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Дорогие друзья!

Каждый год в «ЭКО-ЮРИСТЕ» участвуют сотни студентов. В 2019 году конкурс собрал 1672 
участника из 314 населенных пунктов из 55 субъектов Российской Федерации, а также из Молда-
вии и Беларуси. Студенты из 139 учебных учреждений боролись за победу. Как и в любом кон-
курсе, победа, безусловно, очень важна. Но «ЭКО-ЮРИСТ» – особенный конкурс: участвуя в нем, 
в выигрыше остаются все, кто проявил наблюдательность, активную жизненную позицию и при-
менил свои юридические знания. Почему в выигрыше? Все очень просто. Если вы добросовестно 
выполняете конкурсное задание (изучаете экологическую ситуацию в своем городе, находите тре-
бующие вмешательства экоюристов проблемы, пишете запросы в соответствующие органы власти 
или подаете иски в суд, распространяете информацию среди людей и т. д.), вы так или иначе по-
лучаете положительный опыт информационной и юридической работы, находите способы реше-
ния экологической проблемы. Ведь цель нашего конкурса как раз и состоит в том, чтобы силами 
активных и юридически подкованных молодых людей исправить ситуацию и тем самым улучшить 
состояние окружающей среды.

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 – 2019» – 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 с примерами практических заданий.

Надеемся, что это издание будет полезным не только для студентов, изучающих экологиче-
ское право, но и для преподавателей природоохранных дисциплин, а также для экологических 
активистов. 

Артем Алексеев, 
исполнительный директор 

ЭПЦ «БЕЛЛОНА»
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Карина Засова
Брянский государственный университет им.академика И.Г. Петровского

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Современное общество живет в свое удовольствие, используя большое количество природных 
ресурсов, тратя их и выбрасывая отходы в окружающую среду, не думая о том, что это катастрофи-
ческая проблема для планеты. Изначально – человечество – есть БИО-социальное существо. Но, к 
сожалению, сегодня мы забываем об этом, уничтожая природу вокруг нас. Обращаясь к проблеме 
своего города, я хочу рассказать про озеро Ломпадь. Озеро Ломпадь по праву называют седьмым 
чудом и голубой жемчужиной Калужской области. Это уникальный памятник природы с необы-
чайно богатой флорой и фауной. Ломпадь – самое крупное в Калужской области искусственное 
водохранилище на реке Неполоть в черте города Людиново. Его площадь составляет 796 гектаров, 
глубина до 4 метров, а в некоторых местах – до 13. Ширина – 900 метров. Озеро образовалось 
в ХVIII веке в глубокой лощине. В 1995 году озеро Ломпадь с прилегающими угодьями было объ-
явлено государственным памятником природы областного значения. Данная проблема является 
глобальной для моего района, так как озеро катастрофически загрязнено различными отходами и 
выбросами в него. За последние пару лет, в этом озере стало запрещено купаться и были выстав-
лены знаки с данным запретом.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Жители моего города неравнодушны к проблеме загрязнения озера Ломпадь. Граждане 
г.Людиново обращались в следующие органы власти:

1. Администрация города Людиново
2. Обращение к депутату Государственной Думы Российской Федерации

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Касательно моих юридических действий, были предприняты следующие меры. Я обратилась к 
Администрации моего города с заявлением (данное заявление будет прикреплено в документе).

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
К сожалению, ответа на мои юридические действия в данный момент не было.
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Данная проблема начала рассматриваться органами власти и включена в федеральный закон 
«Сохранение уникальных водных объектов», что касается моих дальнейших действий, то я хочу 
вместе с жителями города способствовать очистке озера и в будущем не допускать, таких глобаль-
ных масштабов загрязнения водных объектов моего города.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Данную информацию я узнала из новостных каналов (Ника ТВ), в том числе на школьных уроках, 

которые касались экологических проблема моего города.

Главе Людиновской городской 
администрации
Д.М. Аганичеву
от Засовой Карины Дмитриевны 
хх.хх.20хх. года рождения
проживающей по адресу: 
Калужская область , г.Людиново
ул.хх, дом хх, кВ. хх
эл. Адрес: ххххххххх@yandex.ru.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый Даниил Михайлович!

Прошу рассмотреть мое заявление по поводу загрязнения нашего озера Ломпадь.
 Я считаю , что в течении многих лет наша администрация бездействовала по данно-

му вопросу и нарушала права жителей г.Людиново , которые указываются в статье 42 
Конституции Российской Федерации. 

