскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру, я получила, они перенаправили ее к Министру природных ресурсов и экологии 
Калининградской области. 
По моему мнению, сроки рассмотрения письменного обращения завышены так, к 20 дням уже 
может не быть объективных данных, которые бы подтверждали экологическое нарушение. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В дальнейшем, если я не получу ответа, то также продублирую жалобы в Службу по 
экологическому контролю и надзору Калининградской области. Я считаю, что это является 
необходимо для того, чтобы на надзорные органы было применено давление для разрешения 
ситуации. Если данная ситуация не разрешиться, то дальнейшим шагом будет направление жалобы 
в суд. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О нарушение норм по загрязнению общественных и водной территории мне стало известно на 
основании того, что я учусь в непосредственной близости от данной территории и использую ее для 
прогулок и перемещения. 
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В Калининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру 

Киму Д.В. 

Адрес: 236006 Калининградская обл, 

г. Калининград, ул. Геологическая, д.1 

тел. +7(4012) 53-32-98 

От Бузиновой А.Г. 

проживающий по адресу: 

Калининградская область,  

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

E-mail: хххххххххххххххххххххххх@mail.ru 

 

Жалоба  

о нарушении загрязнении водной территории  

Я, Бузинова Аделина Геннадьевна, в соответствии с Федеральным Законом "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ обращаюсь к Вам 

по поводу следующего: 

 во время прогулки по парку культуры и отдыха «Юность», находящемуся по адресу г. 

Калининград, Генерал-лейтенанта Озерова, 63 - Тельмана, 3 (ориентиры: Генеральное консульство 

Литвы в г. Калининграде; Калининградский технический колледж) и вокруг пруда «Верхнее» были 

обнаружены следующие факты, такие как: 

На водной поверхности были обнаружены плавающие отходы, а именно пластиковые бутылки, 

железные банки, полиэтиленовые пакеты и прочие отходы антропогенного происхождения, 

что непосредственно ухудшает состояние экосистемы подводного мира (Приложение №2, 

фото 6, 7). В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, территории (под которыми 

подразумеваются и водные объекты) муниципальных образований должны регулярно 

отчищаться от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными 

требованиями. Также в соответствии с пунктом 2 статьи 51 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, запрещается сброс отходов производства и 

потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные 

объекты. Таким образом, необходимо проконтролировать соблюдение правил отчистки 

водного объекта от различных отходов. 

  

Водный объект имеет странный неестественный цвет, на поверхности проявляющийся в мутном 

маслянистом осадке, и источает ярко выраженный канализационный запах, что по своему 

виду похоже на загрязнение водного объекта неизвестными нам отходами производства или 

потребления (доказательства – Приложение №2, фото 8, 9). В соответствии с положениями 

пункта 1 статьи 56 Водного кодекса РФ, сброс в водные объекты и захоронение в них 

отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных 

плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются. Таким образом, необходимо 

провести экспертизу, а именно забор (изъятие) водных ресурсов (проб воды) с поверхности 

водного объекта. 
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Ненадлежащее состояние/ недостаточное количество очистительных сооружений. 

Очистительные сооружения водного объекта переполнены различного рода отходами, то 

есть, в данный момент находятся в нерабочем состоянии, а значит не обеспечиваются 

требования по оборудованию водного объекта сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, что не соответствует 

положениям п.16 статьи 65 Водного кодекса РФ (см. фото № 10, 11, 12). Исходя из 

положений пп.2 п.2 ст.39 Водного кодекса РФ, собственник водного объекта обязан 

содержать в исправном состоянии эксплуатируемые ими очистные сооружения и 

расположенные на водных объектах гидротехнические и иные сооружения, что, как видно из 

фотоматериалов, также не соблюдается. Таким образом, необходимо увеличить кол-во 

очистительных сооружений, а также привести их в надлежащие состояние. 

 

На береговой линии была найдена труба.(см. фото № 13, 14) Данная труба также представляет 

реальную угрозу, так как присутствует вероятность сброса сточных вод, в нарушение 

установленного норматива сброса ( п. 2.8 решения городского Совета  депутатов 

Калининграда N 521 от 24.12.2003 г. ПОРЯДОК приема загрязняющих веществ, 

находящихся в сточных водах г. Калининграда) со ссылкой на часть 2 статьи 44 Водного 

кодекса Российской Федерации и пункт 4 Порядка объема сброса сточных вод, их качества, 

утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 08.07.2009 

№ 205. Обязанность соблюдать данные нормативы предусмотрено п. 1.2 вышеуказанного 

Порядка. Вывод о возможном нарушении нормативов сбросов сточных вод можно сделать 

на том основании, что вдоль водной полосы стоит вонь. 

 

Ограничен доступ (доказательства - Приложение № 2, фото 15, 16). При обходе пруда вокруг его 

береговой полосы со стороны улицы «Земельная» край пруд был огорожены забором с 

закрытой металлической дверью, что так же является нарушением, так как к источнику воды 

должен быть открытый доступ. Так как согласно п.8 статьи 6 Водного Кодекса РФ каждый 

гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) 

береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания 

около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и 

причаливания плавучих средств. И вышеуказанное право обеспечивается обязанностью 

органами проведения проверки законности размещения данного вспомогательному 

сооружения с точки зрения соответствия действующему законодательству со ссылкой на п. 

6.1 Правил благоустройства. Таким образом, необходимо провести соответствующую 

проверку и в случае нарушения обеспечить свободный доступ к пруду. 

При этом в соответствии с Законом Калининградской области «Об областном бюджете на 2018 

года и на плановый период 2019 и 2020 годов» на охрану окружающей среды в 2018 году 

выделяется сумма в размере 268 352, 90 тыс. рублей, в частности на сбор, удаление отходов и 

очистку сточных вод на 2018 год выделяется 3 820, 00 тыс. рублей. Однако как видно по 

фотографиям (Приложение № 2), должная защита не обеспеченна водоемам. 

Не соблюдаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение в соответствии с 

пунктами 1, 3 статьи 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» и пункта 4 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления». 
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Не соблюдается запрет на сброс отходов производства и потребления в соответствии с абзацем 

второго пункта 2 статьи 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

Вышеперечисленное нарушает действующее законодательство РФ и предусматривает 

ответственность в соответствии с главой 7 Водного кодекса РФ со ссылками на статьи 8.2, 8.12.1, 

8.13, 8.14 КоАП РФ. 

В связи с этим, я, Бузинова Аделина Геннадьевна ,прошу провести проверку по факту 

нарушения природоохранного законодательства и принять соответствующие меры. Ваш ответ о 

принятых мерах просим направить в установленный законодательством срок по электронному 

адресу: 238325 Калининградская область, Гурьевского р-н, пос. Луговое ул. Центральная д.67 , e-

mail: adelina.buzinova@mail.ru 

Прилагаемые документы: 

3. Приложение № 1 - Карта- схема парка «Юность» и пруд «Верхнее». 

4. Приложение № 2 - фотографии.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 сентября 2018 года 
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Фото № 2 
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Фото № 4 
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Фото № 6 
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А.Г. Бузиновой 
пос. ХХХХХХХ,   
ул. ХХХХХХХХХХ, ХХ 
ХХХХХХ район 
хххххххххххa@mail.ru 

 
Исх № 20/2832-04-8 от 17.10.2018 
 
Ответ на обращение 
 

 

Уважаемая Аделина Геннадьевна! 
           Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области (далее - Управление) в рамках 
компетенции рассмотрено Ваше обращение (вх.№20/2274-8 от 19.09.2018)  на загрязнение пруда 
«Верхнего» в г. Калининграде. 
 Согласно Положению об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Калининградской области, утвержденному приказом 
Роспотребнадзора №735 от 10.07.2012г., к компетенции Управления отнесено  осуществление 
государственного надзора и контроля за исполнением требований законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в 
сфере защиты прав потребителей.   
 К полномочиям Управления отнесен контроль качества воды поверхностных водоемов, 
используемых в рекреационных целях. 
          По Вашей информации  Управлением  организован отбор проб воды из данного водоема и 
лабораторные исследования проб на микробиологические показатели и индекс токсичности с 
привлечением аккредитованной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Калининградской области».  
 Вопросы установления несанкционированных стоков,  ограничение доступа к водоему, 
загрязнения бытовым мусором в соответствии с природоохранным законодательством, относятся к 
полномочиям органов местного самоуправления и органов, осуществляющих региональный 
государственный экологический контроль. 
 На основании статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Ваше обращение перенаправлено  для 
рассмотрения в Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области (исх. № 
04/1037-04-8 от 20.09.2018) и в администрацию городского округа «Город Калининград» (исх. № 
10/224-04-8 от 20.09.2018).   
 Результаты экспертизы отобранных проб, в случае превышений гигиенических нормативов 
по исследованным показателям, будут направлены в оперативном порядке в  вышеуказанные 
инстанции для принятия мер реагирования.   

 Вы вправе обжаловать принятое по Вашему обращению решение или действие (бездействие) 
в связи с рассмотрением Вашего обращения в административном и (или) судебном порядке – в суд 
общей юрисдикции по правилам, предусмотренным главой 22 КАС РФ. 
  
         Врио руководителя                                                               А.А. Васильев 
 
 
Гарри Н.О. 
53-87-33 

mailto:adelina.buzinova@mail.ru
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В Калининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру 

Киму Д.В. 

Адрес: 236006 Калининградская обл, 

г. Калининград, ул. Геологическая, д.1 

тел. +7(4012) 53-32-98 

От Бузиновой А.Г. 

проживающий по адресу: 

238325 Калининградская область,  

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

E-mail: хххххххххххххххххххххххх@mail.ru 

 

Жалоба  

о нарушении загрязнении общественной территории  

Я, Бузинова Аделина Геннадьевна, в соответствии с Федеральным Законом "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ обращаюсь к Вам 

по поводу следующего: 

 во время прогулки по парку культуры и отдыха «Юность», находящемуся по адресу г. 

Калининград, Генерал-лейтенанта Озерова, 63 - Тельмана, 3 (ориентиры: Генеральное консульство 

Литвы в г. Калининграде; Калининградский технический колледж) и вокруг пруда «Верхнее» были 

обнаружены следующие факты, такие как: 

1. Переполненные мусором урны, что повлекло за собой замусоривание парка (доказательства - 

Приложение № 2, фото 1, 2). Так в соответствии с решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 23 июня 2004 г. N 186 «Правила благоустройства города Калининграда» 

главой 2 должен производиться вывоз отходов не реже 2-х раз в день либо по мере 

необходимости. Исходя из свободного доступа информации, обнаруженной на входе в парк, 

невозможно установить данные о владельце парка и операторе (подрядной организации) 

отходов потребления несмотря на то, что эта обязанность предусмотрена п.2.7.27 правил. И в 

соответствии с п. 1.2 указанного акта города данные правила распространяются на всю 

территорию городского округа Калининграда вне зависимости от организационно—правовой 

формы организации. Таким образом, необходимо проконтролировать соблюдение правил 

уборки территории парка либо увеличить количество раз вывоза мусора. 

 

2. В парке установлено недостаточное количество урн. По нормативам в обязанность 

предусмотрено, что должно находится на территории парка не менее 88 урн, согласно п.5.3.1 

"СанПиН 42-128-4690-88. При фактическом осмотре было зафиксировано урн в количестве 66. 

В соответствии с имеющейся у нас информации площадь парка составляет 7/1 га и таким 

образом по нормативам должно находится на территории парка не менее 88 урн, согласно 

расчету по указанному СанПин (одна урна на 800 квадратных метров площади парка.) Таким 

образом, необходимо установить дополнительные урны по нормативу. 

 

3. Отсутствуют таблички «Купаться запрещено», несмотря на очевидную непригодность воды в 

этом озере для плавания ( Приложение № 1, фото 3). В соответствии с п. 5 ст. 6 Водного 

кодекса информация об ограничении водопользования представляется гражданам через 

специальные информационные знаки, которые устанавливаются вдоль берегов водных 
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объектов. Данная обязанность также должна выполняться, так как проверке и предписанию 

Управления Роспотребнадзора по Калининградской области купаться в озере «Верхнее» было 

запрещено (URL: http://39.rospotrebnadzor.ru/306 ).Таким образом, необходимо установить 

вышеуказанные инфознаки. 

 

4. Заросли травы (Приложение № 1, фото 4, 5). Согласно п. 3.2.12 Приказа Госстроя РФ от 

15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений 

в городах Российской Федерации" луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе 

естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в виде 

цветущего разнотравья или содержат как обыкновенные газоны. Данная обязанность 

предусмотрена п. 5.1 Правил. При этом высота травостоя должна быть высотой 4 - 5 см. На 

территории парковой зоны данные нормы не соблюдены. Поэтому, про мэрию осуществляют 

контроль за состоянием   и правильной эксплуатацией всех зеленых насаждений. 

При этом в соответствии с Законом Калининградской области «Об областном бюджете на 2018 

года и на плановый период 2019 и 2020 годов» на охрану окружающей среды в 2018 году 

выделяется сумма в размере 268 352, 90 тыс. рублей, в частности на сбор, удаление отходов и 

очистку сточных вод на 2018 год выделяется 3 820, 00 тыс. рублей. Однако как видно по 

фотографиям (Приложение № 2), должная защита не обеспеченна водоемам. 

Не соблюдаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение в соответствии с 

пунктами 1, 3 статьи 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» и пункта 4 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления». 

Не соблюдается запрет на сброс отходов производства и потребления в соответствии с абзацем 

второго пункта 2 статьи 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

Вышеперечисленное нарушает действующее законодательство РФ и предусматривает 

ответственность в соответствии с главой 7 Водного кодекса РФ со ссылками на статьи 8.2, 8.12.1, 

8.13, 8.14 КоАП РФ. 

В связи с этим, я, Бузинова Аделина Геннадьевна,прошу провести проверку по факту 

нарушения природоохранного законодательства и принять соответствующие меры. Ваш ответ о 

принятых мерах просим направить в установленный законодательством срок по электронному 

адресу: 238325 Калининградская область, Гурьевского р-н, пос. Луговое ул. Центральная д.6 , e-

mail: adelina.buzinova@mail.ru 

Прилагаемые документы: 

1. Приложение № 1 - Карта- схема парка «Юность» и пруд «Верхнее». 

2. Приложение № 2 - фотографии.  

12 сентября 2018 года 

Приложение № 1 

http://39.rospotrebnadzor.ru/306
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Санкт-Петербург 

Ярослав Агневщиков 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В Санкт-Петербурге актуальна проблема бытовых отходов, которые накапливаются в больших 
количествах на полигонах, а иногда складируются в запрещенных для этого местах. Наиболее 
распространенным нарушением права на благоприятную окружающую среду является 
несанкционированный сброс строительных и твердых бытовых отходов. Данные права закреплены 
Конституцией Российской Федерации и конкретизируются в законах, Федеральный закон N 7-ФЗ об 
охране окружающей среды и других, и подзаконных актах, Указах Президента, постановлениях 
Правительства. 
В следствие высоких издержек на утилизацию отходов, граждане или юридические лица вывозят 
отходы в удобное место, чаще всего в пригород. 
Общественные движения проявляют инициативу и создают различные инструменты для борьбы с 
незаконными свалками для обеспечения благоприятной окружающей среды и реализации права 
на благоприятное ее состояние. Пишутся обращения как в органы местной власти, так и в комитеты 
Санкт-Петербурга. Власти реагируют на обращения и устраняют нарушения, в качестве 
превентивных мер используются штрафы, проводятся оперативные проверки, создаются 
программы, направленные на улучшение ситуации, в частности, программа развития Санкт-
Петербурга 2030, в плане которой указаны стратегические задачи по улучшению экологической 
составляющей городской среды. 
В органах государственной власти, в бюджетах муниципальных образований, закладываются 
бюджетные средства на устранение незаконных свалок и продвижение экологической 
ответственности граждан. Также на сайтах различных государственных органов выкладывают 
разнообразные адресные программы по ликвидации выявленных несанкционированных свалок на 
территории муниципальных образований или районов Санкт-Петербурга. 
У различных компаний появляется больше возможностей для повышения эффективности в сфере 
обращения с отходами ввиду того, что разрешения на обращение с отходами теперь можно 
получить на целую группу классов отходов. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обращалась в органы государственной власти на разных уровнях. Для устранения 
правонарушения, граждане обращаются в местные органы власти. Пишут жалобы в муниципальные 
образования, которые ответственны за определенные внутригородские территории, или 
обращаются в высшие инстанции в случае наличия отходов на соответствующей территории. 
Органы власти более низкого уровня устраняют проблему, а более высокого внедряют новые 
стандарты и норм для предотвращения правонарушений. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения данной проблемы можно также обратиться в органы государственной власти. Сделать 
это можно, воспользовавшись, например, Интернет-порталом "Наш Санкт-Петербург". На данном 
портале также можно отслеживать статистику обращений и жалоб в разных муниципальных 
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образованиях города, процесс и результат их устранения. Данные действия подразумевают 
активизацию местных органов власти для реализации делегированных им полномочий по 
обращению с твердыми бытовыми отходами. 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Органы государственной власти, в частности, местного самоуправления, устраняют проблему, 
производят отчет о проделанной работе и отчитываются отраслевым комитетам и министерствам о 
проделанной работе. Муниципальные образования ведут учет экологических проблем, их 
устраняют и отчитываются перед соответствующими комитетами. В случае обращения в орган 
власти, который не ответственен за данную проблему, ее устранение возлагается на другой орган 
власти. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для предотвращения данной проблемы уже предпринимаются активные действия, однако можно 
усилить эффект и организовать или вступить в организацию, группу интересов. Данные 
объединения людей могут отстаивать значимые интересы, и выражать мнение относительно 
различных правовых аспектов. Также можно вступить в общественную организацию для 
реализации экологического права на участие в принятии решений, касающихся состояния 
окружающей среды, для повышения эффективности правовых норм. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Исследование проводилось с использованием различных источников, в которые входят 
профильные СМИ, открытая информация органов местного самоуправления, открытая информация 
по районам Санкт-Петербурга, информация из ресурсов государственной статистики, другие СМИ, в 
частности, газеты, периодические издания. 
 

Арина Нефедова 
СПб ГБПОУ Политехнический колледж городского хозяйства 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Ничего личного, это просто бизнес Санкт - Петербург, 2018 - Смольный подтвердил планы по 
строительству завода на севере Петербурга. Предприятие собираются построить на территории 
промзоны «Каменка». Объекта капитального строительства является мусороперерабатывающий и 
мусоросжигательный завод I класса опасности мощностью 350 тыс. тонн/год. Ситуация усугубляется 
тем, что под предприятия будет произведена вырубка последнего лесного участка 
Вопрос, актуально ли это? Около 10000 жители Санкт-Петербурга и Ленобласти подписали 
петицию. Решение одних проблем не должно сопровождаться появлением других. 
Несколько лет назад под давлением общественности Правительство Санкт-Петербурга заморозило 
проект строительства мусоросжигательного завода в Левашово.Однако реформа мусорной отрасли 
так и не была осуществлена – и сейчас, в 2018 году, вместо внедрения передовых технологий 
переработки правительство Санкт-Петербурга вернулось к идее мусоросжигания! 
Я категорически возражаю против размещения мусороперерабатывающих предприятий в черте 
города в непосредственной близости от запланированной Правилами землепользования и 
Генеральным планом Санкт-Петербурга плотной застройкой прилегающих районов и вблизи от 
лечебных учреждений онкологического профиля. 
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Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти, категорически против планов исполнительной власти 
Санкт-Петербурга по строительству мусоросжигательных заводов вблизи жилых массивов. 
Я за раздельный сбор отходов и экологически безопасные способы их переработки! 
 
 

Калининградская область 

Валерия Кузнецова 
КалиниградЗФ РАНХиГС 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Строительство апарт-отеля на променаде в Светлогорске 
Город Светлогорск уже несколько лет как остался без лифта. В феврале 2017 года начались 
строительные работы на склоне около центрального спуска в Светлогорске. Возводить 14-этажный 
комплекс с лифтовым подъемником собирался «Калининградский торгово-строительный холдинг». 
Как указано на сайте инвестора, в здании должны были быть расположены апарт-отель на 182 
номера, торговая галерея и ресторан на 200 мест, а также гостиница, два лифта, смотровая и 
вертолётные площадки. Но жители города были крайне возмущены и недовольны. 
Данное деяние нарушило экологические права граждан потому как Согласно Правилам 
землепользования и застройки Светлогорска, на этом участке нельзя строить здание выше 21 
метра, но при этом только высота склона – 40 метров. Таким образом застройщик не получил 
разрешения на строительство, а есть только разрешение на берегоукрепительные работы. Помимо 
жителей региона проектом недовольны оказались и калининградские архитекторы. Бывший 
главный архитектор Калининграда, а потом и области, экс-замглавы администрации Светлогорска 
Александр Башин заявил, что апарт-отель нарушает градостроительный масштаб города. 
«Строительство данного объекта приведет к непоправимым последствиям для Светлогорска, и он 
потеряет заложенную структуру курортного города. Таких объектов в центре города быть не 
должно. Там могут появляться точечные объекты, но среднеэтажные», — высказался архитектор. 
Вот предоставлены аргументы против постройки апарт-отеля: 
1. Постройка такого проекта навредит внешнему виду побережья Светлогорска, он никак не 
вписывается в гармонию и архитектурную историю этого города; 
2. Идет уничтожение береговой территории, а именно – живописных склонов, которые отделяли 
жителей и отдыхающих от повседневной суеты и шума, создавая при этом особую атмосферу 
природной уединенности. Также существует опасность эксплуатации проекта в оползневой зоне; 
3. Нарушается закон РФ, ограничивающий строительство в водоохранных зонах и прибрежных 
защитных полос; 
4. Под вопросом сброс сточных вод, проекта находящегося внизу склона; 
5. Этажность здания закроет своей тенью часть пляжа и достопримечательность города 
Светлогорска «Солнечные часы»; 
6. Есть опасения, что опять под прикрытием отеля в обход закона возведутся апартаменты, на 
которых хотят заработать, продав их в частную собственность; 
7. Есть опасения, что после восстановления пляжа, а именно с подсыпкой песка с целью его 
увеличения, пляж будет платным и закрытым, так как открытый пляж повлечет недовольство 
отдыхающих в запланированной гостинице. При этом строительство лифта, прикрывающее 
строительство коммерческой недвижимости, будет нецелесообразно; 
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8. Если разрешить постройку такого проекта, это повлечет за собой строительство других таких же 
проектов, непосредственно на склоне возле моря, что в дальнейшем приведет к разрушению 
прибрежных защитных полос и падению привлекательности курортного города в целом. 
Таким образом, данному проекту не дали реализоваться. Теперь на этом месте решают вопрос о 
постройке аквапарка вместе со спа-центром, гостиницей и рестораном. Также на постройку этого 
комплекса уже нашли инвестора 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Жители региона собирали подписи под петицией в защиту побережья от застройки, которая была 
адресована Цуканову и Медведеву. Против строительства апарт-отеля с лифтовым подъемником 
выступали 5000 человек.Также проводились митинги и пикеты. Но от прокуратуры и 
природоохранных организаций никаких действий не осуществлялось. 
Вскоре губернатор, устав от звонков по поводу строительства гостиничного комплекса, принял 
решение остановить застройку. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Так как мои родители являются жителями города Светлогорска, этот вопрос их взволновал. Я 
вместе с ними писала петицию, также мы посетили митинг в поддержку остановки застройки 
комплекса. 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Губернатор дал добро на остановку застройки аппарт-отеля. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Так как в настоящий момент я обучаюсь по юридическому направлению,я намереваюсь в будущем 
осуществлять проверку и надзор различных предприятий, также выявлять нарушения и пресекать 
их. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
https://www.newkaliningrad.ru/realty/publications/8458646-
ne_stakan_a_pivnaya_kruzhka_sueta_vokrug_stroyki_na_promenade_svetlogorska.html 
 

 
 

https://www.newkaliningrad.ru/realty/publications/8458646-ne_stakan_a_pivnaya_kruzhka_sueta_vokrug_stroyki_na_promenade_svetlogorska.html
https://www.newkaliningrad.ru/realty/publications/8458646-ne_stakan_a_pivnaya_kruzhka_sueta_vokrug_stroyki_na_promenade_svetlogorska.html


 
137 

 

Регина Пуш 
Колледж Западного Филиала Российской Академии Народного Хозяйства и 
Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Глава администрации Светлогорска получил представление за нарушение природоохранного 
законодательства в сентябре 2018 года. В деятельности администрации Светлогорского городского 
поселения и компании “Кристалл” выявлены нарушения природоохранного законодательства в 
области обращения с отходами производства и потребления. Об этом сообщает региональная 
прокуратура. В результате осмотра земельного участка по проезду Заречный в Светлогорске, 
находящегося в муниципальной собственности, были выявлены факты несанкционированного 
размещения отходов различного класса опасности. 
В частности, на площади около 1 тыс. кв. м отходы находились на открытом грунте без 
изолирующего покрытия. Навесы и специализированные ограждения вокруг них также 
отсутствовали. 
Светлогорским межрайонным прокурором возбуждено два административных производства за 
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении 
и ином обращении с отходами производства. 
Руководителю ООО “Кристалл” и главе администрации Светлогорска внесены представления об 
устранении выявленных нарушений закона. 
После вмешательства прокуратуры была проведена расчистка земельного участка. 
Ранее аа территории «Водоканала» Светлогорска была зафиксирована нелегальная свалка ТБО. 
В Светлогорске на территории муниципального предприятия «Светлогорскмежрайводоканал» 
нелегально складируются отходы ТБО. Об этом сообщает региональное отделение экологической 
общественной организации «Зеленый фронт». 
О свалке на Заречном проезде, 10 стало известно после сообщений местных жителей. В ходе 
рабочего выезда экологов выяснилось, что мусор свален на участке площадью 0,83 га, 
предназначающемся для обслуживания МУП «Светлогорскмежрайводоканал», учредителем 
которого является администрация Светлогорска. При этом доступ на территорию муниципального 
предприятия не ограничен, въездные ворота открыты. По данным экологов, площадь свалки 
составляет не менее 1 тыс. кв. м, а высота навалов мусора превышает метр. По периметру участка 
со свалкой находится округ санитарной охраны курорта федерального значения «Светлогорск – 
Отрадное». 
«Обнаруженная нами свалка в границах Светлогорска свидетельствует о неэффективности 
действующей в Калининградской области региональной схемы по обращению с отходами. 
Размещение свалки на территории МУПа также говорит о том, что муниципальные власти либо 
были осведомлены о размещении отходов и бездействовали, либо попросту не контролируют 
процесс санитарной очистки города Светлогорска и вывоза ТКО на лицензированные полигоны», — 
заявил председатель регионального отделения «Зеленого фронта» Олег Иванов. 
Информация о несанкционированной свалке в Светлогорске экологи направлена в Светлогорскую 
межрайонную природоохранную прокуратуру и региональное управление Росприроднадзора. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Информация о несанкционированной свалке в Светлогорске была направлена в местную 
межрайонную природоохранную прокуратуру и региональное управление Росприроднадзора 
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Ивановым О.В., председателем КРО МЭОО "Зеленый фронт",после обращений местных жителей. 
Были предприняты соответствующие меры вследствие чего мусор был ликвидирован. (файлы 11 и 
12) здесь предоставлен текст ответа Светлогорской межрайонной прокуратуры О.В. Иванову 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
В ситуации с несанкционированной свалкой в Светлогорске я участия не принимала. Но иногда 
участвую в местных акциях по очистке природных объектов (например Куршской косы перед ЧМ-
2018) в качестве волонтера. Недавно присоединилась к проекту Всемирный день чистоты, 
волонтерского опыта конкретно в данном проекте у меня пока не имеется, но анкета заполнена и 
отправлена. 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Правительство Калининградской области поддерживает волонтеров в рамках "Года добровольца 
2018". Отрицательной реакции на мои действия по уборке природных объектов Калининградской 
области со стороны органов власти не было. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В рамках действующего законодательства граждане имеют право обращаться в уполномоченные 
органы с жалобами. Я также могу это сделать(например,в рамках того же проекта "Всемирный день 
чистоты"),заявить о несанкционированной/нарушающей установленные нормы свалке, обратить на 
нее внимание властей, добиться решения этой проблемы, при необходимости принять участие в 
ликвидации отходов в качестве волонтера 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
http://greenfront.su/post/4965 
Информация о факте нарушения экологических прав была взята непосредственно на сайте 
межрегиональной экологической общественной организации "Зеленый Фронт" 
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Анна Мыльникова 
РАНХиГС 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Согласно статье 43.1 Федерального закона было нарушено правило "О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов (ВБР).Например: В Калининградской области многие не соблюдали 
параметры и сроки разрешённого рыболовства, суточную норму добычи (вызова) ВБР 
определенного вида по количеству и весу. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обращалась в органы управления, силы и средства федеральных органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций,в 
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного характера, организации надлежащего природопользований. 
От них последовала разработка и реализация правовых, природоозранных и экономических норм 
по обеспечению защиты населения и территорий. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Прочитала статью 256 "О незаконно добыче водных биологических ресурсов".Поняла то, что 
рассматриваемое деяние относится к наиболее распространённым экологическим преступления. 
Сходив в органы власти и рассказав о общественной опасности заключаемой в том, что оно 
нарушает оптимальное состояние водных ресурсов, их экологическое равновесие, условия 
сохранения и выживания популяции водных животных и растений, в целом экологический 
правопорядок. 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
С их стороны последовали следующие меры предупреждения экологических преступления:в 
первую очередь были предприняты меры проверки лицензий,предусмотрено проведение 
государственной, так и общественной экспертизы и проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, целью которой является принятие необходимых и достаточных мер по 
предупреждению возможных для общества последствий. Помимо этого нужна комплексная 
экологическая оценка территории и проведение регулярного экологического мониторинга. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для дальнейшего предотвращения данной экологической проблемы, нужно чтоб люди, которые 
планируют ловить рыбу сетями получали на это разрешение (или именную розовую лицензию), 
внедрить людям, что только при легальной ловли рыбы уменьшится экологическая проблема 
данного вида и будут уменьшатся в количестве их собственные штрафы. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Источником информации послужило экологические право, где описывались многие экологические 
проблемы. Самым главным послужила фраза: "Человек-часть окружающей среды, не будет среды 
не будет и человека".Так же можно узнать о необходимости предотвращения многих 
экологических проблем. 
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Валерия Попова 
Западный филиал российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Самым частым нарушением в экологической сфере в Калининградской области в 2017 году было 
несоблюдение законных требований при обращении с отходами и иными опасными веществами. 
Город Калининград один из самых привлекательных городов для туристов, но наряду с этим он 
также является загрязненным. По данным доклада Роспотребнадзора по итогам 2017 года, область 
вошла в девятку регионов, где смертность от онкологии связана с загрязнением воздуха. Вредные 
вещества, к примеру, с избытком представлены в воздухе посёлка Прибрежного. Жители 
Прибрежного пожаловались властям Калининграда на ухудшение экологической обстановки из-за 
работы заводов в микрорайоне.Заводы были открыты более десяти лет назад без соблюдения 
санитарно-защитных зон. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Поскольку в поселке Прибрежного продолжаются вредные выбросы в атмосферу жители поселка 
написали в редакцию Калининград.Ru и сообщили о том, что в поселке продолжаются вредные 
выбросы. Также жители обращались в суд и к главе региона во время прямого эфира на ГТРК 
"Калининград" обратились жители посёлка Прибрежный. Природоохранная межрайонная 
прокуратура Калининградской области направила в суд исковое заявление с требованиями 
признать незаконной и приостановить деятельность завода «Браво ВБР». 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Поскольку мне нет еще 18 лет, я не предпринимала лично юридических действий по решению этой 
проблемы. Но я вступила в группу по этому вопросу вконтакте, слежу за ситуацией. Жители 
Прибрежного обратились в природоохранную прокуратуру, пожаловавшиеся на то, что 
газоаналитическое оборудование не прошло ежегодную поверку в установленном порядке. Также 
жители обращались суд, к губернатору Калининградской области, в Управление Федеральной 
Службы судебных приставов. 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Поскольку мне нет 18 лет я не предпринимала юридических действий. Но власти очень 
обеспокоены тем, что происходит в поселке Прибрежном. Жители поселка предпринимали разные 
средства и власть на эти действия реагирует, и предпринимает необходимые методы улучшения 
экологической среды. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
После того как мне исполнится 18 лет и я смогу сама предпринимать необходимые действия, я 
хотела бы помочь жителям поселка Прибрежное хотя бы немного улучшить экологическую среду. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Группа по этому вопросу вконтакте. 
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Анастасия Чуприна 
Западный филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной 
Службы (РАНХиГС) 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На сегодняшний день экологическая ситуация в Калининградской области в целом типична и 
сходна с экологической ситуацией в других регионах. К сожалению, также нередки и нарушения в 
этой сфере, пагубно сказывающиеся на состоянии окружающей природной среды. 
Так, только в 2017 году за нарушение природоохранного законодательства Министерство 
природных ресурсов и экологии области оштрафовало предпринимателей на 9,1 млн. рублей. Чаще 
всего хозяйствующие субъекты не соблюдают санитарные и экологические требования при 
обращении с отходами, несвоевременно вносят экологические платежи, не выполняют в срок 
законные предписания, а также скрывают или искажают экологическую информацию. В ходе 
проверок состояния водных объектов было выявлено 10 нарушений. Основные источники 
загрязнения водоёмов и рек - предприятия и объекты коммунального хозяйства. По этим 
нарушениям должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности, 
выданы предписания об устранении нарушений. 
Региональное Министерство природных ресурсов в текущем году планирует оптимизировать свою 
работу и полностью перейти на цифровой экологический контроль закрытых полигонов отходов, 
мест накопления отходов и периодичности вывоза мусора. На данном этапе предстоит приобрести 
необходимое оборудование и доработать систему мониторинга «Цифровой контроль» с учётом 
требований природоохранного законодательства. Я очень рада, что органы государственной власти 
Калининградской области следят за экологическими проблемами и наказывают виновных в 
экологических нарушениях в нашем регионе. Как бы то ни было, мы живем здесь! И нужно любить 
и уважать окружающий нас мир! 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обратилась в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской 
области. 
Министерство приняло решение оштрафовать предпринимателей на 9,1 млн рублей за нарушение 
законодательства. 
Также власть решила в течение первого полугодия 2018 года перенять успешную практику 
министерства регионального контроля и полностью перейти на цифровой экологический контроль 
закрытых полигонов отходов, мест накопления отходов и периодичности вывоза мусора. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я являюсь участником в группе в контакте "Экология России" и подписываю различные петиции на 
тему экологии 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Министерство природных ресурсов и экологии области оштрафовало предпринимателей на 9,1 
млн. рублей. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Так как в этой экологической проблеме было сказано о загрязнении водоем и рек, я стараюсь 
использовать в обиходе только экологически чистую продукцию. Это касается не только её 
утилизации — фабрики и заводы, производящие такие вещи, дают гарантию, что при создании 
экологически чистой продукции вреда природе не было нанесено. 
Также я бы создала петицию о санитарных и экологических нарушений на предприятии 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
https://kgd.ru/news/society/item/70647-za-god-minprirody-oshtrafovalo-kaliningradskij-biznes-na-91-
mln-rublej 
 

Елизавета Моржухина 
Колледж Западного филиала российской академии народного хозяйства и 
государственной службы 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В городе Калиниград происходит уже несколько лет загрязнение реки Лесная. Лесная чистый 
прозрачный ручей выше по течению,достаточно далеко от жилых кварталов,а в нескольких метрах 
ниже,впадающий в реку. Именно с этого места и начинаются проблемы в Лесной: жировые 
отложения на воде,мутность,зловоние. Фактически это уже не речка, а канализационный 
коллектор. В Лесную сбрасываются сточные воды близлежащих жилых домов,также идут стоки от 
предприятий. Один из близлежащих заводов по производству продуктов питания избрал речку в 
качестве объекта для слива своих загрязненных вод. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Люди обращались в такие организации,как Росприроднадзор, Природоохранная Прокуратура, 
Роспотребнадзор, Областная служба экологического контроля, Управление по благоустройству 
Калининграда. Росприроднадзор периодически присылает запросы городским властям 
Калининграда с требованиями разобраться в ситуации и очистить речку. Но сначала нужно найти 
тех, кто речку загрязняет, чтобы удалить сам фактор опасности. Чиновники назвали виновным 
человека и его хозяйственную деятельность. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения данной проблемы я писала обращение на сайте "Зеленая Россия" в общественные 
экологические приемные России. Там я указала проблему и задала вопрос о том, каким образом 
будет решаться проблема нашего города и возможно ли вообще решение данной пролемы. 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
В данный момент времени мне не дали ответа на мой вопрос, но я думаю, что в скором времени 
мне ответят. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я думаю, что в будущем, когда я достигну дееспособного возраста, я думаю обращаться вместе со 
всеми людьми, которые не равнодушны к данной проблеме, в органы и призывать решить вопрос с 
загрязнением нашей реки на федеральный уровень. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Сайт, на котором я узнала о нарушении экологических прав является сайтом "Зеленая Россия". Это 
сайт Общероссийского экологического общественного движения. 
 

Анастасия Липянець 
Западный Филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной 
Службы при Президенте РФ 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В Калининграде и Калининградской области, каждый гражданин имеет права на благоприятную 
окружающую среду, что систематически нарушается загрязнением рек и водоемов отходами 
жизнедеятельности человека. Калининградцы владельцы частных домов расположенных по 
берегам водоема "Верхнего пруда" долгое время сливают нечистоты в Гагаринский ручей, в 
котором когда-то водилась рыба, грязная жижа черного цвета, со специфическим запахом по 
трубам стекает в реку, стоки оседают в пруду. Владельцам особняков необходимо побеспокоится 
об водоочистных сооружениях, либо элементарно вывести трубы в центральную городскую 
канализацию. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
После обращения в межрайонную природоохранную прокуратуру, нарушители за сброс 
привлечены к административной ответственности. Товарищество собственников жилья (ТСЖ) 
"Вишневый сад" за загрязнение водоема привлекли по статье 250 УК РФ. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Обращение по телефону в общество "Зеленого фронта" . 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Межрайонной природоохранной прокуратурой после того, как к ним обратились из общества 
"Зеленного фронта" было проведено расследование по данному вопросу, были взяты пробы воды 
из пруда для исследования и доказано о загрязнении пруда. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
При обнаружение вторичного повторения загрязнение пруда сразу же буду обращаться в 
контролирующие органы, межрайонную природоохранную прокуратуру. Я не согласна с тем, что 
проходить мимо и относиться равнодушно к тому как загрязняют окружающую среду нарушая 
права граждан, для некоторых это становиться нормой. 
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Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Ежедневно прогуливаясь по "Верхнему пруду" я обратила внимание на изменение цвета воды, 
специфический запах, нетонущие пластиковые отходы на поверхности воды. Только легкомыслие 
людей позволяет продолжать относиться равнодушно к гибели окружающей среды. 
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Анастасия Рыбина 
Западный Филиал РАНХиГС 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Создание несанкционированных свалок 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Местные жители Багратионовского района писали письма в разные инстанции,приглашали 
дипутатов,экологов и экспертов,а так же ездили в приемную президента РФ. После такого 
количества обращений дело сдвинулось с мертвой точки и в скором времени свалку закроют. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Было создано открытое письмо жителями Кланиниградской области с 4 тысячами подписей для 
президента РФ. 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Обращение было рассмотрено и направлено в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, в 
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и в 
Правительство Калининиградской области, в Прокуратуру Калининиградской области в целях 
объективного и всестороннего рассмотрения с просьбой проинформировать о результатах 
рассмотрения 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Создание обращений к местному самоуправлению и губернатору Калининградской области, сбор 
информации о состоянии проблемы, информирование местных властей о ситуации. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Жалобы жителей районов, освещение проблемы в СМИ 
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Татьяна Осипова 
Западный филиал российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Массовая незаконная добыча янтаря-сырца со дна Балтийского моря в районе поселка Янтарный в 
мае - начале июня 2018 года. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обратилась в полицию, чтобы устранить массовую незаконную добычу 
янтаря.Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 
регионального УМВД совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и Пограничным Управлением 
ФСБ России по Калининградской области пресекли незаконную добычу янтаря-сырца со дна 
Балтийского моря в районе поселка Янтарный. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я лично обратилась в полицию, когда своими глазами увидела, что люди в аквалангах массово 
добывают янтарь на общественном пляже в посёлке Янтарный. 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Полицейские подошли на катерах Береговой охраны к лодкам добытчиков янтаря и задержали их с 
поличным. 
Сотрудники полиции изъяли у задержанных лодки, различные подводные приспособления, 
акваланги, а также более полутора килограмм незаконно добытого янтаря. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Увидев подобное в будущем, я точто так же буду немедленно звонить в полицию, чтобы 
предотвратить разрушение нашей экологии, так как нарушители добывали янтарь при помощи 
подводного оборудования и мощных насосов, которыми аквалангисты размывали грунт на глубине 
в поисках солнечного камня. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О данном нарушении мне стало известно из Интернета. Статью опубликовали на местном сайте 
города Калининграда. 
 

Антонина Куневич 
Западный филиал академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На территории поселка Прибрежного, где я проживаю, действует несколько промышленных 
компаний, которые загрязняют атмосферный воздух в поселке своими выбросами. Это завод 
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«Браво БВР» по переработке лома и отходов черных и цветных металлов, а также «МетУпак» по 
производству упаковок из легких металлов. Борьба с этими предприятиями ведется на протяжении, 
как минимум, пяти лет. Проводятся постоянные проверки этих мест, жители поселка подписывают 
петиции о закрытии заводов, направляют жалобы в "Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды", в "Росприроднадзор", в "Министерство природных ресурсов и экологии 
Калининградской области". Происходит нарушение моих прав на благоприятную окружающую 
среду, указанных в статье 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 обращения? 
Так как самостоятельно устранить это нарушение жители моего поселка не могли, они обращались 
в прокуратуру, в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, так же писали жалобы в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования, министерство природных ресурсов и экологии Калининградской 
области. Власти отреагировали на данные сообщения и была направлена группа людей для 
проведения повторной экспертизы на территории заводов. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я обращалась в органы государственной власти, писала жалобу в "Федеральную службу по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области" и в 
"Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калининградской 
Области" о загрязнении атмосферного воздуха в моем поселке. 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Мне ответили оба органа, в которые я обращалась в течении 30 дней с момента отправления мной 
жалобы. Была проведена качественная проверка территории завода на содержание вредных 
веществ в атмосферном воздухе рядом с заводами. Предприятие "Браво БВР" было оштрафовано 
на 90 тысяч рублей. Сдебные приставы и МЧС вывезли с территории предприятия «Браво БВР» 
плавильную печь. Оборудование было изъято в качестве вещественного доказательства 
предполагаемого нарушения запрета на деятельность предприятия. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Если предприятия не закроют или хотя бы не установят для них ограничения в количестве 
выбросов, то я намерена продолжать направлять жалобы в соответствующие органы. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Нарушение экологический прав я обнаружила сама, потому что а территории заводов очень часто 
стоял смог и дым непонятного происхождения; а так же от своих знакомых и из новостей (когда эта 
ситуация стала освещаться). 
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Дарья Антоненкова 
Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В 2017 году в Калининградской области было нарушено право закреплённое в Федеральном законе 
"ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ", N 7-ФЗ, СТ. 11. По результатам проб водопроводной воды 
было выявлено не соответствие гигиеническим нормативам и санитарно - химическим 
показателям,вода не являлась питьевой. Загрязнение стало результатом деятельности 
расположенного в непосредственной близости от реки Преголи предприятия. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Жители Калининградской области звонили с жалобами в организации по продаже систем очистки 
воды и просьбой их заменить. В МП КХ "Водоканал" официальных заявлений не было. Несмотря на 
это у "Водоканала" есть программа модернизации сетей на 2016-26 годы, но продвигается она 
медленно. Представитель местного «Водоканала» заявил, что на модернизацию системы 
водоснабжения нет средств. Во многих местах после жалоб поставили станции очистки. А они не 
работают: на обслуживание нет денег. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я и другие жители обратились в МУП ЖКХ «Водоканал» с требованием: сделать перерасчёт за 
коммунальную услугу, предоставить воду надлежащего качества и возместить вред, причинённый 
имуществу вследствие предоставления воды ненадлежащего качества. 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Программу улучшения качества воды разрабатывают и обещают запустить в этом году. Впресс-
службе правительства области говорят, на этот раз точно заработает: раньше главной проблемой 
региона была очистка стоков, она почти решена, пришла очередь водоснабжения. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я намерена следить за качеством воды с помощью исследований проб воды, и в случае 
неудовлетворительных результатов писать заявление в МП КХ «Водоканал» 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О нарушении статьи №11 ФЗ "Об охране окружающей среды", а конкретнее плохом качестве воды 
в жилых домах, я узнала посредством городских СМИ, в телевизионных репортажах, где жители 
Калининградской области рассказывали о том, в каких условиях им приходится жить, не имея 
чистой воды. 
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Владислав Назаренко 
Западный филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной 
Службы при Президенте Российской Федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На сегодняшний день Балтийское море признано одним из самых загрязненных водоемов планеты. 
Оно практически не имеет выхода в мировой океан и все отходы, поступающие в Балтику, 
складируются здесь же. При том, что наше море является одним из самых загруженных водных 
путей – на его долю приходится более 15% мировых морских грузовых перевозок, в т.ч. ежегодно 
перевозится 170 млн. Тонн нефтепродуктов. 
Ситуация в Калининградской области стала предметом обсуждения экологов ряда европейских 
стран. Они убеждены в том, что ведущую роль в загрязнении Балтики играет именно область, 
сбрасывающая в море 150 тыс. кубометров неочищенных канализационных стоков ежедневно. Это 
катастрофа для моря. 
Суть проблемы загрязнения довольно проста: азот и фосфор, содержащиеся в канализационных 
стоках и отходах сельхозпроизводства, попадая в воду, становятся питательной средой для 
некоторых водорослей, которые постепенно заполняют море. Они потребляют кислород, лишая его 
морских рыб. Уменьшение популяции мелких и средних рыб ведёт в свою очередь и к вымиранию 
более крупных видов. Калининград по способу устройства водопровода и канализации – город, где 
отходы просто сливаются в канаву, затем поток выливается прямо в залив, а залив – это часть моря. 
Помимо отходов человеческой жизнедеятельности, нельзя забывать и о промышленности. Ещё 
один виновник – паромный транспорт. При этом, по некоторым показателям область не является 
крупнейшим нарушителем – 30 % азота, попадающего в воды Балтики, обеспечивает Польша с её 
развитым сельским хозяйством. Еврокомиссия даже подала против Польши иск в Европейский суд. 
За Польшей следует Швеция. Многочисленные экологические проблемы намеренно 
замалчиваются властями, ведь оглашение реального уровня загрязнения может препятствовать 
развитию туристической отрасли и реализации балтийской рыбы на рынках. Cледовательно в 
загрязнении участвует не только Россия, но и все страны с выходом на Балтику, и решить проблему 
возможно только при участии всех этих стран. 
С целью защитить Балтийское море от загрязняющего воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, по отдельным фактам жители области обращаются в средства массовой 
информации, государственные природоохранные органы, исполнительные и законодательные 
органы власти и органы местного самоуправления. В приведенном примере нарушаются: права на 
благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию об ее состоянии (ст. 42 
Конституции РФ), на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного 
хозяйственной и иной деятельностью (ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»), на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия 
на человека (ст. 8 ФЗ от 30.09.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»). По изложенным в обращениях граждан и экологических организаций фактам 
проводятся проверки, Прокуратура выносит представления об устранении нарушений, обращается 
в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, вынесено несколько судебных решений. Экологи и 
чиновники стран, имеющих выход на Балтику, проводят встречи для выработки совместных путей 
решения проблемы. Экология моря находится в критическом состоянии и решить проблему 
возможно только при взаимодействии всех стран, имеющих выход на Балтику. Необходимо 
принятие правовых актов, защищающих Балтику, возможно долгосрочная целевая программа, 
включающая комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки. В 
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регионе должна быть проведена модернизация системы канализации, закончено строительство 
очистных сооружений. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обращалась к Министерству природы Калининградской области.Министерство 
считает все вырубки лесов санитарными и они носят законный характер. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Не сталкивался с подобным. 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Не сталкивался с подобным. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для решения проблемы необходимы: 
– совершенствование принятых нормативных правовых актов по вопросам охраны зеленых 
насаждений,в особенности норм, позволяющих проводить сплошные санитарные рубки; 
– составление реестра зеленых насаждений в муниципальном образовании области, проведение 
оценки их состояния; 
– запрет на уплотнительную застройку городов, которая планомерно уничтожает озелененные 
территории; 
– увеличение количества зеленых зон городов, придание им статуса рекреационных 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
http://rugrad.eu; https://www.change.org http://ruwest.ru  
 
 

Екатерина Жукова 
РЗФ Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Я проживают в Калининградской области,поэтому рассказывать о нарушениях экологических прав я 
буду именно в этом регионе. 
У нас в области много экологических проблем которые не решаются. Огромное количество 
закрытых свалок, но вывоз мусора туда всеравно продолжается. Но самой волнующей меня 
проблемой является невыполнение элементарных правил, люди раскидывают мусор где попало! Я 
живу в посёлке Рожково Гурьевского района. Сюда редко, но ездят мусорные машины. 
По правелу все люди должны носить мусор в мусорные баки, но так как они находятся очень 
далеко от дома его просто выкидывают в канавы или делают разные несанкционированные свалки 
сами! И наша местная администрация не как не реагирует на жалобы, они только кормят 
обещаниями. Ниже я покажу фото таких мест в своём посёлке. И самое интересное, что люди 
которые выкидывают мусор в нужных местах страдают больше чем те кто пренебрегает этим! Мы 
платим деньги за вывоз мусора,для того чтобы в было чисто и уютно,а другие просто не выполняют 
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эти правила и считают что раз они не пользуются услугами вывоза мусора они платить не должны! 
И мы пдатим за них тоже,так как администрация это требует от нас. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Моя и семья и соседи обращались в местную администрацию и нам пообещали что с этим 
разберутся. Прошло пол года,а мусора становилось все больше и больше! Затем мы писали 
петицию в ЖКИ,но и от Иуда не получили ответа. Следующее место куда мы будем обращаться 
будет либо Роспотребнадзор или прокуратура. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мы писали петиции,обращались лично в разные организации по охране природы,соберали 
подписи других людей. 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Они обещают разобраться с проблемой,но не какие меры не принимают. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я поговорю с семьёй и соседями и будем писать заявление в прокуратуру или Роспотребнадзор. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Я узнала об этой проблеме сама. Это очевидно. Проходя мимо конав просто невозможно,горы 
мусора,ужастный запах и люди даже не скрывают того что они разбрасывают мусор. 
 