В соответствие со ст 58 п.6 Водного Кодекса Российской Федерации  запрещается 
сброс в воду объектов сточных вод , пестицидов и т.д , что нарушается в нашем насе-
ленном пункте, указывая на наличия проблемы загрязнения озера.

Излагая в данному заявление свои замечания, обращаясь к нормативно-правовым 
источникам (Конституция РФ, ВК РФ) , прошу Вас , обратить на данную проблему внима-
ния, провести различные проверки  и предпринять меры по устранению данной про-
блемы , так как она достигла величайшего масштаба.

16.10.2019 подпись (расшифровка подписи)
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Виктория Большакова
Брянский Государственный университет имени академика И.Г.Петровского

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Я хотела бы рассказать о проблеме, с которой столкнулись жители города Кирова Калужской 
области. Это масштабные залповые сбросы неочищенных сточных вод в местный водоем. Житель 
Кирова Игорь Беловинцев стал свидетелем экологического нарушения, увидев и засняв на видео, 
как из промышленной трубы в реку Болва сливалась большим потоком чёрная вода.В непосред-
ственной близости от водоема проживают около 100 тысяч человек.О серьезной экологической 
проблеме общественники узнали из многочисленных обращений в региональное отделение Об-
щероссийский народный фронт от жителей Кировского района. Граждане сообщили,что из очист-
ных сооружений произошли масштабные залповые сбросы неочищенных сточных вод в местный 
водоем. Представителям ОНФ также стало известно о большом количестве обращений по данной 
проблеме в службу МЧС.Активисты ОНФ оперативно отреагировали на обращения граждан. Уже 
на следующий день после второго сброса общественники вместе с представителями управления 
Росприроднадзора по Калужской области, территориальных отделов Росрыболовства, Федераль-
ного агентства водных ресурсов выехали на место происшествия для оценки последствий случив-
шегося. В работе также приняли участие сотрудники Кировской районной администрации, экологи 
и представители средств массовой информации.В ходе обследования было установлено, что ки-
ровские очистные сооружения находятся на стадии реконструкции по решению суда с 2015 г. Суд 
обязал собственника очистных сооружений (Кировскую районную администрацию) в течение трех 
месяцев прекратить сброс загрязняющих веществ в реку Болва.В процессе обследования были 
отобраны пробы воды. По результатам проведенных лабораторных исследований было зафикси-
ровано превышение допустимых значений: концентрации взвешенных веществ – в 4,4 раза, би-
ологического потребления кислорода – в 17,3 раза, концентрации ионов аммония – в 13,4 раза, 
нефтепродуктов – в 1,9 раза, фосфат-ионов – в 6,2 раза и др.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Активисты Общероссийского народного фронта в Калужской области взяли под контроль ситуа-
цию со сбросом неочищенных сточных вод в реку Болву в Кировском районе. После вмешательст-
ва ОНФ по выявленным фактам управление Росприроднадзора по Калужской области возбудило 
дело об административном правонарушении, проводилось расследование.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

В сложившейся ситуации мы обратились в местные власти с просьбой о том,что они должны 
предоставить гражданам исчерпывающую информацию по фактам сбросов неочищенных стоков 
и организовать мероприятия по предупреждению купания и рыбной ловли в водоеме.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Власти предложили рассмотреть эту ситуацию на региональной комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций для выработки комплекса мер по прекращению загрязне-
ния реки Болвы. Направили предложения в нацпроект «Экология» в правительство,предлагая вве-
сти цифровой контроль за очистными сооружениями и водоподготовкой, чтобы фиксировать нару-
шения не только после рейдов, а в режиме онлайн для предотвращения экологических катастроф.
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Мы направили предложения вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой включить их в пла-
нируемую систему «Цифровой водоканал», чтобы данная система контролировала не только биз-
нес-процессы, но и ключевые показатели качества оказания услуг этими объектами в непрерыв-
ном режиме.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
pesochnya.com