 

Республика Коми 

Кристина Каракчеева 
Коми Республиканская Академия Государственной Службы и Управления 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Рядом с территорией Республики Коми возводят полигон для свала мусора, что нарушает права 
жителей Республики на благоприятную окружающую среду 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Как и большинство граждан было принято решение в проведении митингов,для привлечения 
внимания общественности и властей, а также подписание петиции 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
В основном органы власти дают лишь опровержения или объяснения по поводу строительства на 
границе Республики Коми и Архангельской области полигона ТБО 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для предотвращения данной проблемы необходимо составить коллективную жалобу в 
прокуратуру для проведения проверки законности возведения полигона и его влияния на регион 



 
156 

 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Основным источником стали статьи в СМИ Республики Коми и города Сыктывкар 
 

Марина Карпова 
Коми Республиканская академия государственной службы и управления 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Республика Коми занимает "лидирующее" место по Северо-Западу по выбросам загрязняющих 
веществ, по уровню образования отходов четвертое место. Данная ситуация связана с 
преобладанием в экономике Республики добывающих отраслей. Это добыча полезных ископаемых 
(нефти, газа, угля). Республика Коми является одним из крупнейших центров по переработке леса. В 
2017 году в Республике произошла экологическая катастрофа в результате аварии на 
нефтепроводе. Загрязнение воздуха из-за ускоренного развития цивилизации в плане 
промышленности и новых технологий, все больше появляется источников загрязнения атмосферы - 
это все виды транспорта, предприятий теплоэнергетики, добывающие предприятия и 
газоперерабатывающие заводы. Экологические проблемы леса - вырубка леса, пожары, 
загрязнение мусором. Загрязнение воды - при молевом сплаве леса, когда древесина и кора 
разлагается и отравляют реку, выбросы загрязненных сточных вод промышленных предприятий в 
реку с наличием в них вредных веществ. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общество обращалось в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми. 
Только в первом квартале 2018 гада поступило 178 обращений граждан, все из них рассмотрены по 
существу и даны ответы. Граждане обращаются в Министерство инвестиций, промышленности и 
транспорта Республики Коми, в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифов Республики Коми, Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка 
Республики Коми. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Обратилась с заявлением в администрацию района МР "Усть-Вымский" о возникновении 
несанкционированной свалки в лесу. 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
На свое заявление получила ответ от администрации МР "Усть-Вымский" о том, что образовавшаяся 
несанкционированная свалка убрана управляющей компанией и вывезена на санкционированную 
свалку. Проведена информационная работа среди населения, в образовательных учреждениях 
района, на предприятиях и организациях о запрете вывоза мусора в лесной зоне, проведена 
пропаганда о защите леса от загрязнения. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Буду осуществлять разъяснительную и призывную работу среди молодежи через социальные сети 
и иные СМИ о защите природной и окружающей нас среды, о проведении работ по 
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восстановлению лесов, о запрете вырубке леса возле сёл и городов, о не оставлении мусора в лесу, 
о неразведении в лесу костров, регулярное проведение экологических субботников и т.д. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Специальные нормативные правовые акты, ежегодный государственный доклад о состоянии и об 
охране окружающей среды в РФ и в субъекте РФ, который готовится Министерством природных 
ресурсов и экологии. Информация о данных общественной экологической экспертизы, 
государственный статистический учет и отчетность и др. Обзоры о состоянии и об охране 
окружающей среды органов прокуратуры РФ. 
 
 
Руководителю администрации  

МО МР «Усть-Вымский»  

В.А.Лютоеву 

от М.И.Карповой, 

проживающей по адресу: Республика 

Коми, ХХХХХХХХХХ 

 

Уважаемый Василий Александрович! 

     Обращаюсь к Вам по поводу образования несанкционированной свалки в лесной 

зоне в начале населенного пункта с.Айкино. Прошу принять соответствующие меры 

по уборке данной несанкционированной свалки. Свалка наносит ущерб окружающей 

среде, может вызвать пожар  в лесной зоне. Образование несанкционированной 

свалки нарушает права граждан. Прошу направить в мой адрес письменный ответ с 

решением вопроса по существу.   

 

 

 

 

 

10.06.2018                                                                       М.И.Карпова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УСТЬ-ВЫМСКИЙ» 

 

 
РЕСПУБЛИКА  КОМИ 

«Емдiн» муниципальнöй 
районса администрация 

 

 
 
 

169040,  с.Айкино, 
ул.Центральная, 112 

Телефон  28-200 
Телефакс  28-206 

Телетайп  181769  SALAT 

 

21 июня 2018 № 325 
 

М.И.Карповой, проживающей по адресу: 
Республика Коми, Усть-Вымский район, 

с.Айкино, ул.Центральная, дом 76 
 

                     
 
 

Уважаемая Марина Игоревна! 
 

Администрация МО МР «Усть-Вымский» сообщает, что несанкционированная свалка, 
образованная в лесной зоне с.Айкино, утилизирована. В настоящее время ведутся работы по 
уборке данной территории.  

Администрация района выражает Вам глубокую благодарность за проявление гражданской 
инициативы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель администрации -                                                           А.В.Лютоев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. А.А.Иванова 
Тел.:88213425673 
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Виктория Павлюк 
Коми Республиканская Академия Государственной службы и Управления 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В настоящее время, не урегулирована проблема с Национальным парком Югыд Ва, до сих пор, 
государственные власти не решили вопрос, о том что в замечательном парке ведутся работы по 
золотодобычи на территории «Югыд ва» много лет. Главный камень преткновения, напомним, - это 
вопрос о законности вывода из территории нацпарка участка, где расположено месторождение 
«Чудное». Специалисты надзорных ведомств ссылаются на «неоднозначность проблемы». Экологи 
бьют тревогу и атакуют генпрокуратуру заявлениями. 
Таким образом, очень жаль что до сих пор, государственные власти не могут решить данную 
проблему, страдает экология. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обращалась, в Министерство природных ресурсов РК, а так же в Прокуратуру, но 
реакции мы не увидели. Работы до сих пор введутся в Национальном парке Югыд Ва! 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Писала в Прокуратуру заявление 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
К сожалению, никакой 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
К сожалению, чтобы повлиять на данную ситуацию в целом, нужны полномочия, а обычные люди 
нечем не помогут данной проблеме. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
 



 
160 

 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Волгоградская область 

Влада Федосеева 
Волгоградский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В Волгоградской области за 2017 год было направлено более 400 вопросов, касающихся нарушений 
природоохранного законодательства. Данные обращения поступали от жителей региона, 
представителей общественных объединений, организаций и предприятий в областной комитет 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Большинство обращений связано с 
несанкционированным размещением отходов и выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. Также почти 140 вопросов посвящены проблеме захламления территорий населенных 
пунктов, водоохранных зон бытовыми и строительными отходами. Вследствие чего на таких 
объектах часто возникают возгорания и задымления, негативно влияющие на качество 
атмосферного воздуха 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Волгоградская 
межрайонная природоохранная прокуратура. Реакция органов власти на территории 
Волгоградской области оперативная, направленная на принятие необходимых мер по решению 
вопросов. Также органы власти систематически проводят необходимые мероприятия по 
профилактике нарушений экологических прав граждан, с целью выявления причин и условий 
таковых. 
 
 

Михаил Болгов 
ГБПОУ Волгоградский экономико-технический колледж 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Основными причинами являются: большая концентрация на данной территории автомобильного 
транспорта (при населении около 1,3 млн человек, зарегистрировано более 450 тыс автомобилей), 
ООО «Волгоградский тракторный завод» 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
К межотраслевым (или межведомственным) органам государственного управления в области 
экологии относятся Госстандарт и Госкомгидромет. Совместно с другими министерствами и 
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ведомствами разрабатывает стандарты в области природопользования и охраны природы; 
координирует деятельность министерств и ведомств 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Государственный комитет РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Госкомгидромет) — специальный межведомственный орган, осуществляет государственный 
контроль за соблюдением законодательства об охране атмосферного воздуха, биосферных 
заповедников, собирает гидрометеорологическую информацию, информацию о химическом и 
радиоактивном загрязнении природной среды, дает методические указания для других органов в 
области мониторинга окружающей среды 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
к сожалению ни каких 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Терпение и труд все перетрут. Буду дальше стоят на своем 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
интернет 
 

Шахром Салимов 
Волгоградский государственный экономико-технический колледж 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
По утверждениям общественников, в районе поста экоконтроля возле ДК «Строитель» обнаружены 
такие загрязнители, как пропаналь, трихлорэтилен, бутиловый спирт, изопропиловый спирт и 
этилбензол. Прямо рядом со стелой предприятия «Каустик», согласно данным организации 
«Волгоград-Экопресс», также удалось выявить наличие других химических примесей в воздухе — 
среди них такие вещества, как ацетон, акролеин, этилформиат, изобутилацетат и так далее. 
Концентрация вредных соединений оказалась на грани превышения предельно допустимых норм. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Результаты анализов, проведённых общественниками, уже направлены в мэрию Волгограда, 
региональный комитет природных ресурсов и областное Управление Росприроднадзора. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мы собирали подписи для того чтобы привлечь к ответственности организации, вредно влияющие 
на окружающую среду. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального Управления Росприроднадзора 
на момент написания этой заметки не удалось. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для предотвращения таких последствий стоит закрывать такие предприятия. Возможны и другие 
варианты, если предприятия будут меньше загрязнять окружающую среду или используют фильтры 
для очищения. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Редакция ИА «НовостиВолгограда.ру» 
 

Екатерина Рожкова 
Волгоградский экономико-технический колледж 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В нашей области одной из наиболее проблемных территорий с точки зрения негативного 
воздействия деятельности промышленных предприятий на человека является Светлоярский район. 
На фоне ухудшения экологической обстановки здесь отмечается увеличение количества 
обращающихся за медицинской помощью в отделения районной больницы. Особенно увеличилось 
число заболевших ОРВИ, бронхиальной астмой, обострений гипертонической болезни, пневмонии, 
заболеваний органов кроветворения, регистрировалось ухудшение состояния здоровья больных с 
хроническими формами различных заболеваний. Вот как сами жители района описывают 
сложившееся положение: «В отдельные дни настолько сильная загазованность атмосферы, что 
впору населению выдавать противогазы, так как нечем дышать. Страшный, концентрированный 
«букет» из фенола, хлора, гари, нефтехимикатов начинает нарастать часов с девяти вечера и 
продолжается до утра. Видимо, цеха и установки в ночное время ради своей премии за экономию 
электроэнергии отключают все очистные устройства и производят выбросы прямо в атмосферу». 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Состояние экологии в Светлоярском районе явилось предметом депутатских слушаний в областной 
думе. Уполномоченный по правам человека, выступая на слушаниях, предложил признать районы 
южного промышленного узла (Кировский и Красноармейский районы Волгограда, Светлоярский 
район) зоной экологического неблагополучия, принять необходимые для улучшения экологической 
обстановки программы, выделить в областном бюджете средства на их реализацию, просить о 
финансовой поддержке федеральный центр. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Обратиться в органы местного самоуправления. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
http://www.volgogradru.com/theme/info/zozh/33909.pub 
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Лариса Филатова 
ВОЛГОГРАДСКИЙ ЭКОНОМИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В Волгограде и Волжском трудно найти человека, который бы не становился жертвой так 
называемых «газовых атак». Резкие химические запахи в воздухе не дают нормально дышать, 
вызывают головные боли, тошноту, кашель, рвоту, приступы астмы и другие серьезные 
недомогания. 
В такой крупной промышленной агломерации это не редкость, а скорее правило. Особенно 
усложняется ситуация летом, когда горят многочисленные свалки, и горячие степные ветры несут 
«ароматы» зловонных отходов прямо на жилые кварталы. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обращалась в прокуратуру Волгоградской области для устранения нарушения 
экологических прав граждан. 
Прокуратура Волгоградской области проверила исполнение законодательства об охране 
окружающей среды на крупных предприятиях - металлургическом заводе «Красный Октябрь», 
ВОАО «Химпром» и других. Проверка выявила грубейшие нарушения на всех производствах. 
Прокуратура особо отметила, что «расположение вышеуказанных предприятий в черте города-
героя Волгограда и неудовлетворительное 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я созвала людей для проведения мероприятий по выбранной экологической проблеме путём 
написания массовых жалоб в прокуратуру. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Все жалобы были рассмотрены , после чего были предприняты действия прокуратуры: прокуратура 
выявляла правонарушения во всех производствах, которые загрязняют воздух. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Заводы, предприятия, автотрассы и аэропорты необходимо отделять от жилых районов плотной 
зеленой стеной из деревьев и кустарников, выступающих в роли естественного фильтра и 
генератора кислорода. Желательно, строить промышленные организации за чертой города. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Источником информации является средство массовой информации. 
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Александра Мелишникова 
Волгоградский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В Волгограде и Волжском трудно найти человека, который бы не становился жертвой так 
называемых «газовых атак». Жители всех без исключения районов областной столицы и города-
спутника, к сожалению, слишком хорошо знают, что скрывается за этими словами. Резкие 
химические запахи в воздухе не дают нормально дышать, вызывают головные боли, тошноту, 
кашель, рвоту, приступы астмы и другие серьезные недомогания. 
В такой крупной промышленной агломерации это не редкость, а скорее правило. Особенно 
усложняется ситуация летом, когда горят многочисленные свалки, и горячие степные ветры несут 
«ароматы» зловонных отходов прямо на жилые кварталы. Но если со свалками – их в регионе на 
сегодня около 800 - проблема худо-бедно начала решаться посредством строительства 
современных полигонов и мусоросжигательных комплексов, то промпредприятия продолжают 
практически безнаказанно травить волгоградцев. 
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» уже 10 лет составляет 
«Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам каждого сезона четыре раза 
в год. Оценка загрязненности дается с учетом природоохранного, промышленно-экологического, а 
также социально-экологического параметров. Всего за полгода, таким образом, территория 
«упала» в рейтинге на 5 позиций. 
 

Улькер Ибаева 
Волгоградский Государственный Университет «Институт права» Юриспруденция 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Большая концентрация на данной территории автомобильного транспорта (при населении около 
1,3 млн человек, зарегистрировано более 450 тыс автомобилей), и предприятия — загрязнители: 
ООО «Лукойл – Волгограднефтепераработка», ОАО «Волгоградский алюминий», «ВолгоГРЭС», ОАО 
«Химпром», ООО «Волгоградский тракторный завод» и другие 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Был создан «Экологический совет» 31 марта 2016 года по инициативе губернатора области Андрея 
Бочарова, который придаёт большое значение охране окружающей среды в регионе. 
В состав совета вошло 15 человек. Это представители исполнительной и законодательной власти, 
общественной организации «Волгоградская региональная экологическая академия», городского 
управления аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Если мы обнаруживаем какую-то проблемы в нашем городе , то мы непосредственно фиксируем 
эту проблему и пишем обращение в Комитет Природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 
Волгоградская области. 
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Диана Зевакина 
Волгоградский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На территории моего региона, а именно в городе Волгоград, мной была обнаружена следующая 
ситуация, которую следует охарактеризовать как экологическую проблему. За зданием одного из 
гипермаркетов тысяча квадратных метров залита жидкими отходами, а если быть точнее стоками 
канализации, которые проливаются на почву. Деревья стоят подтопленные, везде разбросаны 
средства личной гигиены и прочий мусор, но самое ужасное – страдают люди. Из-за нестерпимого 
аммиачного запаха они мучаются мигренями, их тошнит, отмечается общее дурное самочувствие. 
Эта ситуация длится на протяжении долгового времени, но ни властями, ни ответственными 
лицами никаких действий по ликвидации затопления не предпринимается.  

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Граждане, проживающие на данной территории, обращались к Администрации района, и в ООО 
«Концессии водоснабжения». Представители Администрации и "Концессии" выезжали на место, 
что подтверждается видеоматериалами, но так и не определились в чью зону ответственности это 
входит и не приняли никаких решений, а следовательно и мер по устранению затопления. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
После личного осмотра данного места, я убедилась в наличии проблемы. Мной были сделаны 
фотоснимки подтверждающие, что данная территория действительно затоплена отходами. 
Приобщив фотоснимки как доказательства, я написала заявление в Природоохранную прокуратуру, 
указав адрес затопления и описав ситуацию. В заявлении я просила принять меры и привлечь к 
ответственности лиц, по вине которых происходит течь канализации, а вместе с тем устранить течь 
и затопление. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
От Прокуратуры я получила письмо о том, что мое заявление отправлено по подведомственности 
для разрешения по существу в следующие органы: Руководителю Управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области Зубаревой О.В., Председателю Комитета природных ресурсов лесного 
хозяйства и экологии Волгоградской области Сазонову В.Е., Главе администрации г. Волгограда 
Лихачеву В.В. От Роспотребнадзора я получила письмо о том, что мое заявление направлено Главе 
Волгограда Лихачеву В.В. для рассмотрения. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для решения данной проблемы я намерена предпринять следующие действия: выступить с 
инициативой о сокращении сроков рассмотрения жалоб по экологическим правонарушениям, 
поскольку затянутый процесс и перенаправление заявлений о одного управомоченного лица 
другому отнимает время, усугубляя ситуацию. Кроме того я намерена обратиться с иском в суд, для 
того, чтобы доказать факт нарушения и привлечь лиц, допустивших его, к ответственности. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
"Блокнот Волгоград" - информационный источник г. Волгоград. 
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Анастасия Ткаченко 
Волгоградский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В нашем регионе, а именно в Волгоградской области, в принципе, как и в других субъектах 
Российской Федерации, имеют место быть нарушения экологических прав граждан. Это случается 
по различным причинам, например, по вине организаций, физических лиц, ввиду природных 
факторов и так далее. 
В этом году, а именно в октябре 2018 года мною был обнаружен следующий факт, который можно 
охарактеризовать как экологическую проблему. Прямо за зданием одного из торговых комплексов 
огромная территория загрязнена жидкими канализационными отходами. Деревья, растения, 
земля, все пространство заполнено жидкостью с аммиачным запахом. От данной ситуации 
страдают люди, живущие в ближайших домах. У них проявляются головные боли, мигрень, 
тошнота, общее неудовлетворительное самочувствие. Данная жидкость находится в динамичном 
положении, то есть растекается с каждым днем. Эту проблему никто не устраняет, хотя она имеет 
место быть еще с апреля 2018 года, по данным СМИ. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Из СМИ я узнала, что активист-общественник Алексей Ульянов написал гневные письма в 
природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и облкомприроды. Он целых шесть месяцев 
пытался решить вопрос мирно. Обращался и к чиновникам, и в «Концесии», выяснив, что 
конкретный люк, откуда течет смрад, формально компании не принадлежит. Из информации СМИ 
я сделала вывод о том, что никаких мер по ликвидации данной ситуации со стороны 
государственных органов предпринято не было. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения выбранной мной экологической проблемы я составила текст заявления и отправила 
его в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру посредством электронной 
приемной на сайте Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, указала свой 
адрес электронной почты, на который мне пришло подтверждение о принятии обращения 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
По моему вопросу Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура не предприняла мер 
по разрешению экологической проблемы, перенаправив мое обращение в Управление 
Роспотребнадзора по Волгоградской области, в Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской области, в Администрацию г. Волгограда, о чем уведомила меня по почте. 
Роспотребнадзор уведомил меня посредством электронной почты о том, что направил мое 
обращение в Администрацию г. Волгограда для решения вопроса. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я считаю, что для разрешения данной проблемы, а также для предотвращения проблем такого 
рода в будущем, необходимо внести поправки в законодательство в части сроков разрешения 
экологических проблем, а также решения вопроса о перенаправлении обращений, так как это 
влияет на скорость разрешения проблемы. Органы перенаправляют друг другу жалобы и 
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обращения, по этой причине решение вопроса затягивается и может привести к непоправимым 
последствиям. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О нарушении экологических прав мне стало известно из СМИ. Я увидела информацию о данной 
проблеме, она меня заинтересовала, и я решила заняться вопросом ее разрешения. 
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Дорофеев Антон 
Волгоградский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Как и во многих других регионах страны на территории города Волгограда и Волгоградской области 
допускаются многочисленные нарушения права граждан на благоприятную окружающую среду. 
Такие нарушения больше всего формализуются в обращении с отходами производства и 
потребления. 
Кроме источников информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав) также 
мною лично неоднократно было замечено, что строительный мусор, во дворах многоквартирных 
домов для которого нет специальных баков, не вывозится в течение большого периода времени, 
вследствие чего образуются горы строительного мусора. Данный факт подтверждают приложенные 
фотографии.  

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Для решения приведённых мною проблем общественность обращалась в следующие органы и 
организации: 
- УК «Флагман»; 
- ООО «МУК Волгограда» 
- Комитет тарифного регулирования Волгоградской области 
- Областной комитет партии КПРФ 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения рассматриваемой мною проблемы 06.05.2017г я обратился в администрацию города 
Волгограда через интернет приемную. 
В обращении на имя главы администрации города Волгограда был отмечен факт повторного 
отсутствия вывоза строительного мусора по адресу б-р Ф.Энгельса, 11 (Файлы: Фото1 и Фото2), 
нарушающего права граждан на благоприятную окружающую среду, предусмотренных пунктом 1 
статьи 11 ФЗ "Об охране окружающей среды", и "ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОЛГОГРАД". 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
05.06.2017 г. на моё обращение, поданное в Администрацию города, пришел ответ от 02.06.2017 г. 
из администрации Красноармейского района города Волгограда о том, что сотрудниками МБУ 
"ЖКХ Красноармейского района города Волгограда" было проведено обследование по совершенно 
иному адресу: бульвар им. Ф. Энгельса, 17, а не по указанному в моём обращении: бульвар им. Ф. 
Энгельса, 11. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Проблема скопления большого количества мусора во дворах многоквартирных домов, по моему 
мнению, имеет сложность решения по причине множественности субъектов, обязанных совершать 
эти действия (органы МСУ и различные УК). Наиболее результативным я считаю воздействие 
посредством обращений не в УК, а в органы МСУ, как наиболее близких к местному населению 
органов власти, о нарушении норм экологического права в решаемой проблеме. 
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Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Множество новостей в сети "Интернет" говорят об отсутствии вывоза мусора в течение 
продолжительного периода времени. 
- Например, в апреле 2017 года на детской площадке по улице Новороссийская, 8 скапливалось 
большое количество пластиковых отходов [https://v1.ru/text/gorod/297845643300864.html]. 
- Показательный пример — улица Салтыкова-Щедрина в Волгограде, где вывоз мусора прекратился 
с осени 2018 года  
[https://v1.ru/text/gorod/65381741/]. 
-[https://v1.ru/text/gorod/398046706081793.html] 
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Инна Бутузова 
Волгоградский Государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Свалки – одна из самых актуальных экологических проблем современного общества. И Советский 
район города Волгограда, по уверению некоторых СМИ, сильно страдает от этой проблемы. Хотя 
больших свалок в районе нет, но стихийно образуются все больше и больше свалок, которые 
влияют как на окружающую среду, так и на здоровье человека. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Неравнодушные жители стараются справиться со свалками, по информации различных 
информационных изданий. Они обращались в комитет по экологии и благоустройству 
Волгоградской Думы, администрацию и другие органы, однако чаще всего проблема так и не была 
решена 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я обратилась за решением данной проблемы в администрацию Советского района 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Увы, ответа на жалобу так и не последовало. Видимо, администрацию не слишком сильно волнуют 
проблемы экологии, что является большой проблемой, так как проблемы экологии являются очень 
важными для жителей Волгограда. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Обратиться в другие органы: прокуратуру, комитет по экологии и благоустройству, суд 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Чтобы найти стихийно образовавшуюся свалку не нужно предпринимать больших усилий, 
достаточно просто пройтись по близлежащим дворам. 
 

Елизавета Сергеева 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Волгоградский государственный университет» 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В указанный период времени нарушалось моё право и право граждан на благоприятную 
окружающую среду, которое прямо предусмотрено ст. 42 Конституции Российской Федерации. 
Следует сказать о загрязнении районов Волгограда бытовыми отходами. Причём независимо от 
района (Дзержинский, Советский, Красноармейский и т.д.) помимо захламлённых специальных 
контейнеров для отходов, на улицах бытовые отходы находятся и в дали от специальных мест 
скопления мусора. В частности, речь идёт о Дзержинском районе. 
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В этой связи на улице периодически появляется едкий запах, что пагубно влияет на здоровье 
населения. Кроме того, улицы имеют крайне не эстетичный вид. 
В настоящее время довольно остро стоит вопрос как незаконных свалок в Волгограде, так и 
законных мест сбора мусора (специальные контейнеры), которые по какой-то причине крайне 
редко подвергаются очистке. Это создаёт реальную угрозу как для нормального функционирования 
и развития окружающей среды, так и для жизни и здоровья граждан. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обращалась: 
1. В органы местного самоуправления. Здесь речь идёт об администрациях районов Волгограда. 
2. Непосредственно к представителям Администрации Волгограда. 
3. К управляющим организациям. 
В некоторых случаях приходил ответ с примерным содержанием: "Ваше обращение рассмотрено. 
Мы примем необходимые меры". После чего следовала частичная уборка.  
От управляющей организации ответ не был получен. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения указанной проблемы я предприняла следующие действия: 
1. сфотографировала свалки с разных ракурсов и в разных местах; 
2. обратилась к администрации Дзержинского района Волгограда с просьбой в форме письменного 
обращения, где указала на необходимость очистки улиц от мусора, уборке свалок и проведении 
мер по выявлению лиц, выбрасывающих мусор в местах, не предназначенных для этого; 
3. обратилась к Главе Волгограда Лихачёву Виталию Викторовичу через интернет-приёмную 
граждан. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
На данный момент ожидаю ответ на обращения. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В дальнейшем буду снова направлять жалобы в администрацию района и управляющие компании 
с просьбой о ликвидации мусора. Также постараюсь привлечь общественность к данному вопросу 
путём выступления на собрании собственников жилья. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Я являюсь личным свидетелем данного нарушения. Кроме того, в этом районе проживают мои 
родственники, которые тоже неоднократно жаловались на наличие загрязнённых улиц. 
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Главе Волгограда 

Лихачёву Виталию Викторовичу 

Тел.: (8442)-30-12-83 

E-mail: kancelyaria@volgadmin.ru 

 

От Сергеевой Елизаветы Андреевны 

Адрес: 400081, г. Волгоград, ул.ХХХ 

д.ХХХ, кв.ХХХ 

Тел.: 89000000000 

E-mail: ХХХХХ@mail.ru 

 

 

Заявление 

Уважаемый Виталий Викторович! 

Обращаюсь к Вам в связи с состоянием чистоты улиц в г. Волгоград. В частности, по адресу 

г. Волгоград, ул. Раздольная и прилегающие к ней улицы содержат много бытовых отходов, 

находящихся вне мусорных контейнеров. Кроме этого, контейнеры для сбора мусора, 

присутствующие на данной территории не соответствуют нормам законодательства и находятся в 

неприемлемом состоянии. (см. Приложение) 

Как следствие, на улицах периодически возникает едкий запах, что нарушает санитарно-

эпидемиологическое здоровье населения. 

Ранее я уже обращалась с указанной проблемой в администрацию Дзержинского района, 

однако действия были предприняты лишь однократно, из-за чего наличие мусора на улицах не 

изменилось. 

Указанная ситуация приводит к нарушению прав, предусмотренных ст. 42 Конституции 

Российской Федерации, а также п. 4 и п.5 «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарных правил 

содержания территорий населенных мест" (утв. Главным государственным санитарным врачом 

СССР 05.08.1988 N 4690-88). 

В этой связи прошу Вас: 

1. провести проверку по фактам нарушения природоохранного законодательства; 

2. дать поручения соответствующим службам разобраться в сложившейся ситуации и 

ликвидировать скопившийся мусор. 
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Приложение: 3 фотографии. 
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Мария Клыкова  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Волгоградский государственный университет» 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На улице Спортивной вблизи домов 15 и 17 за гаражами в р.п. Городище, Городищенского района, 
Волгоградской области образовалась свалка мусора. Навалены остатки деревьев, ТБО и 
строительный мусор. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
В большинстве случаев население, для того чтобы восстановить нарушенные экологические права, 
направляет обращения и жалобы в органы исполнительной власти местного и регионального 
значения, а также в природоохранную прокуратуру. 
Многие из таких обращений из-за бездействия органов исполнительной власти местного и 
регионального значения посредством искового заявления направляются прокуратурой в суд. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения проблемы несанкционированной свалки мною сначала было зафиксировано ее 
местоположение при использовании метода фотографирования, а затем направлена жалоба в 
межрайонную природоохранную прокуратуру. 
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В Волгоградскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру 
400001, Волгоград, улица КИМ, дом 8. 
 

Клыковой Марии Андреевны, 

проживающей по адресу: Волгоградская 

область, ххххххх 

 

Email: хххххххххххх@mail.ru 

 
ЖАЛОБА 

 

На улице Спортивной вблизи домов 15 и 17 за гаражами в р.п. Городище, 

Городищенского района, Волгоградской области образовалась свалка мусора. Навалены 

остатки деревьев, ТБО и строительный мусор. 

В статье 42 Конституции Российской Федерации, а также статье 11 Федерального 

закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" закреплено право 

граждан на благоприятную окружающую среду  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления" к полномочиям органов местного самоуправления 

городских поселений в области обращения с отходами относится участие в организации 

деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территориях соответствующих поселений. 

В силу пункта 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" названные полномочия относятся к вопросам местного значения поселения. 

Прошу провести проверку по факту нарушения природоохранного законодательства и 

принять соответствующие меры прокурорского реагирования. 

О принятых мерах прошу сообщить в установленный законодательством срок по 

выше указанному адресу. 

 

Приложение 1: 6 фотографий; 

Приложение 2: схема расположения места стихийной свалки мусора. 

 

 

 

 

01.11.2018 г.                                                                                                 Клыкова М.А. 

 

 

 

Приложение 1. 

 

consultantplus://offline/ref=2526FF6CEB33941D58BA0F53A672296F7DBBF5B2BD710D56AF85672365EA787C1DFF9095F910E8637CI7N
consultantplus://offline/ref=2526FF6CEB33941D58BA0F53A672296F7DBBF5B8BB730D56AF85672365EA787C1DFF9079IDN
consultantplus://offline/ref=2526FF6CEB33941D58BA0F53A672296F7DBBF6BCBA730D56AF85672365EA787C1DFF9095F910E8657CI7N


 
181 

 

 
 

 
 
 



 
182 

 

 
 

 
 

 



 
183 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
184 

 

Приложение 2. 
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Лолита Югай 
Волгоградский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На территории Волгоградской области в 2017 году граждане были недовольны нарушениями 
природоохранного законодательства, а именно несанкционированными размещениями отходов и 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
В общей сложности более четырехсот вопросов направили жители региона в соответствующие 
комитеты и органы власти. Традиционно большая часть обращений связана именно с вопросами о 
несанкционированных размещениях отходов и выбросами загрязняющих веществ в воздух. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
В общей сложности более четырехсот вопросов направили жители региона, представители 
общественных объединений, организаций и предприятий в областной комитет природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии. 
Инспекторами облкомприроды совместно с полицией регулярно проводятся рейдовые 
мероприятия, по итогам которых виновные наказываются административными штрафами и 
изъятием и помещением мусоровозов на штрафную стоянку. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Никаких, к сожалению. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Соответствующая. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я намерена буду писать заявления о данной экологической проблеме в областной комитет 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. В случае, если не будет обратного 
реагирования от органов власти, то пытаться организовывать экозащитные общественные 
объединения, которые будут содействовать решению экологической проблемы и требовать в этом 
помощи у компетентных органов. 
Для предотвращения проблемы я так же организовала бы экоз. общ. объединения для проведения 
различных природоохранных акций. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Официальный сайт Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии в Волгоградской 
области 
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Екатерина Луночкина 
Волгоградский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Статья 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ содержит положения, которые 
гарантируют право граждан на благоприятную окружающую среду. Вышеуказанное право очень 
часто нарушается в городе Волгограде. 
Нарушение проявляется в систематическом невывозе мусора, в результате чего образовалась 
свалка в Тракторозаводском районе города Волгограда. Свалка радует жителей на протяжении 4-5 
недель, затем исчезает, и это продолжается регулярно. В результате этой свалки жителям улицы 
Салтыкова-Щедрина невозможно дышать, т.к. образуется смрад. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обращалась в администрацию города Волгограда, путем отправки обращения 
через интернет-приемную. Обращение осталось без ответа 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Самостоятельно я написала обращение в администрацию города Волгограда на имя В.В. Лихачева, 
в котором изложила суть анализируемой проблемы. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Обращение осталось без ответа. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я собираюсь повторно отправить обращение в администрацию города Волгограда 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Моя тетя проживает в Тракторозаводском районе, именно от нее узнала о нарушении 
экологической проблемы. 
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Главе администрации города Волгограда 

В.В. Лихачеву 

от Луночкиной Екатерины Николаевны 

проживающей по адресу:  400062, г. Волгоград, 

ххххххххххххххххххххххххх 

ххххххххххххххххх@yandex.ru 

8902000000000 

Уважаемый Виталий Викторович! 

 

Обращаюсь к вам по поводу систематического невывоза мусора, в результате 

чего образовалась свалка в Тракторозаводском районе города Волгограда по улице 

Салтыкова-Щедрина, напротив дома 36.   

Указанное выше обстоятельство нарушает статью 42 Конституции Российской 

Федерации, а также статью 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-

ФЗ, которые  гарантируют право граждан на благоприятную окружающую среду.  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления" к полномочиям органов местного 

самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

В связи с изложенными обстоятельствами, руководствуясь вышеуказанными 

нормативно-правовыми источниками, прошу провести проверку по фактам 

нарушения природоохранного законодательства и принять соответствующие меры, а 

в частности ликвидировать эти завалы мусора, которые портят облик нашего города. 

О принятых мерах прошу сообщить в установленный законодательством срок по 

вышеуказанному электронному адресу. 

Прилагаю фотографии свалок. 
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Приложение 1.  Фотоснимки свалки на улице Салтыкова-Щедрина. 
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22.10.2018 год 

Луночкина Е.Н. 
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Алина Квакина 
Волгоградский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
С 1950 года для нужд г.Фролово используется санкционированная свалка площадью 9,5га. На 
сегодняшний день свалка переполнена ТБО. Органами местного самоуправления были приняты 
нормативно-правовые акты о запрете дальнейшего использования свалки.На данный момент 
свалка закрыта, а ТКО вывозятся строго на площадку временного накопления и дальше только на 
лицензированный полигон. Вблизи свалки расположены: г.Фролово, х.Красные Липки, поселок 
Железнодорожный, х.Шуруповский.Такое "соседство" негативно сказывается на экосистеме. ТБО 
взаимодействуют с атмосферным воздухом, почвой, подземными и поверхностными водами и тем 
самым загрязняют природные компоненты. При появлении ТКО и длительном существовании 
свалки возникает опасность возникновения гнилостных процессов и образования в теле свалки 
фильтрата. Эти вещества весьма опасны и могут нанести значительное вредное воздействие на 
живые организмы и растительность. Граница свалки не ограждена забором, происходит вынос ТБО 
за границы свалки под влиянием ветра на прилегающие территории. Такими являются земли 
предназначенные для сельскохозяйственных культур. Несмотря на то, что городская свалка 
закрыта, граждане по-прежнему используют ее для выброса мусора. Здесь возникает еще одна 
проблема. Контейнерный сбор бытового мусора во Фролово был налажен около 10 лет назад, 
однако в связи с закрытием городской свалки, крупногабаритный мусор граждане просто 
оставляют у контейнеров, тем самым создавая несанкционированные свалки вокруг контейнеров. 
Примером может служить ситуация у контейнерных площадок по улице Московской. При этом 
самостоятельно вывозить мусор на площадку временного содержания запрещено-только по 
договору. Стоит отменить, что коммунальщики время от времени убирают несанкционированные 
свалки вокруг контейнеров, однако возможности площадки временного накопления отходов, куда 
его вынуждены вывозить, и бюджетных средств ограничены. Свалки появляются вновь и возникает 
замкнутый круг. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
ТОСы регулярно отстаивают интересы граждан в администрации города, прокуратуре, также 
привлекают внимание СМИ. Нельзя сказать, что органы власти игнорируют индивидуальные, 
коллективные обращения граждан, однако меры предпринятые для урегулирования ситуации 
всегда являются недостаточными. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения выбранной экологической проблемы я оставила обращение на официальном сайте 
администрации городского округа г. Фролово в разделе обращения граждан. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
После обращения посредством сети Интернет моя жалоба была принята к рассмотрению 
администрацией городского округа город Фролово. На данный момент я ожидаю ответа, для 
выработки следующей стратегии действий. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Необходимо провести всеобщее, коллективное собрание ТОСов для урегулирования проблемы, 
связанной с крупногабаритными отходами, сформировать общую позицию. Затем целесообразно 
обратиться в природоохранную прокуратуру Волгоградской области, для отстаивания интересов и 
права граждан на благоприятную окружающую среду. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О нарушении экологического права на благоприятную окружающую среду граждан стало известно 
посредством собственного наблюдения за выявленными нарушениями. 
 
 

Администрация городского округа город Фролово.  
Главе администрации городского округа город Фролово 

Лукъянскову Игорю Александровичу 
 Квакиной Алины Владимировны, 

 проживающей по адресу:  
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Тел. 8-999-99--9-99- 
 

Жалоба 
В соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" к вопросам местного значения отнесен вопрос участия в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов. С 1950 года для  нужд городского округа город 
Фролово используется санкционированная свалка площадью 9,5 га. На сегодняшний 
день свалка переполнена ТБО. На протяжении нескольких десятилетий эта свалка 
была основным местом хранения отходов города Фролово. Переработка и 
утилизация отходов не осуществлялась, с годами мусор только накапливался. 
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в 
рамках региональной стратегии обращения с отходами городских свалок с 2014 года 
проводит мероприятия направленные на ликвидацию старых свалок в Волгоградской 
области. Работа началась с самых больших участков в Волгограде, Михайловке и 
Фролово. Так, в 2016 году органами местного самоуправления были приняты 
нормативно-правовые акты о запрете дальнейшего использования таких объектов. 
На данный момент свалка закрыта, а коммунальные отходы вывозятся строго на 
площадку временного накопления и дальше только на лицензированный полигон. 
Таким полигоном для города Фролово является Камышинский полигон ТБО, 
деятельность которого осуществляется в условиях повышенной нагрузки. Более того 
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура выявляла грубые 
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нарушения природоохранного законодательства в работе Камышинского полигона 
твердых бытовых отходов.  

Городская свалка за время своего существования приобрела огромные 
масштабы. Вблизи свалки расположены такие населенные пункты как: город 
Фролово, хутор Красные Липки, поселок Железнодорожный, хутор Шуруповский. 
Такое «соседство» негативно сказывается на экосистеме. Экологическое состояние 
территории оценивается как напряженное. ТБО взаимодействуют с атмосферным 
воздухом, почвой, подземными и поверхностными водами и тем самым загрязняют 
данные природные компоненты. Почва, из всех компонентов окружающей среды, 
является наименее подвижным компонентом. В связи с этим возникает опасность 
накопления в поверхностном слое почвы значительного количества загрязняющих 
веществ. При появлении бытовых отходов и достаточно длительном существовании 
свалки возникает опасность возникновения гнилостных процессов и образования в 
теле свалки фильтрата. Эти вещества весьма опасны и могут нанести значительное 
вредное воздействие на живые организмы и растительность. Складирование ТБО 
способствует возникновению эпидемиологической опасности, обусловленной 
распространением грызунов, бездомных собак. Граница Фроловской городской 
свалки не ограждена забором, в течение длительного времени происходят 
постоянный вынос бытовых отходов за границы свалки под влиянием ветра на 
прилегающие территории. Такими территориями являются земли, предназначенные 
для выращивания сельскохозяйственных культур. Нужно соорудить защитный 
барьер, оборудованный открываемыми частями для проезда мусоровозов и 
погрузочных механизмов. Высота барьера над поверхностью должна быть не ниже 
высоты свалки. Несмотря на то, что городская свалка закрыта, граждане по-прежнему 
используют ее для выброса мусора. Здесь возникает еще одна проблема. 
Контейнерный сбор бытового мусора во Фролово был налажен около 10 лет назад, 
однако в связи с закрытием городской свалки, крупногабаритный мусор граждане 
просто оставляют у контейнеров, тем самым создавая несанкционированные свалки 
вокруг контейнеров. Примером может служить ситуация у контейнерных площадок 
по улице Московской. При этом самостоятельно вывозить мусор на площадку 
временного содержания запрещено – только по договору.  Стоит отметить, что 
коммунальщики время от времени убирают несанкционированные свалки 
крупногабаритных отходов вокруг контейнеров, однако возможности площадки 
временного накопления отходов, куда его вынуждены вывозить, и бюджетных 
средств ограничены. А свалки появляются вновь и вновь и возникает замкнутый круг. 
Проблема вывоза негабарита не решена на сегодняшний день, целесообразно будет 
разрешить гражданам вывозить крупногабаритный мусор на площадку временного 
содержания. Для того чтобы не допустить несанкционированного использования 
старых свалок, необходимо проводить рейды, виновным предъявлять штрафы и 
рассчитывать ущерб, который был нанесен природе в результате сброса отходов на 
почву. Город Фролово Волгоградской области является городом областного 
значения, в котором осуществляется промышленная деятельность. Необходимо 
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разработать проект строительства полигона твердых бытовых отходов. Размер 
территории полигона для отходов производства и потребления должен определяться 
производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией 
переработки, расчетным сроком эксплуатации и последующей возможностью 
использования отходов. Таким образом, и город Фролово, и весь район больше не 
будут накапливать экологически опасные отходы на своей территории. 

На основании выше изложенного прошу: 
- провести мероприятия, направленные на восстановление права граждан на 

благоприятную окружающую среду.  
 