Андрей Кирюшин
КИ ВГУЮ РПА (Минюста России)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Прокуратура города Калуги проверила соблюдение природоохранного законодательства в дея-
тельности общества с ограниченной ответственностью «Компания «Новый Дом». Выявлены нару-
шения законодательства об охране окружающей среды. Установлено, что ООО «Компания «Новый 
Дом» осуществляет деятельность по производству оконных и дверных блоков из металлического 
профиля и профиля ПВХ. В процессе производственной деятельности предприятия образуются 
опасные отходы. Учет образовавшихся, переданных другим лицам, а также размещенных отходов 
с отражением в учетных документах наименования, класса опасности и объема по каждому виду 
отхода в ООО «Компания «Новый Дом» не ведется. Документация, подтверждающая осуществление 
производственного экологического контроля в области обращения с отходами, паспорта опасных от-
ходов, свидетельства о классе опасности для окружающей природной среды, а также иные докумен-
ты, подтверждающие отнесение опасных отходов к конкретному классу опасности, ООО «Компания 
«Новый Дом» в ходе проверки представлены не были. На предприятии нет сотрудников, имеющих 
свидетельства (сертификаты) на право работы с опасными отходами, подтверждающие их профес-
сиональную подготовку в области обращения с опасными отходами. Администрацией предприятия, 
имеющего стационарные источники выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разре-
шения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, предоставлено не было. 
По выявленным нарушениям природоохранного законодательства прокуратурой города в отноше-
нии начальника производства ООО «Компания «Новый Дом» возбудила дела об административных 
правонарушениях по ст. 8. 1 (несоблюдение экологических требований при планировании, технико-
экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструк-
ции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), ч. 1 ст. 8. 21 
КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха).

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

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. В области охраны окружающей среды и обеспечения экологических прав 
граждан функционирует более десяти министерств и ведомств. Они являются основными адреса-
тами, куда следует обращаться гражданам по экологическим вопросам
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Приходил на личный приём к прокурору города.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
На основании ФЗ №59 в течение 30 дней прокурором была проведена проверка и вынесено 

постановление

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Обращаться в суд

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Интернет

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ирина Голубева
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

По состоянию на 1 января 2018 г. в Смоленской области было зарегистрировано 21 незареги-
стрированный полигон по захоронению мусора, при этом функционировали и официально дей-
ствовало 16 полигонов твердых бытовых отходов, включенных в национальный реестр объектов 
захоронения отходов. На несанкционированных полигонах (свалках), которые чаще всего распо-
ложенных в карьерах, оврагах, водных или болотных местностях, вблизи населенных пунктов, сва-
ливается огромное количество мусора и прочих отходов, которые никем не контролируются, не 
утилизируются, а, следовательно, разлагаются и приносят вред окружающее среде и гражданам, 
которые не имеют доступа к официальным полигонам (зарегистрированных и действующих в со-
ответствии с ФЗ).

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Жители города Смоленска, а также области напрямую обращались с жалобами в профильный 
Департамент Государственной жилищной инспекции Смоленской области и непосредственно к 
Губернатору Смоленской области, также в области работают телефоны «горячей линии». В РФ су-
ществует интерактивная карта свалок kartasvalok.ru, где можно рассмотреть проблемы мусорных 
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полигонов и сообщить о нарушении в Смоленской области. На сегодняшний день, на сайте разме-
щено 78 сообщений от граждан, 27 - уже ликвидировано.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Мной лично были оставлены сообщения на сайте kartasvalok.ru, и указаны места в Промышлен-
ном районе г. Смоленска, которые убраны не надлежащим образом, а также мусорные контейне-
ры (их местонахождение), которые не убираются на постоянной основе. Так же была составлена 
жалоба и подана в местный ЖЭУ (ЖЭУ №6) по Промышленному району г. Смоленска.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
На предпринятые мной действия, ответили органы местного самоуправления и ЖЭУ по Про-

мышленному району г. Смоленска. Мусор стал регулярно вывозиться, а у мусорных контейнеров 
стало чище. К сожалению, вопрос и решение проблемы уборки мусора внутривидовых террито-
рий по прежнему актуален.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Для решения проблемы по борьбе с мусором в Промышленном районе г. Смоленска, Я наме-
рена дальше контактировать с ЖЭУ по Промышленному району г. Смоленска. Если проблема не 
будет решаться должным образом, группа граждан, живущая в Промышленном районе, а также 
я обратимя с жалобами в профильный Департамент Государственной жилищной инспекции Смо-
ленской области

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушении экологического права в Промышленном районе г. Смоленска, стало известно не-

посредственно лично, во время прогулок и выходов на улицу. Так же о проблемах Промышленного 
района г. Смоленска говорил Губернатор Смоленской области А. Островский на рабочем совеща-
нии, посвященном вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) на территории Смоленской области. Также об этом писала Смоленская Народная 
газета.
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И.о. начальника Главного 
управления
«Государственная жилищная 
инспекция
Смоленской области»
К.В.Грошенковой
от Голубевой Ирины 
Владиславовны
г. Смоленск, ул. ХХХХХХХХХХХХ
+79999999999999999

ЗАЯВЛЕНИЕ

Наш многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Смоленск,ул. 
ХХХХХХХХХХХ обслуживается управляющей компанией ЖЭУ №6.