Официальный ответ о результатах рассмотрения моей жалобы прошу сообщить 

мне в письменной форме в установленный законом срок. 
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Астраханская область 

Марсель Тналиев 
Саратовская государственная юридическая академия Астраханский филиал 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Было нарушено право установленное ст. 42 Конституцией РФ, «каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Подавали жалобы в местную администрацию. Некоторые вопросы администрация успешно 
решила, а на некоторые еще не отреагировала. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Подавал жалобу в местную администрацию на бездействие должностных лиц, поскольку они не 
реагируют на мои просьбы, о выкашивании огромного участка заросшего камыша расположенного 
на ул. Бульварной. Суть изложенной проблемы, заключается в постоянном возгорании камышей, из 
за сильной жары. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Администрация еще никак не отреагировала ни на одно сообщение. А в Волгограде, прокуратура 
подала иск в суд на администрацию, с требованием о ликвидации свалок и камышей. Суд 
удовлетворил иск районной прокуратуры к администрации, так как камыши находились 
непосредственно вблизи жилых домов и создавали угрозу пожара, и обязал чиновников принять 
все возможные меры к ликвидации несанкционированных свалок и зарослей камыша. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Чтобы избежать данных проблем я готов заваливать администрацию письмами с жалобами о 
выкашивании камыша и предложениями о возможностях исправления ошибок. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Данная проблема мне стала известна, в связи с тем, что я столкнулся с ней непосредственно, когда 
около моего двора загорелось поле с камышом, также видел пожар на 2-ом проезде Нефтяников, 
где горел камыш на протяжении 1,5 километров. 
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Краснодарский край 

Алина Ларикова и Елена Джишиашвили  
Кубанский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В октябре текущего года нами, студентами 3 курса юридического факультета КубГУ, Джишиашвили 
Еленой Сергеевной и Лариковой Алиной Николаевной, было обнаружено место 
несанкционированного размещения строительных отходов в районе поселка Индустриальный г. 
Краснодара. Данная проблема в нашем регионе носит статус весьма актуальной. Дело в том, что на 
протяжении последних нескольких лет город Краснодар является лидером в Российской 
Федерации по количеству вводимых в эксплуатацию квадратных метров жилья. Такие высокие 
темпы строительства, хотя и являются показателями эффективной работы строительного 
комплекса, неизбежно ведут к негативному воздействию на окружающую среду – неизменно 
возникает проблема образования большого количества строительных отходов, вследствие чего 
ухудшается качество жизни граждан, проживающих в данном районе, поскольку 
несанкционированное размещение отходов затрудняет заезд и выезд на территорию поселка; 
захламлению строительным мусором близлежащих земельных участков; приводит к нарушению 
норм санитарно-эпидемиологического состояния. Также строительный мусор и продукты его 
разложения путем попадания в почву могут являться причиной загрязнения источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения этих территорий. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
На основании исследования вопроса несанкционированного размещения свалок строительных 
отходов, мы установили, что жители указанной территории неоднократно обращались в 
следующие органы государственной власти: Прокуратура Краснодарского края, Межрегиональное 
управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея, Департамент по надзору в строительной сфере 
Краснодарского края. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Руководствуясь полученными знаниями, самостоятельным выездом на территорию района пос. 
Индустриальный г. Краснодара, нами был составлен процессуальный документ в форме жалобы 
(отсканированный документ представлен) в Межрегиональное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
На нашу жалобу последовал ответ, в котором были даны разъяснения по поводу выявленной 
экологической проблемы. По мнению должностных лиц Росприроднадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея, одной из основных причин возникновения несанкционированных 
свалок строительных отходов является отсутствие на законодательном уровне обязанностей 
получения положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную 
документацию большей части возводимых объектов. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Мы планируем обратиться в Законодательное Собрание Краснодарского края с инициативой о 
внесении изменений в ФЗ N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", позволяющие отнести объекты 
капитального строительства к объектам экологической экспертизы федерального и регионального 
уровня. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Последние десятилетия строительная отрасль в г. Краснодар развивается стремительными 
темпами, появляется огромное количество жилых и офисных зданий, торговых и развлекательных 
комплексов. На объектах строительной инфраструктуры возникает проблема утилизации мусора, 
образующегося в значительных количествах в процессе проведения строительных работ. Данная 
проблема злободневна в нашем городе, она активно обсуждается в средствах массовой 
информации, и не могла остаться без нашего внимания. 
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Марина Сурова 
Российский университет кооперации. Краснодарский кооперативный институт 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Незаконно образованные в Кореновском районе Краснодарского края Левый Бейсужек. 
Прокуратура рассмотрела обращение граждан и организаций по поводу аренды этого участка 
местному депутату и предпринимателю В.Кононенко. Данное дело не разрешается годами, и в 
соответствии с п2 ст 102 Земельного кодекса РФ, на землях покрытыми поверхностным водами, не 
осуществляется образование земельных участков. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Граждане Краснодарского края, чтобы предотвратить или устранить нарушение экологических прав 
граждан обращались в природоохранные органы;в правоохранительные органы.Например, 
Государственный комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт) 
совместно с другими министерствами и ведомствами разрабатывает стандарты в области 
природопользования и охраны природы; координирует деятельность министерств и ведомств в 
данной области; утверждает стандарты и контролирует их выполнение. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Во-первых четкое определение действий закона об экологической защиты среды. Во-вторых, 
финансирование природоохранных объектов для лучшей их работы. Затем разумные расходы 
природных ресурсов. И в конце концов, жесткий контроль за состоянием окружающей среды. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Пока что никакие,но думаю в споре будут рассмотрены. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Чаще осуждать граждан за нарушение экологического состояния и окружающей среды, разными 
способами. Начиная от административной ответственности до более жестких наказаний. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Чаще всего новости по телевидению края, страны,bили республики. Также из 
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Ставропольский край  

Светлана Зыбенская 
Северо-Кавказский институт-филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В конце 2003 года, участок на юго-восточном склоне горы Машук (г.Пятигорск) был продан 
местному предпринимателю. В 2004 году приказом №33 от 09.02.04 Министерства культуры 
Ставропольского края горе Машук придан статус Государственного историко-культурного 
заповедника. В результате чего, было признано, что гора Машук способствует формированию 
минеральных вод. Согласно ст.59 Федерального закона РФ №7 от 10.01.2002 «Об охране 
окружающей среды», запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 
воздействие на природные объекты, имеющих оздоровительное и иное ценное значение и 
находящихся под особой охраной. В 2011 году было получено разрешение на строительство 
пансионата коттеджного типа. Через пару лет был вовсе изменен вид разрешенного использования 
участка, и было принято решение строить жилье. На сегодняшний день, на западном склоне 
располагается элитный жилой комплекс. Строительство пансионата, безусловно, начато было, но 
заморожено в связи с финансовыми проблемами. На данный момент, долгострой (пансионат) 
признан незаконным. «Минимущество добилось в суде сноса объекта незаконного строительства 
на горе Машук. В производстве Арбитражного суда Ставропольского края рассмотрено дело № 
А63-18198/2017 по иску министерства имущественных отношений Ставропольского края о сносе 
объекта незаконного строительства на горе Машук в г.Пятигорске. В ходе мониторинга объектов, 
выявлен факт незаконного строительства на горе Машук в г.Пятигорске. Строительство велось с 
нарушением норм ФЗ «Об экологической экспертизе», объект длительное время находился в 
состоянии неоконченного строительства. На основании этих фактов минимущество выступило с 
требованиями в суде о сносе незаконно возведённых объектов недвижимости, а арбитражный суд 
поддержал эти требования. На сегодня законность требований региона подтвердила 
апелляционная инстанция, решение вступило в силу»- источник: Информационный портал 
«Говорун26». 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Было создано независимое экологическое 
движение "Солнечный патруль". Данная инициативная группа подавала обращения Главе города 
Пятигорска, Министерству здравоохранения и социального развития РФ, Прокуратуре, отправляла 
открытое письмо Президенту РФ. На протяжении нескольких лет реакция от органов власти была не 
соответствующая. Лишь в 2017 году, суд принял решение снести только пансионат, а не жилой 
комплекс. 
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Поскольку на период обращений не являлась совершеннолетним гражданином, и не была 
ознакомлена с данной проблемой, личного участия не принимала. Данный вопросом занималась 
один из членов моей семьи. На сегодняшний день, активно участвую в деятельности инициативной 
группы. А также, на базе своего института исследую данную проблематику с научной точки зрения. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Личных юридических действий по данному вопросу не предпринимала (описала в предыдущем 
вопросе). Реакция органов власти на обращения граждан не была однозначной, поскольку по сей 
день жилищный комплекс построен на законных основаниях. Пока удалось добиться только 
признания незаконным долгострой (пансионат). 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
На сегодняшний день я планирую также продолжать работу в инициативной группе. Причем 
расширять деятельность не только в отношении ситуации с горой Машук, но и другими 
экологическими проблемами на территории Кавказских Минеральных Вод.Также планирую 
продолжить производить научные исследования для наибольшего привлечения внимания как со 
стороны органов власти, так и общественности. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Данное нарушение прежде всего было зафиксировано местным телевидением. После чего, более 
конкретную информацию дал информационный портал "Говорун26" (одна из статей - 
http://govorun26.ru/news/18683). А также, все последние новости в отношении застройки горы 
Машук, публикуются на интернет-странице "Солнечный патруль" (https://vk.com/spatrol). А также, 
официальный сайт города Пятигорска (http://pyatigorsk.org/11400). 
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Президенту Российской Федерации Путину В.В. 

Копия: председателю Правительства РФ Медведеву Д.А. 

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО  

С августа 2011 года в городе-курорте федерального значения Пятигорске началось 

масштабное уничтожение лесного массива и растительного покрова на западном 

склоне горы Машук. 

Решением Ставропольского краевого исполнительного комитета депутатов 

трудящихся № 676 от 15.09.61 гора Машук объявлена государственным Памятником 

природы. В 1972 ей придан статус Государственного заказника, а в 2004 - 

статус Государственного историко-культурного заповедника(приказ №33 от 09.03.04 

Министерства культуры Ставропольского края). Тем самым признано, что гора 

Машук выполняет важную многоцелевую средообразующую задачу для всего 

Пятигорского курорта: способствует формированию минеральных вод, является 

базовой основой биоразнообразия уникальной экосистемы, выполняет 

средозащитную роль и др. 

Статья 58 Федерального закона РФ № 7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей 

среды» гласит, что памятники природы и природные объекты, имеющие особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение, находятся под особой охраной и образуют 

природно-заповедный фонд. Земли в границах территорий, на которых расположены 

такие природные объекты, не подлежат приватизации, изъятие земель природно-

заповедного фонда запрещается. Статья 59 данного Федерального закона запрещает 

хозяйственную или иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на 

окружающую среду и ведущую к деградации и (или) уничтожению указанных 

природных объектов. 

Под предлогом строительства комплекса пансионатов (объекта рекреационного 

назначения) в 2005 году территория 37,3 га западного склона горы Машук была 

продана (по договору №5277 от 14.12.2005 г), несмотря на наличие государственных 

статусов и принадлежность земли к 1-й и 2-й зонам горно-санитарной охраны. 

Всё это породило широкий общественный резонанс. 

Мы, неравнодушные к сложившийся ситуации, просим Вас вмешаться в данную 

ситуацию и остановить грядущую экологическую катастрофу в Пятигорске.  

Также, просим направить в особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские 

Минеральные Воды комиссию, в которую войдут местные и независимые эксперты в 

области экологии, гидрогеологии и бальнеологии, для детальной проверки 

деятельности администраций городов, природоохранных органов. Факты грубого 

вмешательства в природу КМВ стали массовыми в современной жизни региона. 

Мы надеемся, что Ваше вмешательство поможет сохранить бесценный и уникальный 

в памятник природы, истории и культуры гору Машук и обеспечит благополучие не 

менее уникального бальнеологического города-курорта. 

 

13 октября 2018 года 

Инициативная группа,  

жители и отдыхающие Кавказских Минеральных Вод   
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Приложения:  

1. Копии подписей граждан против строительства на горе Машук на 111 листах. 

2. Фотоматериалы, видеозаписи с места строительства. 

3. Копии ответов органов власти на сложившуюся ситуацию: 

3.1. Администрации города Пятигорска (исх. 01-2345 от 11.11.2017г. на 3 листах); 

3.2.  Аппарата правительства Ставропольского края (исх. 01-2345 от 11.11.2017г. на 3 

листах); 

3.3. Министерства природных ресурсов Ставропольского края (исх. 01-2345 от 

11.11.2017г. на 3 листах).   

 

 

 

Ответ просим направить на электронную почту руководителя инициативной группы 

Иванова И.И.: хххххххххх@mail.ru 
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Маргарита Живило 
Северо-Кавказский институт филиал Российской Академии Народного Хозяйства и 
Государственной службы при президенте российской федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Активистами ОНФ в нынешнем 2018 году выявлены 42 свалки, расположенные на территории 
города-курорта Кисловодска и его окрестностях. Принятыми мерами устранены лишь две из них, 
одна из которых, находилась в частном секторе на улице Рубина, другая на Римгорской. Так же 
стало известно, что грузовые машины вывозят различный мусор, который в дальнейшем оставляют 
в лесных насаждениях города, дачных и садоводческих товариществах, среди которых можно 
указать такие, как : « Пищевик», «Зеленогорское», «За рулем». При этом в руслах рек: Подкумок, 
Березовая, Аликоновка, Ольховка и Белая можно обнаружить «горы» мусора. По дороге, ведущей 
от «Уюта» до воинской части на Катыхина обнаружены строительные отходы. Ущелье, 
расположенное вблизи Лермонтовской скалы завалено мусором. Далее, мусорные свалки 
обнаружены в таких местах, как: старый мост, Новое озеро, район Кисловодского парка и по дороге 
ведущей от Подкумка. А находящийся вблизи санатория « Эльбрус» овраг так же оказался 
превращенным в свалку. Но самое вопиющее, что несанкционированные свалки «красуются» даже 
в центре города, а именно, около городской больницы по ул. Кутузова и частном секторе на пр. 
Первомайский. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
В связи с прогрессирующей проблемой - захламления и загрязнения города, жители Кисловодска 
обратились в редакцию издания "КМВ Экспресс" и экологический отдел администрации с 
требованиями ликвидировать несанкционировнные свалки, а так же принять меры к устранению 
антисанитарийных условий. После чего 22 июня работниками природоохранной прокуратуры 
совместно с активистами ОНФ был проведен экологический рейд. По итогам будет вынесено 
предписание администрации о ликвидации свалок. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Совместно с жителями города курорта Кисловодска, я обратилась в редакцию издания "КМВ 
Экспресс» и в экологический отдел администрации города-курорта Кисловодска, с требованиями 
ликвидировать несанкционировнные свалки, а так же принять меры к устранению 
антисанитарийных условий в городе. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
22 июня состоялся экологический рейд совместно с природоохранной прокуратурой 
Ставропольского края. По итогам рейда будет составлен акт и вынесено предписание 
администрации Кисловодска о ликвидации свалок. В случае, если стихийные залежи мусора не 
будут убраны до 1 января 2019 г., их уборкой займется региональный оператор, который с этого 
времени начнет работу. Однако счет все равно будет оплачивать местная администрация. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
С целью поддержания экологии в городе курорте Кисловодске я намереваюсь периодически 
обращаться в соответствующие органы с обращениями о ликвидации стихийных свалок и 
контролем за исполнением уже вынесенных предписаний. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Хочу пояснить, что о нарушениях экологических прав жителей города -курорта Кисловодска я 
узнала в ходе неоднократных посещений курортного парка и прогулок по городу. 
 
 

Республика Дагестан 

Марьям Алиева 
Дагестанский Государственный Университет Народного Хозяйства 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Хотели вырубить Самурский лес, этот лес является одной из достопримечательностей республики 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
В Министерство экологии и природных ресурсов РД. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Никаких 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Я не предпринимала никаких действий. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Подать коллективную жалобу, а далее петицию подписать. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Волгоградская область 

1 место  

Софья Любарская 
Наименование учебного заведения: Волгоградский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На сегодняшний день основная проблема, мешающая улучшению экологии в Волгоградской 
области, это переработка отходов. Ежегодно в Волгограде и Волжском образуется свыше 2 млн т 
отходов производства и потребления, из них твердых бытовых отходов — около 600 тыс. т. 
Согласно данным Комитета охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской 
области ежегодный прирост отходов на душу населения составляет 4—6 %. Анализ результатов 
инвентаризации и мониторинга за последние пять лет показал, что масса образующихся отходов 
постоянно увеличивается. От жилого фонда Волгоградской области образуется до 60 % твердых 
бытовых отходов, от деятельности предприятий, учреждений и организаций — 40 %.Хотя на 
территории Волгограда действует ряд организаций, таких как ООО «Управление отходами — 
Волгоград», ООО «ЭкоЦентр», ООО «ЭкоМастер» и др., осуществляющих сбор и переработку 
некоторых видов отходов, системный раздельный сбор отсутствует. Люди, живущие в более 
крупных поселениях, городах, не задумываются о данной проблеме. Они просто выкидывают 
мусор в контейнеры, а дальше - не их забота. Люди, которые проживают в сельской местности чаще 
сталкиваются с этой проблемой. До недавнего времени им самим приходилось собирать и отвозить 
свой мусор на свалки, либо сжигать в бочках, отчего по всему поселению распространялся 
удушающий дым. Сейчас ситуация немного улучшилась - за небольшую плату мусор вывозят 
специальные мусоровозы. Однако и небольшая сумма для деревенских жителей кажется большой, 
и люди продолжают жечь мусор. Следует сказать и о свалках, о которых упоминалось ранее. Они 
представляют собой просто кучу мусора на неопределенной степной территории, ни чем не 
огорожена, въезд на нее свободный. Мусор с этих свалок растаскивают бездомные животные, его 
сдувает ветром. В результате отходы жизнедеятельности человека разбросаны на очень большой 
территории, что пагубно влияет на экологию региона.  
Следует отметить, что данная проблема возникла не стихийно, а зрела в течение многих лет, пока 
вопрос о ее решении не встал наиболее остро. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Жители Волгограда и Волгоградской области активно жалуются в Администрацию Волгоградской 
области, прокуратуру и другие государственные органы. В регионе в 2018 году был выбран 
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это является одним 
из этапов по снижению накопленного экологического ущерба. Также запущена пилотная версия 
проекта по онлайн обращениям граждан в государственные службы. 
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для начала, следует отметить, что данная проблема не может быть решена глобально силами 
одного человека. Недавно я обнаружила, что недалеко от моего дома (буквально в паре 
километров), в балке образовалась стихийная свалка мусора. Мною была направлена жалоба в 
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
В ответ на мою жалобу Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области был произведен выезд с целью проверки доводов жалобы. По результатам 
проверки было направлено письмо с актом планового (рейдового) осмотра № 34/777-10-18 от 
11.10.2018 главе органа местного самоуправления для принятия мер в рамках имеющихся 
полномочий по обеспечению ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и 
благоустройству территории. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В данном случае вижу только один вариант решения данной проблемы с моей стороны. При 
обнаружении несанкционированной свалки обращаться в государственные органы, как это сделала 
я. Ну и, конечно, личная гражданская ответственность. Однако, стоит отметить, что решение 
экологических проблем на данный момент затянуто из-за имеющегося порядка рассмотрения 
жалоб. Рационально предложить инициативу по сокращению срока рассмотрения жалоб по 
экологическим вопросам. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Я проживаю в Волгограде, некоторое время проживала в Волгоградской и Астраханской областях, 
так что знаю о проблеме не понаслышке, а из личного опыта. 
https://oblkompriroda.volgograd.ru/upload/iblock/909/Doklad-v-Komitet-prir.-resursov.pdf 
https://elibrary.ru/download/elibrary_21205566_34555489.pdf 
http://www.vlg.aif.ru/society/details/v_musornom_tupike_pochemu_ne_smogli_vybrat_operatora_po_o
brashcheniyu_s_tko 
https://otr-online.ru/news/v-volgogradskoy-oblasti-chinovnikov-zastavili-ubirat-nezak 
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Главе города Волгограда  

Лихачеву Виталию Викторовичу 

400131, г. Волгоград, ул. Володарского, д. 5 

Электронная почта: kancelyaria@volgadmin.ru 

От Любарской Софьи Ильиничны 

 г. Москва, ул. ххххххххххххх 

Электронная почта: sххххххх@mail.ru 

Тел.: 8-977-999-999-999999 

 

Запрос 

Я, Любарская Софья Ильинична, хх.хх.19хх г.р., паспорт: серия хххх  номер  ххххх  выдан отделением УФМС 

России по городу Москве по р-ну Коптево, дата выдачи: хх. хх. Хххх г., код подразделения: ххх-ххх, обращаюсь к Вам с 

нижеследующим. 

23.09.2018 г. мною была направлена жалоба в Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области по поводу образования несанкционированной свалки на земельном участке, ограниченном ул. 

Окольной и СНТ «Ветеран» в Советском районе Волгограда.  

17.10.2018 г. на указанный мной адрес электронной почты консультантом отдела государственного экологического 

надзора комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Текутовой Ольгой 

Сергеевной был направлен ответ на мою жалобу. Сам ответ представлял собой письмо, направленное Лихачеву 

Виталию Викторовичу и извещавшее его о проведенной проверки по поводу поданной мною жалобы. С письмом также 

было направлено приложение на 11 листах, представляющее собой Акт планового (рейдового) осмотра №34/777-10-18 

от 11.10.2018 г.  

Направляю данный запрос в силу нижеследующего.  

В соответствии со статьей 42 Конституции РФ, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением.  

Согласно ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Также в соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих 

государственную тайну, определяется федеральным законом. 

В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для 

здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

Согласно п. 2 ст. 11 Земельного кодекса РФ органами местного самоуправления осуществляются управление и 

распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. 

В силу п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ, письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи. 

На основании вышеизложенного,  

ПРОШУ 

 

1. Предоставить информацию  о принятых мерах в ответ на письмо Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Волгоградской области (в том числе Акт планового (рейдового) осмотра №34/777-10-18) от 11.10.2018 г. 

2. Направить ответ на мой запрос по почте, а также продублировать на адрес электронной почты: 

sххххххххххххххх@mail.ru.  

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов: 

 

1. Письмо Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 11.10.2018 г. 

 

 

23.10.2018.                                                                                  Любарская С.И. 
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В Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Волгоградской области 

400078, г. Волгоград, пр. имени В. И. Ленина, д. 102 

Податель жалобы: Любарская Софья Ильинична  

г. Москва, ул.хххххххххххх 

Электронная почта: хххххххххх@mail.ru 

Тел.: 8-977-999-999-999; 8-937-999-999-99  

 

 

Жалоба 

 

 

Я, Любарская Софья Ильинична, хх.хх.19хх г.р., паспорт: серия хххх  номер  ххххх  выдан отделением УФМС России 

по городу Москве по р-ну Коптево, дата выдачи: хх. хх. Хххх г., код подразделения: ххх-ххх, обращаюсь к Вам с 

нижеследующим. 

15.09.2018 г. мною на территории Советского района города Волгограда была обнаружена несанкционированная свалка. 

Данная свалка расположена между улицей Окольной, д. 15/40 и СНТ Ветеран. На прилагаемой к настоящей жалобе 

фототаблице отчётливо видно, что хаотичная свалка общей площадью ~ 100-150 кв.м находится в непосредственной 

близости от жилого массива (частных домовладений, а также жилого комплекса «Родниковая долина») и представляет 

собой нагромождение бытовых отходов, старой мебели, строительного мусора, остатков продуктов питания и т.п. 

Несанкционированная свалка представляет большую угрозу для жителей близлежащих домов, поскольку она 

становится объектом внимания и очагом распространения бездомных животных, пресмыкающихся (в частности, змей), 

крыс, являющихся переносчиками опасных инфекционных заболеваний. По территории несанкционированной свалки 

проходит ручей, который ежедневно подвергается загрязнению истекших срока годности предметов бытовой химии, 

почва под свалкой отравляется вредными выделениями свалки, на территории данной свалки неприятно находиться, 

поскольку воздух пахнет мусором. 

Более того, тело свалки в будущем может стать эпицентром загазованности атмосферы, на устранение последствий 

которой требуется вложение немалых денежных средств. 

Обращаю Ваше внимание также и на то, что в радиусе ~1 км от свалки находятся объекты социальной инфраструктуры: 

новая образовательная школа «Долина знаний» на тысячу мест, два дошкольных учреждения. Как уже указывалось, в 

непосредственной близости от свалки строится жилой комплекс «Родниковая долина», в котором к 2025-2030 году 

будет проживать более 40 тысяч человек. Сама несанкционированная свалка находится в географическом центре 

города-героя Волгоград, что, несомненно, не красит его в глазах как гостей города (мне, как гостье города, увидеть 

свалку в центре города было крайне неприятно), так и самих жителей, страдающих от загрязнённости окружающей 

среды. 

По сути, моё право на благоприятную окружающую среду нарушается самым нелицеприятным способом. 

В соответствии со статьей 42 Конституции РФ, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением.  

Также в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», окружающая 

среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также 

антропогенных объектов; охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на 

сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 

последствий (далее также - природоохранная деятельность); благоприятная окружающая среда - окружающая среда, 

качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и 

природно-антропогенных объектов; негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хозяйственной и иной 

деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды. 

Росприроднадзор в своём письме от 09.06.2014 № ВК-03-03-36/8833 «О разъяснении норм законодательства в области 

обращения с отходами и направлении рекомендаций по заполнению форм предоставления информации по Приказу 

Росприроднадзора № 255 от 28.04.2014» рекомендует понимать под определениями: навал мусора – 

несанкционированное складирование бытовых и промышленных отходов сроком не более шести месяцев в местах, не 

обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; свалка – 

несанкционированное складирование бытовых и промышленных отходов сроком более шести месяцев в местах, не 

обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, 
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обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для 

здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

Согласно п. 2 ст. 11 Земельного кодекса РФ органами местного самоуправления осуществляются управление и 

распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. 

В силу п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов. 

На основании вышеизложенного 

ПРОШУ: 

1. Принять меры по ликвидации данной несанкционированной свалки. 

2. Принять меры по контролю уборки данного участка. 

3. Предупредить жителей близлежащих домов об ответственности за совершение экологических правонарушений. 

4. Направить ответ на моё заявление по почте, а также продублировать на адрес электронной почты 

(ххххххххххххх@mail.ru). 

 

 

16.09.2018 г.                                                                       Любарская С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Фототаблица 

 

  Фото 1. Малая часть свалки. На заднем фоне виден ЖК «Родниковая долина». 

  Фото 2. Основная часть свалки. На заднем плане виднеется начало СНТ Ветеран.  

  Фото 3. Часть свалки с другой стороны дороги. На заднем плане – ЖК «Родниковая долина». 

  Фото 4. Часть свалки, расположенная ближе всего к СНТ Ветеран. 
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Приложение 1. 

Фототаблица 

  
 

Фото 1. Малая часть свалки. На заднем фоне виден ЖК 
«Родниковая долина». 

 

 
Фото 2. Основная часть свалки. На заднем плане 

виднеется начало СНТ Ветеран.  
 

  

 
Фото 3. Часть свалки с другой стороны дороги. На заднем 

плане – ЖК «Родниковая долина». 
 

 
Фото 4. Часть свалки, расположенная ближе всего к 

СНТ Ветеран. 
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Волгоградская область 

1 место  

Алина Хван 
Волгоградский государственный университет  

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Наблюдая за экологической обстановкой города, на сегодняшний день можно выявить такую 
серьезную проблему как проблема незаконного размещения бытовых отходов. Данная тема очень 
актуальна и на территории Волгоградской области. 
Причин огромного количества незаконных свалок множество. Это может быть и несвоевременный 
вывоз мусора с территорий, и установка мусорных контейнеров не в соответствии с нормами и 
другие. Однако стоит заметить, что вне зависимости от причины роста незаконных свалок, мы все 
сходимся во мнении, что это оказывает существенный вред окружающей среде, а также жизни и 
здоровью человека. 
Нельзя не согласиться с тем, что некоторые отходы причиняют значительный вред окружающей 
среде, как следствие негативного влияния на состояние природы у человека могут развиваться 
различные заболевания. Однако стоит заметить, что отходы выбрасываются самими людьми, что 
говорит о том, что необходимо менять сознание самих людей и развивать в них уважительное 
отношение к окружающей среде, поскольку они порой не придают значения тому, какой 
значительный вред они причиняют подобными действиями природе. 
Отдельно стоит обратить внимание на то, что в процессе разложения отходов могут выделяться 
крайне опасные вещества, которые могут попасть не только в почву, но и загрязнять воздух или 
водоемы. Климатические условия нашего региона в летний период могут привести к 
пожароопасной ситуации, в результате которой эти отходы могут гореть. Продукты распада и 
ядовитые вещества, выделяемые в процессе горения, могут пагубно влиять как на здоровье 
человека, так и на экосистему в целом. 
Кажется целесообразным перенять зарубежный опыт в части распределения отходов по 
категориям и создания условий для того, чтобы каждый вид отходов отправлялся в специально 
отведенный контейнер, поскольку это благоприятно скажется как на экологическом состоянии 
региона, так и на социально-экономическом, поскольку некоторые виды могут быть пригодны для 
дальнейшей переработки. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обращалась в органы местного самоуправления (администрации районов 
г.Волгограда), а также к Главе Волгограда. Реакцией на данные обращения было либо частичное 
решения вопросов, либо органы местного самоуправления ссылались на отсутствия средств в 
бюджете для решения поставленных вопросов, иначе говоря, в большинстве случаев территории не 
освобождали от свалок мусора. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Несколько раз я обращалась в Администрацию Красноармейского района непосредственно к главе 
администрации, а также к Главе Волгограда для решения следующих вопросов: 
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в установленные сроки провести тщательную проверку по факту незаконного размещения отходов; 
- уборки незаконной свалки; 
- проведения мероприятий по выявлению лиц, выбрасывающих мусор в непредназначенных для 
того местах; 
- привлечения к ответственности виновных лиц; 
- проведения профилактических мероприятий 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
В 2017 году на мое обращение было сообщено о том, что сотрудниками административно-
технического отдела МБУ "ЖКХ Красноармейского района" г.Волгограда было проведено 
обследование территории по адресу: Ул.Железнодорожная, в результате которого было выявлено 
место несанкционированного размещения отходов и внесено в реестр инвентаризации свалок. При 
поступлении бюджетного финансирования свалка будет убрана. Однако свалка не убрана по 
настоящий момент. 
По обращению 2018 года ожидаю ответа. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В случае, если администрацией Красноармейского района г.Волгограда не будет принято мер по 
устранению существующей проблемы, я намерена обращаться к Главе города Волгограда. При 
отсутствии ответа от указанных лиц, буду обращаться в прокуратуру и в суд. А также привлекать 
внимание общественности к данной проблеме через средства массовой информации. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Свалка расположена в непосредственной близости моего места проживания и остановки 
общественного транспорта, поэтому я являюсь непосредственным свидетелем данного нарушения 
экологических прав. 
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Главе администрации  

Красноармейского района г. Волгограда 

400112, Россия, г. Волгоград ул. Островская, 4а  

Конину Антону Андреевичу  

 

От Хван Алины Александровны 

400080, Россия, г. Волгоград,  

Ул. хххххххххххххх 

Тел. 8-999-999-99-999 

e-mail: 99999999999@gmail.com 

 

Обращение 

 

Уважаемый Антон Андреевич, с 2008 г. я, Хван Алина Александровна, проживаю в частном домовладении по 

адресу: Россия, г. Волгоград, ул. Ххххххххх. Все это время я имею возможность наблюдать за захламлением мусором и 

как следствие, возникновением антисанитарных условий вблизи МОУ СШ №71, расположенной по адресу: ул. 

Командира Рудь, 16, и частных домовладений, расположенных вдоль ул. Оросительная, ул. Командира Рудь и ул. 

Железнодорожная.  

В связи с тем, что участок, расположенный на пересечении улиц Оросительной, Командира Рудь и 

Железнодорожной не очищается от деревьев и кустов, за несколько лет указанная территории превратилась в место для 

выброса бытовых отходов. Любые бытовые отходы небезопасны для здоровья человека и тем более детей. 

Весной 2017 года по моему обращению уже было проведено обследование территории по адресу: ул. 

Железнодорожная, в результате которого было выявлено место несанкционированного размещения отходов. Однако со 

стороны администрации района каких-либо мер по предупреждению и устранению сложившейся ситуации не 

предпринимается по сей день, наоборот создаются благоприятные условия для несанкционированной свалки ввиду 

отсутствия должного надзора за вверенными ей территориями.  

Ранее в обращении, мною было указано на то, что на территории ТОС «Буревестник» на большинстве улиц 

отсутствуют контейнерные площадки, а, следовательно и сами контейнеры для мусора. В связи с чем мне был дан 

ответ, о том, что вывоз бытовых отходов осуществляется бестарным способом согласно графику ООО «Комус». Из-за 

нерегулярности вывоза мусора жители ТОСа вынуждены оставлять отходы возле своих домовладений. Это приводит к 

тому, что бродячие собаки разносят эти отходы по всей территории  ТОСа, что способствует размножению паразитов и 

различных переносчиков инфекций. Согласно п. 1.2. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест», утвержденные Главным государственным врачом СССР от 05.05.1988 №4690-88 (далее 

СанПиН), система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный 

сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов 

(хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, 

общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из не канализированных зданий; уличного мусора и 

смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта). Нахождение 

несанкционированных свалок в непосредственной близости от мест проживания опасно как для здоровья человека, так 

и для окружающей среды. 

  

Ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», абз. 2 ст.8 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» закрепляют право граждан на благоприятную окружающую среду.  

Согласно п. 1 ст. 22 Федерального закона № 52-ФЗ отходы производства и потребления подлежат сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны 

быть безопасными для здоровья населения и среды обитания, которые также должны осуществляться в соответствии с 

санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Основные положения, регулирующие обеспечение санитарного состояния территорий населенных пунктов, а 

также жилых и гражданских зданий, устанавливаются СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест», утвержденные Главным государственным врачом СССР от 05.05.1988 №4690-88.  

Ст. 1 Федерального закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» устанавливает, что 

понимается под отходами производства и потребления – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и иных 

изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 

утратившие свои потребительские свойства.  

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в соответствии с п. 24 ч.1 ст.16 

Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» относится к вопросам местного значения городского округа.  
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На основании изложенного выше убедительно прошу: 

- в установленные сроки провести тщательную проверку по фактам, изложенным в обращении, с целью 

недопущения нарушения прав на благоприятную окружающую среду проживания жителей домов, непосредственно 

расположенных вблизи несанкционированной свалки между улицами Оросительная, ул. Железнодорожная и ул. 

Командира Рудь. 

- установить виновных лиц и принять меры по привлечению к ответственности виновных лиц. 

- принять меры для очистки территории, на которой размещены бытовые отходы, на пересечении улиц 

Оросительная, ул. Командира Рудь, ул. Железнодорожная. 

-принять меры по проведению профилактических мероприятий с виновными лицами, направленные на 

недопущение в дальнейшем засорения населенного пункта стихийными свалками и производственного мусора. 

 

Ответ на данное обращение прошу оформить надлежащим образом и направить на электронную почту: 

ххххххххххх@gmail.com 

 

Приложение: 

• Фотографии засорений населенного пункта 

• Ответ на обращение от 03.05.2017 №920/Х-562 

 

22 октября 2018 г. 

 

С уважением Хван Алина Александровна 
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Республика Мордовия 

2 место  

Диана Воронкова 
Средне-Волжский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РОССИИ (Рпа Минюста России) в 
г. Саранске 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На территории региона Республики Мордовия в 2018 году произошло нарушение экологического 
права граждан на благоприятную окружающую среду. Данное право закреплено в статье 42 
Конституции Российской Федерации, которая гласит: «Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». 
Кроме того, право граждан на благоприятную окружающую среду предусматривается и статьей 11 
Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно которой 
«каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от 
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде» (ч. 1 ст. 11). 
Так, в нарушение данных положений законодательства РФ 10 октября 2018 года, примерно в 15 ч. 
50 мин., мною во время поездки по Северо-Восточному шоссе (мимо ОАО «Саранский завод 
«Резинотехника») и далее через сокращенную дорогу, которая ведет к Северному обходу Саранска 
(пруд Корчагинец), была обнаружена несанкционированная свалка бытового, строительного 
мусора, отходов потребления. Протяженность свалки составляет примерно 3 км. 
Несанкционированные свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду, загрязняя 
атмосферный воздух, воду, почву химическими соединениями, в том числе тяжёлыми металлами, 
канцерогенами и патогенными микроорганизмами. Несмотря на это, вывоз твёрдых коммунальных 
отходов и мусора на обнаруженную мною свалку продолжается. Данные обстоятельства ставят под 
угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 
Нарушение санитарных правил при обращении с отходами производства и потребления может 
привести к возникновению и распространению инфекционных и неинфекционных заболеваний, что 
создаст угрозу жизни и здоровью граждан.  

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность не обращалась в органы власти, ввиду того, что данное нарушение было выявлено 
мною впервые. И, соответственно, органы власти, которые занимаются вопросами экологической 
безопасности в моем регионе, не имели представления о нахождении несанкционированной 
свалки на территории Октябрьского района г. Саранска. В связи с этим, я самостоятельно 
предприняла необходимые меры для того, чтобы устранить нарушение прав граждан на 
благоприятную окружающую среду. 
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для того чтобы устранить нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду, мною 
была составлена и направлена жалоба в Прокуратуру Октябрьского района г. Саранска, в которой 
были изложены все обстоятельства по факту нарушения моего конституционного права (и, 
соответственно, прав граждан), а также действующего законодательства РФ в области охраны 
окружающей среды. 
К жалобе я приложила DVD-R диск с фотографиями, а также схему расположения свалки. (Жалоба 
прикреплена к заданию в эл.виде). 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Жалоба была зарегистрирована в отделе правового, документационного обеспечения и работы с 
обращениями граждан 9 октября 2018 г. 
Прокуратурой Октябрьского района г. Саранска был дан письменный ответ на мое обращение в 
сроки, предусмотренные законодательством РФ, а именно 30 октября 2018 г. 
По факту моего обращения Прокуратурой района было направлено два исковых заявления в суд с 
требованием о ликвидации несанкционированного размещения отходов на двух земельных 
участках. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Сначала я ознакомлюсь с актами прокурорского реагирования в Прокуратуре Октябрьского района 
г. Саранска после того, как суд вынесет решение по исковому заявлению. Далее, я планирую 
проследить за тем, чтобы данную свалку ликвидировали. Если в течение длительного времени 
несанкционированная свалка останется в том же месте и в том же виде, то мною будет подано 
обращение в Прокуратуру района повторно, или же направлено исковое заявление в суд. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Мне стало известно о нарушении экологического права граждан лично, когда я проезжала по 
Северо-Восточному шоссе (мимо ОАО «Саранский завод «Резинотехника») и далее через 
сокращенную дорогу, которая ведет к Северному обходу Саранска (пруд Корчагинец). 
Увидев несанкционированную свалку, я зафиксировала все это на фотоаппарат, а в последующем, 
записала данные файлы на диск, который приложила к своей жалобе. 
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Прокурору Октябрьского района  

г. Саранска 

ул. Волгоградская, д. 94, г. Саранск, Рес-публика Мордовия, 

430009 

От Воронковой Дианы Владиславовны, 

проживающей по адресу:  

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

контактный телефон: 8(927) ххх-хх-хх 

 

ЖАЛОБА 

 

07.10.2018 г. примерно в 15 ч. 50 мин., мною, Воронковой Дианой Вла-диславовной, во время поездки по Северо-

Восточному шоссе (мимо ОАО «Са-ранский завод «Резинотехника») и далее через сокращенную дорогу, которая ведет 

к Северному обходу Саранска (пруд Корчагинец), была обнаружена не-санкционированная свалка бытового, 

строительного мусора, отходов потреб-ления. Протяженность свалки составляет примерно 3 км.  

В связи с данным обстоятельством было нарушено мое право на благо-приятную окружающую среду. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в ста-тье 42 Конституции Российской 

Федерации и статье 11 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

В статье 3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окру-жающей среды» указано, что 

хозяйственная и иная деятельность органов госу-дарственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юриди-ческих и физических лиц, 

оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе принципов соблюдения права 

человека на благоприятную окружающую среду, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

возмещение вреда окружающей среде, запреще-ние хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия 

которой не-предсказуемы для окружающей среды и др. 

Согласно ч. ч. 1 и 2 ст. 68  Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический контроль) 

осуществляется в целях реализации права каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды.  Общественный контроль в области охраны окружающей среды 

(обще-ственный экологический контроль) осуществляется общественными объедине-ниями и иными некоммерческими 

организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с законодательством. 

Ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает, что 

результаты общественного контроля в области охраны окружающей среды (общественного экологического контроля), 

представленные в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, 

установленном законодательством.  

В свою очередь, в ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и ст. 22 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

предусмотрено, что отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть 

безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с 

санитарными правилами и регулироваться законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, несанкционированные свалки оказывают негативное воз-действие на окружающую среду, 

загрязняя атмосферный воздух, воду, почву химическими соединениями, в том числе тяжёлыми металлами, 

канцерогенами и патогенными микроорганизмами. Несмотря на это, вывоз твёрдых комму-нальных отходов и мусора 

на обнаруженную мною свалку продолжается. Дан-ные обстоятельства ставят под угрозу санитарно-

эпидемиологическое благопо-лучие населения. Нарушение санитарных правил при обращении с отходами производства 

и потребления может привести к возникновению и распростране-нию инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

что создаст угрозу жизни и здоровью граждан.  

На основании вышеизложенного,  

 

ПРОШУ: 

1. Провести проверку по факту нарушения природоохранного законода-тельства и принять соответствующие меры. 

2. О принятых мерах сообщить в установленный законодательством срок по адресу: 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

Приложение:     1) Схема расположения места несанкционированной свалки;  

                             2) DVD-R диск с фотографиями, подтверждающими суще-ствование   несанкционированной свалки на 

территории Ок-тябрьского района г. Саранска. 

 

09.10.2018                                                                                     Воронкова Д.В.  
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Республика Мордовия 

2 место  

Кристина Савельева 
Средне-Волжский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» г. Саранск 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Стремительно развивающийся XXI век вызвал огромное количество проблем, которые 
накапливались целыми десятилетиями. На территории Рузаевского муниципального района в 
последнее время достаточно остро стоит проблема образования незаконных свалок и с каждым 
годом размеры и места дислокации таких свалок растут в геометрической прогрессии. На 
протяжении нескольких лет общественность боролась за ликвидацию свалки, которая была 
организована в 1950-1960 годах в 40 метрах от жилого дома г. Рузаевка по улице Индустриальная. В 
результате только в 2018 году суд обязал ликвидировать незаконную свалку. Но на данном 
появление незаконных свалок не закончилось. Размеры свалок увеличиваются настолько быстро, 
что в скором времени достигают ближайших поселений. Так, гуляя по городу можно увидеть 
плачевное состояние многих земель несанкционированно складируемого бытового, строительного 
мусора и отходов производства и потребления. Свалка – это серьёзный источник загрязнения 
окружающей среды. В глубине мусорной кучи проходят процессы разложения, в которых участвуют 
анаэробные бактерии. Вследствие подобного процесса выделяется токсичный биологический газ, 
одним из компонентов которого является метан. Происходит глубинное заражение грунта, 
смрадный воздух разносится ветром на большие расстояния, а если под свалкой находятся 
грунтовые воды, то они практически отравляются ядом. Таким образом, ближайшие водоёмы 
токсичны и опасны для человека. А грунт непригоден для использования в течение нескольких 
сотен лет после закрытия свалки. Возгорание выделяемого газа – это довольно частое явление на 
свалках. Ядовитый дым попадает в атмосферу и отравляет всё живое в радиусе нескольких 
километров. В июле 2017 года распоряжением Правительства РФ был утвержден перечень 182 
видов отходов, которые не подлежат захоронению на полигонах. Но а что говорить, если в 
большинстве местностей Рузаевского муниципального района не предусматривается раздельный 
сбор мусора. В идеале, в жилых районах должны устанавливаться контейнеры для бумаги, стекла, 
пластика и алюминия. Ведь раздельный сбор позволяет максимально использовать возможности 
вторичной переработки, снижая риски загрязнения. К сожалению на деле весь хлам вывозится на 
полигоны или несанкционированные свалки. Самые опасные отходы 1-го класса — содержащие 
ртуть, к которым относятся энергосберегающие лампы. Отходы 2-го класса — аккумуляторы, 
растворители и т. д. Отходы 3-го класса — различные масла. Всё это также содержится на 
несанкционированных свалках. И с данными проблемами нужно бороться. Свою борьбу за 
благоприятную окружающую среду я начала с несанкционированной свалки по адресу: Республика 
Мордовия, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы. Особенно удивляет то, что данная свалка располагается в 
15 метрах от близлежащих домов и граждане зачастую жалуются на неприятный запах от 
незаконной свалки, который проникает в их окна. А во время весенних паводков овраг со свалкой 
пополняется водой из близлежащего пожарного водоёма и весь этот мусор поднимается выше, а 
также через почву вредные вещества попадают и в этот водоём. В результате этого происходит 
нарушение права неопределённого круга лиц на благоприятную окружающую среду, а также 
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создаётся угроза безопасности окружающей среды и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность не обращалась в органы местного самоуправления для решения данной 
проблемы, хотя обсуждение негативного воздействия незаконной свалки на население и 
окружающую среду между жителями района велось постоянно. Трудно действовать, когда не 
знаешь свои права. Кроме того, опросив жителей я узнала, что они боятся потерять больше, чем 
получить. Мы пассивны, когда убеждены в том, что наши усилия будут бесполезны. Ведь нам слаще 
жалеть себя, чем добиваться справедливости. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мною были направлены заявления в следующие органы: 
1) В Администрацию городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района; 
2) В Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике 
Мордовия; 
3)В территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по РМ в Рузаевском районе; 
4) В Волжско – Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
На данный момент ответ от органов власти ожидается. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я буду отслеживать действия органов власти по решению указанной проблемы, а если 
несанкционированная свалка не будет ликвидирована, я обращусь в Рузаевскую межрайонную 
прокуратуру и иные органы для окончательной ликвидации незаконной свалки. 
Для предотвращения экологических проблем в будущем, мною будет осуществляться 
систематический мониторинг экологического состояния моего района и при наличии проблем 
будут предприняты меры для их предотвращения и ликвидации. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О нарушении экологических прав, а именно права на благоприятную окружающую среду, 
закреплённого ст. 42 Конституции Российской Федерации, мне стало известно непосредственно во 
время прогулки по Рузаевскому муниципальному району. 
Но стоит отметить, что местные жители вели видеосъемки для привлечения внимания 
общественности к проблеме незаконной свалки. 
См: https://www.youtube.com/watch?v=u-FPz-5nyjw 

https://www.youtube.com/watch?v=u-FPz-5nyjw
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Волгоградская область 

3 место  

Светлана Яблочкина 
Волгоградский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Несмотря на то, что на улице 21 век, который веком развития технологий и ноу-хау, в городе 
Волгограде по-прежнему не решена проблема своевременного вывоза твердых коммунальных 
отходов и их утилизация. Муниципальная власть безалаберно относится к исполнению указанных 
выше обязанностей, хотя они закреплены на законодательном уровне. Ее бездействие приводит к 
тому, что на улицах зачастую можно увидеть горы мусора, портящих облик города-героя. 
Поэтому, проходя мимо по улице Казахской города Волгограда, я не смогла остаться равнодушной, 
увидев свалку твердых коммунальных отходов, «радующую» местных жителей своим видом и 
запахом. В этот же день я написала обращение в администрацию города, а именно 
возглавляющему это учреждение Лихачеву В.В., в котором указала, что по улице Казахская, между 
домами номер 10, 8 и 8А по причине невывоза твердых коммунальных отходов образовалась 
свалка, представляющая собой остатки кустов, деревьев, бытового и строительного мусора. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Поговорив с местными жителями я выяснила, что они обращались в ООО «Домовладелец» 
Советского района г.Волгограда, там им заявили, что бетонированная площадка под мусоркой 
чистится регулярно. После такого ответа последовало обращение в администрацию Советского 
района г.Волгограда, где жителям разъяснили, что указанная свалка неоднократно убиралась 
силами районной коммунальной службы, но спустя время эта территория вновь обрастает 
мусором. Однако по факту ТКО так и остались лежать на месте. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
13 октября 2018 года я отправила через интернет-приемную граждан обращение в администрацию 
города, а именно возглавляющему это учреждение Лихачеву В.В. В указанном процессуальном 
документе разъяснила, что мною была обнаружена свалка твердых коммунальных отходов, 
которая не вывозится долгое время, указала ее местоположение, пояснила какие экологические 
права нарушает указанное обстоятельство, а также в качестве доказательств приложила 
фотографии, сделанные мной в тот же день. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
31 октября 2018 года мне пришел ответ из Администрации Советского района города Волгограда, 
где сообщалось, что несанкционированная свалка отходов производства и потребления, 
расположенная по ул. Производственной, напротив многоквартирных домов №№ 8, 10 по ул. 
Казахской в Советском районе Волгограда ликвидирована 26 октября 2018 года. Данный факт 
подтверждается фотоотчетом. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В будущем, при указанном нарушении моих экологических прав, я буду обращаться в органы 
власти, которые обязаны выполнять свои обязанности и гарантировать нам, простым жителям, 
закрепленное Конституцией РФ право на благоприятную окружающую среду, а также обращать 
внимание общественности на экологическую проблему города, такую как невывоз твердых 
коммунальных отходов. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Я сама стала очевидцем нарушения экологических прав, просто прогуливаясь по улицам города 
Волгограда. 
 
 
 
 

 

Главе администрации города Волгограда 

В.В. Лихачеву 

от Яблочкиной Светланы Сергеевны 

хх.хх.19хх года рождения 

проживающей по адресу: 400087, г. Волгоград, 

хххххххххххххххххххххх 

ххххххххх@yandex.ru  

 

 

 

Уважаемый Виталий Викторович! 

 

 

 

Обращаюсь к вам по поводу невывоза твердых коммунальных отходов, свалка которых образовалась в 

Советском районе города Волгограда по улице Казахская, между домами номер 10, 8 и 8А.  Она представлена в виде 

остатков кустов, деревьев, бытового и строительного мусора.  

Указанное выше обстоятельство нарушает статью 42 Конституции Российской Федерации, а также статью 11 

ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, которые  гарантируют право граждан на благоприятную 

окружающую среду.  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится 

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

 К тому же подпункт 24 пункта 1 ст. 16 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» относит указанные полномочия к вопросам местного значения городского округа, и, 

следовательно, устанавливает обязанность для органов местного самоуправления участие в организации деятельности 

по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. 

В связи с изложенными обстоятельствами, руководствуясь вышеуказанными нормативно-правовыми 

источниками, прошу провести проверку по фактам нарушения природоохранного законодательства и принять 

соответствующие меры, а в частности ликвидировать эти завалы мусора, которые портят облик нашего города. 

О принятых мерах прошу сообщить в установленный законодательством срок по вышеуказанному 

электронному адресу. 

Прилагаю фотографии свалок. 

Приложение 1.  Фотоснимки свалки на улице Казахской. 
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Приложение 1.  Фотоснимки свалки на улице Казахской. 

 

«__» ________ 2017                                                        _________________/_____________ 
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После уборки 
 

Фототаблица. Казахская, 10 
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Волгоградская область 

3 место 

Кристина Шафоростова 
Волгоградский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В Волгограде, где на данный момент я проживаю и учусь, экологическая обстановка не является 
достаточно благоприятной. 
Так, во дворах Волгограда регулярно наблюдаются неконтролируемые свалки бытовых отходов, что 
нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду. Иногда они возникают стихийно. 
Например, на месте, где ранее находились специальные мусорные контейнеры, люди по привычке 
продолжают оставлять мусор, только теперь его никто не убирает. А иногда специально 
обустроенные площадки для бытовых отходов оказываются чрезмерно заполненными мусором. 
При этом управляющие компании свои обязанности по вывозу отходов выполняют не регулярно. 
Так, в конце сентября 2018 года я столкнулась с проблемой скопления мусора в районе моего 
проживания. Отходы различного рода были свалены в кучу рядом с дорогой к жилому комплексу. 
Причем долгое время на них никто не обращал внимание. И таких ситуаций по городу достаточно 
много.  
Для того чтобы разобраться с этой ситуацией я обратилась к нормативно-правовой базе по данному 
вопросу. Оказалось, что в то время, как на федеральном уровне в России существуют специальные 
нормы по сбору, хранению и транспортировке твердых коммунальных отходов, данный вопрос на 
уровне Волгоградской области и на уровне муниципалитета почти не регулируется. Кроме той 
проблемы, что местные правовые акты в их полнотекстовом формате обычным гражданам найти 
очень трудно, поскольку сайты властных органов плохо обновляются, также почти что нет 
регламентированных правил по вопросу обращения с отходами, нет ответственности за их 
нарушение. Многие нормы, предусматривающие правила обращения с отходами и ответственность 
за их нарушения, недавно полностью прекратили свое действие, взамен никаких нововведений не 
последовало. Получается, что для жителей Волгограда и области даже нет реальной возможности 
привлечь ответственных за накопление мусорных свалок. Эту ситуацию нельзя считать нормальной, 
учитывая, что на сегодняшний день экологизация должна быть основополагающей тенденцией в 
политической, правовой и иной сферах жизни общества. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Граждане находят выход в написании жалоб в администрацию района Волгограда. Если свалка 
незначительная и находится на землях общего пользования, то ее устранение обычно не вызывает 
проблем. Однако о каких-либо действиях граждан для устранения пробелов в регулировании 
обращения с отходами мне не известно. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я направила жалобу по поводу свалки в Администрацию Краснооктябрьского района г.Волгограда 
через электронную приемную на сайте для экономии времени. Далее обнаружила, что статья 8.14 
Кодекса Волгоградской обл. об административных правонарушениях для привлечения к 
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ответственности отсылает к Правилам обращения с отходами в Волгогаде, которые отменены еще в 
2017 году. По поводу этого пробела я также в электронном виде направила обращение в городскую 
Думу Волгогада. (содержание -в файлах) 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Спустя месяц Администрация района не ответила на жалобу.  
Ответ от городской Думы был получен, однако ничего конкретного мне не разъяснили. В нем 
указано, что правила обращения с отходами находятся в Правилах благоустройства территории 
Волгограда, а ответственность за их нарушение установлена статьей 8.7 КоАО Волгоградской 
области. Но в Правилах глава 8 об организации сбора и вывоза отходов утратила силу в 2017 году. 
Выходит, такие правоотношения не регулируются. И никто не исправляет ситуацию. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В соответствии со ст. 5.59 КоАП РФ нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (в теч.30 
дней) влечет наложение ответственности. По этому поводу направлю заявление в прокуратуру. 
Также прокуратуру должно заинтересовать полное отсутствие в городе Волгограде нормативной 
базы по обращению с отходами. По этому поводу будет также составлено обращение с просьбой 
провести проверку на наличие фактов правонарушения. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
К сожалению, ситуация с мусором распространена в Волгограде повсеместно и для этого не нужно 
привлекать дополнительные источники информации. 
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Нижегородская область 

3 место  

Коллективная работа 

АЛЕКСАНДРОВА Анастасия Александровна, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний 
Новгород) 

ГУРЬЯНОВА Дарья Алексеевна, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород) 

МАЛЫШЕВА Юлия Владимировна, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний 
Новгород) 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Автозаводский район - это один из крупнейших частей г. Нижний Новгород. В последнее время он 
значительно разрастается, привлекая внимание к себе со стороны молодых семей для будущего в 
нем проживания. Новые микрорайоны, расположенные в нижней части города, являются 
достаточно чистыми. Но одной из проблем экологического значения стало загрязнение 
Автозаводского магистрального канала, в который производятся выбросы бытовых отходов, вода 
имеет неестественный цвет, а также резкий неприятный запах. Что не может не волновать жителей 
этого района. Ведь вблизи данного канала построено много новых жилых комплексов, школ, 
детских садов, а также больниц. 
Данная экологическая проблема требует срочного решения, так как нарушает права граждан на 
благоприятную окружающую среду, защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной 
и иной деятельностью, что регламентируется ст.42 Конституции Российской Федерации , а также 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Также Федеральный 
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
содержит положение согласно которому водные объекты, расположенные в границах городских и 
сельских населенных пунктов, не должны являться источниками биологических, химических и 
физических факторов вредного воздействия на человека. 
Для достижения эффективного результата с данной экологической проблемой мы решили бороться 
коллективно (Малышева Юлия, Александрова Анастасия и Гурьянова Дарья). 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
В связи с возникшей экологической проблемой у жителей автозаводского района сложилось 
общественное возмущение, однако лишь немногие инициативные жители обращались в органы 
местного самоуправления, а именно в Администрацию автозаводского района. Однако это никак 
не повлияло на ситуацию и данная экологическая проблема не была решена. Органы местного 
самоуправления не предприняли каких либо активных действий по устранению данной проблемы. 



 
246 

 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мы решали проблему коллективно. 
 Малышева Юлия : 
•Комитет Охраны окружающей среды и природных ресурсов г.НН 
• Департамент по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Приволжскому округу 
Александрова Анастасия: 
• Управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Нижегородской обл, 
• Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу. 
Гурьянова Дарья: 
• Администрация Автозаводского района г. НН 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Нами были получены ответы из органов, в которые мы обращались. В большинстве они были 
переадресованы в другие инстанции. Администрация Автозаводского района ответила нам 
отказом, пояснив, что данный вопрос не относится к их компетенции. Комитет Охраны окружающей 
среды и природных ресурсов начал проверку данного магистрального канала. На данный момент 
ожидаем ответ из Департамент Росприроднадзора. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В случае не решения вопроса, мы намерены обратиться к главе города Нижний Новгород, привлечь 
внимание экологических организаций. Также возможными вариантами для нас станут : обращение 
к СМИ, на телевидения для освещения данной проблемы для большего круга лиц и для ее 
скорейшего решения. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О самой проблеме мы узнали от жителей Автозаводского района г. Нижний Новгород, которые 
живут, учатся и работают вблизи с расположенным автозаводским магистральным каналом. Также 
ежедневно мимо водного объекта проходят сотни граждан и данная экологическая проблема не 
может не беспокоить и оставаться неразрешенной. 
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В департамент Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды по Приволжскому Федеральному округу 
603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.10 
тел. 8 831 412 18-95 
от Малышевой Юлии Владимировны 
адрес: ХХХХХХХХХХХХХ 
тел.: 8ХХХХХХХХ 
e-mail: ххххххххххххх@yandex.ru 

 
ЖАЛОБА 

о нарушение законодательства об охране окружающей среды. 
Основанием обращения с жалобой явилось о загрязнении водного канала, который 

расположен на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода, по улице Колхозная 
вблизи оз. Земснаряд-2, что нарушает законодательство Российской Федерации об охране 
окружающей среды, вместе с чем возникает угроза нарушения конституционного права граждан на 
благоприятную окружающую среду. 

В ходе осмотра территории по улице Колхозная в близи с оз.Земснаряд-2 15 октября 2018 с 
года мной было выявлено, что в воды Автозаводского магистрального канала производятся 
выбросы бытовых отходов, вода имеет неестественный коричневый оттенок, с неприятным 
запахом. Первоисточник загрязнения мною не был обнаружен. 

Также следует отметить, что данный водный объект является местом обитания водоплавающих 
птиц - уток, что негативно сказывается на их популяцию и наносит ущерб объектам животного мира. 
Неприятный, резкий запах беспокоит местных жителей (Приложение № 1-3) 

В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации и Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» каждый имеет право благоприятную 
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 
деятельностью.  

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливается, 
что в обязанности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
юридические и физические лица при осуществлении хозяйственной и иной деятельности входит 
принятие мер по устранению негативного физического воздействия на окружающую среду в 
городских и сельских поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, в том числе 
их размножения, на естественные экологические системы и природные ландшафты.  

Согласно Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» водные объекты, расположенные в границах городских и сельских 
населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, 
химических и физических факторов вредного воздействия на человека. 

ПРОШУ: 
1. Произвести проверку по факту загрязнения водного канала на территории Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода и выявить первостепенный источник загрязнения. 
2. Принять меры, направленные на пресечение нарушений законодательства об охране 

окружающей среды. 
3. Привлечь виновных  сложившейся ситуации лиц к ответственности. 
 
Малышева Юлия Владимировна 
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Нижегородская область 

Поощрительные призы  

Коллективная работа 
 

БЕЛЯКОВ Даниил Дмитриевич, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород) 

ЕГОРОВ Валерий Евгеньевич, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород) 

МЕЛИЦКОВА Анастасия Дмитриевна, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний 
Новгород) 

ПОЛТИНИНА Мария Александровна, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний 
Новгород) 

 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
22 сентября 2018 года группой студентов юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
было выявлено нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду согласно статье 42 
Конституции РФ. На территории Балахнинского межрайонного лесничества рядом с поселком 
Березовая пойма была обнаружена свалка площадью 3,0 га, которая является хранилищем кислых 
гудронов. На лесных участках, прилегающих к хранилищу были зафиксирована свалка не 
разлагаемых бытовых отходов, а так же усыхание древостоев. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Были поданы обращения в Рослесхоз и Росприроднадзор. 
Результатом обращения в Росприроднадзор, стало получение уведомления о передачи нашего 
обращения по подведомственности в Рослесхоз. 
В ответ на поступившее обращение Рослесхоз сообщил, что согласно их данным обнаруженное 
озеро с отходами непонятного происхождения (похожими на нефтяные) является хранилищем 
кислых гудронов. Также, по мнению Рослесхоза, свалки бытового мусора, рядом с хранилищем 
кислых гудронов, не существует. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
В результате исследования экологической проблемы загрязнения окружающей среды отходами 
кислых гудронов и бытовым мусором был предпринят целый комплекс мероприятий в состав 
которого входили: обращение в Росприроднадзор и Рослесхоз, создание группы в социальной сети 
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«Вконтакте» с целью информирования граждан и получения обширной поддержки местного 
населения. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
В ответ на поступившее обращение Рослесхоз сообщил, что согласно их данным обнаруженное 
озеро с отходами непонятного происхождения (похожими на нефтяные)является хранилищем 
кислых гудронов. Также, по мнению Рослесхоза, свалки бытового мусора, рядом с хранилищем 
кислых гудронов, не существует. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В силу того, что полученный ответ не является объективным, следующим этапом нашей 
деятельности будет обращение в вышестоящий орган государственной власти, с целью получить 
наиболее качественную оценку данной экологической проблемы.Также, в скором времени мы 
планируем начать сбор подписей для подачи петиции о ликвидации данной экологической 
проблемы. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Данное загрязнение было обнаружено случайно, во время прогулки по лесу. 
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Самарская область 

Полина Первова 
Саратовский Государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В Самарской области в атмосферу попали более 620 тыс. тонн вредных выбросов 
Больше 60% вредных выбросов - это выхлопы от автомобилей, они есть у каждого третьего жителя 
области. 
Автомобили уже давно стали самым активным загрязнителем воздуха в Самарской области. 
О состоянии самарского воздуха говорили на круглом столе в "Комсомольской правде". Проблема 
эта для региона очень актуальна: в нашем регионе сосредоточены производства, за продукцию 
которых нужно расплачиваться не самыми чистыми воздухом, водой и землей. 
- Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в прошлом году составил более 620 тысяч 
тонн, - рассказала начальник отдела информации Центра мониторинга окружающей среды ФГБУ 
«Приволжское УГМС» Наталья Евсеева. - В том числе 250 тысяч тонн - это выбросы стационарных 
источников и 360 тысяч - выбросы от автомобилей. 
По словам Натальи Викторовны, в Самарской области сегодня работают около 1000 промышленных 
предприятий и около трех тысяч - автотранспортные. На 1 января 2017 года в области 
зарегистрировано более 1100 тысяч автомобилей и автобусов - то есть в 2016 году каждый третий 
житель области имел автомобиль. Вопреки распространенному мнению, именно выбросы 
отработанных автомобильных газов, а не заводов и фабрик в большей степени отравляют нашу 
атмосферу - их доля превышает 60% от общего числа. 
Положительный эффект от топлива экологического класса Евро-5 нивелируется ежегодным 
приростом автомобилей, а также увеличением пробок на дорогах (из-за ремонта основных трасс), в 
которых воздух загрязняется больше, чем обычно. Атмосферу портят также свалки, на которых 
образуются токсичные газы и, как ни парадоксально, субботники, а именно - сжигание собранного 
мусора. По итогам 2017 года Приволжское УГМС делает вывод: ни в одном городе губернии 
качество воздуха нельзя характеризовать как «хорошее». 
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нарушение 
экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения? 
Граждане могут обратиться в суд. К помощи судебной власти следует прибегать в тех ситуациях, 
когда поиски компромисса с государственными органами оказываются безуспешными либо диалог 
с власть имущими не удается. 
Обращения были взяты в разработку. 
Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав). 
https://www.samara.kp.ru/ 
https://www.samara.kp.ru/daily/26824/3861903/ 

https://www.samara.kp.ru/
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Анастасия Воронина 
Международный институт рынка 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В августе 2018 года обнаружено нарушение на территории Советского района г. Самара. Около 
главного входа детского сада был установлен контейнер с мусором. 
Последствия: контейнер каждый день переполнен, сильный запах около главного входа в детский 
сад, возмущение родителей и детей. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Органы власти, в которые обращалась общественность: 
1. Администрация Советского района 
2. Прокуратура Советского района 
Администрация Советского района на протяжении месяца не давала никакого ответа на нашу 
жалобу, после чего жалоба была перенаправлена в Прокуратуру Советского района, где уже было 
замечено устранение нарушений, допущенных около главного входа детского сада. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мной была составлена жалоба сначала в Администрацию Советского района, после чего в 
Прокуратуру Советского района. В процессе написания данного обращения: 
1) мной были изучены все требования санитарных норм, закрепленные государством на 
законодательном уровне; 
2) мной была проанализирована научная литература по вопросу санитарных норм; 
3) проанализированы все требования и сроки к составлению жалобы, которая была мной 
отправлена необходимым адресатам. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
На обращение, отправленное мной в Администрацию Советского района, ответ так и не был 
получен в течении месяца, а на обращение, отправленное в Прокуратуру Советского района, были 
предприняты меры по устранению допущенных нарушений. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
На личном опыте, полученным из данной практики, в случае обнаружения нарушения мной будут 
отправляться обращения только в Прокуратуры или отделы полиции, поскольку, на сегодняшний 
день, это наиболее эффективный вариант решения допущенных проблем. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Данное нарушение было замечено мной лично, после того, как данное дело меня заинтересовало, 
я провела опрос среди жителей из домов неподалеку и родителей, которые ежедневно приводят 
своих детей в детский сад. 
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Сергей Хандурдыев 
"Самарский филиал Московского городского педагогического университета" 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В одном из городов Самарской области, Тольятти, этим летом сильно обострилась ситуация в сфере 
экологии. Экологи области оценивают уровень загрязнения атмосферного воздуха этой территории 
как низкий. Новостной портал "Рамблер" поясняет ситуацию так, "Проблема загрязнения воздуха в 
Тольятти обострилась этим летом. В июле жители пожаловались на дымку, повисшую над городом. 
Тогда чиновники сообщили, что проблемы с воздухом спровоцировали неблагоприятные погодные 
условия — высокая влажность и отсутствие ветра." 
Заместитель прокурора г. Тольятти заявляет, что от части вина за загрязнение лежит на небольших 
предприятиях, заводах. Связано это с тем, что их документация не указывает на наличие 
химических веществ в деятельности организаций. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Известно, что в середине августа Прокуратура Центрального района города Тольятти возбудила 
около 10 административных дел в отношении трех тольяттинских предприятий. Выяснилось, что эти 
организации превысили допустимые нормы выбросов в атмосферу. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Возможно, предпринять меры по привлечению лиц, виновных в совершении экологических 
нарушений, к материальной и иной, предусмотренной законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды, атмосферного воздуха.  
Разработать и предложить ужесточить ответственность в законодательных и подзаконных актах РФ 
за повторное совершение таких правонарушений. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О нарушении экологических прав в регионе я узнал из новостной статьи "Рамблер". 
https://news.rambler.ru/ 
 
 

Республика Татарстан 

Марсель Мустафин 
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13 марта 2018 года № 149 
утверждена Территориальная схема объекта по термическому обезвреживанию твердых 
коммунальных отходов (мусоросжигательного завода).Территориальная схема принята без 
соблюдения требований пункта 4 статьи 133 Федерального закона от 26 июня 1998 года № 89-ФЗ, а 
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именно без проведения общественного обсуждения, что свидетельствует о нарушении 
экологических прав граждан республики Татарстан. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
11.09.2018 Верховным судом РТ частично были удовлетворены исковые требования жильцов 
Осиновского сельского поселения, они обратилась в верховный суд РТ с просьбой признать 
Территориальную схему недействующей в связи с несоответствием нормативным актам, в части 
положений, предусматривающих строительство в Осиновском сельском поселении 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан объекта по термическому 
обезвреживанию твердых коммунальных отходов (мусоросжигательного завода). 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Принимал участие в митингах,собраниях посвященных данному вопросу,а также обратился в 
Конституционный Суд РТ с просьбой привести в соответствие конституции РТ положения 
экологического кодекса нарушающие права граждан республики. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Мы добились официальной беседы с мэром города. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Обратиться в КС РФ с просьбой устранить правовую коллизию. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Из новостной статьи электронной деловой газеты Татарстана "БизнесOnline". 
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Конституционный суд 

Республики Татарстан  

 

Мустафин Марсель Айварович 

Республика Татарстан Г.Казань 

ул.ХХХХХХХХХ 

 

 

ЖАЛОБА 

на нарушение конституционных прав и свобод граждан 

 

В соответствии с частью четвертой статьи 109 Конституции Республики Татарстан, прошу 

привести в соответствие конституции РТ положения  экологического кодекса Республики Татарстан 

от 15 января 2009 года N 5-3РТ, принятый Государственным Советом Республики Татарстан 15 

декабря 2008 года.  

Основанием к данному обращению послужило нарушение прав граждан Республики 

Татарстан . 

Нарушение прав и свобод,  предусмотренных статьями 2,3,27,45,53,58 Конституции РТ, а 

также  статьи 13.3 ФЗ от 26 июня 1998 года № 89-ФЗ Об “отходах производства и потребления”    

 состоит в следующем: 

В соответствии с Экологическим Кодексом РТ, Кабинет Министров РТ полномочен 

самостоятельно утверждать территориальные схемы обращения с отходами, но исходя из пункта 4 

статьи 13.3 ФЗ от 26 июня 1998 № 89-ФЗ “отходах производства и потребления”   территориальные 

схемы обращения с отходами должны проходить процедуру общественного обсуждения, 

включающую представление заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

предложений, замечаний к проекту этой территориальный схемы. Следовательно, нарушаются 

основы конституционного строя, в том числе права   закрепленные конституцией РТ . В частности, 

провозглашение  многонационального народа как носителя суверенитета и единственного 

источника власти ст. 3 Конституции РТ, также нарушаются следующие положения: права и 

свободы человека являются непосредственно действующими ст.27 Конституции РТ, Граждане в 

Республике Татарстан имеют право участвовать в политической жизни, в управлении 

государственными и общественными делами непосредственно ст.45 Конституции РТ,  В 

Республике Татарстан не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина ст. 58 Конституции РТ, Каждый в Республике Татарстан имеет право на 

благоприятную окружающую среду ст. 53 Конституции РТ. 

 

 

 

На основании изложенного полагаю, что положения Экологического кодекса РТ противоречат 

Конституции Республики Татарстан и прошу Конституционный суд Республики Татарстан 

признать их несоответствующими Конституции Республики Татарстан. 

 

Заявитель: Мустафин Марсель Айварович 

 

28.10.18 
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Ильнура Уразаева 
ЧОУ ВО "Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова" (г. Казань) 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
ГРУППА КОМПАНИЙ «НЭФИС» - один из крупнейших в России производителей товаров массового 
повседневного спроса: масложировой продукции и бытовой химии. Ежегодно компания «НЭФИС» 
выбрасывается более 3,5 тонн загрязняющих веществ из 151 источника. При этом допускается 
выброс вредных веществ без нормативов их содержания и специального разрешения, эксплуатация 
очистных установок без учета особенностей химического производства. В результате проверки 
было выявлено, что основной причиной обонятельного дискомфорта для жителей Казани явилось 
производство хозяйственного мыла из некачественного.16 июня 2011 года жители города Казань 
обратились с коллективной жалобой на «Нэфис-Кометикс» в Общественную палату РФ. На улицах 
нашего города наблюдается многократное превышение предельно допустимых концентраций по 
диоксиду азота и формальдегиду. Ядовитый запах химического предприятия, раздражающий глаза 
и слизистые оболочки носа, вынуждены наряду с местными жителями вдыхать и гости столицы РТ. 
В 2010 году на основании обращений граждан природоохранная прокуратура проводила проверку 
предприятия. Результат таков: ОАО «Нэфис- Косметикс» не обеспечивает обезвреживание сбросов 
загрязняющих веществ. Предприятием не предпринимаются меры по обезвреживанию 
загрязняющих веществ при мойке автотранспорта. Высок и уровень вредных выбросов по толуолу, 
предельным углеводородам, бензолу и ацетону. Выявленные нарушения, сообщают журналисты, 
настолько серьезны, что ответственные лица ОАО «Нэфис-Косметикс» были в свое время 
привлечены к административной ответственности. Горожане в течение ряда лет протестуют против 
выбросов данного химкомбината, обращаются с жалобами и письмами в различные органы власти, 
призывая вывести предприятие за пределы города, но ситуация не меняется. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Жители города Казань обращались с коллективной жалобой на «Нэфис-Кометикс» в Общественную 
палату Российской Федерации, которая приняла к сведению их аргументы. Об этом сообщается на 
официальном портале Общественной палаты Российской Федерации. Аналогичные обращения по 
данному вопросу поступали в МРО г.Казани Управление по борьбе с правонарушениями в области 
охраны окружающей среды Министерства Внутренних дел по Республике Татарстан. Также были 
обращения в Ростехнадзор по Республике Татарстан. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Горожане в течение ряда лет протестуют против выбросов данного химкомбината, обращаются с 
жалобами и письмами в различные органы власти, призывая вывести предприятие за пределы 
города, но ситуация не меняется. И нашей главной целью является то, чтобы всё-таки добиться того, 
чтобы вынести завод за пределы города, дабы он перестал приносить неудобства жителям города. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
В 2010 году на основании обращений граждан природоохранная прокуратура проводила проверку 
предприятия. Результат таков: ОАО «Нэфис- Косметикс» не обеспечивает обезвреживание сбросов 
загрязняющих веществ. Предприятием не предпринимаются меры по обезвреживанию 
загрязняющих веществ при мойке автотранспорта. Высок и уровень вредных выбросов по толуолу, 
предельным углеводородам, бензолу и ацетону. Источник: http://news16.ru/85778 
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Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
http://news16.ru/85778 
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/1750?print=1 
http://www.kzn.ru/old/faq-citizen/view/4421 
 
 

Республика Марий  

Нина Царегородцева 
Межрегиональный Открытый Социальный Институт 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Выброс отходов (промышленных)из котлована в реку. Из-за этого людям нельзя плавать 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Люди обращались в администрацию города. Проблема была решена, речку почистили 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Таких глобальных решений юридических не предпринимала,но подписывала биллютень для 
обращения в администрацию 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Вопрос с обращением был рещён 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Собирать волонтеров а также граждан, которые могут сами помочь устранить экологическую 
проблему если нужно будет собрать подписи для обращения в администрацию так же соберу 
граждан.(Создам сайт в соц сети для этого что бы привлечь людей ) 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
сми а также новости города, так же пишутся в газетах 
 
 

Чувашская республика 

Николай Семенов 
ЧКИ РУК 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На территории моего региона - Чувашской Республики в 2017 был выявлен факт нарушения 
экологических прав граждан. А именно, факт загрязнения нефтепродуктами почвы и воды в 

http://news16.ru/85778
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/1750?print=1
http://www.kzn.ru/old/faq-citizen/view/4421
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Якимовском овраге Чебоксар в апреле прошлого года.Большая их часть находится вблизи реки 
Волги. Так, вдоль Казанской набережной обнаружены навалы мусора на окраине коллективного 
сада «Текстильщик» и неподалеку от микрорайона Соляное. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
С просьбой помочь в решении застарелой экологической проблемы неравнодушные граждане 
обращались к представителям Общероссийского народного фронта. Они провели выездные 
мониторинги, которые подтвердили факт наличия ряда навалов отходов и захламленных 
территорий в административном центре Чувашской Республики – Чебоксарах. По мнению местных 
жителей, источником масляных пятен и специфического запаха являются прогнившие емкости, 
находящиеся под землей. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я бы лично поступил бы следующим образом, а именно сообщил бы в профильные ведоства, 
органы региональной и муниципальной власти, природоохранную прокуратуру о нарушении 
экологических прав граждан. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
После обращения в ОНФ.Представители Общероссийского народного фронта в Чувашской 
Республике сообщили об этом в профильные ведомства. Однако органы региональной и 
муниципальной власти не обеспечили объективное рассмотрение обращений активистов ОНФ, в 
связи чем октябре прошлого года в их адрес природоохранной прокуратурой были внесены 
представления. В 2018 г. суд обязал мэрию города и торговую компанию устранить последствия 
загрязнения акватории Чебоксарского водохранилища нефтепродуктами. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Во-первых, гражданам необходимо информировать о фактах нарушения экологического 
законодательства. Обращаться в профильные ведомства, в органы государственной и 
муниципальной власти, в прокуратуру а также к представителям Общероссийского народного 
фронта. После которых в Чувашской Республике началось строительство системы сооружений для 
очистки почвы и воды от нефтепродуктов в Якимовском овраге Чебоксар. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Активисты ОНФ добились решения экологической проблемы в Чебоксарах 
https://onf.ru/2018/10/08/aktivisty-onf-dobilis-resheniya-ekologicheskoy-problemy-v-cheboksarah/. 
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Республика Башкортостан 

Софья Мартынова 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Проблема несанкционированных свалок распространена в России, территория ГО г. Стерлитамак и 
Стерлитамакского района Республики Башкортостан не является исключением. 
Я проживаю в г. Стерлитамак и поэтому столкнулась с проблемой стихийных свалок на этой 
территории лично. 
Причина их возникновения – длительное недобросовестное поведение граждан. Чаще всего свалки 
это результат вывоза строительного мусора или не желания жителей частного сектора 
организовывать правильный вывоз отходов. Возникновение таких свалок является прямым 
нарушением экологических прав граждан, они влияют на экологическую обстановку, загрязняя 
окружающую среду. 
Несанкционированные стихийные свалки это прямое нарушение права граждан на благоприятную 
экологическую среду, закрепленного в статье 42 Конституции РФ и статье 11 Федерального закона 
от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об охране окружающей среды" 
Данная проблема требует быстрого решения и применения незамедлительных мер, ведь она имеет 
накопительный характер. 
На сегодняшний день, согласно данным с портала «Карты Свалок», в непосредственной близости к 
г. Стерлитамак расположено 2 стихийные свалки, недалеко от микрорайона Солнечный и недалеко 
от окончания улицы Гоголя, вопрос которых находится на обработке и разрешении, несколько 
подобных проблем было разрешено со спорной успешностью. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Неравнодушные к нарушению прав и ухудшению экологической обстановки граждане обращались 
в Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии через специальные платформы, 
в том числе проектв «Карта Свалок» и «Генеральная Уборка». 
А так же письменно обращались с заявлениями в Стерлитамакский ТУ Минэкологии РБ 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Наравне с другими гражданами я писала заявление в Стерлитамакский ТУ Минэкологии РБ 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Стерлитамакским ТУ Минэкологии РБ были рассмотрены обращения о наличии 
несанкционированных свалок в г. Стерлитамак. При выездах на место факты 
несанкционированного размещения отходов производства и потребления подтвердились: общая 
площадь составила более 250 м2, объем 150 м3. В настоящее время начата работа по ликвидации 
свалок, по расчистке и выравниваю территории. Такую информацию сообщила Пресс-служба 
Министерства природопользования и экологии РБ на своем официальном портале 10.08.2018 г. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В дальнейшем в случае обнаружения мной подобного нарушения экологических прав, я планирую 
так же обращаться в региональные органы власти и в ОНФ через специальные платформы такие 
как: "Карта Свалок", "Генеральная уборка" 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Я лично выдела некоторые из свалок, а так же опиралась на отметки на карте проектов 
«Генеральная уборка» и «Карта Свалок». 
 

Дина Кусюкбаева 
Сибайский филиал Башкирского государственного университета 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В Республике Башкортостан, в городе Сибай в гаражном кооперативе микрорайона Сармат было 
обнаружено, что в одном из гаражей размещена и оборудована станция шиномонтажа. За данным 
объектом имеется прогал шириной около 5 м., где обнаружен навал из покрышек пневматических 
шин отработанные в количестве около 50-ти штук. 
Общая площадь захламления отходами производства и потребления составляет около 20х5 м. 
Отходы находятся непосредственно на поверхности земли. В соответствии с ФЗ "Об охране 
окружающей среды" от 10.01.2002 отходы и производства потребления, в том числе 
радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей 
среды. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Составлено обращение в Сибайский территориальный комитет Министерства природопользования 
и экологии Республики Башкортостан. 
Данный комитет отреагировал на заявление. Затем совершил выезд на данный гаражный 
кооператив, зафиксировал и выявил нарушения. 
Наложил административный штраф по ст 8.2. КоАП РФ по факту нарушения. 
Также был составлен протокол осмотра гаражного кооператива, находящегося по адресу ул. 
Пархоменко 1,город Сибай. К данному протоколу прилагается фотосъемка. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения данной экологической проблемы Составлено обращение в Сибайский 
территориальный комитет Министерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан. Изучен Федеральный Закон РФ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 . 
Также мной были изучены штрафные санкции за данное провонарушение. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Суд Сибайского городского округа Республики Башкортостан с участием лица, в отношении 
которого вынесено постановление по делу об административном правонарушении, рассмотрев в 
открытом судебном заседании жалобу, установил признать гражданина виновным в совершении 
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административного правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
ответственность за которое предусмотрена ст 8.2 КоАП РФ, назначить наказание в виде 
административного штрафа в размере 30 000 рублей. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для предотвращения данной экологической проблемы в дальнейшем необходим предпринять 
такие действия, как огласка данный правонарушений в Средствах массовой информации, а также 
более ужесточить наказание в области экологических правонарушений, ввести новые штрафные 
санкции, проводит рейд проверок для более быстрого выявления правонарушений. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Источником информации и нарушении экологических прав стало известно из СМИ, а конкретно из 
группы Вк. https://vk.com/wall-97903622_253270 
 
 

Саратовская область 

Ульяна Воробьёва 
Саратовский государственный национальный исследовательский университет им . 
Чернышевского 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В одном из городов Республики Башкортостан в 2017 году был построен завод по производству 
акриловой кислоты, что нарушает право человека на благоприятную окружающую среду (статья 42 
Конституции РФ). 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обращалась в органы местного самоуправления, в точности, администрация 
города. Власти отреагировали следующим образом: они предполагают , что граждане напрасно 
волнуются, так как оборудование соответствует современным требованиям, к тому же за ним 
ведется тщательный контроль.  

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я обращалась в органы, но на данный момент ответа не последовало. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Реакции органов власти на данный момент никакой, так как предпринятые мной юридические 
действия по данной проблеме не были взяты на рассмотрение. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я думаю над тем , чтобы предложить органам местного самоуправления и администрации моего 
города, ужесточить законодательство в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 
ввести санкции в виде материального наказания, для тех, кто нарушают право людей на 
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благоприятную окружающую среду и просто хотят заниматься легализацией денег посредством 
строительства вредоносных заводов. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Источником информации послужили различные Интернет-ресурсы и общественность. 

 

Максим Шашлов 
СГУ им. Чернышевского, Саратов 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В городе Саратов в апреле 2017 года в одном из дворов по улице Пугачёва была организована 
несанкционированная свалка. По словам жителей домов этой улицы, каждые выходные продавцы 
с проходящей неподалёку ярмарки выбрасывали свои бытовые отходы, отравляющие окружающую 
среду, во дворе. Из-за данного правонарушения жильцы домов испытывали множество неудобств: 
начиная с неприятного запаха вплоть до появления в домах огромного количества тараканов-
разносчиков различных болезней и инфекций. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Жильцы дома направили жалобу в администрацию города Саратов через официальный сайт, 
заполнив анкету, введя текст жалобы и прикрепив фотографии с места правонарушения. 
Администрация города проигнорировала направленную жалобу, ссылаясь на нерабочее состояние 
техники, предназначенной для вывоза мусора. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Составление жалобы в Прокуратуру на официальном сайте и подкрепление видеофайлами. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Прокуратура по городу Саратов немедленно отреагировала на жалобу, проведя проверку места 
правонарушения и обязав администрацию города решить сложившуюся проблему. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Привлекать всё больше людей к активной правозащитной деятельности, призывая их вступать в 
общественные экологические организации. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
http://video.sarbc.ru/video/6388.html 
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Марьям Шафеева 
Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина - филиал "Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации" 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Завод «Металлист», расположенный в г. Саратове, является источником загрязнения не только 
своей территории, но и прилегающего к нему жилого массива и непосредственно нарушает 
экологические права граждан. Так как в соответствии со статьей 42 Конституции Российской 
Федерации и статьей 11 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды" каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее 
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением. Этим предприятием на протяжении длительного 
периода осуществлялся вывоз отходов производства, содержащих элементы никеля и кадмия, на 
свалки муниципальных образований Вольского района. 
Ссылка на источник информации: Федеральный закон от 10.01.2017 N 7-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) 
"Об охране окружающей среды" // СПС КонсультантПлюс 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Граждане имеют право обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, 
касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и 
получать своевременные и обоснованные ответы. Реакция органов государственной власти, в 
большинстве случаев была положительной. Любое нарушение устранялось вовремя. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Довела до сведения администрацию г. Вольска об несанкционированных выбросах промышленных 
отходов Заводом «Металлист». 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Реакция была положительной. Так в результате, с целью улучшения и сохранения экологической 
обстановки, природы города Вольска, в 2018г. была ликвидирована несанкционированная свалка, 
находящаяся по адресу: г. Вольск, в песчаном кайре в 200 метрах от нежилого здания МУП 
«Благоустройство», согласно дорожной карте. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
По средствам социальных сетей рассказывать о количестве свалок, а также мусоре, который туда 
вывозится. Тем самым данные меры будут способствовать широкому вовлечению юридических 
лиц, общественных объединений, образовательных учреждений, учреждений культуры, населения 
в организацию и проведение экологических мероприятий. 
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Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Источник информации: доклад "Об экологии окружающей среды и мерах по её поддержанию в 
соответствующем состоянии в муниципальном образовании город Вольск" выступил Лабутин 
Владимир Викторович – начальник управления муниципального хозяйства администрации 
Вольского муниципального района". 
 

Наталья Федорова 
Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Так, например, в Саратовской области участились случаи возгорания отходов на полигонах. В июне 
загорелась свалка в районе 2-й Гуселки. Инцидент вызвал панику среди местных жителей, которые 
начали задыхаться едким дымом. 
А вскоре очередное возгорание произошло и на полигоне в районе Расково. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обращалась в органы власти и через СМИ (Саратов онлайн) 
Ранее управление Росприроднадзора по региону сообщило, что работа полигона приостановлена, 
вблизи объекта содержание оксида углерода в 1,5 раза выше ПДК. В прокуратуре региона заявили, 
что выявили ряд нарушений в деятельности полигона. Росприроднадзор и Роспотребнадзор 
возбудили административные производства по факту возгорания на объекте. 
Губернатор также быстро отреагировал на данную проблему 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я провела свое расследование и выяснила, что люди, проживающие на территории Солнечного и 
Юбилейного района около двух недель жаловались на едкий запах дыма, что следовательно 
говорит о том, что органы власти не сразу отреагировали на жалобы граждан. С данной жалобой я 
обратилась в СМИ. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Как уже говорилось ранее, на жалобы людей, проживающих в данном районе органы власти 
отозвались не сразу. Хотя, когда данная информация просочилась в СМИ, губернатор отреагировал 
незамедлительно. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для того, чтобы данной проблемы больше не возникало, необходимо сразу же, после того как идет 
запах дыма, своевременно предпринимать действия на предотвращение его. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О нарушение экологических прав мне стало известно из Средств Массовой Информации 
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Любовь Кривасова 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Ст. 42 Конституции РФ утверждает: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду…». 
Именно данное право нарушается на протяжении уже многих лет на территории города Балаково и 
находящихся близ него поселений. 
В частности, речь идет о ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково», который ежегодно 
выбрасывает около 2500 тысяч тон в год различных отходов, в том числе вредные газы и 
химические пыли, загрязняющие атмосферу в этом районе. 
С момента начала работы ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково», на него регулярно 
поступали жалобы, касающиеся задымлений на территории завода. В частности, в течение 2017-
2018 гг. жители г. Балаково и Балаковского района возмущались по поводу многочисленных 
сгустков смога и тумана, которые можно увидеть как утром, так и вечером. Из-за этого люди 
начинали все чаще жаловаться на состояние здоровья: у многих начинался кашель и разъедало 
слизистые оболочки носа. 
Еще одна проблема, произошедшая в начале февраля этого года, на которую обратили внимание 
жители села Быков Отрог – гора шлакового щебня, производимого заводом, которая растет «как на 
дрожжах». Был поставлен вопрос о безопасности такого шлака. Менеджер по коммуникациям ЗАО 
«Северсталь — Сортовой завод Балаково» Анна Шмегельская пояснила, что данный шлаковый 
щебень не представляет никакой опасности. По ГОСТу 12.1.007 шлаковый щебень по степени 
воздействия на организм человека относится к 4-му классу токсичности, то есть не является 
опасным. Однако, уже в конце февраля произошла такая ситуация, как: на территории фирмы 
«Ресурсы Поволжья», расположенной на территории г. Вольск, появились склады подозрительного 
грязно-бурого цвета, привезенные с ЗАО «Северсталь», из которых планировалось делать 
шлакоблоки. Позже, местные жители стали жаловаться на недомогания и головные боли, а после 
проведения экспертизы выяснилось, что данный шлак оказался опасным отходом 
металлургического производства. И здесь возникает вопрос: «Действительно ли тот шлаковый 
щебень, на который обратили внимание жители, безопасен, как утверждает сотрудница 
предприятия?». 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение 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 
экологической проблемы? 
Мною было написано обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку на таксичность 
отходов, а именно шлаков, выбрасываемых ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково». 

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

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Добиться того, чтобы Роспотребнадзор провел проверку на наличие или отсутствие вредных 
веществ в выбросах предприятия. 
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Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О нарушении экологических прав я узнала, увидев это своими глазами, когда вечером проезжала 
мимо завода и из газеты "Суть". 
 

Мария Меняйлова 
СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Потребление бумаги и картона в России приближается к 50 кг на человека в год, но в итоге 
ничтожное количество бумажных отходов идет на вторичную переработку.  
При этом бумага не всегда относится к V классу отходов. Так, в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом отходов выделяют отходы газет, печатную продукцию с черно-
белой печатью, отходы в виде бумажной битумированной упаковки, и т.д. Стоит учитывать, что в 
состав типографской краски для печати газет входит свинец, который относится ко 2-му классу 
опасности, а в составе битумированной бумажной упаковки есть нефтепродукты. Также дело в том, 
что при гниении любая органика выделяет метан – парниковый газ. Именно поэтому макулатуру не 
стоит оставлять гнить на свалке. 
Проведя социальный опрос среди студентов моего факультета об актуальности сбора макулатуры, 
если бы они имели возможность сдавать бумагу недалеко от дома, я выяснила, что 71% голосов 
было отдано в поддержку такой возможности. Это говорит о желании студентов участвовать в 
процессе вторичной переработки бумажных отходов, но при этом они не имеют такой 
возможности в связи с отсутствием ящиков сбора макулатуры, а предприятия по переработке 
находятся далеко от мест их проживания. Поэтому я считаю, что в данном случае нарушается право 
граждан на благоприятную окружающую среду, так как реализация данного права самими 
гражданами заметно затруднена. 
Благодаря АО «Управление отходами» на территории Саратовской области в 2017 году введен в 
эксплуатацию мусороперерабатывающей комплекс в г. Балаково, а также действует 
Мусороперерабатывающий завод АО «Управление отходами» в г. Энгельсе. 
То есть имеющиеся в Саратовской области возможности позволяют организовать 
централизованный сбор и переработку макулатуры, тем самым экономя ресурсы планеты и 
сохраняя экологию. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Экологическое движение «Зеленый Бык» борется за организацию раздельного сбора ТБО в 
г.Саратов, но пока их действия не принесли желаемого успеха в области сбора макулатуры для 
вторичной переработки по всему городу. 
Однако по инициативе одного из волонтеров движения макулатура собирается на постоянной 
основе в 5 корпусе СГУ им. Н.Г. Чернышевского уже второй год. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я написала обращение в Администрацию города Саратов с предложением об установке ящиков для 
сбора макулатуры в городе и её вторичной переработке. 
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Пока что ответа от Администрации города Саратова не последовало. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я собираюсь написать обращение в Саратовскую Городскую Думу с просьбой внести изменения в 
Правила благоустройства территории муниципального образования «город Саратов», 
предусматривающие установку ящиков для сбора макулатуры. Также я собираюсь 
взаимодействовать с экологическим движением «РазДельный Сбор» и «Зеленый Бык», так как они 
вносят существенный вклад в экологическое просвещение граждан, а также в поддержание 
благоприятной экологии области путем проведения экологических акций. 
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Тюменская область 

1 место  

Анастасия Парфенова 
Тюменский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В указанный период обострилась проблема, связанная с замусориванием лога р. Тюменки, 
расположенного в историческом центре столицы Тюменской области - города Тюмени, что является 
нарушением права граждан на благоприятную окружающую среду, гарантированного ст. 42 
Конституции РФ, ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 
Периодически активисты-экологи инициируют субботники по очистке данной территории от 
несанкционированных свалок. Однако местные власти бездействуют: несмотря на то, что на 
заседании общественной комиссии по развитию городской среды в 2017 г. принято решение о 
разработке проекта благоустройства зеленого лога, в котором нуждается город, разработан проект 
строительства комплекса зданий для размещения студенческих общежитий в границах ул. 
Перекопская-Камышинская г. Тюмени. 
Вместе с тем лог р. Тюменки - это особая природная территория с уникальной экосистемой, 
расположенная в месте, положившем начало городу. Облагороженная зеленая зона может стать 
достопримечательностью не только города, но и региона в целом. По результатам наблюдений за 
качеством атмосферного воздуха в г. Тюмени, осуществляемых Тюменским центром 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Тюменской области, в центральной части 
города отмечается регулярное превышение предельной максимальной разовой концентрации 
взвешенных веществ, сажи 
(https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/ecology/eco_monitoring/atmosphere.htm). Решение о застройке 
зоны рекреационного назначения (http://www.tyumen-city.ru/ekonomika/generalplangoroda/) только 
ухудшит ситуацию. Разработка проектной документации по строительству общежитий ТюмГУ уже 
оплачена из бюджета области в размере 38 млн. рублей (park72.ru/city/162941/). При этом проект 
строительства общежитий ТюмГУ по результатам проведения ГАО ТО "УГЭПД" государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий получил 
отрицательное заключение (https://park72.ru/city/169268/). 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
1. Главное управление строительства Тюм. Области 
2. Департамент недропользования и экологии Тюм. области 
3. Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура 
4. Администрация города Тюмени 
5. Тюменская городская Дума 
Зона историко-культурных ограничений отменена, зона охраняемого ландшафта не изменялась, 
нарушение ст. 42 Конституции РФ не усматривается, государственная экологическая экспертиза 
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данного проекта не предусмотрена, основания для принятия мер прокурорского реагирования 
отсутствуют. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Направлены обращения: 
1. Главе города Тюмени 
2. Губернатору Тюменской области 
3. В Департамент недропользования и экологии Тюменской области 
-4. В Тюменскую межрайонную природоохранную прокурору 
5. В Управление Росприроднадзора по Тюменской области 
Подписана петиция: 
https://www.change.org/ #спасем_лог_Тюменки от застройки. Парку быть! 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Из Управления Росприроднадзора поступил ответ: осуществлен выезд в лог р. Тюменки, факт 
несанкционированного сброса отходов подтвердился, в части остальных вопросов обращение 
перенаправленов в Департамент недропользования и экологии Тюм. области и Администрацию г. 
Тюмени; 
Из Аппарата Губернатора Тюм. области - уведомление о направлении обращения в Администрацию 
г. Тюмени для рассмотрения по существу. 
Ответы от остальных органов власти пока не поступили. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
 
Планирую принять участие в заседании круглого стола с представителями Общественной палаты 
Тюм. области, Администрацией г. Тюмени, жителями города, которое инициировано 
экодвижением "Зеленый хоровод"; 
Намереваюсь продолжить переписку с органами государственной власти; 
Планирую задать вопрос об отказе от строительства в районе лога р. Тюменки в эфире программы 
"Час с Губернатором" на ГТРК "Регион-Тюмень". 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Я проживаю недалеко от лога р. Тюменки, в связи с чем мне не безразлична его дальнейшая 
судьба, которая могла измениться еще до рождения моих родителей, в начале 1950-х годов XX в.: в 
логе был запланирован дендрологический сад (см. прил.). Проблема благоустройства лога активно 
обсуждается в СМИ и сети Интернет. 
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Директору Департамента недропользования 

и экологии Тюменской области 

Злобиной Ж.С. 

625000 г. Тюмень, ул. Советская, д. 61 

 

жителя г. Тюмени 

Парфеновой Анастасии Игоревны 

проживающей: 625048 г. Тюмень,  

ул. XXXXXXXXX, д. XX, к.X, кв.XXX 

 

Заявление 

 На территории лога реки Тюменка в районе ул. Перекопская - Камышинская  

регулярно образуются несанкционированные свалки, в то время как данная 

территория представляет собой не только историческую ценность для жителей города 

Тюмени и Тюменской области, но и является уникальной биосистемой. 

 Меня, как жителя города, беспокоит отсутствие на протяжении длительного 

времени благоустройства лога, а также бездействие органов власти по решению этого 

вопроса.  

 Считаю, что несмотря на наличие в городе Тюмени таких лесопарков, как 

Гилевская роща и экопарк "Затюменский", обустройство уникальной зеленой зоны в 

центре города в районе лога реки Тюменка было бы максимально полезным и 

удобным для жителей города, поскольку в отличие от названных парковых зон 

участок находится в пешей доступности для горожан.  

В последнее время появилась информация о застройке данной территории 

комплексом зданий для размещения студенческих общежитий ТюмГУ. Если данный 

проект осуществится, в городе появятся новые каменные здания, а лог с уникальным 

ландшафтом и пением соловьев будет уничтожен. И это при том, что жителям города 

так не хватает рекреационных территорий и озеленения! Такое решение негативно 

повлияет на показатели состояния атмосферного воздуха в городе.  
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 Бездействие органов власти в решении проблемы несанкционированных свалок в 

районе лога реки Тюменка, принятие решения о застройке лога зданиями вместо 

обустройства имеющейся зеленой зоны нарушает мое конституционное право на 

благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции РФ). 

В связи с этим, на основании части 2 статьи 11 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» прошу: 

1. принять меры по очистке указанной территории от мусора, 

2. предоставить мне информацию о том, проводился ли конкурс проектов по 

благоустройству, а также о планах и сроках благоустройства данного участка, 

3. наказать лиц виновных в бездействии по решению вопросов, касающихся 

сохранения уникальной экосистемы в историческом центре города Тюмени,  

4. предоставить информацию о результатах госэкспертизы проекта строительства 

комплекса зданий для размещения студенческих общежитий в границах улиц 

Перекопская – Камышинская в Тюмени, 

5. предоставить информацию о законности потенциальной застройки указанной 

территории. 

 

А.И. Парфенова 

15.10.2018. 
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Тюменская область 

2 место  

Елизавета Журавлева 
Тюменский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Тюменской межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении ООО «Тюмень Водоканал» 
была проведена проверка соблюдения законодательства при эксплуатации канализационно-
очистных сооружений в г. Тюмени, которая показала, что ООО «Тюмень Водоканал» на ЦОСК г. 
Тюмени не применяет индустриальные методы дезинвазии сточных вод и их осадков в 
соответствии с «СанПиН 3.2.3215-14». В результате чего при отборе проб воды в сточной воде на 
выпуске из очистительных сооружений в реку Тура были обнаружены жизнеспособные яйца 
гильментов и колифаги в размерах, превышающих норматив допустимого сброса в реку Тура 
микроорганизмов, несоблюдение которого создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу 
возникновения и распространения заболеваний. 
Однако даже после прокурорской проверки, судебного решения и апелляционного постановления 
ООО «Тюмень Водоканал» по настоящее время не предприняло мер по внедрению и 
использованию гарантированных методов очистки сточных вод, исключающих содержание в 
сточных водах жизнеспособных цист, яиц и личинок возбудителей паразитов. Так, по словам пресс-
секретаря компании, недавно санитарные правила были изменены и авторы новых правил 
отказались от норм очистки, которые существовали годами. Из-за чего до момента принятия 
изменений в СанПин ООО вынуждено отстаивать свою позицию в суде и собирается подать жалобу 
в суд кассационной инстанции. 
В то же время, описторхоз является одним из самых опасных и распространенных паразитарных 
заболеваний, передающихся через рыбу.По данным Управления Роспотребнадзора по Тюменской 
области Тюменская область является напряженным очагом по описторхозу. Так, в 2017 г. на 
территории Тюменской области заболеваемость описторхозом зарегистрирована во всех 
муниципальных образованиях и составила 1341 случай. 
По данным Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 
по уровню заболеваемости описторхозом Тюменская область занимает третье место в стране.  