Согласно части 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным 
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартир-
ном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предостав-
ление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

   Несмотря на своевременную оплату услуг за ремонт и содержание жилого по-
мещения, управляющей организацией не выполняются работы (услуги) по ремонту и 
содержанию нашего многоквартирного дома, а именно, в ненадлежащем состоянии 
находится при-, внутридомовая территория, а также не содержаться подъезды многок-
вартирного жилищного дома.

 В соответствии в Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 г. №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме», и руко-
водствуясь статьей 20 Жилищного кодекса Российской  Федерации».

ПРОШУ:
Обязать ЖЭУ №6 по г. Смоленску устранить указанные нарушения.

03.07.2019 Голубева И.В.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Алексей Купавых
Воронежский государственный аграрный университет

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Серьезной проблемой для Воронежской области является проблема сбора и переработки твер-
дых бытовых отходов. Несанкционированные свалки твердых бытовых отходов преимущественно 
располагаются на границах населенных пунктов, в лесах, скверах и парках. Ежегодно управы рай-
онов отчитываются о успешной ликвидации очередных несанкционированных свалок, однако это 
не решает основную проблему – проблему сортировки, переработки и вторичного использования. 
На данный момент на территории Воронежской области перерабатывается, по различным дан-
ным, от 5 до 7 процентов отходов.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Интересным представляется тот факт, что граждане часто обращаются к органам местного са-
моуправления в социальных сетях. Мэрия получила 144 комментария под постом в социальной 
сети, с указанием конкретных мест, где необходима уборка. Как отмечает РИА Воронеж, по 48 
обращениям управы районов города привели территории в порядок. Однако отходы, убираемые 
сотрудниками управ, не сортируются. Весь собранный мусор отправляется на полигоны ТБО, где 
захоранивается.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Для решения проблемы, связанной со сбором и утилизацией ТКО, были подготовлены и на-
правлены обращения в администрацию г Воронежа и территориальное управление федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования. Также в администрацию городского округа были 
направлены предложения по усовершенствованию существующей системы обращения с ТКО.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Силами МБУ «Комбинат благоустройства Советского района» были проведены работы по лик-

видации свалки мусора на территории сквера. Управлением федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Воронежской области проведен рейдовый осмотр указанной тер-
ритории. В ходе данного мероприятия сотрудники Управления не выявили нарушений требования 
природоохранного законодательства.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

В рамках реализуемого в Воронежской области проекта «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами» планируется проведение работы по выявлению требующих 
модернизации для осуществления раздельного сбора контейнерных площадок. Планируется ин-
формирование управляющих организаций и регионального оператора о необходимости модер-
низации конкретных контейнерных площадок, общественный контроль за выполнением плана по 
оборудованию контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО.
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Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Рассматриваемой проблеме посвящено множество статей региональных и федеральных СМИ. 

Они и являются основным источником информации о проблеме сбора и переработки ТКО.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ 
www.reception.voronezh-city.ru

Зарегистрировано: 23.03.2019 13:03:54 
Регистрационный номер: 11700425 
Отправитель:  
ФИО: Купавых А.Н. 
E-Mail: kup.alexei2011@yandex.ru 
Тел: Нет
 

Содержание обращения
 

Статьей 3 Федерального закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее Закон №
7-ФЗ) определено, что хозяйственная и иная деятельность органов местного самоуправления должна
осуществляться на основе принципов соблюдения права человека на благоприятную окружающую
среду,  ответственности  за  обеспечение  благоприятной  окружающей  среды  и  экологической
безопасности на соответствующих территориях.
Статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
(далее  Закон  № 89-ФЗ)  определено,  что  отходы производства  и  потребления  есть  вещества  или
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в
процессе потребления.
Согласно ст. 51  Закона № 7-ФЗ отходы производства и потребления подлежат сбору, обезвреживанию,
хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей
среды; запрещается сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные
объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.
В  соответствии  со  ст.  13  Закона  №  89-ФЗ  территории  муниципальных  образований  подлежат
регулярной очистке  от  отходов,  организацию деятельности  в  области  обращения с  отходами на
территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления. Согласно
ст.  6  Закона  №  89-ФЗ  организация  деятельности  по  накоплению  (в  том  числе  раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых коммунальных отходов.
Согласно  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
городского поселения относятся участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.
В нарушение вышеназванных требований федерального законодательства на территории г. Воронежа
сбор отходов на некоторых территориях не осуществляется, и в силу чего происходит загрязнение
окружающей среды, образование и расширение несанкционированных свалок.
Так на территории сквера Уютный (51°38'51.4"N 39°06'19.8"E,  в 25м к северу от дома по адресу пр-кт
Патриотов 53А )  расположена обширная несанкционированная свалка твердых бытовых отходов
(фотографии в приложение).  Примерный объем мусора 30 м3.
 
                                                     ПРОШУ:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ 
www.reception.voronezh-city.ru

Зарегистрировано: 31.10.2019 00:10:18 
Регистрационный номер: 13139872 
Отправитель:  
ФИО: Купавых А.Н. 
E-Mail: kup.alexei2011@yandex.ru 
Тел: Нет
 

Содержание обращения
 

                                            Предложение
В связи с реализацией на территории Воронежской области проекта «Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами» предлагаю следующее:
1. Организовать доступную инфраструктуру для раздельного сбора ТКО. Необходимо провести работы
по модернизации контейнерных площадок в  каждом дворе:  установить  баки для стекла,  бумаги,
пластиковой тары, алюминия.
2.  Установить пониженный тариф на обращение с ТКО для домов, относящихся к контейнерным
площадкам на которых ведется раздельный сбор. Подобная мера простимулирует горожан сортировать
вторсырье. В то же время, снижение тарифа не будет обременительно для регионального оператора,
поскольку последний получит готовое, не требующее тщательной сортировки вторсырье, процесс
переработки которого до готового продукта значительно удешевиться.
3. На модернизированных контейнерных площадках необходима установка памяток по обращению с
ТКО. Размещение памяток о преимуществах раздельного сбора отходов у контейнерных площадок
скажется позитивно на вовлеченности граждан в процесс раздельного сбора.
 

1.В течение одного месяца ликвидировать  несанкционированную свалку бытового мусора на площади
около 300 м2 , расположенную  на территории сквера Уютный (51°38'51.4"N 39°06'19.8"E,  в 25м к
северу от дома по адресу пр-кт Патриотов 53А).
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Анастасия Миронова
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации - Среднерусский институт управления - филиал

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Экология в нашей жизни занимает очень важное место. Но есть одна проблема - это проблема 
экологии. В результате научно-технической революции экология стала стремительно ухудшаться, 
и процесс этот не останавливается, а становится все более интенсивным. Одним из основопо-
лагающих 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 окру-
жающей среды и нарушает их законное право. Так на протяжении длительного периода времени 
нарушались мои права и права граждан в сельском поселении Подмокринское Мценского района 
на земельном участке с кадастровым номером 57:11:0030201:1424, расположенном к северу от д. 
Подмокрое, принадлежащем на праве собственности Расторгуеву Роману Дмитриевичу.

В нарушение санитарных норм по всему периметру земельного участка размещены отходы от 
производственной деятельности - несанкционированная свалка из строительного мусора, сухих 
веток, остатков смолы, которые способствуют возникновению пожароопасной ситуации вблизи 
предприятия и жилых домов д. Подмокрое. Это может привести к материальному ущербу и гибе-
ли людей, а также размножению паразитов и различных переносчиков инфекций. Кроме того, на 
данном участке была обнаружена выходящая из-под земли труба из темного пластика диаметром 
около 12 см, выход которой заткнут белой тканью. Вероятно, происходит слив отработанных жид-
костей в почву, на земли сельскохозяйственного назначения вблизи предприятия. Поскольку по 
соседству находятся системы водоснабжения деревень Подмокрое и Нововолковское, это создаёт 
угрозу загрязнения грунтовых вод. Помимо этого, в овраге рядом с данным предприятием обнару-
жены потеки от производства, похожие на смолу, тем самым загрязняется почва, заражаются все 
живые организмы и растения. Перечисленные факторы, обусловленные грубыми нарушениями 
действующего законодательства.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Обращений в органы власти от общественности не было.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Основной вклад: обращения в органы власти, которые отправлялись через электронные при-
емные. Была составлена и подана жалоба в администрацию, а также в природоохранную проку-
ратуру, которая содержала просьбу о проведении проверки,а также о принятии меры по обеспе-
чению права жителей на благоприятную окружающую среду. Помимо этого данный материал был 
опубликован в средствах массовой информации:https://vk.com/@according_to_law-narushenie-
ekologicheskogo-zakonodatelstva
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Моя жалоба, которая была подана в природоохранную прокуратуру была перенаправлена 

в Управление экологического надзора и природопользования, Управление Роспотребнадзора по 
Орловской области, Управление Росприроднадзора, Управление Россельхознадзора,где находит-
ся на рассмотрении.Отделом коммунального хозяйства администрации Мценского района по ука-
занной жалобе был осуществлен осмотр земельного участка, в результате был установлен факт 
административного правонарушения. Был составлен протокол.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Жду ответ от Управления экологического надзора и природопользования Департамента над-
зорной и контрольной деятельности, Управления Роспотребнадзора по Орловской области, Управ-
ления Росприроднадзора, Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В 
дальнейшем, при продолжении нарушений, я планирую обратиться в судебные органы и обще-
ственные организации для защиты своих прав и прав жителей д. Подмокрое Мценского района 
Орловской области.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушении экологических прав мне стало известно от моих знакомых, а также лично был 

установлен факт данного нарушения.