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
После проведения проверки и обнаружения правонарушений Тюменский межрайонный 
природоохранный прокурор 12.05.2017 подал иск в интересах РФ и неопределенного круга лиц к 
ООО «Тюмень Водоканал». Судом было вынесено решение обязать ООО при эксплуатации 
канализационно-очистных сооружений в г. Тюмени производить обеззараживание осадков сточных 
вод от возбудителей паразитарных болезней, используя гарантированные методы очистки осадков 
сточных вод, обладающих подтверждёнными дезинвазионными свойствами. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я направила заявление в Тюменскую межрайонную природоохранную прокуратуру с требованиями 
провести внеплановую проверку на факт нарушений, изложенных мной в заявлении, в ООО 
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«Тюмень Водоканал» и обязать ООО «Тюмень Водоканал» установить индустриальные методы 
дезинвазии сточных вод и их осадков в соответствии с «СанПиН 3.2.3215-14». 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Прокуратура указала, что ООО приняло определенные меры в целях исполнения указанного 
решения суда, однако до настоящего времени решение суда не исполнено.Исполнение ООО 
решения суда находится на контроле у прокуратуры.Устранение выявленных нарушений 
осуществляется с применением мер принудительного исполнения судебными приставами-
исполнителями в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании решения 
суда,следовательно проведение повторной проверки является не целесообразным. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В случае дальнейшего игнорирования ООО "Тюмень Водоканал" решения суда посредством 
постоянной подачи заявлений об отсрочке исполнения решения суда, я обращусь с жалобой в 
Управление Росприроднадзора по Тюменской области. В том случае, если Росприроднадзор даст 
неудовлетворительный ответ на мою жалобу, я подам иск в суд на ООО с иском о возмещении 
вреда окружающей среде (ст.11 ФЗ"Об охране окружающей среды"). 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Суд обязал "Тюмень Водоканал" производить очистку воды от паразитов по действующему 
СанПиНу 24 октября 2017  
https://tumix.ru/news/29457/sud-obyazal-tyumen-vodokanal-proizvodit-ochistku-vodyi-ot-parazitov-po-
dejstvuyuschemu-sanpinu 
 

https://tumix.ru/news/29457/sud-obyazal-tyumen-vodokanal-proizvodit-ochistku-vodyi-ot-parazitov-po-dejstvuyuschemu-sanpinu
https://tumix.ru/news/29457/sud-obyazal-tyumen-vodokanal-proizvodit-ochistku-vodyi-ot-parazitov-po-dejstvuyuschemu-sanpinu
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Свердловская область 

2 место 

Лада Обрезанова 
Уральский Институт Управления Российская Академия Народного Хозяйства и 
Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Нарушается самое главное право человека- право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением.(ст.42 Конституции РФ). Так как это право 
человека, то в соответствии со статьей 2 "Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 
государства.". Обязанность государства защитить наши права, но в городе Полевской это не 
соблюдается, качество окружающей среды ухудшается и власти на это закрывают глаза и боятся 
организации "Уралгидромедь". Данная организация не осуществляет свои обязанности, а именно 
"Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам.". "Уралгидромедь" загрязняет Полевской с каждым днем, у людей повысился процент 
заболевания раком, в воздухе выбросы фенолов, гибнет рыба в городском пруду. У жителей города 
отек горла и носа, у детей повышается температура во время выбросов, но власти абсолютно 
ничего не предпринимают. Организация начала угрожать активистам и людям, которые выступают 
инициаторами за закрытие этой организации. Прокалывают колеса, подставляют, следят и т.п. 
Также каждый гражданин РФ имеет право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или 
имуществу гражданина экологическим правонарушением, что, конечно, не возмещено, т.к. все 
органы отвергают жалобы граждан о причинении ущерба здоровью гражданам города. Также 
гражданин РФ имеет право на судебную защиту своих экологических прав (право на обращение с 
исками: о возмещении вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан экологическим 
правонарушением, негаторный иск о прекращении экологически вредной деятельности и т. п.). 
Соответствующая норма содержится в Конституции РФ (ст. 46), Законе РСФСР "Об охране 
окружающей природной среды" (ст. 11) и в Федеральном законе "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения". Данное право тоже нарушается в моем городе, т.к. 
органы власти не только отвергают иски, но и говорят, что делают проверку, по истечению срока в 
30 дней, снова пишут, что проверка производится. Таким образом, в городе Полевской нарушаются 
многие экологические права граждан, кроме того нарушаются и конституционные права граждан на 
защиту прав человека. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Жительница обратилась к главе г.Полевской на ежегодном отчете,где был задан вопрос: 
«действительно ли "Уралгидромедь" будет действовать на территории города?». На что он ответил, 
«я не тот человек, который может решать эти вопросы» (5.06.2018г.).После осуществлялся сбор 
подписей за закрытие организации. Написаны обращения в различные инстанции 
(Росприроднадзор, природоохранная прокуратура и т.п.).Все органы власти в ответ написали, что 
ведется проверка, на самом деле не проводилась до сих пор. 
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Участвовала в записи видео о катастрофе на территории города Полевской, которая произошла в 
результате деятельности "Уралгидромеди". Отправила обращение в Росприроднадзор через сайт 
по ссылке обращения/жалобы. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Органы власти по прежнему отвечают о том, что проводится проверка, ничего не предпринимая. А 
после того, как я получила ответ от органов власти, я в этом убедилась сама. Мне ответили, что 
планируется возбуждение административный дел. Но, как я уже говорила ранее, никто ничего 
делать не будет, потому что примерно таким же текстом отвечают и другим граждан в течение 
полугода. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я получила ответ на свое обращение, но т.к. они так отвечают абсолютно всем, кто обращается к 
ним, я не буду останавливаться на достигнутом. В будущем хотелось бы в судебном порядке 
остановить деятельность "Уралгидромеди", добиться возмещения ущерба гражданам за ухудшение 
здоровья. Также необходимо, чтобы "Уралгидромедь" восстановила территорию, которую 
подвергла практически гибели. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О нарушении экологических прав мне стало известно из СМИ, инициатор активно освещала 
жителей города через социальные сети, после местные каналы взяли данную проблемы в эфир, 
также в студии прямого эфира Президента В.В.Путина мелькнуло видео, где граждане осведомляют 
о беде Полевского- 7 июня 2018, но видео не было выведено на общий экран. 
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 Начальнику Департамента Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Уральскому 

федеральному округу  

 Леонтьеву Борису Евтифьевичу                                  

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

              ул. Вайнера, д.55                                               

Телефон: 8(343) 257-22-81                                                        

e-mail: rpn66@rpn.gov.ru 

 

 от Обрезановой Лады Дмитриевны 

 проживающей по адресу     

 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

       телефон: +792ххххххххх  

                               e-mail: хххххххх@mail.ru 
 

Уважаемый Борис Евтифьевич! 

 

Обращаюсь к Вам в связи с состоянием окружающей среды в городе Полевской. 

 

В городе Полевской я живу почти с рождения и раньше, до 2005 года, экологическая обстановка в 

городе было удовлетворительной. На данный момент, я считаю, у нас городе экологическая катастрофа. 

Нарушается самое главное право человека- право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением.(ст.42 Конституции РФ). Так как это право человека, то в соответствии со 

статьей 2 Конституцией РФ "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства."- обязанность 

государства защищать наши права, но в городе Полевской это не соблюдается, качество окружающей среды 

ухудшается, и власти на это закрывают глаза и бездействуют в отношении организации "Уралгидромедь". 

Она загрязняет Полевской, у людей повысился процент заболевания раком, в воздухе выбросы фенолов, 

гибнет рыба в городском пруду. Мы пытались поспособствовать закрытию организации, но у нас ничего не 

вышло и не выходит.  

Изначально, жительница обратилась к главе г.Полевской на ежегодном отчете, где был задан 

вопрос:"действительно ли "Уралгидромедь" будет продолжать свою деятельность на территории города?". 

На что он ответил,"я не тот человек, который может решать эти вопросы" (5.06.2018г.). После осуществлялся 

сбор подписей за закрытие организации. Написаны обращения в различные инстанции (Росприроднадзор, 

природоохранная прокуратура и т.п.). Все органы власти в ответ писали, что ведется проверка, на самом деле 

не проводилась до сих пор. Становится страшно за город, за людей, которые живут в нем. Мне бы не 

хотелось, что мой город превратился в г.Карабаш.  Но судя по масштабам загрязнения это в ближайшее 

время случится, если ничего не предпринять. Гибнут леса, земля, вода, которая находится рядом. Таким 

образом, в городе Полевской нарушаются многие экологические права граждан, кроме того нарушаются и 

конституционные права граждан на защиту прав человека. 

Также прошу заметить, что помимо конституционных прав, нарушается ещё п.2 ст.51 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 10.01.2002 N 7-ФЗ, в котором говорится о том, что «запрещается сброс отходов 

производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные 

объекты, на водосборные площади, в недра и на почву», а в Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018) "Об отходах производства и потребления" говорится, что захоронение отходов в границах 

населенных пунктов запрещено. В нашем городе эти законы не соблюдается, поэтому  

Прошу провести внеплановую проверку и защитить мои права и права граждан в соответствии с 

вышеперечисленными нормами.  

 

Приложение  

Фотографии- на 2 листах 

 

 

«25» октября 2018                                                                  ___________/Л.Д.Обрезанова 

mailto:rpn66@rpn.gov.ru
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Челябинская область 

3 место 

Наталья Виноградова 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования Южно-Уральский государственный университет (Национальный 
исследовательский университет) 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
11 сентября 2018 года по решению властей г. Челябинска перестала функционировать городская 
свалка, работавшая с 1949 года. 
В связи с этим вывоз отходов, образованных на территории города, предполагалось осуществлять 
на лицензированные полигоны Полетаево, Урефты и Копейска Челябинской области, 
расположенные от города Челябинска на расстоянии от 50 до 100 километров. 
План перехода на новую систему сбора и вывоза отходов оказался недоработан, что выразилось в 
отказе части ответственных за вывоз мусора предприятий от оказания услуг по сбору и вывозу 
отходов в связи с резко возросшими транспортными расходами, результатом чего стало 
накопление бытовых отходов на мусорных площадках в каждом дворе г. Челябинска, ситуация 
сопровождается поджиганием мусора и режимом неблагоприятных метеоусловий. 
Сложившаяся ситуация нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, на 
санитарно-эпидемиологическое благополучие, противоречит действующему законодательству: 
Положениями ст. 42 Конституции РФ, Федерального Закона «Об охране окружающей среды», ст. 8 
Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, 
что каждый гражданин РФ имеет право на благоприятную окружающую среду. 
В соответствии со ст. 13 Закона «Об охране окружающей среды» территории муниципальных 
образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, 
санитарными и иными требованиями. 
Статьями 4, 22 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, 
что отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть 
безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в 
соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
Согласно п. 3. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» осуществление сбора, транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов должно быть 
безопасным для населения и окружающей среды 
Постановлением Главного санитарного врача СССР от 05.08.1998 № 4690-88 установлены 
санитарные нормы и правила «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 
территорий населенных пунктов». В соответствии с п. 1.2. указанных правил система санитарной 
очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, 
быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию 
бытовых отходов, согласно п. 2.2.1 при временном хранении отходов в дворовых сборниках 
должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в 
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холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое 
время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз). 
В соответствии с п. 8.2.4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.06.2010 N 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» контейнеры и другие емкости, 
предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться 
ежедневно. 
В соответствии со ст. 8 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" к 
полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с 
отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях соответствующих городских округов. 
В соответствии с Уставом города Челябинска от 26.05.2015 № 9/2 Администрация города 
Челябинска участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов, в том числе создает и содержит места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской 
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; определяет схемы 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведет реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов; организует экологическое воспитание и 
формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами. 
Решением Челябинской городской Думы от 22 декабря 2015 г. N 16/32 утверждены Правила 
благоустройства территории города Челябинска, согласно п.п. 3 п. 132, п.п. 2 п. 136 которых на 
территории города запрещено переполнение контейнеров (мусоросборников), а на лиц, 
принявших на себя обязательства по содержанию территорий, здания, строений, сооружений 
возлагается обязанность по недопущению указанных ситуаций. 
На основании вышеизложенного, следует вывод, что действия должностных лиц органов местного 
самоуправления г. Челябинска противоречат действующему законодательству в части охраны 
окружающей среды, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Должностные лиц органов местного самоуправления г. Челябинска не добросовестно исполняют 
возложенные на них обязанности по ведению деятельности в сфере накопления, сбора и 
транспортирования твердых коммунальных отходов на территории города, тем самым нарушая 
права и законные интересы жителей и гостей города Челябинска на безопасную для жизни и 
здоровья окружающую среду. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Гражданами г. Челябинска осуществлялись обращения в Администрации районов г. Челябинска, 
Администрацию г. Челябинска, Управление экологии Администрации г. Челябинска, Министерство 
экологии Челябинской области, прокуратуры районов. 
21 сентября прокуратура г. Челябинска потребовала от мэра города принять неотложные меры по 
устранению нарушений действующего законодательства, СК РФ по Челябинской области по 
данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
В целях устранения данной ситуации и получения разъяснений по стабилизации сбора и 
транспортировки ТБО мной было направлено обращение в Администрацию Калининского района г. 
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Челябинска, прокуратуру Калининского района г. Челябинска посредством интернет-приемных, 
размещенных на официальных сайтах указанных органов, также было направлено обращение в 
Челябинскую региональную экологическую общественную организацию по контролю за чистотой 
воздуха. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Ответ на обращение от Администрации Калининского района г. Челябинска в мой адрес направлен 
не был. 
В соответствии с ответом на обращение в прокуратуру Калининского района г. Челябинска, мое 
обращение было направлено для проведения проверки в Управлении федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области. 
С момента направления обращений, ситуация стабилизировалась. В моем дворе мусор вывозится 
ежедневно, что не сказать о других дворах. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Рассчитывается ведение дальнейшей «переписки» с органами власти, в частности планируется 
обращение в Администрацию города Челябинска, Правительство Челябинской области, а также 
осуществление взаимодействия с Челябинской региональной экологической общественной 
организацией «АнтиСМОГ», которое ведет активную работу по ликвидации сложившейся ситуации 
с невывозом ТБО. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Нарушение прав заметил каждый житель г. Челябинска, поскольку регулярный вывоз бытовых 
отходов прекратился и не осуществляется на протяжении 3 недель. Данная ситуация стала 
освещаться СМИ (такими изданиями как Вести.Ru, Комсомольская правда, Новая газета, 
Коммерсант, Lenta.ru, а также посредством таких каналов как ОТВ, НТВ) 
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Челябинская область 

Поощрительные призы  

Наталья Абдуллина 
Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации. 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В 2017-2018 гг. произошло нарушение прав жителей города Челябинска в соответствии со ст. 42 
Конституции Российской Федерации. Более недели из челябинских дворов не вывозят мусор. 
Бытовой мусор в целлофановых пакетах скапливается вокруг контейнеров, но коммунальные 
службы ничего не предпринимают. 
В городе Челябинске ощущается протухший запах, который ветром задувается в подъезды и 
квартиры, невозможно комфортно дышать и вести свой обычный образ жизни. 23 сентября 2018 
года мусор начали сжигать, в частности возле остановки Аврора чувствовался едкий запах горелого 
мусора, на перекрестке Гагарина - Дзержинского была плохая видимость. 
Челябинск под угрозой катастрофы: размножение мелких грызунов и насекомых провоцирует 
болезни и плохое самочувствие граждан. Несогласованность администрации с организациями по 
вывозу мусора по поводу повышения тарифов не должно отражаться на людях, которые просто 
хотят жить в благоприятной среде. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обращалась в Прокуратуру Челябинской области. По поручению прокурора 
области Виталия Лопина проводится проверка по факту нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства и неисполнения обязательств МУП «ГорЭкоЦентр» перед 
гражданами (по информации «URA.RU»). 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Отправлено заявления: 
1. Президенту Российской Федерации 
2. В администрацию города Челябинска. 
3. В администрацию Ленинского района города Челябинска. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Заявления на имя Президента Российской Федерации было перенаправлено в Администрацию 
города Челябинска. Администрации города Челябинска и Администрация Ленинского района 
города Челябинска ответило на заявления, разъяснив данную ситуацию. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Если в будущем данная ситуация вновь повторится, заявление будут направлены в компетентные 
органы для решении экологической проблемы. 
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Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Мне стало известно о нарушении экологических прав из личных наблюдения на улицах. 
Также СМИ, например https://www.bbc.com/russian/features-45681991 
 
 

 
 

https://www.bbc.com/russian/features-45681991
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Челябинская область 

Поощрительные призы  

Валерия Сыркина 
Наименование учебного заведения: Челябинский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
26 октября 2018 года Тракторозаводском районе г. Челябинска мною было обнаружено скопление 
в воздухе неприятного, зловонного запаха. В социальных сетях жители города жаловались на то, 
что такой запах чувствуется на центре города, северо-западе, АМЗ и в Ленинском районе, особенно 
в районе завода ЧТЗ. Причем, пахнет чем-то похожим на запах фекалий. 
Кроме того, некоторые челябинцы отмечают, что местами в городе чувствовался медикаментозный 
запах, а также запах горелой пластмассы. Высказывались предположения, что это связано с 
мусорной проблемой, которая до сих пор не решена. Раньше таких запахов в городе не было. 
Жители города отмечают, что в городе пахнет, как «на птицефабрике». Также на качество воздуха 
пожаловались жители Копейска, Коркино и поселка Октябрьский. 
«Была зафиксирована некая концентрация сероводорода и аммиака, но в рамках предельно 
допустимых концентраций. По нашим предварительным данным, это связано с 
сельскохозяйственными работами птицефабрик – с внесением удобрений на поля», – отмечает Яна 
Куприкова, первый заместитель министра экологии Челябинской области. 
Данный факт подвергает отрицательному воздействию качество жизни и благополучия жителей 
Челябинской области. На наш взгляд, было нарушено гарантированное статьей 42 Конституции 
Российской Федерации право граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. Вместе с тем, данный факт противоречит статье 11 
Федерального Закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также 
статье 15 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 
закрепляющей общие требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное 
воздействие на атмосферный воздух. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
По данным ЕДДС, на неприятный запах в четверг, 25 октября, пожаловались 157 человек. Как 
сообщает СМИ, в региональном минэкологии организовали рейдовые мероприятия, задействована 
мобильная лаборатория. «Лаборатории работают в зоне влияния челябинской птицефабрики и 
Коркинского разреза», - сообщили в минэкологии. Ищутся источники сероводорода и аммиака. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для того чтобы устранить нарушение экологических прав граждан, мною было подано заявление в: 
1. Министерство экологии Челябинской области 
2. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области 
3. Челябинскую природоохранную прокуратуру 
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Ответа на обращения на данный момент не последовало. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для решения данной проблемы в дальнейшем я намерена осуществлять взаимодействие с 
Благотворительным экологическим фондом «Моя планета» в г. Челябинске, целью экологической 
деятельности которого является выявление и предотвращение нарушений в области охраны 
окружающей среды. Я планирую принимать участие в организации и проведении экологических 
акций, мероприятий, проектов с органами государственной власти, а также участие в научных 
исследованиях в области охраны окружающей среды. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
На данный момент я проживаю в Тракторозаводском районе г. Челябинска, поэтому данная 
проблема затронула меня лично. Также я обучаюсь в Челябинском филиале РАНХиГС по 
специальности «Юриспруденция», поэтому данный вопрос является для меня актуальным с 
правовой точки зрения. 
 

 

Министру экологии Челябинской области 

Лихачёву Сергею Фёдоровичу 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 57 

 

от Сыркиной Валерии Павловны 

Адрес: 454025 г. Челябинск, ул. XXXXXXX, 

телефон: 890000000, 

адрес электронной почты: XXXXXXXXX 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,  Сыркина Валерия Павловна, с 2016 года проживаю в г. Челябинске по адресу XXXXXX. 26 октября 

2018 года Тракторозаводском районе г. Челябинска мною было обнаружено скопление в воздухе неприятного, 

зловонного запаха. Как выяснилось позже, такой запах чувствуется на центре города, северо-западе, АМЗ и в 

Ленинском районе, особенно в районе завода ЧТЗ. Местные жители массово жалуются на едкий запах фекалий в 

разных районах города, а также его проникновение в окна домов, что пагубно влияет на здоровье граждан, в 

частности детей. 

Данный факт подвергает отрицательному воздействию качество жизни и благополучия жителей 

Челябинской области. На наш взгляд, было нарушено гарантированное статьей 42 Конституции Российской 

Федерации право граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Вместе с тем, 

данный факт противоречит статье 11 Федерального Закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», а также статье 15 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 

закрепляющей общие требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на 

атмосферный воздух. 

Со стороны администрации г. Челябинска каких-либо мер для предупреждения или устранения возникшей 

ситуации не предпринимается.  

 

На основании вышеизложенного, убедительно прошу Вас: 

1. В установленные сроки провести тщательную проверку по фактам, изложенным в заявлении, и 

защитить мои права и права других граждан в соответствии со статьей 42 Конституции Российской 

Федерации. 

2. Установить виновных лиц и принять меры по привлечению их к юридической ответственности. 

3. Принять меры по проведению профилактических мероприятий с виновными лицами, направленные 

на недопущение в дальнейшем нарушения конституционного права граждан на благоприятную 

окружающую среду. 

 

    "___"__________ 2018 г.                           _________/__________________ 
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Челябинская область 

Поощрительные призы  

Татьяна Южакова 
Челябинский филиал ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ" 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Челябинская область многие десятилетия «славится» своим экологическим состоянием. 
Крупнейшей отраслью Области является металлургия, и все предприятия, специализирующиеся на 
данном производстве, можно считать первичными источниками загрязнения биосферы Hg, Pb, Mn, 
Cr, бензопиреном, кроме того, в воздух попадают оксиды азота, СО2, сажа и др. токсические 
вещества. 
Водоёмы ежедневно «пополняются» отходами действующих предприятий и с ЖК-стоков, т.е. 
вредные вещества (фосфаты, нефтепродукты, аммиак, нитраты, тяжелые металлы) содержатся и в 
воздухе, и в воде. 
Ежегодно СМИ сообщают о «чрезвычайном экологическом положении» в Челябинске и 2018 год не 
стал исключением: 25.10 челябинцы стали жаловаться, что в городе пахнет зловоньем. По словам 
горожан, на улице «страшно даже вздохнуть», потому что «воняет до рвотного рефлекса». 
Проблема не решена по настоящий момент. Минэкологии Области, Управление Росприроднадзора 
проверяет версию, что причиной неприятного запаха стали с/х-работы и «Челябинская» 
птицефабрика. 
Экологическая беда атмо- и гидросферы Челябинска, безусловно, стоит на 1 месте среди других, но 
кто бы мог подумать, что на фоне катастрофического экологического состояния города в 2018г. 
самой страшной проблемой для жителей станет «мусорный коллапс»? 
Ещё в 2017г. местные власти приняли решение о закрытии и ликвидации Челябинской городской 
свалки. Предусмотрели, вроде бы, всё и в качестве альтернативного места для вывоза мусора был 
определён полигон в Полетаево, но увы: полигон территориально находится слишком далеко от 
города, что резко ударило по экономике перевозчиков. Вследствие, они потребовали повышения 
тарифов, и, получив отказ от органов власти, перестали вывозить мусор. Челябинск погряз в 
«мусорной трясине»: у МКД развелись мыши, крысы (переносчики заболеваний); при закрытых 
окнах через вентиляцию в квартиры и дома проникает зловонный запах с гниющих «свалок», что 
сильно сказалось на здоровье граждан; дети играют около "мусорных гор". Нарушение ст. 42 
Конституции РФ на лицо. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Жители обращаются в Администрацию города, Росприроднадзор, Минэкологии, Прокуратуру 
Области, в общественные организации(«АнтиСМОГ», куда поступило свыше 7000 заявлений). 
Изначально ответ был один – ваше обращение рассмотрено, будут предприняты меры по решению 
проблемы. 
Когда ситуация начала выходить из-под контроля, Администрация позволила районам города без 
тендера оплатить различным компаниям услуги вывоза мусора, следствием чего стало повышение 
тарифов на вывоз ТБО и проблема решена не везде. 
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
СОставлена жалоба И.о. прокурора Челябинской природоохранной Прокуратуры Дримановой Н.Н. 
Также мною был создан макет Закона ЧО «Об общественном экологическом контроле в ЧО», 
который подан на конкурс «Студенческая инициатива» на секцию «Правозащита», ведь не только 
освещаемая мною проблема должна подлежать скорейшему разрешению, но и все (не) 
озвученные. Так жители смогут принимать участие в их разрешении не только посредством 
«бумажной волокиты». 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Отсутствуют. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Являясь студентом-юрисконсультом Юридической клиники при Челябинском филиале РАНХиГС, я в 
рамках реализации проекта по продвижению законопроекта создам с инициативной группой 
студентов и преподавателями кафедры гражданско-правовых дисциплин Юрэкоклинику, где мы 
будем работать с сообщениями граждан о фактах нарушения федерального и регионального 
законодательства об охране окружающей среды, в т.ч. о проблемной ситуации по вывозу мусора, 
поскольку далеко не во всех дворах города решен коллапс. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Сама проживаю в МКД, в сентябре заметила: мусор у баков скапливается, из недели в неделю 
количество его не снижается, машин-мусоросборников не было. Во дворе появились мыши, крысы, 
беспризорные животные (приложено фото двора моего дома). 
СМИ мгновенно стали освещать эту проблему: https://ura.news/articles/1036276608, 
https://www.znak.com/2018-09-26/musornyy_kollaps_v_chelyabinske_prichiny_versii_puti_resheniya, 
https://www.kommersant.ru/amp/3780491,https://ria.ru/society/20180928/1529506959.html 

https://www.kommersant.ru/amp/3780491,https:/ria.ru/society/20180928/1529506959.html
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Свердловская область 

Юлия Бороздна 
Уральский институт управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Несанкционированная свалка, устроенная предприятием УГМК на месте снесенной Телебашни, на 
перекрестке 8 Марта-Декабристов. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Изначально, граждане обратились к директору стройки УГМК, но он не ответил на данное 
обращение и не было предпринято никаких мер.  
Затем, граждане обращались в Администрацию города Екатеринбург и органы Прокуратуры города 
Екатеринбург. 
Прокурор Свердловской Области обратился в Суд с иском защиты интересов граждан. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я со своими одногруппниками выступила бы инициатором подачи заявления в Государственные 
органы. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
От Прокуратуры нам была предоставлена благодарность за инициативные действия и выражена 
прямая похвала о том, что "им не страшно оставлять этот город, когда их полномочия истекут" 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В данном случае мы с одногруппниками создали группу активистов, которые будут следить, чтобы 
УГМК не остались безнаказанными. Также нами в данный момент ведется исследовательская 
работа по законодательству города Екатеринбург в области экологии на предмет устранения и 
выявления пробелов также мы будем проводить конференцию , на которой будут решаться 
вопросы путей решения экологических проблем по Свердловской Области. Данные решения будут 
направлены на в Администрацию города 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Источником информации являюсь я и мои одногруппники. Общежитие, в котором переживаем мы 
находится прямо напротив несанкционированной свалки. 
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Екатерина Лебедева 
Уральский институт управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В Горноуральскогом городском округе вот уже на протяжении не-скольких лет постоянно 
нарушается природоохранное законодательство хозяйственной деятельностью ООО 
«Агрокомплекс Горноуральский», ко-торый производит излив жидкой фракции фекальных отходов 
из перепол-ненных иловых карт (резервуаров для отстаивания и обеззараживания от-ходов 
жизнедеятельности свиней) на земли сельхозназначения, посред-ством открытого сброса 
токсичных навозных стоков свинокомплекса на рельеф местности, являющегося водозабором реки 
Лайка, которая в свою очередь образует три водоема социального значения Верхний Лайский, 
Нижний Лайский, Новолайский, два из которых требуют больших капита-ловложений для 
приведения в соответствие санитарным нормам, а также все это попадает в подземные воды». 
Также известно, что подземные воды года три назад такого запаха как сейчас не имели. И во 
многих домах жи-телей Большой Лаи, которые берут воду из скважин, вода, даже пройдя через три 
фильтра имеет специфический привкус и запах. Пить из такой воды чай просто неприятно и это 
началось в последние три года, видимо накопленный экологический ущерб территории настолько 
увеличился, что запах и «нехороший вкус» стали проникать сквозь фильтры, – говорят 
заявители.Среди нарушений, выявленных в ходе проведенных по обращениям жителей пос. 
Горноуральский надзорных мероприятий, — излив жидкой фракции фекальных отходов на рельеф 
местности из переполненных иловых карт (резервуары для отстаивания и обеззараживания 
отходов жизнедеятельности свиней).Был выявлен и задокументирован факт того, что жидкие 
отходы откачиваются насосом на поля, выделенные агрокомплексу для утилизации данных 
отходов. Объём сбрасываемых неочищенных производственных стоков комплекса, оказывающих 
губительное воздействие на окружающую среду, по расчетам, составляет более 9 000 тонн в месяц, 
в день составляет 300 тонн.По итогам экспертного исследования в отобранных образцах выявлены 
превышения в концентрации бактерии группы кишечной палочки в 1 тыс. раз. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
В прошлом году к Уполномоченному по правам человека в Свердловской области обратилось 
общественное объединение "ЭКО-ПРАВО" с просьбой помочь в пресечении экологического 
правонарушения. Органы прокуратуры инициируют проверки, Нижнетагильская межрайонная 
природоохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения. Сотрудниками прокуратуры 
была осуществлена выездная проверка. Проводится проверка специалистами филиала ФБУЗ в г. 
Нижнем Тагиле, отобраны образцы почвы и воды из пруда на р. Лая. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я не обращалась в органы власти на прямую, я решила косвенно учувствовать в деле о незаконных 
действиях ООО «Агрокомплекс Горно-уральский». Я провела обобщение деятельности 
организаций, обществен-ных активистов по борьбе с противоправными действиями свинофермы 
«Хорошего вкуса» в Горноуральском поселке, также детально рассмотре-ла экологическое 
расследование Свердловского регионального отделения всероссийской партии «Зеленые» . 
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Рассмотрев и проанализировав все выше изложенные обращения, пояснения можно с 
уверенностью говорить о том,что многочисленные обращения граждан в органы государственной и 
муниципальной власти,а также в Пригородную прокуратуру,Природоохранную прокуратуру и 
т.д.)не сразу дали должного результата.Реакция органов власти в данном вопросе была не 
своевременной,а после неоднократных обращений,все же дала положительные результаты,дала 
толчки для выявления нарушений и их последующих устранений. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Также я решилась попробовать себя в роли судьи. я составила реше-ние по делу о незаконных 
действиях ООО «Агрокомплекс Горноураль-ский».В дальнейшем я дождусь настоящего решения 
суда по данному делу. Если решение, составленное мной, будет иметь существенные отличия от 
настоящего решения,то я попытаюсь связаться со стороной, права который были нарушены. 
Разъясню почему я настаиваю на провидении нового заседания в апелляционном режиме и 
предложу написать жалобу, также предложу свою помощь. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
На основании ответа прокурору Волегову А.Н. от начальника отдела по надзору за исполнением 
законов в сфере охраны окружающей среды и арктической природы Надыршина Е.Р. от 27.07.2018 
№ 74/3-480-2018,результатов проверки Прокуратуры Свердловской области, специалистов отдела 
земельного надзора совместно с представителями Нижнетагильского природоохранного 
прокурора, Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, а также 
обращений членов общественного объединения "ЭКОПРАВО ". 
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Полина Короткова 
Уральский Институт Управления Российская Академия Народного Хозяйства и 
Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В реку Исеть города Екатеринбург Администрация города начала сливать отходы. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Изначально Граждане обратились к самой Администрации города . Администрация города 
Екатеринбург не дала никакого ответа на данное обращение. Затем граждане обратились в органы 
Прокуратуры. Прокурор обратился с иском в Суд о защите интересов граждан. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мы с одногруппниками выступили инициаторами подачи заявления в Государственные органы 
власти. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
От органов Прокуратуры нам была выражена благодарность за инициативные действия. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Мы с одногруппниками создали группу активистов, которые будут следить за поведением 
Администрации города и мы хотим, чтобы Администрация города не осталась безнаказанной. 
Параллельно с этим мы ведем исследовательскую работу по законодательству города Екатеринбург 
в области экологии на выявление и устранение пробелов . Еще мы думаем о проведении научной 
конференции, на которой будут решаться вопросы путей решения экологических проблем по 
Свердловской Области. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Источник информации -это я и мои одногруппники . 
 

Егор Силин 
Уральский институт управления Российской Академии Народного хозяйства и 
государственной службы при президенте российской федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В 2017 году, на территории Березовского городского округа Свердловской области в районе 
пос.Октябрьского около шламонакопителя образовалась несанкционированная свалка бытовых 
отходов в виде дороги, построенной с использованием твердых бытовых отходов. Было нарушено 
конституционное право граждан на благоприятную экологическую среду (42 статья Конституции 
Российской Федерации). 
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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 обращения? 
Местные жители обратились в Прокуратуру с просьбой разобраться в данном вопросе. Прокурор 
г.Березовского Свердловской области обратился в суд с иском в защиту интересов 
неопределенного круга лиц к Администрации Березовского городского округа Свердловской 
области, Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство и жилищно-коммунальное 
хозяйство Березовского городского округа Свердловской области». 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
К огромному сожалению я не предпринял в данной ситуации никаких самостоятельных 
юридических действий для решения данной экологической проблемы, так как узнал о ней только в 
тот момент, когда она уже стала известна широкому кругу общественности. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
По данной проблеме было вынесено решение Берёзовского городского суда № 2-393/2017 от 
02.05.2017г. Иск прокурора был удовлетворен, на администрацию Березовского городского округа 
Свердловской области и Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и жилищно-
коммунальное хозяйство Березовского городского округа Свердловской области» было возложено 
обязательство в срок не позднее трех месяцев ликвидировать данную несанкционированную 
свалку бытовых отходов. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В дальнейшем я намерен отслеживать экологические правонарушения и сообщать о них в 
Прокуратуру. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О данной проблеме мне стало известно из СМИ. 
 

Мария Качалкова 
Уральский институт управления "Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ" 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В декабре 2017 года к Уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне 
Мерзляковой обратились члены общественного объединения "ЭКОПРАВО". Члены общественного 
объединения сообщили о нарушении, совершаемом ООО "Агрокомплекс "Горноуральский", а 
также обратились с просьбой о восстановлении прав граждан.  
Инициированные проверки дали результаты: сообщенные руководителем общественного 
объединения "ЭКОПРАВО" Андреем Волеговым сведения о вывозе отходов свинокомплекса ООО 
"Агрокомплекс Горноуральский" на территорию, являющуюся водозабором реки Лайка, 
подтверждены проверками прокуратуры, Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу и Управления Россельхознадзора по 
Свердловской области. 
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По требованию Прокуратуры Свердловской области специалисты отдела земельного надзора 
совместно с представителями Нижнетагильского природоохранного прокурора, Департамента 
Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу приняли участие в проверке 
свинокомплекса ООО "Агрокомплекс "Горноуральский" в части соблюдения земельного 
законодательства Российской Федерации. 
На официальном сайте территориального управления Россельхознадзора размещена информация 
о результатах совместной с надзорными органами проверки. 
На земельном участке выявлено перекрытие верхнего плодородного слоя почвы нижними 
генетическими почвенными горизонтами: выкопана траншея для слива животноводческих стоков 
из свинокомплекса без проекта рекультивации и других разрешительных документов. 
По результатам экспертизы, проведенной ФГБУ "Свердловский референтный центр 
Россельхознадзора" в отобранных образцах почвы на земельных участках на площади 977 га 
выявлено химическое загрязнение плодородного слоя почвы нитратным азотом, цинком, медью. 
Ущерб, причиненный почвам, как объекту охраны окружающей среды, незаконными действиями 
ООО "Агрокомплекс "Горноуральский", исчисляется миллионами рублей. 
В настоящее время материалы проверки направлены в Нижнетагильскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру Свердловской области для привлечения ООО "Агрокомплекс 
"Горноуральский" к административной ответственности и взыскания причиненного ущерба. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Граждане могут обращаться в природоохранную прокуратуру с целью предотвращения и 
устранения нарушения экологических прав. 
Сотрудники прокуратуры принимают заявления граждан с сообщениями о нарушении их прав. 
После этого проводятся проверки по факту нарушения экологических прав граждан. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Если бы у меня возникла подобная проблема, то в первую очередь я бы нашла единомышленников 
- людей, которым так же не равнодушна судьба реки Лайка. В данным момент на территории 
Свердловской области множество рек загрязнены и не пригодны.  
Для того, чтобы предотвратить полнейшее загрязнение реки Лайка, нужно инициировать 
прокурорскую проверку по факту загрязнения реки. По результатом проверки, должно быть 
возбуждено уголовное дело и направлено для рассмотрения в суд. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Сотрудники прокуратуры Свердловской области инициировали проверку по факту нарушения 
Земельного кодекса. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
По результатам заседания суда, следует решить, подавать апелляцию или нет. Если нарушения 
будут устранены, а материальная компенсация выплачена, то апелляция не нужна. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Информация была размещена на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области. 
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Анастасия Зверева 
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ (бывш. УрАГС) 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На полигоне города Новоуральска Свердловской области хранятся опасные отходы, но для жителей 
города данный вопрос оставался закрытым. Одна из жителей города обратилась по данному 
вопросу к уполномоченному по правам человека по Свердловской области. При изучении ситуации 
на полигоне выяснилось, что полигон относится к объектам федерального государственного 
экологического надзора, поэтому необходимо привлекать к проверкам Департамент 
Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.Была поведена документарная проверка, в 
ходе которой обнаружились пять нарушений природоохранного законодательства. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Жительница Новоуральска обратилась уполномоченному по правам человека в Свердловской 
области Татьяне Мерзляковой, которая в свою очередь, направила запросы в адрес надзорных 
органов. Также по данному экологическому правонарушению потребовалось обратиться в 
Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения проблемы отходов на полигоне в городе Новоуральске , который находится рядом с 
моим населенным пунктом,мною проводился социальный опрос на тему "считаете ли вы, что 
хранение опасных отходов на территории закрытого административно-территориального 
образования, т.е города Новоуральска, информация о которых засекречена несет угрозу жителям 
не только данного города, но жителям близлежащих городов?" Притом, что на данном полигоне 
было выявлено 5 нарушений экологического законодательства. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Реакции органов власти не последовало, так как я проводила данный опрос в целях 
информатизации жителей о данной проблеме, с которой уже ведется работа, а точнее по её 
устранению, так как виновных планируется привлечь к административной ответственности по 
статьям 8.2, 8.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
При подобных ситуациях, как данная, я буду также проводить социологические вопросы и 
мотивировать жителей Свердловской области к решению данных проблем, потому что с экологией 
на Урале большие проблемы, люди должны жить в благоприятной окружающей среде, а не дышать 
отходами производств, которые вредны для здоровья жителей Свердловской области. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
о данной проблеме, в которой нарушаются экологические права граждан мне стало известно с 
сайта Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 
http://ombudsmanrf.org/news/v_rossii/view/upolnomochennyj_v_sverdlovskoj_oblasti_kontroliruet_sit
uaciju_s_narusheniem_ekologicheskikh_prav_grazhdan 
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Юлия Иванова 
УИУ РАНХиГСг 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В закрытом городе Новоуральске, в 70 километрах от Екатеринбурга произошла настоящая 
экологическая катастрофа. На протяжении нескольких лет предприятия, входящие в состав 
холдинга УГМК, свозили отходы от химпроизводства на свалку «Утилис», расположенную в черте 
города. Согласно документам, это были отходы III и IV класса, но, как позже выяснили 
общественники, класс опасности был выше. Содержание предельно допустимой концентрации 
вредных веществ было тысячекратным. В частности, по мышьяку показатель превышен в 770 000 
раз. 
На территорию Новоуральска ввезли не меньше 100 тысяч тонн ядовитых отходов I и II класса. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Чтобы как-то решить экологическую проблему, представляющую угрозу здоровью, общественники 
обратились к главе города Александру Баранову. По их словам, мэр Новоуральска просил не 
предавать огласке факты многочисленных нарушений «Утилиса». Вместо этого общественники 
обратились в местные СМИ, а затем составили петицию на имя Владимира Путина. После этого к 
делу подключилась прокуратура, суд вынес предписание приостановить деятельность свалки.  
Новоуральцы готовятся идти в суд. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мы участвовали в составлении обращения главе города. Так как это не дало никаких результатов, 
мы начали составлять петицию на имя Владимира Путина. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Это дало свои результаты, прокуратура начала проводить проверку, а суд временно приостановил 
деятельность свалки. 
Полигон отходов ООО «Утилис» в Новоуральске с 7 июня 2018 опечатали приставы и 
приостановили работу полигона на 90 дней. 
К сожалению, Суд Свердловской области 27 июня отменил решение Новоуральского суда о 
приостановке работы за недоказанность обстоятельств. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Так как Суд Свердловской области 27 июня отменил решение Новоуральского суда о приостановке 
работы полигона, 
мы и жители Новоуральска не собираемся сдаваться и будем добиваться закрытия свалки, так как 
человек имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию об ее 
состоянии. Мы планируем обратиться в комитет по охране окружающей среды, для 
дополнительных проверок и контролю за соблюдением экологических норм. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 
Новоуральский городской портал 
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Валерия Чеснокова 
Уральский Институт Управления Российская Академия народного хозяйства и 
государственной службы 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Жители Волгоградского региона неравнодушны к нарушениям природоохранного 
законодательства. В общей сложности более четырехсот вопросов направили жители региона, 
представители общественных объединений, организаций и предприятий в областной комитет 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии в 1 квартале 2017 года. Традиционно большая 
часть обращений связана с несанкционированным размещением отходов и выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Немалая доля - почти 140 вопросов - связаны с захламлением территорий населенных пунктов, 
водоохранных зон бытовыми и строительными отходами. Как правило, на таких объектах часто 
возникают возгорания и задымления, негативно влияющие на качество атмосферного воздуха. 
Например, с начала года жители станции Орловка Городищенского района Волгоградской области 
неоднократно жаловались в облкомприроды на запах гари от ближайшей свалки. В день 
обращения инспекторы выезжали и на месте принимали необходимые меры. С помощью 
пожарных расчетов и тяжелой техники огонь удавалось потушить. 
В настоящее время инспекторами облкомприроды совместно с полицией здесь регулярно 
проводятся рейдовые мероприятия, по итогам которых виновные наказываются 
административными штрафами и изъятием и помещением мусоровозов на штрафную стоянку. 
Аналогичные меры принимаются и по результатам рассмотрения жалоб волгоградцев, живущих в 
южном промузле в районе влияния тлеющей мусорной свалки Кировского района Волгограда. 
Кроме того, причинами обращений граждан в природоохранное ведомство становятся и факты 
загрязнений атмосферного воздуха на территории Волжского. Например, после проведения 
проверки и установления источника загрязнения, ООО «Волгабас» было наказано 
административными штрафами на общую сумму 130 тысяч рублей. В случае, если предприятие 
является объектом федерального уровня контроля, материалы передаются в управления 
Росприроднадзора, Роспотребнадзора и природоохранную прокуратуру. 
По итогам первого квартала за выявленные правонарушения в сфере обращения с отходами и 
охраны атмосферного воздуха инспекторы облкомприроды назначили почти двумстам виновых 
штрафов на общую сумму более 1 млн. рублей. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обращалась в Областной комитет природы. Инспекторами облкомприроды 
совместно с полицией здесь регулярно проводятся рейдовые мероприятия, по итогам которых 
виновные наказываются административными штрафами и изъятием и помещением мусоровозов 
на штрафную стоянку. В отдельных случаях привлекается работа Розпотребнадзора и 
природоохранной прокуратуры. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения данной проблемы мною была отправлена жалоба в Управление Росприродонадзора 
по Волгоградской области. 
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Жалоба принята. Ожидаю ответа 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для предотвращения данной проблемы в будущем стоит реализовать периодичный, срочный 
контроль уполномоченных органов по всей территории Российской Федерации по вопросам 
экологии и природоохраны. Также ввести ускоренный процесс рассмотрения 
коллегиальных/коллективных жалоб граждан, для быстрого реагирования государственных 
органов 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
http://oblkompriroda.volgograd.ru/ 
 

Полина Латышева 
Уральский Институт Управления РАНХиГСг 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Регулярные сбросы отходов в реку Исеть. На протяжении всего прошлого года наблюдалось 
изменение цвета воды, которая течет из трубы в дендропарке в районе улицы Радищева, скорее 
всего из-за слива в нее различных химикатов. Вода пахнет невыносимо, находиться рядом просто 
невозможно. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
По данной проблеме граждане жаловались, после чего поступил им незамедлительный ответ. 
Сотрудники МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» выезжали на место, но к моменту 
их прибытия вода в реке ничем не отличалась от обычной, и они уехали, не сообщив об этом в 
органы Природоохранной прокуратуры. Специалисты приезжали несколько раз. Однако, не 
успевали вовремя, химикаты успевали "утекать". Также брались пробы воды. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Проблема разрешилась раньше, чем я могла бы предпринять какие-либо действия. 
Многочисленные жалобы от граждан были приняты к рассмотрению Инспекцией охраны 
окружающей среды города Екатеринбурга. На данный момент река Исеть опасений не вызывает. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Органы власти реагировали своевременно на переживания граждан. Они моментально 
реагировали и предпринимали все возможные действия для устранения возникшей ситуации. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В первую очередь для предотвращения подобной ситуации я обращусь в Инспекцию охраны 
окружающей среды города Екатеринбурга. Также буду привлекать внимание к данной проблеме 
своих родных и друзей, для их осведомленности и того, чтобы они показывали свои переживания 
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по данному вопросу специальным органам. Поскольку подобные ситуации в нашем городе решают 
довольно быстро, других действий мне предпринимать будет без надобности. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
информация по данному вопросу была взята: 
1) с информационного сайта Екатеринбурга, где освещаются все его новости (https://66.ru/).  
2) по социальному опросу граждан Ленинского района. 
 

Виктория Сереброва 
Уральский институт управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В регионе моего проживания - Свердловской области, одним из наиболее нестабильных для 
окружающей среды районов, оказывающих на неё сильно загрязняющее воздействие, является 
город Нижний Тагил. Основная проблема заключается в том, что множество предприятий города не 
только нарушают установленные правила, направленные на защиту от негативных экологических 
последствий процесса производства, но и зачастую используют устаревшее оборудование, которое 
не соответствует требованиям и современным экологическим стандартам. В совокупности все эти 
действия приводят к нарушению одного из основных экологических прав человека - права на 
благоприятную окружающую среду. Особенно серьёзному негативному влиянию в результате 
сброса отходов производства подвергаются водоемы города, многие из которых на протяжении 
веков использовались жителями как источники питьевой воды. Один из основных водных объектов 
- Черноисточинское водохранилище, нуждается в серьезной реабилитации, строительстве 
качественного гидротехнического сооружения (плотины), дамбы и очистные сооружения. 
Немаловажным моментом, конечно, является и загрязнение атмосферы. Официальные проверки 
крупнейших предприятий подтвердили тот факт, что многие из них нарушают природоохранное 
законодательство, а уровень выброса в воздух огромного количества вредных соединений достиг 
огромных масштабов и растет из года в год. Отвратительным дополнением к и без того плачевной 
экологической ситуации стало еще и захламление и загрязнение земель. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Для устранения нарушения экологических прав граждане и жители Нижнего Тагила неоднократно 
обращались в Администрацию города с жалобами и просьбами о разрешении сложившейся 
ситуации. Необходимо отметить, что органы власти оказывают должное внимание к существующей 
проблеме и активно реализуют меры по ее устранению: устраивают множественные проверки, 
наказывают нарушителей и предпринимают меры по ликвидации последствий экологических 
правонарушений. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
К сожалению, я не проживаю в указанном районе и не имею возможности лично обратиться в 
органы государственной власти для разрешения описанных мною ситуаций. Но несмотря на это, я 
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стараюсь как можно чаще проявлять интерес и отслеживать динамику в процессе решения 
сложившихся экологических проблем. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Повторюсь, что лично мною конкретных юридических действий не предпринималось в силу того, 
что я не проживаю в данном районе. Но хочется отметить, что, судя по новостям и местным 
хроникам, органы власти достаточно положительно реагируют на поступающие к ним от граждан 
обращения и всячески пытаются улучшить экологическую ситуацию. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Мне искренне жаль, что в данной ситуации я могу выступать лишь только наблюдателем, поскольку 
в районе Нижнего Тагила я не проживаю, однако, за процессом работы над улучшениями экологии 
и условий окружающей среды я часто слежу через СМИ. Очень приятно видеть, что власти региона 
уделяют огромное внимание сложившимся проблемам, не прячут их, достаточно финансируют и 
всячески поддерживают тенденцию к улучшению условий окружающей среды. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Основным источником информации для меня стала сеть Интернет, где я имела возможность в 
онлайн-режиме ознакомиться со статьями газеты "Комсомольская правда" (первый раз 
информация по данному вопросу встретилась мне в марте 2017 года, практически сразу после ее 
появления в источнике). И по сей день в разделе "популярных новостей" Уральского региона то и 
дело мелькают статьи и репортажи, описывающие экологическую ситуацию. 
 