ОБРАЩЕНИЕ.

Обращаю Ваше внимание на факты нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды в деятельности предприятия в сельском поселении Подмокринское 
Мценского района на земельном участке с кадастровым номером 57:11:0030201:1424, 
расположенном к северу от д. Подмокрое, принадлежащем на праве собственности 
Расторгуеву Роману Дмитриевичу. В нарушение санитарных норм по всему периметру 
земельного участка размещены  отходы от производственной деятельности  - несанк-
ционированная свалка из строительного мусора, сухих веток, остатков смолы, которые 
способствуют возникновению пожароопасной ситуации вблизи предприятия и жилых 
домов д. Подмокрое. Это  может привести к материальному ущербу и гибели людей, а 
также размножению паразитов и различных переносчиков инфекций.

Кроме того, на данном участке была обнаружена выходящая из-под земли труба из 
темного пластика диаметром около 12 см, выход которой заткнут белой тканью. Веро-
ятно, происходит слив отработанных жидкостей в почву, на земли сельскохозяйствен-
ного назначения вблизи предприятия. Поскольку по соседству находятся системы во-
доснабжения деревень Подмокрое и  Нововолковское, это создаёт угрозу загрязнения 
грунтовых вод.

Помимо этого, в овраге рядом с данным предприятием обнаружены потеки от про-
изводства, похожие на смолу, тем самым загрязняется почва, заражаются все живые 
организмы и растения.
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Изложенные выше факты подтверждаются фотографиями, на которых отобража-
ются нарушения.

Перечисленные факторы, обусловленные грубыми нарушениями действующего 
законодательства руководством промышленного предприятия, создают предпосыл-
ки возникновения ЧП и ЧС, а также угрозы экологической безопасности, жизни и здо-
ровью людей на территории Орловской области.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружаю-
щую среду, бережно относиться к природным богатствам.

Согласно ст. ст. 51 ФЗ «Об охране окружающей среды» отходы производства и по-
требления подлежат сбору, обезвреживанию, хранению и захоронению, условия и 
способы, которые должны быть безопасными для окружающей среды; запрещается 
сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные 
объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.

Согласно ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации в целях охраны земель 
собственники земельных участков, землепользователи, обязаны проводить меропри-
ятия по сохранению почв и их плодородия, защите земель от захламления отходами 
производства и потребления, ликвидации последствий загрязнения, рекультивации 
нарушенных земель.

С учётом вышеизложенного, прошу Вас:
1. Провести проверку по фактам, изложенным в обращении;
2. Принять меры по обеспечению права жителей д. Подмокрое Мценского рай-

она Орловской области на благоприятную окружающую среду;
3. О принятых мерах сообщить в установленный законом срок по указанным 

в заявлении почтовому или электронному адресу.

Приложение: 
фотографии – на 2 листах

С уважением, 
Миронова Анастасия Денисовна
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА

пл. Ленина, д. 1, г. Мценск, 303030, e-mail: mcensk@adm.orel.ru, тел. (48646) 2-17-70, факс (48646) 2-68-98 

На № от

Мироновой А.Д.

«inst-nbosp@mail.ru»

Уважаемая Анастасия Денисовна!

Рассмотрев Ваше обращение в интернет-приемную официального сайта 
администрации г. Мценска от 01.10.2019 г. №б/н, сообщаем следующее.

В связи с тем, что указанный в обращении земельный участок расположен 
в границах муниципального образования Мценский район Орловской области, 
на основании п.З ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" Ваше обращение 
перенаправлено в адрес администрации Мценского района Орловской области 
для рассмотрения по существу.

И.о. главы администрации 
города Мценска
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Ксения Абдулгалимова и Анастасия Шишикина
Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Охотское море всегда считалось ценнейшим природным наследием нашей страны, и долгое 
время его воды были чистыми и полны ресурсами. Но, сейчас проблема загрязнения Охотского 
моря приобрела критический характер.

Во-первых, пластиковые отходы. Отметим, что 10.09.2019г. были опубликованы результаты 
научной экспедиции «Трансарктика-2019», задачей которой было исследование вод Северного 
морского пути. Результаты показали, что Охотское море загрязнено микропластиком, представля-
ющим большую угрозу: по размерам он не превышает 5 мм и поэтому легко попадает в пищевую 
цепочку, отравляя морских жителей и человека.

Ни для кого не секрет, что на шельфе Охотского моря активно ведется добыча нефтепродуктов, 
а в 2018 году было обнаружено еще одно месторождение [2]. Через море проходят танкеры, суда, 
их перевозящие и сбрасывающие отходы в открытое море. В 2018 году объем таких перевозок 
достиг 20 млн т, что превысило самый высокий показатель от 1987 года. Стоит ли говорить о том, 
какое негативное воздействие это оказывает на состояние Охотского моря? Достаточно ознако-
миться с данными о массовой гибели рыбы в данном районе за последние два года. Все факты 
подтверждают нарушение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду 
(ст. 42 Конституции РФ), норм о запрете сброса загрязняющих веществ во внутренние морские 
воды (ст. 37 ФЗ от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ), о применении мер по сохранению водных биоресурсов 
и среды их обитания (ст. 50 ФЗ от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ), о соблюдении требований в области ох-
раны окружающей среды (ч.1 ст.34 ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ). Эти нарушения приводят не только 
к ухудшению экосистемы, но и вредят здоровью людей, мешают их благоприятному проживанию. 
Проблема загрязнения Охотского моря требует скорейшего решения, которое возможно при со-
действии органов власти и наличии активной позиции граждан в борьбе за свои экологические 
права.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Кроме того, в мае 2019 года на берег Охотского моря в Макаровском районе выбросило огром-
ное количество сельди, о чем свидетельствуют данные СМИ от 8.05.2019 г., а именно «SAKHALIN.
INFO». Похожий случай наблюдался и в 2018 году, о чем уже сообщали «Известия» от 15.06.2018 
г. Сначала местные жители, а затем специалисты Росрыболовства и сотрудники «Эковахты Сахали-
на» обнаружили на берегах Охотского моря мертвую сельдь. Органы Росрыболовства не предпри-
няли должных мер.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Была отправлена коллективная жалоба граждан К.С. Абдулгалимовой и А.И.Шишикиной в Де-
партамент РПН ДФО, затем обращение перенаправлено в Амурское БВУ Федерального агентства 
водных ресурсов с просьбой инициирования мероприятий по очищению Охотского моря от неф-
тепродуктов, пластика и других отходов. Также информация по данной проблеме была размещена 
в социальной сети - Вконтакте.
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Ответили на жалобу. Пояснили, что по окончании экспедиции полученные данные помогут 

определить виды и степень загрязнения морских акваторий, возможности применения имеющих-
ся способов,средств и технологий для очистки и конечной утилизации отходов, а также сформиро-
вать перечень районов подлежащих очистке. Инициатором выполнения мероприятий по очище-
нию Охотского моря от нефтепродуктов, пластика и других отходов, в данном случае, может стать 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Отслеживать процесс решения проблемы уполномоченным органом, а также изучить результа-
ты окончания научной экспедиции «Трансарктика - 2019» с целью принятия всех возможных мер 
по противодействию данной проблеме, также освещать публикации по данной проблеме в соци-
альных сетях.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
10 сентября 2019 г. в газете «Известия» были опубликованы результаты исследования научной 

экспедиции «Трансарктика-2019», проходившей в период с 25 июля до 8 сентября 2019 г. Они на-
прямую свидетельствуют о наличии такой серьезной экологической проблемы - загрязнение Охот-
ского моря.
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В Департамент Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по 
Дальневосточному федеральному 
округу
680000, г. Хабаровск, ул. Л. 
Толстого, д. 8
Абдулгалимовой К.С. 
302043, Орловская обл., г.Орел, ул. 
ХХХХХХХХХХХ

ЖАЛОБА

10 сентября 2019 г. в газете «Известия» были опубликованы результаты исследова-
ния научной экспедиции «Трансарктика-2019», проходившей в период с 25 июля до 8 
сентября 2019 г. Они напрямую свидетельствуют о наличии такой серьезной экологи-
ческой проблемы как загрязнение Охотского моря.

Согласно приведенным данным, в ходе исследования было обнаружено, что Охот-
ское море в больших количествах загрязнено микропластиком. При этом исследова-
тели отмечают его особую опасность для животного мира и человека в том, что он по 
размерам не превышает 5 мм и в связи с этим легко попадает в пищевую цепочку, 
отравляя морских жителей, а затем и человека. Кроме того, ученые-участники экспе-
диции отмечают, что на протяжении всего пути на поверхности воды замечалось мно-
жество пластиковых отходов, таких как контейнеры, бутылки, пластиковые пакеты. На-
ибольшая загрязненность была именно в Охотском море, что связано с наибольшей 
проходимостью судов в данных районах.