 

Челябинская область 

Дмитрий Кислицин 
Челябинский филиал Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В 2017-2018 гг. нарушались права жителей города Челябинска в соответствии со ст. 42 Конституции 
Российской Федерации. В частности, речь идет о таком объекте, как «Челябинская свалка» – размер 
свалки составляет примерно 80 га, что тождественно 133 футбольным полям. Свалка расположена в 
менее чем одном километре от жилых домов Металлургического района города Челябинска. 
Данный участок ранее имел статус городской свалки, однако с 1 июля 2018 года должна быть 
закрыта для размещения бытовых отходов юридических лиц и промышленных предприятий, но не 
рекультивирована. Несмотря на закрытие свалки, организации продолжали вывозить 
промышленный и бытовой мусор. Как говорится в СМИ, есть основания полагать, что такая 
преступная деятельность продолжается до сих пор. По решению администрации города 
Челябинска, все потоки мусора (порядка 420 тысяч тонн отходов в год) направятся на резервный 
полигон в посёлок Полетаево в Сосновском районе Челябинской области. Местные жители 
выступают против такого решения. 
Местные жители жалуются на едкий запах, частые пожары и проникновение продуктов горения 
при закрытых окнах, через вытяжку, что пагубно влияет на здоровье граждан, а особенно детей. 
Сейчас идет процесс поэтапного закрытия полигона, ожидается, что окончательно свалка 
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перестанет функционировать в сентябре, но основной же проблемой на сегодняшний день 
остается, что частные фирмы пытаются проехать на полигон противозаконно. Помимо этого 
зафиксированы случаи складирования промышленных отходов, которые, по мнению экологов, 
«свозятся юридическими лицами». 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
По данной проблеме общественность подала заявления: 
1. В ГИБДД УМВД России по г. Челябинску. 
2. В управление Росприроднадзора по Челябинской области. 
Наступила мгновенная реакция, объект был оцеплен представителями регионального УМВД, 
ГИБДД, и общественных экологических организаций. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Направлено заявление в администрацию города Челябинска. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Реакция органов власти была в ответе на мое заявление, и в разъяснение ситуации. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Юридические действия по данном ситуации предприняты. Буду следить за ситуацией. Если данная 
ситуация повторится , то будут повторно произведены юридические действия, с направлением 
заявления в компетентные органы. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Средства массовой информации, а также Интернет. Например, одна из публикация 
https://tass.ru/ural-news/5402340 
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Сергей Ланских 
Институт спорта туризма и сервиса 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В нашем регионе были нарушены права на благоприятную окружающею среду. Так как в нашем 
регионе не вывозился мусор. Контейнеры были переполнены и вывозить его не кто не собирался. 
Потом власти осознали всю опасность ситуации и все таки мусор начали вывозить. Все основные 
силы были брошенные на устранение проблемы. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обращалась к главе города и ЖКХ. На что глава города ответил:" Решать вопросы 
по уборке контейнерных площадок в челябинских дворах должны районные администрации". А 
ЖКХ сослались "По Жилищному кодексу собственникам многоквартирного дома принадлежит на 
праве общей долевой собственности земельный участок, на котором расположен дом, а также 
элементы озеленения и благоустройства" 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мы писали петицию "За переработку и сортировку мусора". Помимо жителей Челябинска писали 
петицию и жители Магнитогорска. Многие хотели выйти на митинг, но обошлось без этого. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Прокурор области Виталий Лопин проинформировал губернатора Бориса Дубровского «о 
недостатках в работе правительства региона», связанных с мусорным коллапсом в Челябинске. 
Также в прокуратуре области создали межведомственную рабочую группу, которая будет 
контролировать соблюдение закона об отходах производства и потребления. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Пока что мы не решили какие юридические действия будем предпринимать.Но в дальнейшем 
будем думать как решать проблему возникшую в нашем регионе. Может даже придеться 
связываться с другими регионами столкнувшимися с такой же проблемой. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О экологических проблемах нашего региона мы узнаем из телевидения. Так же из интернет 
ресурсов, таких как " Челябинск Сегодня", " 74 ru новости Челябинска". Проблема с экологией в 
2018 очень сильно обострилась. 
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Елизавета Паршикова 
Челябинский филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Водные ресурсы Челябинской области подвергаются значительному влиянию со стороны человека, 
что связано, прежде всего,с главной 
отличительной чертой региона: Челябинская область – один из наиболее развитых промышленных 
регионов России. Промышленность области является основным потребителем воды, а также 
главным её загрязнителем. 
В черте города Челябинска расположены несколько озёр: Смолино, Синеглазово, Первое и Второе, 
а также Шершнёвское водохранилище. Шершнёвское водохранилище является источником 
питьевой воды для горожан. Помимо этого, через Челябинск протекает река Миасс, на которую 
ложится наибольшая нагрузка. Река является основным источником сбора сточных вод 
промышленного и хозяйственно-бытового характера. Река Миасс, которая и протекает через весь 
город подвергается серьёзному содержании в реке таких веществ, как медь, марганец, фосфаты, 
нитритный и аммонийный азот. 
Несоблюдение правовых норм привело к недовольству населения. Каждый год в Челябинской 
областной Думе поднимается вопрос о благоприятной окружающей среде. Недовольство 
население показывает ответственное отношение к экологии, распространение 
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 обращения? 
В Министерство экологии области, в суд по искам к различным органам власти,в Челябинскую 
природоохранную прокуратуру,в Уральский региональный центр МЧС России, даже поступали 
обращения к Президенту. 
Органы власти отвечали на обращения в законно установленные сроки, давали разъяснения по 
поводу загрязнения водных ресурсов Челябинска.Однако, несмотря на обращения, мероприятия по 
устранению данной проблемы проводятся в недостаточном размере. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической 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 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Отсутствуют 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Неоднократно обсуждался вопрос в Челябинской городской Думе. Помимо этого, этот вопрос 
освещается в сети Интернет, в новостях. А так же данная информация была получена в ходе 
реализации гранта. 
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Владислав Хабаров 
Челябинский филиал РАНХиГС 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В конце октября 2018 года Челябинск, окутал отвратительный навозный запах, чувствовавшийся в 
воздухе несколько дней подряд и вызывающий у некоторых людей во рту неприятный кислый 
привкус и плохое самочуствие. Таким образом, права граждан на благоприятную окружающую 
среду, гарантированные 42 статьей Конституции РФ, были нарушены. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
. Привыкшие к разного рода неприятным запахам от постоянных выбросов местных завов 
челябинцы были всерьез взволнованы новыми «ароматами» городского воздуха и начали бить 
тревогу во всех инстанциях. Главным образом обращения жителей поступали в Министерство 
экологии Челябинской области, Управление Росприроднадзора, Отдел метеопрогнозов 
Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и даже в 
прокуратуру. Органы власти быстро отреагировали, по результатам проверки, запущен 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мною лично была отправлена жалоба в Министерство экологии по Челябинской области на их 
официальный сайт http://mineco174.eps74.ru 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
К сожалению, официального ответа на свою жалобу я не получил, однако в связи с большим 
количеством обращений по той же проблеме в данное министерство, могу предположить, что у 
сотрудников просто физически не хватило времени для того, что бы ответить мне. Как уже 
отмечалось выше, власти отреагировали на обращения жителей и приняли необходимые меры. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Совместно с жителями нашего города мы будем и дальше продолжать следить за соблюдением 
экологических прав граждан, незамедлительно реагирую на любые правонарушения в данной 
сфере путем обращения в уполномоченные органы. Кроме того, в дальнейшем, мы планируем 
разработать и предложить законопроект, ужесточающий контроль за соблюдением экологических 
прав граждан в нашем городе. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Я живу в Курчатовском районе города Челябинска и непосредственно сам столкнулся с описанным 
мною правонарушением. Прочитав новостные сводки, я выяснил, что проблема коснулась не 
только меня, но и других жителей моего города. 
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Илья Воронин 
Челябинский филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной 
Службы 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Проблема мусорного коллапса в Челябинской области за последнее время набрала обороты. 
Городскую свалку в г. Челябиснке закрыли из-за того,что она не отвечает нормам. Однако новая 
свалка в поселке Полетаево ударила по экономике перевозчиков, которые стали отказываться 
вывозить мусор. В поселке Полетаево, Сосновского района, на Полетаевском полигоне твердых 
коммунальных отходов, общественники обнаружили пакеты для медотходов класса Б. Это опасные, 
потенциально инфицированные отходы. Самое главное там есть родник и речка, тоже 
замусоренные. Это говорит о наличии водных источников и о том, что полигон в этом месте не 
может в принципе располагаться. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Челябинцы обращались к Губернатору Челябинской области, к депутатам городской Думы, к 
министерству экологии Челябинской области. Губернатор Челябинской области дал ответ на 
обращения, поручил своим помощником заключить договор с Магнитогорской компанией по 
вывозу мусора,чтобы не поднимать цены, он распорядился выделить дополнительные 20 млн 
рублей на ликвидацию последствий.Депутаты обсуждали этот вопрос на комиссии по ЖКХ, 
министерство экологии открыло горячую линию, для обращений граждан. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я подал письменное обращение в Министерство экологии Челябиснкой области. Примерный текст 
обращения: Добрый день,я,Воронин Илья Вячеславович,11.01.1998г.рождения,проживаю по 
адресу г.Челябиснк,ул.3-я Арзамасская,д.13,прошу вас помочь восстановить мое нарушенное право 
на благоприятную окружающую среду,гарантированные ст 42 Конституции и ст 8 Федерального 
закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ. Уже второй месяц я наблюдаю в своем дворе мусорный беспорядок, 
его попросту не увозят,стали появлятсья крысы. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Пока ответ не получен 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Планирую написать обращение в Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Источник информации: СМИ, сеть Интернет, 
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Дмитрий Кобелев 
Челябинский Филиал РАНХиГС 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Челябинск славится своей экологией и нарушением экологических прав граждан выбросами в 
атмосферу. Но в 2018 году он особо отличился, а именно превратился в город свалку в начале 
сентября . Из-за закрытия мусорного полигона который находился в черте города, МУП 
"ГорЭкоЦентр", который относится к управлению экологии и природопользования администрации 
Челябинска перестал вывозить мусор из города, так как их маршрут увеличился в 80-100 км. и 
доплачивать им не кто не собирался. В результате этого в городе развелось очень много 
вредителей от крыс до тараканов. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
По вопросам свалок люди обращались в компанию которая была обязана вывозить мусор, но там 
гражданам никто не отвечал. Поэтому граждане обратились к министру экологии региона Сергею 
Лихачёву, на что он пообещал лишить лицензии МУП "ГорЭкоЦентр". Вскоре после жалобы 
чиновнику, ситуация разрешилась мусор постепенно начали вывозить из города. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я отправлял документы в органы прокуратуры (документы в печатном виде не сохранились). 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Ответ был однозначным что действия в отношении данной ситуации уже приняты. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я хочу предложить законопроект,сутью которого будет ввести материальную ответственность за 
невыполнение своих должностных обязанностей государственными и юридическими лицами 
заключившими договор с субъектами РФ по охране окружающей среды. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Данную проблему я обнаружил своими глазами выглянув во двор, так как там уже 4 день были 
забиты мусорные баки и из них уже вываливался мусор. 
 

Дмитрий Есипов 
Филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте российской федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Челябинск вошёл в 10 самых грязных городов России. Жители жалуются на запах химической гари, 
смог ограничивает видимость. 
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Информация по превышениям предельно допустимых концентраций публикуется на сайте 
Челябгидромета (измерение предельно допустимых коэффициентов в короткий период – до 20 
минут и среднесуточный период). 
Последняя актуальная информация дана за февраль 2018 г. Данные за февраль нескольких лет 
позволяют увидеть, чем дышат жители ежегодно. В 2015 г. постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ изменены ПДК по формальдегиду: максимально разовые с 
0,035 мг/м3 до 0,05 мг/м3, среднесуточные — с 0,003 мг/м3 до 0,01 мг/м3, вещество перешло из 
первого класса опасности во второй. 
Крупные и нелегальные предприятия осуществляют свою деятельность ночью, когда невозможно 
выявить нарушение, не используют газоочистительные установки и не соблюдают допустимые 
пределы выбросов на территории города Челябинска, что нарушает право граждан 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 обращения? 
Жители обращались Министерство экологии Челябинской области, природоохранную прокуратуру 
города Челябинска, собирали петицию в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», обращались к Президенту. 
Органы власти отвечали на обращения граждан, давали разъяснения по поводу ситуации, уверяли, 
что превышение экологических норм не зафиксировано и ссылались на неблагоприятные 
метеоусловия. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мной было написано заявление Главе города Челябинска. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Администрация города Челябинска на предпринятые мной меры дали понять,что данная проблема 
в области охраны атмосферного воздуха и экологического надзора,не находится в их компетенции, 
тем самым направить своё обращение в органы надзора,которые указаны в приложение. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Планирую обратиться в Министерство экологии Челябинской области с просьбой разрешить 
данную проблему. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Личные наблюдения, СМИ: https://bigpicture.ru/?p=944164., 
https://chelyabinsk.74.ru/text/gorod/65255351/, 
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201711140517-2yh3.htm 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201711140517-2yh3.htm
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Софья Галиаскарова 
Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы в РФ 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В недавний период времени, точнее это месяц сентябрь 2018 года, нарушались мои права и права 
граждан в соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации. 
В Челябинске возникли перебои с вывозом мусора. Власти объявили режим повышенной 
опасности. Речь идет о том, что одна компания, которая отвечала за вывоз мусора в городе, 
перестала это делать. Это произошло потому, что одна из городских свалок закрылась, а 
подрядчикам предложили свозить мусор в другое место, которое находится дальше от прежнего, 
без изменения тарифа. Они это делать отказались. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
По сложившейся проблеме общественность обратилась в органы: Челябинская областная 
прокуратура, Администрация г. Челябинска,  
Общественная экологическая приёмная Челябинской области, Министерство экологии Челябинской 
области, Управление Росприроднадзора по Челябинской области, Городской Экологический Центр. 
Ответ на заявления был одинаковым – Ваше заявление рассмотрено, мы предпримем меры по 
проверке предоставленных Вами данных для решения проблемы. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Обращения: 
1.Главе города Челябинска - Тефтелефу Е.Н. 
2.Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Челябинской области- Курятникову В.В. 
3.Министру экологии Челябинской области- Лихачёву С.Ф. 
Иные действия:  
Вместе с обращениями в сентября - были сняты сюжеты. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Реакция поступила от министра экологии, из ответа : в Челябинске ряд компаний устроили саботаж, 
отказавшись вывозить мусор. "Мы помогаем администрации выйти из положения, сейчас у нас 
зашел новый перевозчик - "Центр коммунального сервиса", увеличили парк мусоровозов, так что 
на неделе должны справиться с проблемой"..; 
Пресс-служба губернатора также не осталась без ответа.  
 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В последующем – при обнаружении несанкционированных свалок я буду также направлять в 
соответствующие органы заявления с просьбами ликвидировать завалы. Теперь, убедившись в том 
, что это действительно работающий и эффективный способ воздействия на местные власти, я буду 
придерживаться его. 
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Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О нарушении экологических прав населения региона, в котором я проживаю, стало известно 
наблюдая всё собственными глазами, а также из местных СМИ, интернет, газет. 
Ссылкы: 
https://tvrain.ru/news/chs_musor_chelyabinsk-472058/ 
https://chelyabinsk.74.ru/ 
 

В Федеральную службу по надзору  

в сфере природопользования  

 

Руководителю  

 Управления Росприроднадзора по Челябинской области  

В.В. Курятникову  

454092 г. Челябинск, ул. Елькина, 75  

Телефон: (351) 237-81-83 

 

От Галиаскаровой Софьи Михайловны  

проживающей по 

адресу: г.Челябинск, 

ХХХХХХХХХХХХХХХ, 

тел.: 89000000000 

Обращение 

Мною обнаружена несанкционированная свалка мусора в Центральном районе 

г.Челябинска.  Прошу провести рейдовое мероприятие в целях обнаружения 

нарушения требований природоохранного законодательства, повлекшего образование 

мест несанкционированного размещения ТБО, и установить виновных лиц, а также 

принять меры по устранению несанкционированной свалки. 

 

 

Приложение №1: Фотография 

 

 

 

 

_____________________/_______________________/ 
(подпись)                      (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 2018г 
 

 

https://chelyabinsk.74.ru/
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Татьяна Бабина 
РАНХиГС Челябинский филиал 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В Челябинске начались проблемы с вывозом мусора из контейнеров на свалку. Это связано с 
закрытием 11 сентября 2018 г. городской свалки, которая находилась в черте города. Закрытия 
городской свалки добивались в течение длительного времени. Теперь профильным компаниям 
нужно отвозить мусор на временный полигон, расположенный в поселке Полетаево. 
В администрации города уточнили, что в сутки нужно вывозить порядка 350 тысяч тонн отходов. 
Однако в сентябре, после закрытия городской свалки и переноса ее на полигон в поселок 
Полетаево в 33 километрах от города, ряд перевозчиков прервали договор и отказались вывозить 
мусор. 
Жители города просто не могут дышать от зловонного запаха гор бытовых и пищевых отходов, 
которые неделями лежат во дворах. 
В мэрии стараются разрешить данную проблему. Во время совещания. Наиболее проблемным 
участком назвали территорию, которая обслуживается ООО «ГорЭкоЦентр Плюс» - самой крупной 
службы по вывозу мусора в Челябинске. Для скорейшего исчезновения мусора с городских дворов 
были приглашены подрядчики из Магнитогорска, Кургана и Екатеринбурга. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Жители обращались в органы прокуратуры и Администрацию г. Челябинска о нарушении прав в 
соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации в связи с чем, 23 сентября 2018 г. в 
городе введен режим повышенной опасности. Экологи устроили флэш-моб в центре Челябинска, 
чтобы привлечь внимание к проблеме с вывозом мусора. Чем дали старт акции на сбор данных для 
обращения в суд. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
было обращение в органы прокуратуры, о нарушении прав со стороны МУП "ГорЭкоЦентр" на 
благоприятную окружающую среду в ходе не вывоза мусора и накопления отходов во дворах 
жилых домов, организаций. Мусорки на улицах Танкистов, Островского, Елькина, Красного Урала, 
Курчатова, Новороссийской и других переполнены отходами. По закону они должны убираться 
каждый день, переполнение контейнеров запрещено. Забитые мусорные баки могут навредить 
жизни и здоровью жителей. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Прокуратурой Челябинска проведена проверка соблюдения законодательства в части сбора и 
вывоза твердых коммунальных отходов с городских контейнерных площадок. Установлено, что 
работа коммунальных служб, осуществляющих в городе сбор и вывоз мусора, осуществляется 
ненадлежащим образом. Так, городские контейнерные площадки на улицах Танкистов, 
Островского, Елькина, Красного Урала, Курчатова и др. улицах Челябинска переполнены отходами, 
источают неприятный запах, контейнерные площадки не убраны. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Расчитываю вести дальнейшую «переписку» с органами власти. От лица жителей поднять вопрос о 
смене Губернатора 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
1. Стала очевидцем т.к. моем дворе перестали вывозить мусор (оплату за вывоз ТБО жители платят 
регулярно фиксированный тариф) 
2. О неблагоприятной ситуации было сообщение по телевидению и радио 
 

Мария Шибанова 
Челябинский филиал Российская академия народного хозяйства и государственных 
служащих 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Прекращение вывоза мусора в сентябре 2018 году в г. Челябинск. 
Из-за закрытия свалки в г. Челябинск образовываются новые горы мусора. Городская свалка 
прекратила принимать отходы 11 сентября 2018 года. Мусор вывозят не на полигон, а в пустыри 
или в лес - пишут источники, на данный момент ничего не меняется. У меня во дворе как не 
вывозили мусор, так и не вывозят. Люди, рядом с другими пакетами отходов, аккуратно 
складывают в мешках свой мусор. Запах во дворе невыносимый. СМИ сообщают, что люди в 
некоторых районах нашего города пытаются сами избавиться от отходов, а именно сжигают мусор 
прямо во дворе. Дальнейший саботаж организаций по вывозке мусора может привести к 
печальным последствиям, а именно к появлению крыс и заканчивая городской чумой и 
инфекциями. 
В данном случае на территории города Челябинск произошло нарушение согласно ст. 42 
Конституции РФ "Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением". 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Жалобы подавали в Министерство экологии челябинской области, Администрацию города и 
Прокуратуру районов, на что в Министерстве экологии области попросили "потерпеть". В город 
пригнали 35 дополнительных машин для уборки мусора. Прокуратура провела проверку и нашла 
массу нарушений. От главы города Евгения Тефтелева потребовали немедленно их устранить. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Готовится заявление в Прокуратуру Челябинской области Лопину Виталию Анатольевичу. 
Также готовится ряд заявлений в Администрацию города Тефтелеву Евгению Николаевичу.  
И в Министретсво экологии Челябинской области Лихачёву Сергею Фёдоровичу. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Так как заявления и обращения находятся в стадии подготовки, реакция органов власти отсутствует. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В дальнейшем планируется сбор подписей граждан (а именно создание петиции). 
А также участие в митингах и общественных собраниях, согласно Федеральному закону "О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 19.06.2004 N 54-ФЗ. 
Хотелось бы минимизировать количество отходов, например покупать меньше целофановых 
пакетов и вещей, которые не перерабатываются, также отходы с овощей и фруктов увозить на дачу 
для переработки в удобрения для растений. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Источником информации являются статьи в СМИ, о прекращении вывоза мусора и собственные 
наблюдения. Прекращение вывоза мусора стало заметно практически на следующий день, когда в 
очередной раз я пошла выносить мусор - баки не были опустошены, начала появляться гора 
мусора. За полторы недели мусорные пакеты только начали накапливаться, изменений по вывозу 
отходов не было обнаружено. 
 

Анастасия Громак 
Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Сейчас на данный момент наш город Челябинск утопает в мусоре. Тысячи граждан жалуются на то, 
что отходы не вывозятся с мусорных площадок.Мусор не помещается в контейнеры и 
распространяется по дворам.Жители города переживают, что вместе с мусором во дворах скоро 
начнут появляться тараканы и крысы, которые являются основными переносчиками различных 
болезней. Проблемы с вывозом мусора в Челябинске начались после закрытия свалки, которая 
действовала в черте города.В качестве альтернативной площадки городские и областные власти 
предложили временный полигон около поселка Полетаево — в 50 километрах от центра 
Челябинска. Часть организаций, вывозящих мусор, отказалась продолжить работу. Экологическая 
ситуация в моем городе заметно ухудшается. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
В городскую администрацию и коммунальные службы поступает множество жалоб от жителей 
города Челябинска на переполненные мусорные площадки.Так же были зафиксированы жалобы в 
экологическом движении "Антисмог".Руководитель экологического движения «Антисмог» Евгений 
Маленкин указал, что все жалобы были переданы в прокуратуру. На данный момент жалобы 
помогли, мусор стали вывозить.Губернатор Челябинской области считает удовлетворительной 
эффективность мероприятий по сбору и вывозу мусора. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мною была оставлена онлайн-жалоба в администрации Курчатовского района г.Челябинска и 
подписана петиция 
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
На данный момент я ожидаю ответ от администрации Курчатовского района г.Челябинска 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Если ситуация не будет меняться, то далее буду оставлять обращение в прокуратору и в 
Росприроднадзор г.Челябинска. 
Также, рассчитывается вести дальнейшую «переписку» с органами власти.  
Совместно с жителями города будем дальше продвигать петицию. 
Ссылка на петицию: 
https://www.change.org/p/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%
B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0-
%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Стало известно из личного опыта. Во всех дворах нашего города одна картина. Большие кучи 
мусора, которые расползаются намного дальше контейнеров (фото прилагается). Так же есть 
информация в онлайн-новостных источниках: 
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/nakazhut-za-musor/ 
https://lenta.ru/news/2018/10/02/musor/ 
Был снят сюжет компанией BBC: 
https://www.bbc.com/russian/features-45681991 

https://www.bbc.com/russian/features-45681991
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Главе Курчатовского района  
С.В. Антипову 
от  Громак Анастасии Алексеевны  
             (Ф.И.О. полностью) 

проживающего (ей) по адресу: г.Челябинск, ул. 
Ххххххх, кв ** 
  +79999999999 

                                                                        
 
 
 

Заявление. 
Уважаемый Антипов Сергей Васильевич! 

 
 
 
 

Так как городская свалка закрыта уже более десяти дней, ряд перевозчиков мусора 
отказывается вывозить мусор на новый полигон. Мусор разрастается по всей 
контейнерной площадке. Дополнительно были установлены новые баки, но данная 
мера никаким образом не помогла решить проблему с вывозом. Во дворах начинают 
появляться крысы. Люди без определенного места жительства жгут скопившейся 
мусор. Вечерами стоит безумный запах гари и вони. От лица жителей Курчатовского 
района, просим Вас разобраться в данной ситуации и помочь ускорить процесс 
уборки дворов от мусора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Громак Анастасия Алексеевна                                                            03.10.2018 
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Алина Ляшенко 
Челябинский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В настоящее время г. Челябинск затронула такая проблема, которая нарушает не только мои 
конституционные права, но и права других граждан. В частности речь идет о загрязнении 
окружающей среды, путем большого скопления мусора. Согласно ст.42 Конституции РФ каждый 
имеет право на благоприятную окружающею среду, однако часто это право нарушается тем, что 
специализированные органы не исполняют свои обязанности надлежащим образом. Данная 
проблема возникла из-за того, что закрыли городскую свалку, мусор пришлось вывозить в другие 
свалки, которые находятся рядом с г. Челябинск. Однако, как сообщают сами водители, они не 
хотят вести туда мусор, по причине того, что это далеко. В итоге мусор либо перестал вывозиться 
совсем, либо стал вывозиться реже, причем вывоз сократился почти в половину. При этом бытовых 
отходов не уменьшилось, что и привело к такой проблеме. Местные жители стали жаловаться не 
только на то, что мусорные баки переполнены, а дворы стали похожи на свалку, но и на едкий 
запах. Нередко большое скопление мусора было зафиксировано гражданами около детского сада, 
что может пагубно повлиять на здоровье детей. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
По данной проблеме общественность писала заявления: 
1. Прокуратуру РФ 
2. Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской 
области 
Реакция этих органов на жалобы граждан была одинакова-мы предпринимаем все необходимые 
меры для устранения данной проблемы. 
Лично мной было отправлено электронное обращение в Администрацию г.Челябинска с просьбой 
рассказать о мерах, которые принимаются для устранения данной проблемы. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мной было отправлено обращение начальнику управления экологии и природопользования, 
Администрации г. Челябинска. 
Помимо этого, мной была создана петиция, которая постепенно подписывается жителями 
г.Челябинска (ссылка в приложении). 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Ответ на мое обращение в данный период времени не поступил. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для начала приложу все усилия, для того, чтобы получить ответ от Администрации г. Челябинска и 
узнаю, какие мероприятия проводятся для устранения данной проблемы. В случае, если ответ не 
будет мной получен по электронной почте, попробую получить ответ по "горячей линии". 
Также хотелось бы продолжить продвигать петицию, до того момента пока проблема не найдет 
своего решения, а уполномоченные органы не предпримут всех необходимых мер, для ее 
устранения. 
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Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Во-первых, я сама являюсь очевидцем данной проблемы, так как во дворах, которые находятся 
около Университета,а также недалеко от общежития, я часто наблюдала полные мусорные баки. 
Во-вторых, СМИ также сыграла важную роль в определении данной проблемы, т.к там достаточно 
лаконично описывается проблема мусора на улицах г. Челябинска. 
В-третьих, жалобы самих жителей г.Челябинска, я ни раз становилось свидетелем обращений 
граждан в специализированные органы с просьбой устранить данную проблему. 
 

  
 

 

 

 
 
 



 
359 

 

Тюменская область 

Алина Кирюхина 
Тюменский Государственный Университет Институт Государства и Права 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Тюменский природоохранный прокурор, действуя в интересах РФ и неопределённого круга лиц, 
обратился в суд с иском о возложении на ООО Нов- Экология обязанности установить 
газоанализатор и обеспечить непрерывный контроль за содержанием паров ртути. Дело состоит в 
том, что на этом предприятии утилизируют отходы класса с 1-5 опасности, при этом в цехах 
предприятия отсутствует газоанализатор для контроля ПДК. Так как это нарушение, то нарушаются 
конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду. Решением суда иск был 
удовлетворён, и была возложена обязанность на ООО НОВ-Экология В течении двух месяцев 
установить в помещении газоанализатор, а также взыскать с ООО НОВ-Экология 300,00 рублей в 
доход муниципального образования города. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Согласно статье 13 ФЗ Об охране окружающей среды. Органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и должностные лица 
обязаны оказать содействие гражданам, в области охраны окружающей среды. К примеру 
гражданин чьи права нарушены может обратиться в природоохранную прокуратуру Тюменской 
области,где дежурный прокурор примет его заявление, о нарушении прав. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Когда я услышала о данной проблеме, я стала мониторить её и следить за новостями связанные с 
уничтожением этой проблемы. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Так как я не принимала активных действий, то органы власти никак не могли на них реагировать. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я бы ужесточила наказание в области преступлений против окружающей среды, так как считаю, что 
для некоторых предприятий с большим оборотом, штрафы в размере тех же 300,00 тысяч рублей 
слишком малы. А также я бы на некоторое время до исправления нарушений останавливала работу 
предприятия, при этом владельцы обязаны бы были возместить все заработные платы рабочим 
даже, когда предприятие, по вине учредителей находилось в не рабочем состоянии. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Из сайта ecopjrtal.su 
Российская газета 
sudact.ru 
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Анна Протасова 
Тюменский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В тюменских новостях я услышала данную ситуацию: в Тюменской области АЗС было оштрафовано 
за серьезные нарушения экологической безопасности. Я заинтересовалась данным вопросом и 
узнала следующее. В ходе проверки ООО «Вектор ТТ», которое осуществляет эксплуатацию АЗС на 
92 км автодороги Тюмень-Омск, было установлено, что «Вектор ТТ» не подало заявку о постановке 
АЗС на государственный учет как объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду, и использовало заправку без разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух. Таким образом, «Вектор ТТ» нарушал Федеральный закон «Об охране 
атмосферного воздуха". Кроме того, не был сделан отчет в департамент недропользования и 
экологии Тюменской области об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов 
за 2017 год. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обратилась в Тюменскую межрайонную природоохранную прокуратуру. 
Прокуратура отреагировала на обращение и провела проверку. По итогам проверки были 
обнаружены большие нарушения, негативно влияющие на окружающую среду.В этой связи 
природоохранная прокуратура обратилась в Ленинский районный суд г. Тюмени с 
соответствующим иском. Суд удовлетворил требования природоохранной прокуратуры. 
Исполнение судебного решения будет находиться на контроле природоохранной прокуратуры. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Выяснив, что АЗС нарушает мое конституционное право на благоприятную окружающую среду, я 
решила внести свой вклад в восстановление моего права. Я ознакомилась с Федеральным законом 
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и отправила письменное 
обращение в Тюменскую межрайонную природоохранную прокуратуру. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Органы власти обратились с иском в суд. Были возбуждены административные дела по ст. 8.2 , ч. 1 
ст. 8.21, 8.46 КоАП РФ, ст. 4.11 Кодекса Тюменской области об административной ответственности, а 
также наложен штраф на директора и начальника АЗС в общей сумме 60.000 рублей. Исполнение 
судебного решения будет находиться на контроле органов власти. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я буду обращаться в органы власти Тюменской области, если мною будут выявлены нарушения в 
области экологического права. В будущем хочу выступить с предложением о более эффективном 
рассмотрении обращений граждан. Это поможет рассматривать большее количество обращений и 
решать больше проблем, тем самым быстрее "спасая" окружающую среду. 
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Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Об этой проблеме я услышала по телевизору в Тюменских новостях, затем я изучила газету, в 
которой освещалась данное нарушение. 
 

Айтан Габибова 
Южно-Уральский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
1. Приводим пример экологического правонарушения на территории Нижневартовского района 
ХМАО-Югры, совершенное в 2018 году, которое нарушает права граждан на благоприятную 
окружающую среду (статья 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.») 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
В данном случае граждане и общественные объединения с целью сохранения животного мира на 
территории ХМАО могут обратиться в правоохранительные органы. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
В настоящем случае юридическим действием является обращение в суд. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Реакция органов власти: возбуждение уголовного дела. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
По моему мнению необходимо ужесточить надзор незаконным размещением отходов 
производства и потребления 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
https://www.znak.com/2017-12-
11/kompaniyu_iz_hmao_oshtrafovali_na_243_mln_rubley_za_ucherb_ot_gigantskoy_svalki_avtopokrysh
ek 
 

Айжан Ибраева 
Тюменский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В Тюменской области существует проблема образования несанкционированных свалок, например, 
в садоводческих обществах. Мне известно о существовании несанкционированной свалки в 
коттеджном посёлке Комарово. 
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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 обращения? 
Местные жители обращались в Администрацию города Тюмени. Ответ был положительный, 
данную несанкционированную свалку нанесли на «Карту свалок» и выделили деньги на 
уничтожение данной проблемы. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Ходила на личный приём граждан к руководителю Управления Росприроднадзора по Тюменской 
области в региональной приемной Президента Российской Федерации. Участвовала в составлении 
жалобы в Администрацию города Тюмени. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Пришло ответное письмо из Администрации горда Тюмени с сообщением принятиии к сведению 
данной проблемы и обещанием её устроить. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Направить жалобу в Росприроднадзор. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Личное наблюдение и средства массовой информации 
 

Елена Сидорова 
Тюменский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Экологические нарушения, которые чаще всего допускают предприятия Тюменской области, 
связаны с несоблюдением требований при обращении с отходами производства и потребления. На 
втором месте по «популярности» — сокрытие и искажение экологической информации, на третьем 
– игнорирование требований к охране и использованию водных объектов.  

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обратилась в Управление Росприроднадзора по Тюменской области.Органы 
власти реагируют на данные обращения. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Нет ответа 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Одним из наиболее значимых нарушений является превышение юридическим лицом нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение. Так в 2017 году выявлено 9 таких нарушений, 
что составляет 0,21% от общего количества выявленных нарушений. 
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По устранению данных нарушений юридическим лицам выданы предписания, из которых 1 
устранено в 2017 году, по 8 сроки истекают в 2018 году. Кроме того, за 2017 год Управлением 
выявлено 8 мест несанкционированного размещения отходов общей площадью 2,78345 га, 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Нет ответа 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Данные проблемы освещались в СМИ и некоторых статьях,размещенных на электронных сайтах. 
 

Анастасия Суренкова 
Тюменский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В Тюменской области за последние годы нарушается право граждан на благоприятную среду. Стоит 
отметить, что данное конституционное право нормативно не закреплено в уставе субъекта. По 
последним данным в Тюменской области до первой половины 2018 года правоохранительными 
органами было возбуждено 98 уголовных дел в отношении лесорубов, которые вырубили в 
тюменских лесах деревьев на общую сумму свыше 12 миллионов рублей, а уже 5 октября этого 
года, Ялуторовский районный суд Тюменской области заключил под стражу на 2 месяца директора 
ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» за незаконную вырубку леса. 
Также, право на благоприятную среду было нарушено радиационными загрязнениями на 
поверхности берегового склона и бордюрного камня на набережной реки Туры города Тюмени. 
Данная проблема была во время устранена администрацией города Тюмени.  

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Жители города Тюмени обращались в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. 
Главным государственным санитарным врачом области было выдано предписание Главному 
управлению строительства Тюменской области о замене строительных материалов. 
Во 2 квартале 2018 года в департамент лесного комплекса Тюменской области поступило 22 
письменных обращений о незаконной рубке леса. Все обращения были рассмотрены, и часть них 
была направлена в прокуратуру для возбуждения уголовных дел. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мною не были самостоятельно предприняты юридические действия для решения указанной мною 
проблемы. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Ответной реакции не было, так как отсутствуют юридические действия с моей стороны. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я собираюсь детально изучить поставленную мною проблему и написать работу, в которой смогу 
привлечь внимание общественности и склонить экозащитников, экологов и органы 
государственной власти на принятие мер для устранения данной проблемы. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Официальный сайт Тюменской области, судебная практика на официальном сайте города Тюмени и 
сайт информационного агентства и редакции интернет-газеты "Правда УРФО" 
 

Александра Зорина 
Тюменский Государственный Университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На территории Тюменской области было нарушено право граждан на благоприятную окружающую 
среду, которое гарантируется Коституцией Российской Федерации, а также Федеральным Законом 
«Об охране окружающей среды». Выделенное мною право было нарушено вследствие 
несанкционированных свалкок и полигонов твёрдых бытовых отходов вблизи Тюмени. В начале 
осени 2018 года были обнаруже следующие крупные полигоны твердых бытовых отходов и 
несанкционированные свалки : полигон вблизи деревни Посохова, свалка в лесу у села Тюнево, 
залежи мусора у деревни Субботина, полигон на Велижанском тракте.  
Так, редакция 72.ru передала информацию о том, что на закрытый полигон вблизи деревни 
Посохова продолжают привозить мусор, и местами он тлеет, в управление Росприроднадзора по 
Тюменской области. После подтверждения информации специалисты Росприроднадзора по 
Тюменской области обратились с требованием принять необходимые меры в администрацию 
Тюменского района. Так, на разработку проекта рекультивации закрытой свалки твердых бытовых 
отходов Тюменскому району выделили из областного бюджета около 20 миллионов рублей. 
Выполнить его должны к концу текущего года, а работа по рекультивации земель запланирована на 
2019–2020 годы. 
Свалка в лесу у села Тюнево. Администрация Тюневского сельского поселения начала вывозить 
мусор в лес на земли сельхозназначения, причём на земли принадлежащие гражданину. Он 
обратился в регионального управления Россельхознадзора, которые подтвердили факт 
незаконного захламления, в следствии чего был выписан штраф и предписание устранить 
нарушение в течение трех месяцев. Вскоре глава Тюневского сельского поселения перевел земли в 
промышленное назначение, и свалка стала законной. После чего гражданин обратился в суд, но не 
смог доказать, что участок принадлежит ему. Полигон на Велижанском тракте, по поводу 
эксплуатации этого полигона граждане обращались в прокуратуру вследствие чего эксплуатация 
данного полигона была запрещена. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Обращение поступало в управление Росприроднадзора по Тюменской области, по одному из 
нарушений специалисты обратились с требованием принять необходимые меры в администрацию 
Тюменского района. По другому нарушению специалисты подтвердили факт незаконного 
захламления, в следствии чего выписали штраф и предписание устранить нарушение в течение 3ех 



 
365 

 

месяцев. Граждане обращались в суд, но своей правоты доказать не смогли. И в прокуратуру 
вследствие чего эксплуатация одного из полигонов была запрещена. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
На официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования я заполнила 
электронное обращение для граждан, в котором просила провести повторную проверку 
несанкционированных свалок и полигонов твёрдых бытовых отходов, так как в СМИ появились 
данные о том, что на полигоны твёрдых бытовых отходов продолжают свозить мусор. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
На данный момент ответ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования я не 
получила. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В том случае, если я не получу ответа на своё обращение от Роспиролнадзора, я намерена подать 
повторное обращение, а так же обратиться в органы прокуратуры. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О нарушение экологических прав я узнала из средств массовой информации. 
 

Анна Булатова 
Тюменский Государственный Университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Я проживаю на территории Тюменской области в городе Тюмени. Этот регион достаточно быстро и 
эффективно развивается, в том числе и в экологической сфере, однако, несмотря на хорошие 
показатели состояния окружающей среды Тюменской области, есть и значительные нарушения. К 
примеру, в моем городе у граждан, а именно у жителей микрорайона "Антипино" нарушается 
право на благоприятную окружающую среду, которое им предоставляет Конституция РФ. 
Нарушение состоит в том, что неподалеку от этого района находится металлургический завод 
"Электросталь Тюмень", откуда граждане нередко видели как из труб завода выходит темное 
облако газов, которое идет прямо на них.Это происходит вследствие переработки отходов, и на 
мой взгляд, у завода в эксплуатации находятся некачественный фильтры, что приводит к выбросу 
вредных веществ 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Жители микрорайона "Антипино" обращались в Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области, так как основной целью этого органа является обеспечения полномочий 
области в сфере недропользования, использования природных ресурсов, охраны окружающей 
среды и экологической безопасности. В свою очередь, Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области направили эколог,чтобы они проверили соответствует ли Завод 
"Элекстросталь" экологическим требованиям. 
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я присутствовала на заседании, где обсуждался доклад о реализации плана мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности, где моя проблема также была озвучена. На нее 
обратила внимание главный государственный инспектор по охране природы на территории 
Тюменской области Мария Мартынчук.И я намерена обратиться именно к ней для решения данной 
ситуации, потому что она очень серьезно настроена для решения данной экологической 
проблемой. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Мария Мартынчук попросила уточнить, налажен ли автоматизированный учет выбросов. На 
предприятиях первого класса опасности, каким является тюменский филиал ООО «УГМК-Сталь», 
такое оборудование должно быть. Но оказалось, что в этом направлении не все гладко.Мария 
Мартынчук сообщила, что управление Росприроднадзора неоднократно выезжало в район 
месторасположения завода для проведения замеров. В том числе в вчернее время, без 
согласования с заводом, но случаев превышения ПДК вредных веществ не было. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я предлагаю, чтобы завод установил автоматизированную систему учета выбросов, чтобы следить 
за показателями допустимых воздействий и не превышать их. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Доклад об экологической ситуации в Тюменской области в 2017 году. 
Доклад о реализации плана мероприятий по обеспечению экологической безопасности. 
 
 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Давид Магомедов 
филиал Ужно-Уральского Государственного Университета 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
статья 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением.»). 
Суд удовлетворил иск прокурора Нижневартовского района и взыскал с компании «Березка» более 
243 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. Как сообщили 
Znak.com сегодня в прокуратуре ХМАО, на полигоне утилизации отработанных автомобильных 
покрышек в районе озера Кымыл, собственником которого является ООО «Берёзка», была 
проведена проверка. 
В ходе нее были выявлены многочисленные нарушения закона, в том числе – деятельность по 
обращению с отходами без лицензии, отсутствие контроля за состоянием подземных вод в 
результате хозяйственной деятельности со стороны арендатора земельного участка, использование 
участка не по целевому назначению. 
Размер ущерба, причиненного окружающей среде, превысил 243 млн рублей 
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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 обращения? 
В данном случае граждане и общественные объединения с целью сохранения животного мира на 
территории ХМАО могут обратиться в правоохранительные органы. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
В настоящем случае юридическим действием является обращение в суд 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Реакция органов власти: возбуждение уголовного дела. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
По нашему мнению необходимо ужесточить надзор незаконным размещением отходов 
производства и потребления 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Источник: https://www.znak.com/2017-12-
11/kompaniyu_iz_hmao_oshtrafovali_na_243_mln_rubley_za_ucherb_ot_gigantskoy_svalki_avtopokrysh
ek 
 

Максим Салов 
Филиал ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» в г. 
Нижневартовске 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Злоумышленники незаконно добывали лосей. Прокуратура Нижневартовского района утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы местных жителей. Все они 
обвиняются в браконьерстве. Действия обвиняемых квалифицированы как преступления, 
ответственность за которые предусмотрена п. «а» ч.1 ст.258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная 
с причинением крупного ущерба», по ч.2 ст.258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная с 
причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору». Как было установлено 
в ходе расследования, в январе текущего года трое жителей муниципалитета, не имея никаких 
разрешительных документов, незаконно добыли на охоте трех лосей. Ущерб, нанесенный 
браконьерами, составил 360 тыс. Рублей. В настоящий момент на имущество обвиняемых наложен 
арест, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
В данном случае граждане и общественные объединения с целью сохранения животного мира на 
территории ХМАО могут обратиться в правоохранительные органы. 
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
В данном случае нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду в соответствии 
статьи 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением.» 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Реакция органов власти: привлечение правонарушителей к уголовной ответственности, которая 
предусмотрена п. «а» ч.1 ст.258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного 
ущерба», по ч.2 ст.258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, 
группой лиц по предварительному сговору». 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для предотвращения выбранной проблемы в будущем, по нашему мнению, необходимо 
ужесточать наказание за данный преступления. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Источник: http://pravdaurfo.ru/news/165862-v-hmao-pered-sudom-predstanet- 
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Злоумышленники незаконно добывали лосей 

Прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении группы местных жителей. Все они обвиняются в 
браконьерстве. 

Действия обвиняемых квалифицированы как преступления, ответственность за 
которые предусмотрена п. «а» ч.1 ст.258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная с 
причинением крупного ущерба», по ч.2 ст.258 УК РФ «Незаконная охота, 
совершенная с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному 
сговору». 

Как было установлено в ходе расследования, в январе текущего года трое 
жителей муниципалитета, не имея никаких разрешительных документов, 
незаконно добыли на охоте трех лосей. Ущерб, нанесенный браконьерами, 
составил 360 тыс. рублей. 

В настоящий момент на имущество обвиняемых наложен арест, а уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Фото: popgun.ru 
Автор:  

Богдан Будник 

 

 

В данном случае нарушено право граждан на благоприятную окружающую 

среду в соответствии статьи 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
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состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением.» 

 

В данном случае граждане и общественные объединения с целью сохранения 

животного мира на территории ХМАО могут обратиться в 

правоохранительные органы. 

 

Реакция органов власти: привлечение правонарушителей к уголовной 

ответственности, которая  предусмотрена п. «а» ч.1 ст.258 УК РФ «Незаконная 

охота, совершенная с причинением крупного ущерба», по ч.2 ст.258 УК РФ 
«Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, группой лиц по 
предварительному сговору». 

 

В настоящем случае юридическим действием является обращение в суд. 

 

Реакция органов власти: возбуждение уголовного дела. 

 

Для предотвращения выбранной проблемы в будущем, по нашему мнению, 

необходимо ужесточать наказание за данный преступления. 

 

 

Источник: 

http://pravdaurfo.ru/news/165862-v-hmao-pered-sudom-predstanet-gruppa-

brakonerov 
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Иркутская область 

3 место 

Инесса Пац 
Иркутский юридический институт (филиал) Университета Прокуратуры Российской 
Федерации 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В 2017-2018 г. на территории моего региона (Иркутская область) происходит нарушение прав 
граждан на благоприятную экологическую среду. Это право закреплено в ст. 42 Конституции РФ, а 
также в ст. 11 ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002. 
В частности, речь идет о таком правонарушении, как незаконная застройка на берегу озера Байкал. 
В черте водоохраной зоны производится масштабная застройка (как следствие - вскрытие горных 
образований по береговой линии). Объекты, в частности турбазы, рестораны, гостиницы, 
культурно-развлекательные центры и т.д. возводятся в непосредственной близости к оз. Байкал. 
При этом происходит нарушение экологического законодательства, так как происходит перекоп 
рек, срез почв (пластов), а также агрессивное антропогенное воздействие на геологическую среду в 
водоохраной зоне. Следовательно, происходит нарушение и ст. 65 Водного Кодекса РФ. На берегу 
озера проводится строительство нелегальных гостиниц, а также стало известно, что иностранные 
граждане на данной территории занимаются нелегальным бизнесом. Как стало известно из СМИ, 
данное строительство ранее велось под прикрытием индивидуального жилого строительства, при 
котором в дальнейшем, объект ИЖС переводят из одного вида использования в другой. Сейчас 
вопрос о незаконном строительстве, несмотря на вмешательство правоохранительных органов, 
остается открытым. Запрет на строительство осложняется тем, что все участки, приобретенные 
гражданами КНР лично или через подставных лиц, были предназначены для индивидуального 
жилищного строительства. Стоит отметить, что объяснение запрета строительства данной причина 
вызывает вопросы, так как практически вся что территория Листвянки входит в водоохраняемую 
зону, где запрещены любые строительные работы. Также стоит отметить, что сейчас широко 
обсуждаются вопросы о перенесении водоохранной полосы, что вызывает негативную реакцию со 
стороны ученых и экологов, а также жителей поселка Листвянка, по причине того, что в Листвянке 
уже нарушена флора и фауна. Так, по словам А. Лиштва (заведующего кафедрой биолого-
почвенного факультета ИГУ), в Листвянке исчезло 2 вида лишайников и несколько видов животных. 
Дальнейшее строительство может привести к еще более неблагоприятным последствиям. Также, 
проблема усугубляется тем, что при строительстве незаконных объектов в них зачастую не на 
должном уровне работает система канализации, не используются септики, следовательно, отходы 
могут нанести непоправимый вред окружающей среде. 
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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 обращения? 
Общественность обращалась в органы местного самоуправления, однако реальных действий после 
этих обращений не последовало. Ситуация изменилась лишь после обращения в органы 
государственной власть (в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет; 
При выяснении подробностей данной ситуации прокуратурой РФ было подано несколько исков о 
запрете незаконного строительства, а также был арестован глава Листвянки Александр 
Шамсутдинов. Сейчас строительство продолжается, несмотря на ряд исков прокуратуры 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
В целях выяснения подробностей описанной выше проблемы, мною было совершенно собственное 
расследование. Съездив в Листвянку, я переговорила с местными жителями, убедилась в 
существовании данной проблемы и ее актуальности. Затем мной были составлены жалобы в адрес 
Комитета Иркутской области природных ресурсов и экологии, 
Управление Росприроднадзора, а также в байкальскую природоохранную прокуратуру и 
администрацию Иркутска. 

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. Однако мной был задан вопрос заместителю прокурора 
Байкальской природоохранной прокуратуры, по которому я получила квалифицированный ответ о 
сегодняшнем состоянии данной проблемы. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для решения данной проблемы необходим общественный резонанс. Я намерена обратиться не 
только к правовым средствам. Необходимо привлечение СМИ к решению данной проблемы, 
проведение согласованных митингов, оповещение общественности о данной проблеме через 
социальные сети, волонтерские организации (к примеру, я оповестила о данной проблеме 
движение общественных инспекторов). При этом я намерена и далее использовать правовые 
средства и реализовывать свое право, закрепленное в ст. 33 Конституции РФ. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О данной проблеме я узнала из сайта Николая Николаева (парламентария). На своем сайте он 
размещал актуальную информацию касательно этой проблемы, а также фотографии, 
свидетельствующие о незаконном строительстве, подтверждения обращения в 
правоохранительные органы и т.д. После того, как мной была осуществлена поездка на Листвянку, 
я убедилась в существовании данной проблемы и ее актуальности для моего региона. 
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Руководителю Росприроднадзора по Иркутской области 

Курек Оксане Петровне 

Адрес: г. Иркутск, ул. Российская, 17, 664025 

От Пац Инессы Андреевны 

Проживающей по адресу г. Иркутск, ул. Хххххххххххххх  

Тел.: 8ххххххххххх 

e-mail: ххххххххххххххх@yandex.ru 

Заявление: 

Уважаемая Оксана Петровна! 

Сообщаю вам о том, что на территории п. Листвянка нарушается 

конституционное право граждан на благоприятную экологическую среду.  

В частности, речь идет о продолжении незаконного строительства в черте 

водоохраной зоны несмотря на решение суда.  

При осуществлении продолжения строительных работ и возведении 

незаконных объектов происходит вскрытие горных пород, а также перекоп речек, 

нарушение рельефа. Также при строительстве незаконных построек не была 

предусмотрена канализационная система. Данное обстоятельство может повлиять на 

состояние природы. Также у местных жителей еще с 2017 г. появились жалобы на 

ухудшение качества воды по причине загрязнения грунтовых вод. 

Несмотря на решения суда гостиницы, турбазы и кафе продолжают работать. 

Их функционирование может вызвать еще более неблагоприятные последствия  

в дальнейшем.  

Прошу вас провести проверку и, разобравшись с ситуацией, защитить мои 

права и права других граждан в соответствии со ст. 42 Конституции РФ. 

«__»2018                                                                      ___________/____________ 



 
373 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 



 
374 

 

Красноярский край 

Поощрительные призы  

Александра Бухольцева 
Сибирский Федеральный Университет Юридический Институт 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Я бы хотела посвятить своё небольшое эссе такой актуальной на сегодняшний день теме, как 
загрязнения оз. Байкал, а именно его загрязнению из р. Селенга, являющейся самым большим 
притоком озера. Как известно, Байкал является самым глубоким озером на планете и крупнейшим 
резервуаром пресной воды. Несмотря на такой внушительный возраст, сам водоём необычайно 
прозрачен и чист. Однако, ввиду вполне объективных причин воды озера находятся под угрозой 
экологической катастрофы. 
Я считаю, что на территории данного региона в определённом объёме нарушается право граждан 
на благоприятную окружающую среду. При этом, данное право нарушается больше всего именно в 
части загрязнения водоёмов. В частности, в рамках моего эссе речь идёт о загрязнении р .Селенга, 
протекающей по территории г. Улан-Удэ, не устранение загрязнения которой в будущем может 
повлечь загрязнение такого важного объекта природы, как оз .Байкал. В чём же выражается 
нарушение права на благоприятную окружающую среду? – ответ на этот вопрос прост. Каждым 
летом житель г. Улан-Удэ, желая спрятаться от жарких дней, стремится уехать на какой-нибудь 
водоём и не всегда сталкивается при этом с благоприятной и располагающей к себе окружающей 
средой. Если на Байкале есть возможность купаться в силу того, что он ещё не подвержен сильному 
загрязнению, то о р. Селенга и говорить нечего – вода совершенно не прозрачная, не чистая и зайти 
в неё как-то страшновато. Я считаю, что власти города неэффективно выполняют свою работу и не 
могут поддерживать окружающую город природную среду в нормальном и приемлемом 
состоянии, хотя для принятия мер по её охране есть все возможности, тем самым они нарушают 
вышеуказанное право граждан. Кроме того, происходит широкая популяризация оз.Байкал для 
туристов, при этом не говорится о действительном положении дел, о том, что данный водоём хоть 
и чист, но находится под угрозой. И в этом плане, на мой взгляд, также происходит нарушение прав 
граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Волонтёры писали заявление в прокуратуру о необходимости проведения проверок предприятий, 
осуществляющих сбросы в окружающую среду, и о необходимости проведения акций по 
организованному сбору и выбросу мусора с берегов реки. А отдельные жители города, 
проживающие в непосредственной близости к реке не раз обращались в Администрацию города. 
Власти города отреагировали, и в результате чего в начале февраля этого года Росприроднадзор по 
поручению российского правительства приступил к внеплановым проверкам 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Что касается моих личных действий, которые я предприняла для решения данной экологической 
проблемы, то так как данной проблемой я занялась лишь недавно, то успела лишь написать жалобу 
Министру природных ресурсов Республики Бурятия, однако ответа на сегодняшний день ещё не 
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получила. В данной жалобе содержались проблемы, выявленные мной в ходе наблюдения, а также 
возможные варианты их решения, которые на мой взгляд смогут хоть как-то улучшить положение. 
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
В настоящий момент ответ от органов власти на предпринятые мною юридические действий ещё не 
получен в силу объективных причин (прошло ещё слишком мало времени с даты отправления 
жалобы). 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В будущем же для решения проблемы загрязнения р. Селенга и в последующем озера Байкал я 
планирую привлекать к этой проблемы общественность, чтобы люди были неравнодушны и также, 
как и я хотели защитить окружающую нас природную среду. А защищать эту природную среду, в 
частности водоёмы, необходимо от неблагоприятного влияния деятельности предприятий, а также 
от невоспитанных людей, который не ценят природу и выбрасывают мусор где попало при наличии 
специализированных для этого мест. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Что касается источника информации, из которого мне стало известно о нарушении экологических 
прав, то это лишь собственный опыт проживания в городе Улан – Удэ, посещение реки Селенга и 
озера Байкал, а также некоторые подробности стали известны из СМИ, в частности информация, 
поученная из Информ Полис. 
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Кому: Министру природных ресурсов Республики Бурятия 

Кантор Вадиму Евгеньевичу 

От кого: Бухольцевой Александры Сергеевны 

Электронная почта: хххх@mail.ru 

Ж А Л О Б А 

Я, Бухольцева Александра Сергеевна, родилась в г. Улан-Удэ и каждое лето определённый 

период времени провожу на озере Байкал. Как известно, Байкал является самым глубоким озером 

на планете и крупнейшим резервуаром пресной воды. Данный природный объект  представляет 

собой  уникальную экологическую систему, правовые основы охраны которой регулируются 

принятым в 1999 году ФЗ «Об охране озера Байкал». Согласно данному законодательному ату на 

Байкальской природной территории установлен особый режим хозяйственной и иной деятельности, 

однако в настоящее время я не вижу, что особый охранный режим со стороны государственных 

органов соблюдается.  

Приезжая каждый раз на оз. Байкал я невооружённым взглядом вижу, что в большинстве мест 

вода чистая, и не знающие люди могут даже не подозревать о том, что имеют место быть 

множество источников загрязнения озера, при не устранении которых эта уникальная 

экологическая система может быть разрушена. В частности, речь идёт о таком источнике 

загрязнения, как река Селенга, которая является главным и самым большим притоком озера.  

Река Селенга в частности протекает по территории г. Улан-Удэ, в котором я непосредственно 

проживала до моего переезда в связи с учёбой в г. Красноярск. Проживая в Республике Бурятия и 

наблюдая за состоянием р. Селенга, я заметила следующие факты, который имеют значение для 

загрязнения в последующем оз. Байкал и свидетельствуют о неэффективности властей Республики 

Бурятия в целом и г. Улан-Удэ в частности: 

Во-первых, вдоль реки расположены сельскохозяйственные угодья, где используются 

минеральные различного рода удобрения и пестициды, которые в дальнейшем 

попадают в русло, а потом и в само озеро, нанося ему определённый урон; 

Во-вторых, власти совершенно не следят за набережной в г. Улан-Удэ. На мой взгляд, она 

находится в критическом состоянии, поскольку на берегу, а в последующем и в реке 

находится мусор, оставленный прохожими.. Кроме того из-за того, что нет какого-то 

организованного сбора мусора на набережной в силу его длительного нахождения там 

стоит не очень благоприятный для населения запах, что в целом дополняет 

отрицательную картину; 

В-третьих, очистительные сооружения как города, так и Бурятии в целом, находятся в 

аварийном или же устаревшем состоянии, и следовательно, не справляются с 

удержанием вредных веществ и отходов. К примеру, в районе посёлка Стеклозавод р. 

Селенга загрязняется нефтепродуктами и в дальнейшем уносит их в Байкал. Кроме того 

стоит отметить, что притоки Селенги, такие как Чикой и Хилок также являются 

источниками загрязнения, принося в озеро грязь из Забайкальского края.  

Это лишь наиболее явные причины, которые в первую очередь приводят к загрязнению р. 

Селенга, а во вторую очередь, как следствие, загрязняют Байкал.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что уполномоченные органы 

государственной власти Республики Бурятия, в частности, Министерство природных ресурсов, 

ненадлежащим образом выполняют возложенные на них функции, закреплённые в п.1.1 

Постановления Правительства РБ от 9 марта 2007 года N 65 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ». 

В частности, в п.1.1 указанного Постановления Правительства РБ N 65 говорится о том, что 

Министерство природы осуществляет функции по выработки государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере использования, воспроизводства и охраны (защиты) 

водных объектов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий 
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регионального значения, их загрязнения, а также по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, включая 

вопросы, касающиеся обращения с отходами производства и потребления и т.д.  

В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду». В ч. 1 ст. 11 Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» № 7-ФЗ также предусматривается право каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью. 

Таким образом, я считаю, что Министерство природы РБ не в полном объёме выполняет 

определённую законодательством часть своих функций,  тем самым способствует загрязнению оз. 

Байкал из р. Селенги в частности, и создаёт угрозу благоприятной окружающей среде в целом. Из-за 

того, что не осуществляется политика относительно очищения берега р. Селенга от мусора, отходов 

и всего прочего, что неблагоприятно влияет на окружающую среду, река загрязняется и по своему 

течению несёт весь этот мусор в оз. Байкал. Кроме того также не осуществляется и политика 

относительно культурного воспитания населения, поскольку не раз наблюдались случаи, когда люди 

не могут дойти до мусорного бака и предпочитают оставлять все отходы на берегу. 

На основании абз. 6 ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-

ФЗ граждане имеют право обращаться в организации с жалобами по вопросам, касающимся охраны 

окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и 

обоснованные ответы. Исходя из этой нормы, пользуюсь своим право на обращение и прошу 

Министерство природы РБ: 

5. Организовать периодический сбор и вывоз мусора по берегу р. Селенга, чтобы не 

способствовать его попаданию в оз. Байкал и не загрязнять данную экологическую 

систему; 

6. Обновить или же привести в нормальное состояние пригодные, но не справляющиеся с 

нагрузками очистительные сооружения в целях их нормальной эксплуатации; 

7. Предпринять меры по культурному воспитанию населения. Например, провести различные 

беседы в учебных заведения, в рабочих организациях и т.п о недопустимости загрязнения 

окружающей среды и неблагоприятных последствиях, которые могут возникнуть, 

вследствие неуважительного отношения людей к природе, которая их непосредственно 

окружает.  

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ прошу предоставить ответ в течение 30 дней, 

направив ответ на электронный адрес указанный в верхнем правом углу жалобы. 

 

 

Дата: 12.10.2018г.                                                                                               Подпись: 
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Красноярский край 

Поощрительные призы  

Анна Поготовко 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Одной из самых главных проблем красноярцев в области экологии является загрязнение 
атмосферного воздуха. Эта экологическая проблема, прежде всего, вызвана развитием технологий, 
которые влекут увеличение предприятий и автотранспорта, загрязняющие окружающую среду. В ст. 
42 Конституции и ст. 11 ФЗ «О охране окружающей среды» закреплено право на благоприятную 
окружающую среду. Это право является одним из основных конституционных прав человека, 
относящееся к разряду экологических прав. В свою очередь согласно ст. 1 ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» атмосферный воздух - жизненно важный компонент окружающей среды, а 
значит, мы имеем право на благоприятный атмосферный воздух без примесей вредных веществ. 
В Красноярске множество заводов, находящиеся непосредственно в населенном пункте и 
загрязняют окружающую среду. Инспекторами Минэкологии края был выявлен крупный источник 
загрязнения атмосферного воздуха – кирпичный завод. 
Загрязнение воздуха также связано с выхлопными газами личного и общественного 
автотранспорта, количество которого постоянно возрастает. Об этом свидетельствуют результаты 
акции по замеру выбросов от личного автотранспорта, проведенной Минэкологии и 
природопользования Красноярского края: из 38 автомобилей превышения показателей 
загрязняющих веществ на 3 автомобилях. Еженедельно проводятся контрольно-надзорные 
мероприятия общественного транспорта, на маршруте №27 выявлено сразу 3 автобуса, 
загрязняющие воздух. 
Большой вес в загрязнении атмосферного воздуха имеет отопление частных домов. 
Сравнительно недавно с 19.10.2018 г. до 22.10.2018 г. в Красноярске был введен режим НМУ или 
«режим черного неба», над городом стоит «туман» из загрязняющих веществ. 
Особое внимание нужно обратить на конкретный пример загрязнения воздуха в г. Красноярске. 15 
октября 2018 года был замечен дым, исходящий из трубы. Это сооружение расположено в г. 
Красноярске, ул. Телевизорная, 1/40. 
Таким образом, это нарушает право красноярцев на благоприятный атмосферный воздух. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
По конкретному нарушению мер не предпринималось. Вообще по загрязнению воздуха следующие 
меры: 
На сайте (https://vk.com/clearsky24) выкладывают фотографии, видео, свидетельствующие о 
загрязнении, с целью в последствии написать жалобу в гос. Орган. 
Проводят независимый мониторинг качества воздуха с помощью датчиков установленных по 
городу, результаты публикуются на сайте https://www.instagram.com/nebo.community/. 
Партия «Зеленые» принимает жалобы для подачи их в гос. органы. 
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Направила жалобу в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и 
Респ. Тыва. Текст жалобы прикреплен отдельным документом. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и Респ. Тыва еще не 
зарегистрировало и не рассмотрело мою жалобу. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Нужно подавать жалобы по другим источникам загрязнения, участвовать в митингах, привлекать 
СМИ к решению это проблемы, привлекать больше людей к участию, обращать их внимание на 
нарушения экологического законодательства. Распространить информацию о том, что есть 
передвижные эколаборатории, которые по вызову граждан проверяют качество воздуха, звонки на 
горячую линию принимаются круглосуточно. Добиться чистого воздуха невозможно в одиночку, 
поэтому нужно объединиться для достижения цели. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
На сайте http://www.krskstate.ru/press/news/ecology публикуются новости по экологии, в частности 
нарушения. 
На сайте http://www.krasecology.ru публикуются данные качества воздуха, частое загрязнение 
воздуха. 
На сайте https://vk.com/clearsky24 был опубликован видеоролик и фотографии, на котором виден 
черный дым из трубы. 
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В Межрегиональное управление 

Росприроднадзора 

по Красноярскому краю и Респ. Тыва 

от Поготовко Анны Николаевны 

электронная почта: ххххххххххххх@yandex.ru 

 

ЖАЛОБА 

15 октября 2018 года в г. Красноярске по ул. Телевизорной 1 строение 40 наблюдался черный 

едкий дым, исходящий из трубы (приложение 1). Одним из очевидцев происходящего было заснято 

видео и впоследствии опубликовано на сайте https://vk.com/clearsky24 (приложение 2). Видео 

заснято с перекрестка ул. Высотная и Свободного проспекта. 

В ст. 42 Конституции закреплено право на благоприятную окружающую среду. Это право 

является одним из основных конституционных прав человека, относящееся к разряду 

экологических прав. Согласно ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 

воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей 

среды и на возмещение вреда окружающей среде.  

В свою очередь в ст. 1 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» атмосферный воздух - 

жизненно важный компонент окружающей среды, а значит, у меня есть право на благоприятный 

чистый атмосферный воздух. 

В данном случае нарушено право на благоприятную окружающую среду, загрязнение 

атмосферного воздуха может повлечь причинение вреда здоровью. 

В связи с вышеизложенным 

 

Прошу: 

1. Провести проверку данного объекта (трубы), находящейся по адресу г. Красноярск, ул. 

Телевизорная 1 строение 40, на наличие превышения концентраций загрязняющих веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/clearsky24
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Приложение: 

1. 

 

 

 

2. Видео в отдельном документе, названном «15.10.2018 Красноярск ул. Телевизорная 1 

строение 40» 
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Республика Хакасия 

Поощрительные призы  

Екатерина Калинина 
Юридический институт Сибирского Федерального Университета 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В городе Черногорске (Республика Хакасия) в течение многих лет нарушается право граждан на 
благоприятную окружающую среду, которое закреплено в статье 42 Конституции, а причиной этих 
нарушений является незаконная свалка. 
В карьер на одной из улиц города отходы выбрасывают как граждане и различные организации, так 
и государственные учреждения. В частности, при сносе аварийных зданий весь строительный мусор 
свозят именно в этот карьер, хотя данное место не предназначено для складирования, изоляции и 
обезвреживания отходов. 
На официальном сайте Администрации города содержится информация о том, что в 2011 году было 
потрачено 267.000 рублей на мероприятия по рекультивации данного карьера. Фактически никаких 
изменений не произошло. 
В ста метрах от этого карьера живут люди, в том числе и маленькие дети, которым наносится вред 
этой незаконной свалкой. Выброшенные отходы загрязняют почву и подземные воды вредными 
веществами, которые могут выделяться в процессе разложения этих отходов. Несколько раз в этом 
карьере было возгорание мусора, во время которого в атмосферу выделялись вредные 
компоненты, которые оказывали негативное воздействие на растения и на самочувствие жителей. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Несколько раз люди, проживающие в непосредственной близости от данного карьера, обращались 
в Администрацию города. Согласно их отчетности в 2011 году на выделенные из бюджета города 
средства была проведена рекультивация данного карьера, хотя фактически никаких мероприятий 
не проводилось. Администрация исходит из того, что поскольку карьер рекультивировали, то 
незаконной свалки там быть не может и никак никаких мер по её ликвидации предпринимать не 
нужно. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения данной проблемы необходимо было подать обращение в органы государственной 
власти. Согласно ст. 33 Конституции граждане РФ имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления. Я обратилась в Администрацию города с жалобой в связи с наличием 
несанкционированно накапливаемых и размещенных отходов и требованием принять 
соответствующие меры, направленные на утилизацию этих отходов. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" срок рассмотрения письменного обращения в государственном органе или 
у должностного лица составляет 30 дней со дня регистрации обращения, поэтому я жду ответа. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В случае если Администрация города не будет предпринимать никаких мер по утилизации отходов, 
размещённых в данном карьере, то я намерена обратиться с заявлением в прокуратору и в суд, 
поскольку имеется факт нарушения права, гарантированного Конституцией. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Возле данного карьера, где расположена незаконная свалка, проживает моя бабушка. И данная 
экологическая проблема непосредственно нарушает её права на протяжении многих лет. 
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Начальнику отдела благоустройства  

Администрации города Черногорска 

Макаровой Ирине Павловне 

Адрес: р. Хакасия, г. Черногорск,  

ул. Советская,  д. 66 

от Калининой Екатерины Сергеевны, 

проживающей по адресу: ХХХХХХХХХХХХХХ 

телефон: 8ХХХХХХХХХХХ 

e-mail: ХХХХХХХХХХХХ@inbox.ru 

ЖАЛОБА 

Обращаюсь к Вам в связи с наличием несанкционированно накапливаемых и 

размещенных отходов производства и потребления в карьере по улице 2-ая 

Горноспасательная, город Черногорск.  

Данный факт нарушает право на благоприятную окружающую среду, которое 

закреплено в статье 42 Конституции и  в статье 11 Федерального закона N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды" от 10.01.2002.  

Согласно статье 3 Федерального закона "Об охране окружающей среды" 

хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности человека.  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 закон регулирует 

отношения, возникающие в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения как одного из основных условий реализации предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду.  

Согласно статье 8 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" граждане имеют право: на благоприятную среду обитания, 

факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. Статья 1 закона 

устанавливает, что благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние среды 

обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека 

(безвредные условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных функций 

организма человека. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" отходы производства и потребления 

подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными 

для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в 

соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
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Согласно пункту 24 статьи 16 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного 

значения городского округа относятся:  участие в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона N 89-ФЗ "Об отходах производства 

и потребления" к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в 

области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территориях соответствующих поселений. 

На основании вышеизложенных норм права действующего законодательства, 

направленных на обеспечение конституционного права на благоприятную окружающую 

среду, прошу: 

Принять соответствующие меры, направленные на утилизацию твердых бытовых 

отходов, размещенных в карьере по улице 2-ая Горноспасательная, город Черногорск.  

 

Приложение: 

1. Фотографии несанкционированно накапливаемых и размещенных отходов 

производства и потребления в карьере по улице 2-ая Горноспасательная, город 

Черногорск.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография №1 с карьера по улице 2-ая Горноспасательная 
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Фотография №2 с карьера по улице 2-ая Горноспасательная 

 

 
Фотография №3 с карьера по улице 2-ая Горноспасательная 
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Томская область 

Григорий Бобровский 
Томский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В моем населенном пункте (ЗАТО Северск) было нарушено право на благоприятную окружающую 
среду, связанную с выбросами отходов СХК в реку Ромашку 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обращалась в отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Администрации ЗАТО Северск. Жалоба общественности была рассмотрена. Однако никаких 
нарушений, зафиксировано не было. Несмотря на то, независимая оценка американских ученых, 
ранее проводящих свои исследования на реке Ромашка выявила нарушение аналогичных 
показателей в США в 1000 раз! (2001 год) 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я активно учувствовал в работе местной экологической организации, а также принял участие в 
различных природоохранных митингах и экологической конференциях.Также я обращался в орган 
местного самоуправления с данной проблемой. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск рассмотрел 
мою жалобу и пообещал принять все необходимые меры по поддержанию безопасной и 
соответствующей российским и международным нормам окружающей среды. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я намерен и дальше принимать участие в работе различных экологических организациях, также 
участвуя экологических митингах и конференциях. И при необходимости обращаться в органы 
государственной власти и местного самоуправления. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Я узнал о указанных нарушениях из сообщений СМИ, а также от местных экологических 
организаций. 
 

Лев Швец 
Томский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
За 9 месяцев 2018 года в Управление Росприроднадзора по Томской области поступило 267 
обращений, из них: 236 обращений граждан, 7 обращений юридических лиц, 10 обращения 
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общественной организации, 7 обращений исполнительных органов местного самоуправления, 6 
обращений СМИ и 1 обращение депутата. 
Так как большинство обращений (более 130) было связано с вопросом охраны атмосферного 
воздуха, хотелось бы обратить на это особое внимание. 
Согласно ст.42 Конституции РФ: "Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением." 
С июня жители города Томска и прилегающих населенных пунктов обеспокоены наличием 
неприятного запаха в атмосферном воздухе, что, согласно ст.42 Конституции РФ, нарушает их права. 
По данному факту постоянно поступают многочисленные жалобы и обращения от граждан в 
Управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области. 
Швец Лев в данной части работы выделил наиболее актуальную проблему и составил обращение в 
прокуратуру. Алексей Бачурин нашел данные о проведенной работе Роспотребнадзора, 
Росприроднадзора и Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Обращение было направлено в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. 
Роспотребнадзором дан ответ: имеющийся неприятный запах не несет угрозу жизни и здоровья 
людям,и что на предприятиях должны проводить проверку органы прокуратуры совместно с 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Проведение данной проверки поставлены на контроль прокуратуры. 
Однако никакой информации о ее завершение в открытом доступе. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
С нашей стороны было написано обращение в Прокуратуру Томской области, в котором было 
указано на то, что Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, не предпринял 
никаких мер по устранению нарушений, на предприятиях, нарушающих конституционное право 
граждан на благоприятную окружающую среду, потенциально выявленных Росприроднадзором. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Ответ на отправленное в Прокуратуру Томской области обращение ожидается. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В случае отказа Прокуратуры Томской области рассмотреть обращение или принять меры 
воздействия на Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, обращение будет 
направленно в cуд. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
1. Сайт Росприроднадзора; 2. Сайт Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области; 3. Новости Vtomske.ru; 4. Информационное агентство Regnum.  
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Мария Власкина 
Томский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Нарушено экологическое право граждан на благоприятную окружающую среду. Право граждан на 
благоприятную окружающую среду обеспечивается планированием и нормированием качества 
окружающей среды, мерами по предотвращению экологически вредной деятельности и 
оздоровлению окружающей среды, предупреждению и ликвидации последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, социальным и государственным страхованием граждан, 
образованием государственных и общественных, резервных и иных фондов помощи, организацией 
медицинского обслуживания населения, государственным контролем за состоянием окружающей 
среды и соблюдением природоохранительного законодательства. Статья 11 ФЗ "Об охране 
окружающей среды" от 10.01.2002 закрепляет право каждого гражданина на благоприятную 
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 
деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде, а так же 
статья 42 Конституции РФ. 
В Томской области данное право было нарушено неоднократно, потому что существует 43 
несанкционированных мест утилизации биологических отходов, которые в свою очередь не 
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и являются вторичным источником 
загрязнения окружающий среды(грызуны, вонь). В частности незаконная свалка на Говорова 1 
постоянно тлела и постоянно был запах гари, из-за смога у людей появились проблемы со 
здоровьем. Данный овраг находится на общей площади восемь тысяч «квадратов», а указанное 
место размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов не внесено. 
Более того, в ходе проверки зафиксировано тление мусора. По словам медиков, при сгорании 
одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. В их 
состав входят пыль, окиси азота, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. И это 
очевидно, ведь попадая в почву происходит постоянное выделение газов -метана -создается 
парниковый эффект. С дымом в воздух высвобождаются диоксины - одни из самых ядовитых для 
нашего организма веществ. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Граждане обращались в Департамент городского хозяйства администрации города Томска, 
Администрацию Ленинского района города Томска. После данного обращения в реальности свалка 
не была вывезена. 
Граждане обращались в Прокуратуру Ленинского района. После проведения проверки прокурор 
района Павел Веснин направил в суд иск, обязал городскую администрацию ликвидировать эту 
свалку. В иске 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Написала жалобу в Управление Росприроднадзора Томской области на несанкционированную 
санкцию в электронном варианте, рядом с Говорова 8, так же сходила в Администрацию 
Ленинского района города Томска и подала жалобу лично, которую приняли поставили входящий 
номер и печать. 
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Управление Росприроднадзора Томской области был получен ответ(прикреплен во вложениях), 
мое обращение было направлено в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области для принятия мер, а от Администрации Ленинского района ожидаю их 
ответ. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В дальнейшем я намерена более тщательно наблюдать за количеством несанкционированным 
свалок в Ленинском районе г.Томска и способствовать их уменьшению, а так же если свалка на 
Говорова 8 не будет ликвидирована, то подам жалобу на бездействие должностных лиц. А так же 
принять участие во Всероссийской конференции по экологическому образованию в нашем городе и 
выступить с этой проблемой. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Собственные наблюдения, разговоры граждан Ленинского района. 
http://tv2.today/News/Sud-obyazal-meriyu-tomska-ubrat-krupnuyu-musornuyu-svalku-na-kashtake 
http://prokuratura.tomsk.gov.ru/news/9316.html  
 

Алтын-Сай Иртакова 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В современном мире перед человеком стоит огромное количество проблем, от решения которых 
зависит судьба человечества. Это так называемые глобальные проблемы современности, то есть 
совокупность социально-природных проблем, от решения которых зависит социальный прогресс 
человечества и сохранение цивилизации. Одной из серьёзных глобальных проблем, является 
нарушение экологических прав. 
На территории Республики Алтай произошло немало проблем связанные с незаконной рубкой 
леса. Можно привести несколько примеров: 
1.Государственные лесные инспектора Республики Алтай в ходе очередного рейда выявили факты 
незаконной рубки. На этот раз в Паспаульском участковом лесничестве «черные лесорубы» 
незаконно срубили 52 дерева. Ущерб составил более одного миллиона рублей. 
2.В ходе очередного рейда лесной охраны, государственные лесные инспектора на территории 
Онгудайского лесничества обнаружили незаконную выкопку лесных насаждений. Девять деревьев 
породы кедр стали жертвами «черных копателей». Ущерб, причиненный лесному фонду, 
составляет более 12 тысяч рублей. 
Еще одной серьезной проблемой является загрязнение почвы, атмосферы итд. 
Таким образом, на сегодняшний день нависла реальная угроза. Человечество должно как можно 
быстрее предпринять меры по урегулированию имеющихся и недопущению возникновения новых 
проблем. 
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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 обращения? 
Деятельностью по предотвращение и устранению нарушения экологическими правами занялись: 
Онгудайское лесничество, Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай, Горно-Алтайское городское 
лесничество. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Обратиться в государственный природоохранный или надзорный орган. т.е Природоохранная 
прокуратура,Росприроднадзор или же Обратиться в суд. 
К помощи судебной власти следует прибегать в тех ситуациях, когда поиски компромисса с 
государственными органами оказываются безуспешными либо диалог с власть имущими не 
удается. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Реакция органов власти на предпринятые нами юридические действия были положительными, они 
быстро начали решать сложившиеся проблемы. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
При дальнейшем решении вопросов об экологических проблемах следует:написать жалобу по 
вопросам экологии и нарушений природоохранного законодательства, можно в Федеральную 
службу по надзору в сфере природопользования РФ или соответствующего субъекта – жалоба в 
Росприроднадзор , Также, можно написать обращение в Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ или соответствующего субъекта - жалоба в Минприроды, правительство субъекта РФ, 
органы местного самоуправления. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Основными источниками информации послужили : Новости Горного Алтая, РИА Новости, Новости 
России. 
 

Ирина Екименко 
Национальный исследовательский Томский Государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Деревня Воронино Томской области оказалась фактически поделенной на две части, причем это 
деление – канализационное. 
Один край поселка, застроенный коттеджами, не вызывает никаких проблем. А другой, 
застроенный старыми панельными хрущевками, льет канализационные стоки в лес западной 
стороны с. Воронино. Вместо бывших очистных сооружений вырыт ров, по которому отходы льются 
в лес много лет подряд. Из-за этого фактически гибнет лес, желтеют кроны деревьев, не растет 
трава. Этот сброс канализационных стоков на рельеф попадает под ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Жители 
постоянно ощущают неприятный запах канализационных отходов. Также, жители пятиэтажек 
жалуются на давно прогнившую канализационную систему, которая "сливает" отходы 
жизнедеятельности прямо в подвал, что является источником трудно передаваемого запаха и 
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провокатором размножения опасных бактерий и насекомых, которые могут являться 
переносчиками инфекций. 
Более того, около того же дома по адресу ул. Центральная, 59 с. Воронино расположены мусорные 
контейнеры, которые тоже не дают гражданам дышать свежим воздухом. По словам жителей, 
управляющая компания вывозит мусор крайне редко. Контейнерная площадка, в нарушение 
законодательства (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 
64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10», пункт 8.2.5:), расположена прямо на земле при 
отсутствии водонепроницаемого покрытия. В результате кучи неубранного мусора либо 
неподвижно лежат неделями, издавая гнилой запах, либо из-за ветра мусор разносится по всему 
поселку. 
Очевидно, что эти нарушения прямо противоречат норме ст. 42 Конституции РФ, в которой 
говорится, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Местные жители обращались к главам Администрации поселения, Администрации Томского 
района. Было обращение на имя прокурора Томской области для принятия мер прокурорского 
реагирования по нарушению конституционных прав жителей многоквартирного дома, а также 
принятия мер по бездействию департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора по 
Томской Области, Управления Роспотребнадзора по Томской Области, прокуратуры Томского 
района. В настоящий момент никаких мер не было принято. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
В проделанной работе принимали участие: Шикеня Мария Игоревна и Екименко Ирина Андреевна. 
Каждый из нас внес равнозначный вклад. Вместе побеседовали с жителями, взяли интервью. 
Совместно составляли жалобы и обращения. М.И. Шикеня писала обращение к межрайонному 
природоохранному прокурору г. Томска, изучала материалы нарушений в сети Интернет, 
предоставила фото-отчет выявленных нарушений, И.А. Екименко направила жалобу в орган 
местного самоуправления с. Воронино, работала с нормативной базой. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Ответ на обращение на данный момент не был получен. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Мы намерены осуществлять взаимодействие с Общественным Народным Фронтом, который 
выявляет экологические нарушения и ликвидирует их, обращаясь в государственные органы. Так 
же, планируем добиться ответа на наши обращения и активно продвигать информацию о данной 
проблеме в СМИ. Считаем необходимым поднимать уровень культурного воспитания граждан, а 
также обратить внимание местных властей на существующие экологические проблемы региона. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Данная проблема широко освещалась многими СМИ по Томской области и уже тогда привлекла 
наше внимание. Более подробные данные мы получали из статей печатных источников, например 
"Московский комсомолец". Кроме того, в официальной группе городского сообщества 
"Томские.ру" в социальной сети "Вконтакте" публиковался ряд статей по этому случаю. 
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Сергей Жуйков 
Томский Государственный Университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На протяжении многих месяцев в Томской области напрямую нарушаются права граждан, 
предусмотренные статьей 42 Конституции Российской Федерации. Речь идет о катастрофическом 
падении уровня воды в реке Томь. Летом этого года с моста проходящего через реку было видно, 
что глубина воды заметно упала, даже в середине реки она не превышала длинны человеческого 
роста, а в некоторых местах её можно было преодолеть просто, перешагнув через поток воды. 
Эксперты утверждают, что во многом такая ситуация возникла из-за антропогенной деятельности 
человека на территории реки. Во второй половине XX века в русле Томи был сделан судовой ход, 
чтобы по реке могли беспрепятственно проходить груженные баржи и большие суда. Со дна были 
извлечены тысячи тонн гравия и глины, которые в последствии шли для строительства, обеспечивая 
потребности населения. Из-за отсутствия каких-либо изменений от происходящих процессов, 
добыча гравия велась высокими темпами. Но в конце XX века из соображений экологической 
безопасности добычу гравия в русле реки запретили, а вот на уход за дном реки никто не нашел не 
средств не времени, в результате чего рельеф дна водоема сильно изменился. Погибло огромное 
количество рыбы, многие породы были занесены в красную книгу или вовсе исчезли, а сама вода 
стала непригодной для использования из-за содержания в ней большого количества грязи и 
вредных химических элементов. 
Экологи периодически проводят рейды, контролирующие добычу общераспространенных 
полезных ископаемых, для проверки разрешительных документов (лицензий) на проведение таких 
работ. Нарушители получают административные взыскания. Впрочем, наказания действуют слабо, 
а кражи песка и гравия продолжаются. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Общественность обращалась в: 
1. Томскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в результате возбуждено 12 дел об 
административных правонарушениях. В настоящее время недропользователи принимают меры к 
устранению допущенных нарушений. 
2. Главное Управление По Делам ГО И ЧС МЧС РФ Области, в результате на место происшествия 
незамедлительно выехала группа спасателей, где, действительно, было выявлено более десятка 
неизвестных лиц. С привлечением четырех единиц техники, включая небольшой экскаватор 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Мной было подготовлено и отправлено заявление в Томскую Межрайонную природоохранную 
прокуратуру. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Мной было подготовлено и направлено обращение в прокуратуру. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В дальнейшем я планирую привлечь общественность к решению данной проблемы, и коллективно 
направить еще ряд обращений в прокуратуру и другие органы для устранения последствий 
незаконной добычи песка и глины в реке. 
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Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Я сам стал свидетелем данной ситуации, поскольку часто гуляю по набережной и вижу во что 
постепенно превращается река. 
 

Игорь Лега 
Томский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Часто встречающимся на территории Томской области нарушением является незаконная рубка 
леса. Это самое распространенное нарушение, которое свойственно охране и защите природы в 
нашей местности. Существует множество примеров этого нарушения. В основном нарушители 
занимаются незаконной рубкой ради большой наживы. Ценные породы деревьев приносят 
неплохой доход при продаже. 
В пример можно привезти один случай , произошедший не так давно. По данным пресс-службы 
регионального УМВД : в июне 2018 года мужчина находился на территории Комсомольского 
участкового лесничества, совершил незаконную рубку осин, берез и сосен, в последствии был 
задержан сотрудниками правоохранительных органов. В данном случае Департаменту лесного 
хозяйства Томской области был нанесен ущерб в размере около 250 тысяч рублей. 
Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы. 
Данные предоставлены новостным порталом РОССИЯТОМСК От 03.10.2018 года. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
В данном случае жители обращаются на "горячую линию " с тем, что бы сообщить о незаконной 
рубке леса. Ответы всегда положительные. При каждом обращении сотрудники компетентных 
органов проверяют факт нарушения. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я стараюсь помочь разными способами пресечь нарушения. Во всех случаях я обращался и буду 
обращаться в правоохранительные органы и на "горячую линию". 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Я думаю, что органы власти тоже заинтересованы в том, чтобы сохранить наш лес.Реакция всегда 
была положительная. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Я буду и далее предпринимать всевозможные способы по сохранению леса. Помогать 
заинтересованным органам и следить за статистикой нарушений в этой сфере. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Новостной портал РОССИЯТОМСК. 
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Красноярский край 

Полина Болдина 
Юридический институт Сибирского Федерального Университета 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В Красноярском крае в 2017-2018 гг. было зафиксированно несколько нарушений экологических 
прав граждан. 
Наиболее важные, это превышение показателей предельно допустимых выбросов в атмосферный 
воздух, а также прекращение необходимой чистки реки Енисей, вследствие чего началось ее 
обмеление. 
Судя по экологическим отчетам, за февраль 2018 года Красноярск стал первым в рейтинге самых 
загрязненных городов мира (уровень его загрязнения составил 251). В 2017 году выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу Красноярска составил 190,7 тыс. тонн! Такой уровень 
загрязнения прежде всего достигается из-за постоянной работы угольных котельных и заводов по 
переработке цветных металлов. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Направлялись постоянные жалобы и осуществлялись звонки по поводу загрязнения воздуха в 
Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, весной 2017 
года даже проводили митинг и собирали петиции от жителей Красноярска. 
Со стороны властей края был подписан ряд соглашений с владельцами ТЭЦ и КрАЗа (заводы) о 
модернизации производства. Министерством разрабатываются проекты о принятии мер для 
снижения выбросов в атмосферный воздух. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Студенты из моей группы (в том числе и я) также обсуждали данную проблему, и многие подписали 
петицию о закрытии некоторых старых заводов с токсичными производством и выбросами. А также 
пытались сравнить статистические данные за последние несколько лет и высчитать насколько 
сильно уровень выбросов превысил предельные допустимые показатели в городе Красноярске. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Долгое время со стороны органов власти не было реакции. Однако после того, как жители 
Красноярска стали подписывать многочисленные петиции и направлять жалобы, органами власти 
был предпринят ряд мер, о которых мною уже упоминалось ранее (см. вопрос №2). 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
После более подробного изучения данной проблемы, скорее всего стоит попробовать напрямую 
обратиться в Министерство экологии края, однако не просто с жалобой, а возможно с какими-либо 
четко сформулированными предложениями о том, какие изменения, действия или проекты 
необходимо осуществить, чтобы хотя бы немного, постепенно начать устранять данное нарушение, 
так как эта проблема является очень серьезной и не столь быстро преодолимой, как хотелось бы. 
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Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О данном нарушении стало известно из новостей Красноярского края, Интернета, более подробно 
об этой проблеме лично мною было узнано от моих одногруппников во время обсуждения данной 
темы. 
 

Надежда Сидеева 
Юридический институт Сибирского федерального университета 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Красноярский край является вторым по площади среди субъектов РФ. Здесь занимаются добычей 
полезных ископаемых, заготовкой древесины, развита инфраструктура. Этим всем объясняется 
лидирующее положение Красноярского края по экологическим проблемам. 
Я проживаю и учусь в г. Красноярске. Самой актуальной экологической проблемой в городе, на мой 
взгляд, является загрязнение воздуха. Именно поэтому в г. Красноярске регулярно вводится режим 
«чёрного неба» в целях сокращения загрязнения атмосферы воздуха. Однако количество выбросов 
загрязняющих веществ в атмосфере города увеличивается ежегодно. 
Последний раз режим «черного неба» вводился в г. Красноярске в июне 2018 года. А в 2017 году 
горожане провели в режиме «чёрного неба» 43,5 дня. В такие периоды над краевой столицей 
нависает густой смог, становится трудно дышать. Виной всему этому являются промышленные и 
тепловые предприятия, а также транспорт, число которых с каждым годом увеличивается. Это все 
оказывает негативное влияние на состояние здоровья горожан, но и нарушает конституционное 
право граждан на благоприятную окружающую среду. Согласно ст. 42 Конституции РФ в случае 
причинения вреда здоровью или имуществу экологическим правонарушением гражданин имеет 
право на возмещение ущерба. 
18 марта 2017г. жители Красноярска вышли на митинг «За чистое небо», который собрал почти две 
тысячи не равнодушных горожан. Митингующие с лозунгами требовали навести порядок с 
экологией в городе. Жители требовали конкретных действий: снизить выбросы в атмосферу, 
газифицировать город, строительство очистных сооружений на предприятиях. И что было очень 
удивительно, что данное мероприятие не посетил ни губернатор, ни мэр. Не было на митинге «За 
чистое небо» и многих других представителей власти, кто отвечает за экологическую политику 
города и региона. 
Органы власти лишь только на словах говорят, что примут меры, но на самом деле ничего не 
предпринимается, а обстановка в городе с каждым днем ухудшается. 
http://tvk6.ru/publications/news/25300/ 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Для предотвращения нарушений экологических прав общественность обращалась в: 
природоохранную прокуратуру; Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края; 
Управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Был 
устроен митинг "За чистое небо!". Также на телеканале "Прима-ТВ" проходит акция "Поймай 
вонючку", люди снимают различные ролики, где видно как загрязняется выбросами атмосферный 
воздух. Журналисты обращаются в органы власти для решения проблем. 
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения этой экологической проблемы я подписала петицию, которую собирали жители 
Красноярска, для направления в органы власти Красноярского края. А также участвовала в митинге 
жителей г. Красноярска "За чистое небо!". 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Органы власти Красноярского края, проигнорировали данный митинг. На нем не присутствовал ни 
мэр города Красноярск, ни губернатор Красноярского края. 
Единственное, что отвечают уполномоченные лица, на которых лежит обязанность следить за 
экологическим состоянием Красноярского края, г. Красноярска, так это советуют поменьше ездить 
на личном и общественном транспорте и вообще перебираться на это время за город. Но не у 
каждого есть такая возможность, особенно, когда идет учебный процесс, работа. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для решения данной проблемы трудно предпринять самостоятельно какие-либо действия, так как 
транспорт, предприятия, заводы - жизненно необходимо для человека в современном мире. И эту 
проблему нельзя решить окончательно и однозначно. Но можно предпринять следующие 
действия: стоит произвести переоборудование предприятий с внедрением 
малоотходных/безотходных технологий, повысить уровень экологической грамотности населения. 
Для более эффективной реализации этого нужно обратиться в органы власти. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
о нарушении экологических прав в городе Красноярске я узнаю из средств массовой информации, а 
именно это: красноярская телекомпания ТВК 6 канал, телекомпания Прима-ТВ. Данные 
телекомпании часто затрагивают экологические проблемы и нарушения прав жителей Красноярска 
 

Владимир Кольвинковский 
Сибирский Федеральный Университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В статье 42 Конституции РФ закреплено, что "каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением". 
За последние 2 года случались неоднократные превышения установленных гигиенических 
нормативов качества атмосферного воздуха по оксиду и диоксиду азота, оксиду углерода и 
гидрохлориду. Это признавалось в отчетах Министерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского края. 
Однако, неоднократно инициативными гражданами г. Красноярска выявлялось явное 
несоответствие данных, приведенных Министерством экологии и рационального 
природопользования Красноярского края данным, полученным непосредственно самими 
гражданами. 
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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 обращения? 
Общественность обращалась в основном в Министерство экологии и рационального 
природопользования Красноярского края. 
Сначала органы власти отрицали проблему загрязнения атмосферного воздуха, но в конце концов 
они ее признали. 
Организована единая диспетчерская служба, куда можно пожаловаться на грязный воздух. При 
поступлении пяти и более сообщений из одного микрорайона на место приедет передвижная 
лаборатория. 
На данный момент органы власти просто информируют жителей о состоянии воздуха. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
К сожалению, на данный момент никаких юридических действий я не предпринимал, так как 
всерьез осознал экологическую проблему в нашем городе (Красноярске) совсем недавно. 
На данном этапе я отслеживаю информацию о нарушении экологических прав граждан и реакцию 
на эти нарушения органов власти (в том числе на обращения, жалобы и т.д.) и изучаю возможные 
варианты решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
К сожалению, на данный момент никаких юридических действий я не предпринимал, так как 
всерьез осознал экологическую проблему в нашем городе (Красноярске) совсем недавно. 
На данном этапе я отслеживаю информацию о нарушении экологических прав граждан и реакцию 
на эти нарушения органов власти (в том числе на обращения, жалобы и т.д.) и изучаю возможные 
варианты решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Моя следующая цель - стать общественным экологическим инспектором. 
В нашем ВУЗе есть специальный курс по подготовке экологических инспекторов и я намерен его 
пройти. Затем я намерен осуществлять контроль за состоянием атмосферного воздуха и выявлять 
причины его загрязнения, направлять в Общественные советы отчеты о результатах осуществления 
общественного экологического контроля, а также отзывы, предложения и замечания по вопросам, 
отнесенным к компетенции Общественных советов. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Официальный портал Красноярского края http://www.mpr.krskstate.ru 
 

Светлана Шалько 
Сибирский Федеральный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
18 октября 2018 года на территории Красноярского края произошло нарушение экологических прав 
следующего характера: на берегах реки Маны были выявлены источники, загрязняющие водоем. 
Поводом для проведения рейда для проверки стало обращение жителя района Манский, который 
рассказал о несанкционированных свалках и канализационных стоках, протекающих в реку. 
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Специалисты и общественники провели замеры и определили прибрежную полосу - 50 метров от 
воды. Водоохранные зоны определяются на основании статьи 65 ВК РФ. В ходе проверки было 
обнаружено шесть объектов, нарушающих водоохранное законодательство. Все объекты 
находились на расстоянии 25-30 метров от воды, вместо необходимых 50 метров. А также, 
нечистоты от этих объектов попадали в реку. Нарушителям будут выданы предостережения. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Чтобы устранить нарушение экологических прав, граждане обратились в Министерство экологии 
Красноярского края. Органы власти в лице заместителя начальника отдела экологического надзор 
Минэкологии края совместно с общественниками проверили берег Маны. В данный момент 
устанавливают нарушителей. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения выбранной экологической проблемы я зарегистрировалась на сайте "Сердитый 
гражданин" и написала обращение о имеющемся загрязнении берега реки Маны. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Пока реакции органов власти не последовало. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
В дальнейшем я намерена следить за развитием этой ситуации. Будет интересно узнать, накажут ли 
на самом деле виновников правонарушения и какие санкции будут применены. Также, буду 
внимательна к другим загрязнениями, которые появляются в городе или за его чертой, по 
возможности сообщая об этом в органы власти. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О нарушении мне стало известно из новостей по местному каналу "Прима".Также я сама видела 
загрязнение прибрежной части реки Маны, когда ходила в поход на красивейшее место "Манскую 
петлю", путь к которой лежит по берегу реки. 
 

Владислав Мажинский 
ЮИ СФУ 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На протяжении последних лет и по сей день в г. Красноярск нарушается конституционное право на 
"благоприятную окружающую среду" о которой говорится в 42 статье. Нарушается это право тем, 
что в черте города сосредоточено большое количество всякого рода заводов и мелких 
предприятий, которые не заботятся о качестве окружающего нас воздуха. В пример можно 
привести записи "горячей линии" Центра реализации мероприятий по природопользованию и 
охране окружающей среды Красноярского края (http://www.krasecology.ru/About/Hotline), где 
каждый день регистрируются жалобы жителей на проблемы связанные с загрязнением воздуха. 
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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 обращения? 
Жители г. Красноясрка обращаются в «Центр реализации мероприятий по природопользованию и 
охране окружающей среды Красноярского края». 
На сайте (http://www.krasecology.ru/Static/Get?code=rnd1168784926) регистрируются жалобы 
граждан и на каждую жалобу дается разъяснение. Если жалоба сформулирована четко и получается 
определить место (адрес) правонарушителя, то соответствующая группа выезжает на место и 
проводит анализ воздуха на предмет наличия в нем запрещенных веществ. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я обратился с жалобой в «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране 
окружающей среды Красноярского края» (http://www.krasecology.ru) по телефону +7(391) 21-21-706 
и сообщил о плотном задымлении и едком запахе по адресу ул.Павлова д.75. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Ответ органа но обращение "Выезд на место, проведен плановый (рейдовый) осмотр, 
обследование указанной в обращении территории. В ходе проведения планового (рейдового) 
осмотра, обследования, эксплуатируемых стационарных источников выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не установлено." 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Сообщать о всех замеченных фактах загрязнения воздуха в г. Красноярск в соответствующие 
органы. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
http://www.krasecology.ru/About/Index 
 

Мария Кабанова 
Юридический институт Сибирский федеральный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На территории Красноярского края каждый день происходит неопределённое количество 
правонарушений связанных с экологическими правами граждан. Путём проверки новостного 
портала прокуратуры Красноярского края было выявлено несколько таких ситуаций, имеющих 
место в 2018 году. 
1. В г. Красноярске была проведена проверка соблюдения требований законодательства об охране 
атмосферного воздуха в деятельности ООО «Сибирский Инвестор», эксплуатирующего здание 
торгового центра «ПокровSKY». Проверкой установлено, что названной организацией 
осуществляются выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Основными 
источниками выбросов является котельная на дизельном топливе, а также подземная парковка, с 
которой при помощи приточно-вытяжной системы вентиляции происходит удаление выхлопных 
газов от автомобилей. 
2. Красноярской природоохранной прокуратурой с участием специалистов МУ Росприроднадзора 
по Красноярскому краю и Республике Тыва, ЦЛАТИ по Енисейскому региону проведена проверка 
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соблюдения АО «РУСАЛ Ачинск», АО «АНПЗ ВНК» природоохранного законодательства. В 
нарушение требований Федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об охране 
атмосферного воздуха» АО «РУСАЛ Ачинск» не обеспечены нормативы выбросов по отдельным 
загрязняющим веществам, превышение которых выявлено при эксплуатации ряда печей цеха 
спекания (по запыленности в 2,2 раза, оксиду углерода в 1,5 раза). Эффективность работы 
газоочистных установок электрофильтров цехов спекания и котлотурбинного определена ниже 
среднеэксплутационных проектных показателей. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Для того, чтобы предотвратить нарушение экологических прав, органами прокуратуры были 
совершены проверки в отношении предполагаемых нарушителей с привлечением специалистов 
министерства экологии и рационального природопользования, специалистов МУ 
Росприроднадзора по Красноярскому краю. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
было направлено обращение в прокуратуру Красноярского края в форме электронного документа. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
на сегодняшний день ответ не был получен. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Приобщить больше людей к решению данной проблемы, оказать какое-то влияние на взгляды 
окружающих и дать понять, что мы живём в демократическом государстве и наши права 
охраняются законом. Любое нарушение экологических прав неприемлемо. Важно донести до 
людей это, например, в информационно-телекоммуникационной сети "интернет", как один из 
начальных этапов. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
сайт Прокуратуры Красноярского края: http://www.krasproc.ru/ 
 

Дарья Урбан 
Сибирский Федеральный Университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На протяжении нескольких лет в городе Красноярск фиксируется режим "Черного неба". Городские 
котельные, большой поток автомашин и работа заводов способствуют появлению тяжелого смога, 
который висит в воздухе. При определенных погодных условиях (повышенной влажности после 
продолжительных дождей и безветрии) наличие вредных примесей достигает критической точки, и 
тогда говорят о режиме черного неба. Когда режим черного неба введен, в Красноярске на улицах 
ощущается неприятный запах, мешающий дышать, повисает дымка, люди испытывают 
дискомфорт.В 2017 году горожане провели в режиме «чёрного неба» 43,5 дня. 
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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 обращения? 
Граждане пишут петиции в администрацию города Красноярска.Председатель Общественной 
эк.палаты: «Давно пора модернизировать оборудование, анализирующее качество воздуха.Нужно 
брать в расчёт не только количество определяемых загрязняющих веществ, но и расположение этих 
стационарных пунктов. Они были учреждены ещё в 70-80-е годы.Сейчас в связи с массированной 
застройкой и изменением розы ветров возникает вопрос,смогут ли они показывать объективную 
картину текущего загрязнения атмосферного воздуха 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Направила обращение министру экологии Кр.края 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Обращение оставлено без ответа 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Попробовать решить проблему вместе с органами власти, постепенный отказ от атомной энергии, 
двигателей и печей, работающих на угле и нефтепродуктах. Использование природного газа, 
ветровой, солнечной энергии и гидроэлектростанций обеспечивает чистоту атмосферы. 
Использование биотоплива позволяет значительно снизить концентрацию вредных веществ в 
выхлопных газах 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
https://regnum.ru/news/2504059.html, а также из новостей телеканала города Красноярска. 
 

Ульяна Островская 
Сибирский Федеральный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
На сегодняшний день в городе Красноярске всё чаще и чаще обсуждается такая проблема как 
«режим черного неба». Это связано с превышением предельных концентраций вредных веществ в 
атмосфере. За 2017-2018 годы данный режим был введен значительно чаще, чем, например в 
период 2015-2016 года. Когда над Красноярском нависает угроза неблагоприятных 
метеорологических условий (НМУ), в городе объявляют особое положение. Как правило, оно 
длится до четырёх дней. Однако случалось, что в зимнее время года такой режим продолжался 
несколько недель. Власти дают жителям на это время стандартные рекомендации: выезжать за 
город, не проветривать помещения, выходить на улицу в респираторах. Последний раз загрязнение 
воздуха было зафиксировано 27.10.2018 в двух районах города. Это известно из социальных сетей, 
где бурно обсуждаются причины данного загрязнения. Мэр города Красноярска называет причины, 
из-за которых вводится «режим черного неба»: автомобильные выхлопы, в холодное время года 
частный сектор затапливает печи, котельные дровами или углем, также влияет на загрязнение 
безветренная погода, ТЭЦ, а также выбросы промышленных предприятий, которые производятся 
регулярно и незначительно снижаются при режиме НМУ, либо вообще игнорируют выполнение 
условий режима. 
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Так, в мае 2018 года прокуратурой города Красноярска совместно со специалистами министерства 
экологии и рационального природопользования Красноярского края проведена проверка 
соблюдения требований законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности ООО 
«Сибирский Инвестор», эксплуатирующего здание торгового центра «ПокровSKY». Проверкой 
установлено, что названной организацией осуществляются выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух. Основными источниками выбросов является котельная на 
дизельном топливе, а также подземная парковка, с которой при помощи приточно-вытяжной 
системы вентиляции происходит удаление выхлопных газов от автомобилей. При этом ООО 
«Сибирский Инвестор» осуществляет выбросы в отсутствие каких-либо разрешительных 
документов. Кроме того, организация не поставлена на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Жители города Красноярска неоднократно обращаются в Минприроды РФ, Росприроднадзор, 
Департамент городского хозяйства Администрации города Красноярска. Органы власти отвечают 
следующее: В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 17.05.2012 № 
195-п в целях недопущения негативного воздействия на окружающую среду более чем 30-ти 
крупным промышленным предприятиям города направляются оповещения о наступлении НМУ. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения данной проблемы считаю целесообразным обратиться в природоохранную 
Прокуратуру с просьбой провести проверку по факту нарушения заводами, предприятиями, 
находящимися на территории города, требований в области охраны окружающей среды, в 
частности, о загрязнении атмосферного воздуха; Обратиться к Государственному инспектору в 
области охраны окружающей среды Красноярского края. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
На мое обращение в Красноярскую природоохранную прокуратуру был дан следующий ответ: 
«природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере 
охраны атмосферного воздуха в части выполнения мероприятий в период НМУ. Проверка показала, 
что промышленными предприятиями не соблюдаются требования законодательства. В связи с этим 
данное обращение было перенаправлено в Управление Росприроднадзора для проведения 
дополнительной проверки.» 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Пути решения проблемы: Направление повторных обращений обращения в прокуратуру, 
Росприроднадзор; Возможно проведения опросов среди населения с целью выявления 
гражданской позиции по отношению к данному вредному производству; Коллективный сбор 
подписей, петиций. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О нарушении экологический прав жители города Красноярска узнают регулярно из СМИ, а также 
зачастую это видно невооруженным глазом и отражается на здоровье. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Приморский край  

Алена Чурсина 
Наименование учебного заведения: 
Педагогический институт Тихоокеанского государственного университета 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
За последнее несколько лет очень обострилась "угольная" ситуация в г. Находка Приморского края. 
В порту Находки работает 5 угольных терминалов по погрузки угля, а вдоль берега на километры 
тянутся площадки для его хранения. 
Несмотря на то, что, изначально, пор был приспособлен к перевалке древесины и металла, с 
которых не летит опасная пыль, уголь решили обрабатывать здесь же. 
Стивидоры наладили поставки угля из Кемеровской области, чтобы потом отправлять его в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Для того, чтобы разобраться, что мешает жителям г. Находка, и почему об этой проблеме 
заговорили на федеральном уровне, надо рассмотреть, как происходит перевалка угля, от 
прибытия его в Находку до отправки из порта. 
1. Вагоны с углем разгружают, а потом раздалбливают на открытых площадках вдоль береговой 
линии. 
2. Особенность угля: со временем он уплотняется, нагревается и возгорается. Чтобы не допустить 
пожаров, выбирают самый дешевый способ их предотвращения: при помощи бульдозеров уголь 
переваливают с одного места на другое. 
3. На заключительном этапе башенный кран грейфером перегружает угольную кучу на корабль, и 
тот, наконец, уплывает в страны АТР.  
Согласно данным за 2017 год в порту Находки отгружено около 47 млн. т. Угля. 
На каждом из этапов работы с углем летит пыль. Она разлетается и распространяется по всей 
территории: попадает в морскую акваторию, а затем оседает на морском дне. Пыль проникает 
между даже самых мелких щелей окон и дверей, а также залетает в двигатели машин и тракторов, 
выводя их из строя. 
Ситуацию усугубляет рельеф: из-за сопок образуется смог, т.к. угольная пыль имеет низкую 
плотность. она еще долгое время парит в воздухе. 
Именно так, некогда, экологически чистый, с прекрасной акваторией, "рай", стал "угольным адом". 
Тысячи людей задыхаются и страдают от угольной пыли на протяжении пяти лет. Здоровье 
населения резко ухудшилось. Люди не могут переехать в другие города, т.к. стоимость их жилья 
упала в связи с экологической обстановкой, и на новое жилье у них,просто, нет средств. День за 
днем права граждан нарушаются, а решение проблемы так и не представлено. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Жители Находки обратились в региональное отделение Российской экологической партии 
"зеленых". Председатель совета партии Карпов Андрей Евгеньевич обращался с заявлениями в 18 
организаций разных инстанций. 24 декабря 2016 года население города вышли на пикет. В 2017 
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году Карпов выступал на 8 Невском международном экологическом конгрессе. Работа была 
проделана колоссальная. Но по сей день разрешение проблемы угольной пыли нет, даже, 
несмотря на, то что данным вопросом занялись на федеральном уроне. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Я связалась с главой регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые" 
Карповым Андреем Евгеньевичем. Ознакомилась с обращениями его компании в надзорные 
органы. Все обращения в надзорные органы представлены в прикрепленных файлах. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Реакция властей на предпринятые юридические действия Карповым Андреем Евгеньевичем 
представлены в загруженных приложениях. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Предложить ужесточить экологическое право. Предложить повысить штрафы организациям, 
которые не соблюдают условия экологического права. Предложить обязать надзорные органы 
выполнять ежемесячные проверки по исполнению судебных требований, указов региональной и 
федеральной власти данных предприятий. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О данной проблеме я узнала от своих родственников, а далее из объектов СМИ 
1. https://www.youtube.com/watch?v=RMn0lKPXgPk - Пикет "Против угольной пыли" г.Находка. 
2. https://tass.ru/obschestvo/5342312 - Трутнев: проблема угольной пыли в Находке возникла из-за 
бездумного размещения мощностей 
3. https://www.youtube.com/watch?v=NoUFbdjjh2k - Мальчик из Находки попросил Путина решить 
проблему с угольной пылью в городе 
4. https://www.newsvl.ru/society/2018/04/26/169795/ - «Угольную» проблему Находки 
 

Людмила Карпушева 
Российская таможенная академия Владивостокский филиал 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В данный период нарушались права граждан в соответствии с ст. 42 Конституции Российской 
Федерации. 
В частности, речь идет о таких объектах как ООО «Приморский бекон» и ООО «Мерси Трейд». 
По федеральной программе на территории Краснокутского сельского поселения планируется 
построить свиноводческий комплекс на 540 000 голов. Уже построен один из шести комплексов. 
Жители города и соседних поселений в полной мере ощутили результаты его деятельности за 
первый же год работы. Люди ежедневно дышат неприятным запахом, а на ландшафт выливаются 
тысячи тонн не обеззараженной навозной жидкой фракции. Так, при среднесуточном выходе 
навоза в 427 тонн за год сливается более 140 000 тонн. Слив производится на рельеф, по ручью в 
речку Кулешовку и далее через город Спасск-Дальний – в озеро Ханку, где находится 
Государственный орнитологический заповедник – и это последствия свинокомплекса ООО 
«Приморский бекон» на 83 000 голов. Свинокомплекс ООО «Мерси Трейд» на 39 000 голов сливает 
по каналу к Новоспасскому цементному заводу в болото по 70 000 тонн в год уже пять лет. 
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На свинокомплексах недостаточно прудов-накопителей жидкой фракции (их требуется в 3 раза 
больше). Все пруды-накопители открытого типа (испаряется в день 6 –8 тонн), площадка для 
хранения твёрдой фракции также открытого типа, нет техники для внесения навоза в почву. А на 
свинокомплексе ООО «Приморский бекон» прорыли специальные каналы мимо прудов-
накопителей, сливают на рельеф по ночам, под дождь, используют и прочие уловки. Аналогичная 
картина на свинокомплексе ООО «Мерси Трейд». Свинокомплексы построены с наветренной 
стороны от города Спасска-Дальнего и сёл Вишнёвка, Красный Кут, Новинка, Дубовское, Евсеевка. 
Массы воздуха приносят жителям не чистый воздух, а также смесь сероводорода, аммиака, 
дирметилкаптана и ещё 16 видов опасных для здоровья веществ. При всем при этом стоит 
отметить, что данные виды отходов относятся к 3-му классу опасности, а навоз, перепревший к 4-му 
классу опасности. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
По данной проблеме общественность обращалась: 
• В министерство развития Дальнего Востока; 
• К губернатору Приморского края Тарасенко А.В.; 
• В Министерство экологии и защиты окружающей среды; 
• К прокурору края; 
• К прокурору г. Спасска-Дальнего. 
Ответы на обращения были одинаковы – Ваше заявление рассмотрено, мы предпримем 
необходимые меры по решению проблемы. 
Проверки были проведены только проблема до сих пор не решена. Всем известно о сложившейся 
ситуации, только решить ее никто не в силах. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Для решения данной экологической проблемы мною были написаны заявления: 
• Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Приморскому краю Шабалину Ивану Павловичу; 
• Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Кобылкину Дмитрию 
Николаевичу; 
• Руководителю департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края Коршенко Александру Игоревичу. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Реакция органов власти на мои заявления была, в частности, Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Приморскому краю был проведен 
рейд, в ходе которого никаких сбросов жидкой фракции не обнаружено. Также меня уведомили о 
том, что оба свинокомплекса были привлечены к административной ответственности, свои 
обязательства на момент моего обращения они выполнили. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Для решения данной экологической проблемы я планирую продолжить вести переписку с 
органами власти. 
Так же я планирую привлечь к решению данной проблемы экологические организации, 
занимающиеся подобными вопросами так, как проблема серьезная своими силами ее не решить. 
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Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
В г. Спасск-Дальний у меня живут родственники, приехав к ним в гости, меня смутило то, чем они 
дышат, дышать там просто невозможно, преследуют неприятные запахи. Так я и узнала о данной 
проблеме, меня она заинтересовала, было не понятно по какой причине данную проблему никто 
не решает. Далее я связалась с Бочаровым Валерием Михайловичем, который уже давно пытается 
решить данную проблему, так же ведет переписку с властью, но результатов по большему счету 
пока нет. 
 

Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Приморскому краю Шабалину Ивану Павловичу 

Адрес: 690091 г. Владивосток, Океанский проспект, д. 29, каб. 234 

От Карпушевой Людмилы Николаевны  

проживающей по адресу 

690034 г. Владивосток ул. ххххххх д. хх кв. хххх 

тел: 899999999999999 

e-mail: ххххххххххх@yandex.ru 

 

Заявление 

Уважаемый, Иван Павлович. 

Сообщаю вам о возникшей проблеме, заключавшейся в вопросе защиты граждан на благоприятную 

окружающую среду, нарушаемого в ходе слива необеззараженной навозной жидкой фракции на рельеф со стороны 

свинокомплексов, принадлежащих ООО «Приморский бекон» и ООО «Мерси Трейд», расположенных по адресу: 

Приморский край, Спасский район, село Прохоры, Ленинская улица, 70. 

По федеральной программе на территории Краснокутского сельского поселения планируется построить 

свиноводческий комплекс на 540 000 голов. Уже построен один из шести комплексов. Жители города и соседних 

поселений в полной мере ощутили результаты его деятельности за первый же год работы. Люди ежедневно дышат 

неприятным запахом, а на ландшафт выливаются тысячи тонн не обеззараженной навозной жидкой фракции. Так, при 

среднесуточном выходе навоза в 427 тонн за год сливается более 140 000 тонн. Слив производится на рельеф, по ручью 

в речку Кулешовку и далее через город Спасск-Дальний – в озеро Ханку, где находится Государственный 

орнитологический заповедник – и это последствия свинокомплекса ООО «Приморский бекон» на 83 000 голов. 

Свинокомплекс ООО «Мерси Трейд» на 39 000 голов сливает по каналу к Новоспасскому цементному заводу в болото 

по 70 000 тонн в год уже пять лет. 

На свинокомплексах недостаточно прудов-накопителей жидкой фракции (их требуется в 3 раза больше). Все 

пруды-накопители открытого типа (испаряется в день 6 –8 тонн), площадка для хранения твёрдой фракции также 

открытого типа, нет техники для внесения навоза в почву. А на свинокомплексе ООО «Приморский бекон» прорыли 

специальные каналы мимо прудов-накопителей, сливают на рельеф по ночам, под дождь, используют и прочие уловки. 

Аналогичная картина на свинокомплексе ООО «Мерси Трейд». Свинокомплексы построены с наветренной стороны от 

города Спасска-Дальнего и сёл Вишнёвка, Красный Кут, Новинка, Дубовское, Евсеевка. Массы воздуха приносят 

жителям не чистый воздух, а также смесь сероводорода, аммиака, дирметилкаптана и ещё 16 видов опасных для 

здоровья веществ. При всем при этом стоит отметить, что данные виды отходов относятся к 3-му классу опасности, а 

навоз, перепревший к 4-му классу опасности. 

Также сообщаю о нарушениях: п. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», согласно которому запрещается сброс отходов производства и потребления; Федеральный закон "Об охране 

атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ; Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 

24.06.1998 N 89-ФЗ. 

В связи с чем прошу Вас защитить права граждан в соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации. 

«  »  2018      /    
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Хабаровский край 

Виктория Санаева 
ФГБОУ ВО "ДВГУПС" 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В Хабаровском крае имелись следующие экологические проблемы в период 2017-2018 года: 
а) экологические проблемы водохозяйственного комплекса Хабаровского края: 
- высокая антропогенная нагрузка на территории бассейнов протоков р. Амур; 
- ухудшение качества воды и его крупных притоках; возникновение ущерба от наводнения 
Решением указанной проблемы и улучшения устойчивости водоснабжения и обеспечения 
населения в г. Хабаровск является, в частности, строительство водозабора на Тунгусском 
месторождении подземных вод (15 км от города на левобережье р. Амур). 
б) проблемы экологической безопасности, связанной с высоким уровнем задымленности в период 
лесных пожаров в Хабаровском крае (задымление от палов и горения марей, пожары со стороны 
Китая) 
в) скрытые выбросы в автмосферный воздух со стороны юридических лиц (выбросы бензапирена, 
образующиеся от угольных котельных). 
г) скопления вредного газа, да и здания относительно новые, дворы широкие. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Обращения поступали в Роспотребнадзор, Прокуратуру, Минприроды, Росприроднадзор, 
Росводресурсы, Рослесхоз, МЧС РФ. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Обращение в компетентные органы государственной власти, распространение информации о 
проблеме. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Обращения приняты. Ответ на них был предельно общий. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Нет ответа 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Источники:- СМИ; видео-хостинг YouTube;  преподаватели кафедры, знакомые и друзья; журналы 
экологической тематики. 
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Владислав Кирьянов 
Государственный университет путей сообщения 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Нарушение в сфере загрязнения воздуха в п. Ванино, Ванинского района, Хабаровского края. 
Жители поселков Ванино и Токи обеспокоены угольной пылью, которую с угольного терминала 
ветром сдувает в сторону жилых массивов и тем самым наносит их здоровью непоправимый вред! 
Беспокойство ванинцев вызывает угольная пыль, оседающая на жилых массивах. Угольная пыль 
образуется в результате открытой перевалки угля на территории Ванинского порта компании 
«Мечел» и угольного терминала компании СУЭК. Особо тревожит местное население ожидаемое 
наращивание объемов по перевалке угля. С наступлением лета ветер, как правило, дует с моря в 
сторону жилых массивов — теперь жители ждут усиления «угольной атаки». 
Из-за ухудшения экологической ситуации в Ванинском районе, его жители всерьез рассматривают 
создание экологической инспекции, в рамках закона Хабаровского края «Об общественных 
экологических инспекторах Хабаровского края». 
Получить какие-либо официальные комментарии по сложившейся ситуации от компании СУЭК не 
удалось. Сотрудник, работающий на терминале, пожелавший сохранить инкогнито, сообщил, что 
«руководство терминала осознает наличие самой проблемы с пылением угля. Технические 
специалисты компании, с привлечением институтов, работают над решением вопроса. В Усть-Луге 
смонтировано такое же оборудование, как в Ванино, и оно работает. Видимо, в связи с 
климатическими условиями оборудование, установленное на Ванинском терминале, с 
пылеподавлением не справляется». 
Народ Ванинского района уже и бунтовал и митинги устраивал, но как распыляли уголь в поселке 
так и распыляют. Уже решался вопрос с закрытием порта чтобы прекратили поставку угля, но Глава 
порта просто уплатил определенный штраф размер которого мне не известен, и дело закрыли. 
Показывали что поствили пушки с водой чтобы пыль не распростронялась, но и это не помогает 
пыль осела по всему Ванинскому району, вода в порту уже черная. 
 

Юлия Демченко 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Организация перевалки угля открытым способом в морском порту в непосредственной близости от 
жилых объектов в поселке Ванино Хабаровского края. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Граждане обращались в органы прокуратуры Хабаровского края. 
Согласно поступившему ответу из органов прокуратуры Хабаровского края, выявлены нарушения 
законодательства, выразившиеся в отсутствии ограждения на площадке для хранения угля, кроме 
того, не осуществлялись мероприятия по улавливанию выбросов угольной пыли в атмосферный 
воздух, подтвердился факт использования оборудования, неучтенного в проекте нормативов 
предельно-допустимых выбросов. 
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Усилила контроль и ответственность за подобные правонарушения. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
..... 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Контроль и надзор за подобными проводимыми мероприятиями. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Из новостей города Хабаровск. 
 

Милана Леонидова 
Дальневосточный государственный университет путей и сообщения 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Злоумышленники из Хабаровского края незаконно вырубили лес. В результате сплошной рубки 
наряду с березами и осинами, были уничтожены и деревья ценных пород. Деревья 
заготавливались методом сплошной рубки. В руках злоумышленников оказались сотни стволов 
ясеня, ореха и ели, не считая более дешевых пород. Ущерб, нанесенный государству, составил один 
миллион рублей. О данном происшествии стало известно 3 марта 2018 года. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
В отделение полиции обратился представитель Бикинского лесничества. Мужчина заявил, что 
неизвестные лица вырубили лес на подконтрольной организации территории. Сотрудниками 
правоохранительных органов ведется следствие, на месте происшествия работала оперативная 
группа. В случае задержания причастных лиц, им грозит ответственность по статье 260 часть 3 УК РФ 
“Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере”, наказание может составить до четырех 
лет лишения свободы. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Провела посадки.В определенных ситуациях они жизненно важны для лесовосстановления, 

поскольку происходит так называемое задернение почвы, и лес уже не восстанавливается на 

вырубке. В первую очередь вырубка зарастает березой и осиной, а на смешанный лес она меняется 

только через десятки лет. Важно, высаживать в дикий лес породы деревьев, произрастающие в 

данной местности, при этом упрощается формирование устойчивых экосистем. Образующиеся 

таким образом смешанные леса заметно устойчивей к болезням. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Подобная деятельность весьма ими поддерживается. По возможности необходимо грамотно 
выбирать место посадок, а лучше согласовывать такие посадки с лесничеством. 
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
На мой взгляд, гораздо эффективнее было бы восстановить и усилить лесную охрану. Много 
криминала, особенно в регионах, которые граничат с Китаем. Нам по-прежнему необходимы 
механизмы, которые не позволят незаконную древесину вывозить за границу, — не только на 
таможне, но и внутри регионов. Отнести городские леса к «зелёному щиту», и тогда по принятому в 
2016 г. закону вырубки там будут ограничены. Но нужно, чтобы муниципальные власти ставили все 
эти леса на кадастровый учёт. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Источник — новости Хабаровска DVhab.ru. 
 

Анастасия Носова 
 Педагогический институт Тихоокеанского государственного университета 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Экологические проблемы, загрязнение окружающей среды, выброс отходов является проблемой 
номер один не только для Министерства по охране окружающей среды, но и для государства в 
целом. Отходы и наше обращение с ними привели к ряду экологических проблем, например, к 
выбросу газов, вызывающих парниковой эффект, тяжелых металлов и других экологически вредных 
химических веществ. Пока существует жизнь на земле, человечество производит отходы. Столько 
же времени стоит задача: решения проблемы отходов эффективнее и наиболее экологичным 
способом. От решения данной проблемы зависит благополучие и существование человечества. 
Отходы принято утилизировать в специально отведенных местах, полигонах, где вблизи нет 
населенных пунктов, но к сожалению, на сегодняшний день этот закон не соблюдается и 
появляются несанкционированные свалки, во дворах, в поселках, в частных секторах. 
Несанкционированная свалка мусора – выброс отходов, которые образуются в процессе 
жизнедеятельности индивидуального лица или фирмы, в неположенных законодательством местах 
на территории более 50 квадратных метров и объемом свыше 30 кубических метров. 
Я проживаю в городе Хабаровске, на сегодняшний день несанкционированных свалок по разным 
районам города насчитывается свыше 350, жители города жалуются на неприятные запахи, а еще 
большое скопление мусора притягивает крыс, да и вид самой горы мусора неэстетичен. Люди 
жалуются в местные органы управления, в частности в администрацию города Хабаровска, но не 
все жалобы остались рассмотренными. Жители Хабаровска сами пытаются ликвидировать такие 
свалки, так за время двухмесячника по санитарной очистке с 1 апреля по 31 мая ликвидировали 
больше 150 несанкционированных свалок. В генеральной уборке приняли участие свыше 90 тысяч 
человек. В общей сложности они помогли расчистить порядка четырех тысяч метров газонов, 
шестьдесят площадей и скверов и высадили почти три тысячи молодых деревьев. 
Несанкционированные свалки появляются в большинстве случаев в следствие недобросовестного 
отношения предприятий к окружающей среде, ведь для вывоза мусора в отведенное место, нужны 
дополнительные расходы, вследствие этого предприятия пытаются сэкономить и вывозят мусор в 
непригодное для этого место. 
Власти должны организовывать еженедельный объезд с ликвидацией подобных свалок, а также 
призывать людей на профилактические акции по уборке мусора, если каждый житель задумается о 
последствиях, то вероятно несанкционированных свалок станет меньше. 
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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 обращения? 
В Хабаровском крае действует проект "Открытый регион27".Объединенный проект 
информационно-аналитической системы оценки эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, а также руководителей предприятий Хабаровского края – 
«Голос 27» и геоинформационного портала Хабаровского края – «Открытый регион», здесь жители 
могут подать жалобу или обратиться с любой проблемой, также в крае действует профилактическая 
акция "Свалкам-нет!", где жителей организовывают для уборки мусора. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
На данный момент я являюсь дружинником Хабаровской школы Экологического инспектора, 
организатором которой является Комсомольский заповедник. Инспекция несанкционированных 
свалок г. Хабаровска проводилась нашей организацией в несколько этапов. 20 октября 2018 г. была 
проведена очередная инспекция Искали вещественные доказательства причастности того или 
иного лица к образованию свалки. Замеряли площадь, расписывали какие именно отходы 
складированы в данном месте. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
На данный момент по инициативе общественников несанкционированная свалка ликвидирована. 
Вмешательство органов власти не потребовалось. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Следующим этапом познавания нужной обществу профессии экологического инспектора будет 
самостоятельный поиск несанкционированных свалок, оформление 
всех бумаг, фотосессия мусора с привязкой к местности и нанесение свалки на карту свалок ОНФ. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
О несанкционированных свалках говорится везде и всегда, более подробно о проблеме я узнала из 
новостных порталов dvnovosti.ru, а также на официальном сайте администрации города Хабаровск 
www.khabarovskadm.ru, также о данной проблеме пишут на таких порталах города ludidv.ru, 
27r.ru,Habarovsk.BezFormata.ru,habinfo.ru, часто статьи встречаются в газете "Комсомольская 
правда". 
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Елена Кащенко 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В Советской Гавани из-за разлива нефтепродуктов загрязнены берег и водоохранная зона. Утечку 
мазута обнаружили жители Советской Гавани в районе бывшего завода ЖБИ. В этом месте 
расположены резервуары, в которых в советское время с танкеров принимали топливо для всего 
района. По предварительным оценкам специалистов, площадь разлива превышает пятьсот 
квадратных метров, есть угроза загрязнения прибрежных вод Татарского пролива. 8 октября, после 
обращения в прокуратуру граждан, обнаруживших утечку, была инициирована проверка: на месте 
экологической катастрофы побывали представители надзорных органов и местной власти. 
Информация о том, что источником разлива нефтепродуктов могло стать затонувшее рыболовное 
судно «Профессор Моисеев» не подтвердилась. В настоящее время льется небольшой ручеек, но 
не из резервуара, а из-под земли, частично загрязнены уже и прибрежные воды. Хотя возможно, 
вытекает в грунт из бочки, а потом выдавливается из земли. Официальная версия администрации – 
в 80-х годах прошлого века в этом районе произошел крупный разлив мазута и его до сих пор 
выдавливает из-под грунта. Во всяком случае, котельная, расположенная на территории бывшего 
завода ЖБИ, работает на угле. А мазут в ёмкостях, возможно, остался со времен царя Гороха. 
Выяснить, кому принадлежит земля - городу или району, и кто конкретно несет ответственность в 
таких случаях, выяснят быстро. А после ликвидации последствий аварии прокуратура обратится в 
суд с иском о рекультивации земель. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
К экологическим правам граждан относятся их возможности излагать свое мнение, обращаться с 
письмами, содержащими предложения, заявления или жалобы по вопросам охраны окружающей 
среды, в государственные органы, требовать их рассмотрения. Обращении граждан в органы МВД и 
прокуратуры способствует установлению взаимопонимания между заявителями и должностными 
лицами, ускорению и конкретизации рассмотрения вопроса и в конечном счете устранению 
экологического правонарушения, оздоровлению окружающей среды 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
1. эффективная переработка мусора и всяких отходов 
2. переход на экологически безопасное топливо, которое не загрязняет воздух 
3. ужесточение контроля и наказаний за загрязнение окружающей среды и за браконьерство 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Администрация и прокуратура города пытались некоторое время убеждать общественность в том, 
что все в порядке. Но так и не ответила на заданные вопросы граждан. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
переход на экологически безопасное топливо, которое не загрязняет воздух. Абсолютно 
экологичным видом альтернативного топлива для автомобилей считается водород, при сгорании 
которого не образуется никаких вредных веществ, только вода. Учитывая, что выбросы вредных 
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веществ с отработавшими газами автотранспорта в мегаполисе могут составлять более 90%, 
использование водорода в качестве топлива позволит устранить эту экологическую проблему. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
https://pandia.ru/text/80/251/70534.php 
 

В Хабаровскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру 
Адрес:680000, Хабаровск, 
ул. Гоголя 18, 
телефон:8 (421) 235-23-47 
 

 
Жалоба 

 
Мной, Кащенко Еленой Олеговной, была направлена жалоба в Департамент Росприроднадзора по 
Дальневосточному федеральному округу  Хабаровскому краю , в связи с нелегальным навалом 
мусора около дамбы у арены Ерофей (Приложение 1). Однако данная организация отказывается 
исполнять свои обязанности, ссылаясь на занятость и отсутствие средств. Я не считаю этот ответ 
удовлетворительным. Прошу провести проверку и сообщить мне по адресу: 680021 , г. Хабаровск , 
ул хххххххххххх, Кащенко Елене Олеговне о принятых мерах прокурорского реагирования, в 
установленные законодательством сроки.  
Пересылка жалобы лицу, чьи действия обжалуются, недопустима по закону. 
 

 
Приложение1: 3фотографии. 
Приложение 2: 2 схемы расположения места стихийного навала мусора 
 
Приложение 1: 
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Приложение 2 
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Влада Чичкина 
ТОГУ 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
По степени остроты в пределах региона выделяется 5 уровней экологической ситуации: 
катастрофическая, критическая, напряженная, удовлетворительная и благоприятная. Экологическая 
ситуация катастрофического уровня соответствует территории Амурско–Комсомольского 
территориально–промышленного комплекса, города Хабаровска и его окрестностей, а также 
Ургальского топливно–промышленного комплекса. Критический уровень характерен для 
территорий, вплотную прилегающих к крупным транспортным коммуникациям (Бикинский, 
Вяземский районы, район имени Лазо). Для этих территорий отмечается высокий уровень 
деградации лесных экосистем и полная утрата продуктивности лесных угодий. 
Причиной изменения состояния лесов являются, во-первых, неоднократные пожары, во-вторых, 
хозяйственная деятельность, особенно сплошные рубки. Горимость лесов Хабаровского края по-
прежнему остается одной из самых высоких в России. Сведение лесов связано и с 
горнодобывающей промышленностью. В результате ее деятельности нарушаются огромные 
территории земель, которые на длительное время выбывают из пользования. Здоровье 
окружающей среды определяется состоянием воды, воздуха и земли. Показателем состояния 
водных ресурсов Хабаровского края является бассейн реки Амур, который загрязняется объектами 
промышленности. Основными источниками загрязнения вод на территории края являются объекты 
промышленности, жилищно–коммунального хозяйства, сельского хозяйства, а также развитие 
промышленного и сельскохозяйственного производства в соседнем Китае. Проблемы охраны 
воздушной среды в регионе сосредоточены в 3 промышленных узлах: Хабаровском, Ванинско–
Совгаванском, Амурско–Комсомольском, так как здесь сосредоточены крупнейшие предприятия, 
дающие 90 % выбросов в воздушный бассейн. Основной вклад в загрязнение атмосферного 
воздуха вносят предприятия электроэнергетики, машиностроения и металлообработки, топливной, 
лесной и лесообрабатывающей промышленности. Резко возрос объем загрязнений от 
автотранспорта, который составляет почти половину всего объема выбросов в атмосферу. 
В результате экологическая обстановка в крае остается неблагополучной: медико –
демографические показатели, характеризующие состояние здоровья населения, имеют негативную 
тенденцию. 
Необходимым условием улучшения и поддержания стабильной экологической обстановки в 
регионе является разработка стратегии экологически ориентированного социального и 
экономического развития края, строгий и регламентированный подход к использованию ресурсов, 
экологическая экспертиза различных типов промышленных предприятий, а также реализация 
региональных комплексных программ, мероприятий по охране лесных, водных и земельных 
ресурсов, природной среды. 
 

Константин Чепурнов 
ДВГУПС 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Экологические пробелмы водохозяйственного комплекса Хабаровского края (высокая 
антропогенная нагрузка на территории бассейнов протоков р. Амур; ухудшение качества воды и его 
крупных притоках; возникновение ущерба от наводнения). Решением указанной проблемы и 
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улучшения устойчивости водоснабжения и обеспечения населения в г. Хабаровск явялется 
строительство водозабора на Тунгусском месторождении подземных вод (15 км от города на 
левобережье р. Амур). 
Проблемы экологической безопасности, связанной с высоким уровнем задымленности в период 
лесных пожаров в Хабаровском крае (задымление от палов и горения марей, пожары со стороны 
Китая). 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Обращения поступали в Роспотребнадзор, Прокуратуру, Минприроды, Росприроднадзор, 
Росводресурсы, Рослесхоз, МЧС РФ. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Обращение в компетентные органы государственной власти, распространение информации о 
проблеме. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Обращения приняты. Ответ на них был предельно общий. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
К сожалению, иных юридических действий предпринимать не могу. 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Источники: 
- СМИ; 
- видео-хостинг YouTube; 
- преподаватели кафедры, знакомые и друзья; 
- журналы экологической тематики. 
 

Наталья Кукушкина 
Дальневосточный Государственный университет путей сообщения 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
В период с 2017 по 2018 год на территории Хабаровского края был выявлен ряд нарушений в 
области экологических прав граждан, которые в последствии были устранены, а виновные 
привлечены к ответственности. 
К одним из таких нарушений можно отнести, в частности: несоблюдение прав жителей поселка 
Ванино Хабаровского края на благоприятную окружающую среду в связи с организацией перевалки 
угля открытым способом в морском порту в непосредственной близости от жилых объектов, на что 
была подана соответствующая жалоба жителем данного поселка в 2017 году. 
В этот же год по результатам прокурорской проверки, проведенной в связи с массовым 
заболеванием жителей поселка Многовершинный Верхнебуреинского района Хабаровского края, 
было выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических правил ООО "ЖКХ Многовершинный", в 
результате которого в водозабор поселка попала канализационные стоки, что поспособствовало 
вспышке инфекций. 
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В 2018 году по результатам прокурорской проверки к ответственности было привлечено 
предприятие в селе Тнейвах Николаевского района в связи с нарушением экологического 
законодательства. 
Массовые нарушения в области экологического законодательства говорят о важности 
регулирования экологических правоотношений, в частности деятельности, способной навредить 
правам и законным интересам граждан, а также безопасности окружающей среды. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Граждане, чьи права и законные интересы в области экологического законодательства были так 
или иначе нарушены, обращались к уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае и в 
природоохранную прокуратуру в виде официальных жалоб. 
По поступившим обращениям граждан были проведены проверки в области экологического 
законодательства на предмет его нарушения. При выявлении нарушений были предприняты меры 
по их устранению, в частности, привлечение к ответственности виновных. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Нет ответа 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Нет ответа 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Нет ответа 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
Официальные сайты в сети интернет: "Управомоченный по правам человека в Хабаровском крае" 
(pravo.khv.ru); "Прокуратура Хабаровского края" (www.prokurorhbr.ru); "Амурская бассейновая 
природоохранная прокуратура" (abp-proc.ru); "Buzznet: мониторинг СМИ" (buzznet.ru). 
 

Виктор Кочетов 
ДВГУПС 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Сейчас много говорится о масштабных вырубках лесов в России, прежде всего на Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири. Но вырубки, которые ведутся в промышленных масштабах, как к ним ни 
относись, проконтролировать все-таки легко, - не то что деятельность многочисленных лесопилок. 
Отходы производства – то есть опилки – они не утилизируют так, как это полагается делать (а 
зачастую утилизировать их и негде – специальных полигонов нет), а попросту сжигают. И от этого 
задыхаются поселки, рядом с которыми разместились лесопильщики. 
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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 обращения? 
общественность обращалась в управляющую компанию; в администрацию города;в участковый 
пункт полиции. В управлении лесами констатировали нулевой результат, признав неэффективность 
работы системы по выявлению незаконных рубок, и не смогли объяснить, почему за три года 
работы ни один случай не зафиксирован и никаких мер при этом не было принято. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
направить обращение генеральному прокурору РФ с просьбой организации прокурорской 
проверки соблюдения природоохранного законодательства при постановке участка в хабаровском 
крае на кадастровый учет и организации вырубки лесов 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Даже по тем документам, которые нам предоставили, нет оснований для рубки леса. Нет данных о 
лесоустроительных работах, таксации, проценте выборки якобы выборочной рубки и других. Мы 
видим, в каком состоянии сейчас находится лес – в любой момент может вспыхнуть пожар. 
Полиция не отреагировала на наше приглашение принять участие в рейде, чтобы зафиксировать 
имеющиеся серьезные нарушения. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
создание отдельного органа за соблюдением незаконной вырубки деревьев 

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических 
прав). 
ОНФ обратил внимание органов власти на ситуацию с незаконными рубками леса в Хабаровском 
крае, СМИ. 
 
 

Еврейская автономная область 

Валентина Ройба 
ДВГУПС 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Нарушение права граждан на благоприятную окружающую среду и здоровье, а именно 
несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований по утилизации отходов 
потребления. 
Весной этого года мусор со всех дворов нашего посёлка не вывозился 2 месяца, стоял зловонный 
запах, в конечном итоге муниципалы поджигали горы мусора рядом с контейнерами после чего 
дым и чёрная гарь моментально накрывали все дворы, люди не могли дышать. Создавалась 
опасная ситуация когда огонь от контейнеров доходил до ближайших домов и возгорались заборы, 
часто приходилось вызывать пожарных. На данный момент создаётся аналогичная ситуация, 
территория захламляется, мусор снова не вывозится уже в течении месяца, около контейнеров 
лежит куча мусора разносится запах, причиной этому специализированная организация по вывозу 
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мусора повысила плату за утилизацию, у органа местного самоуправления не хватает средств 
местного бюджета что бы заключить с ними договор на вывоз мусора. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Обращались в Управление природных ресурсов и прокуратуру. 

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы? 
Обращались в администрацию района и управляющую компанию. 

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия? 
Глава последения сам лично фотографировал захламленные дворовые территории с 
контейнерами, направлял жалобу в Роспотребнадзор, в результате чего наказан были орган 
местного самоуправления штрафом, специализированные органы по утилизации мусора не 
снизили цену за предоставляемые услуги. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Услуги по сбору и вывозу мусора оказываются по нерегулируемым ценам. Следует на 
законодательном уровне закрепить единый разумный тариф на вывоз и утилизацию мусора, а так 
же ввести правила по расформировки мусора, к примеру создать отдельные контейнеры для 
определённого мусора исходя из его свойств как это делается в некоторых зарубежных странах. 
 

 

Сахалинская область 

Анастасия Тихолазова 
Тихоокеанский государственный университет 

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона 
произошло в 2017-2018 годах? 
Я проживаю на территории Сахалинской области в городе Шахтерск. В нашем районе действуют три 
портовых пункта: в Углегорске, Шахтёрске и Бошняково. Со временем все они стали угольными 
терминалами. И это объяснимо, ведь добыча угля предполагает его транспортировку потребителю. 
В условиях острова сделать это можно только с помощью портов. Они — важнейшее звено 
угольной отрасли Сахалина. Главным угольным терминалом региона по праву считается порт 
Шахтёрск. По итогам 2016 года здесь установлен региональный рекорд по отгрузке угля — 3,1 млн 
тонн. До 2017 года уголь поставлялся в порт по узкоколейной дороге в коксах из шахты ООО 
"СахалинУголь-6", доставлялась в обогатительную фабрику и отгружалась на судна. Количество 
угольной пыли было минимальным, концентрация ее в атмосфере была в пределах экологических 
норм и жалоб от населения, проживающего в районе Шахтерск-2, находящегося в 
непосредственной близости от порта, не поступало. В 2016 году шахту ликидировала Восточная 
Горнорудная Компания, которая является владельцем шахты, Солнцевского угольного разреза и 
порта. На настоящий момент уголь в порт поставляется грузовыми автомобилями из разреза по 
автодороге и складируется в угольных отвалах, не отделенных санитарно защитной зоной и 
находящихся вблизи жилых домов, которые находятся в менее 500 метров от порта. Загрязненный 
воздух приносит значительный вред здоровью жителей, особенно страдающим хроническими 
заболеваниями. Угольная пыль вместе с потоками атмосферы достигает как жилых домов, дороги 
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общего пользования и общественной зоны отдыха, которая находится в 500 метрах от порта. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определяет угольный порт ко второму классу опасности, а это значит, 
что санитарно-защитная зона вокруг предприятия должна составлять не менее 500 метров. 
Другими словами, и жилые дома, и приусадебные участки, и детские сады, и школы должны 
находиться от предприятия на расстоянии не менее 500 метров. 
Но руководство предприятия, с которого за год в воздух выбрасывается 16 видов вредных веществ 
общей массой 25 тонн(взята цифра из экспертного заключения Центра гигиены и эпидемиологии в 
Сахалинской области (ЦГиЭ)) санитарно защитную зону на 2018 год не определила. Властью города 
было предложено жителям близлежащих домов переселиться, но по факту на летний период 2018 
года жители не съехали. Так же возле территории порта и отвалов находятся дачные участки, 
владельцы которых неоднократно жалуются на плохой урожай и общую запыленность. 

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов 
власти на данные обращения? 
Жители города неоднократно ображались с жалобой к губернатору Сахалинской области Олегу 
Кожемяко на традиционных встречах с населением в 2015, 2016 и 2017 г, в министерство 
природных ресурсов Сахалинской области, общественное движение Общероссийский Народный 
Фронт, в издания газет Углегорские Новости, Экология Регионов, портал СахКом, портал Сахалин и 
Курилы. ОФН провели предварительную проверку, результаты которой направили в 
Росприроднадзор в 2017 году. Проверка продолжается. 

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем? 
Намерена написать коллективный иск в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека для проверки качества воздуха в районе порта г. Шахтерск. 
Данные жителей города, статьи в средствах массовой информации. 
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