Также всю большую актуальность приобретает проблема загрязнения Охотского 
моря нефтяными отходами.

Как известно из СМИ, на шельфе Охотского моря уже долгое время активно ведется 
добыча нефтепродуктов, в связи с чем через Охотское море держат путь танкеры, дру-
гие суда, перевозящие эти нефтепродукты и сбрасывающие их в открытое море. Они 
оказывают негативное воздействие на состояние моря в целом. 

Из-за загрязнения Охотского моря нефтепродуктами страдает флора и фауна. Охот-
ское море является важнейшей экономической зоной, известной своим рыбным про-
мыслом, а также добычей иных морепродуктов. Нерест ценнейшей рыбы – лосося 
– стремительно сокращается уже с 2012 года, поскольку акватория Охотского моря 
становится все более непригодной для размножения рыбы, а искусственное воспро-
изводство икры и лосося не приносит такой прибыли, как естественное. Хотелось бы 
обратить особое внимание на то, что 2019 год объявлен Международным годом лосо-
ся, а зона Охотского моря является одним из главнейших мест его обитания в России, 
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поэтому должны быть предприняты соответствующие меры по сохранению и очище-
нию естественных ареалов обитания рыбы.

 Кроме того, в мае 2019 года на берег Охотского моря в Макаровском районе выбро-
сило огромное количество сельди, о чем свидетельствуют данные СМИ от 8.05.2019 г., 
а именно «SAKHALIN.INFO». Похожий случай наблюдался и в 2018 году, о чем уже со-
общали «Известия» от 15.06.2018 г. То есть ситуация приобретает систематический ха-
рактер. 

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, усматривается факт нарушения ряда 
норм федерального законодательства в сфере защиты окружающей среды. 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от  31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О 
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» захоронение отходов и других материалов, за исключением захороне-
ния грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, а также сброс 
загрязняющих веществ во внутренних морских водах и в территориальном море за-
прещается.

Согласно ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» при территориальном планировании, 
градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строитель-
ном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осущест-
влении иной деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоре-
сурсов и среды их обитания.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» размещение, проектирование, строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, со-
оружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздей-
ствие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в обла-
сти охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия 
по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному 
использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности. 

На основании вышеизложенного, в рамках установленной компетенции,
Прошу:

1. Провести проверку деятельности по фактам, указанным в жалобе.
2. Инициировать мероприятия по очищению Охотского моря от нефтепродуктов, 

пластика и других отходов.
          3.    О принятых мерах и результатах оценки прошу сообщить письменно в уста-

новленный законом срок на следующий электронный адрес: ХХХХХХХ 
 
Дата______29.09.2019г.__________________

Абдулгалимова К.С.____________________/____________________/
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София Мельникова
Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Не были установлены фильтры для воздуха на заводе костной муки который производит кост-
ную и мясо-костную муку из трупов умерших животных. Запах разносится по городу периодически, 
но именно в последние дни приобрел особую силу.При слабом ветре южных направлений (когда 
дует с юга), дымом заволакивает всю центральную часть города, то есть на расстоянии как мини-
мум до 6 км. от источника.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Завод уже привлекали к административной ответственности в 2017 году.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

-

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Завод привлекался к административной ответственности, но до сих пор фильтры на заводе не 

были установлены.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Сейчас Орловчане активно подписывают петиции по закрытию данного завода.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Трупный запах на улицах всего города, разъяснение данного явления дал интернет.
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Анастасия Шукаева
Орловский филиал Московской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В моем регионе произошло серьезное нарушение права на благоприятную окружающую среду. 
На территории моего поселка устроено множество свалок прямо на тротуарах и возле них. Каж-
дый день, идя на работу или в школу, можно наткнуться на целый пакет с мусором. Так же есть 
место, куда постоянно сваливают мусор и его никто там не убирает. Все это создает неприятный 
запах и просто портит вид. Так же на этих свалках бегают бездомные собаки, которые агрессивно 
себя ведут, бросаются на людей, защищая этот мусор. Еще у нас есть заброшенный базар. Туда так 
же выбрасывают мусор и еще он служит местом собраний алкоголиков и собак. А так как он распо-
ложен возле вокзала, то поход домой (особенно вечером) становится опасным.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

К сожалению, никто из жителей не обращался в органы власти. Почему не знаю, но думаю, по-
тому что не верят что это поможет. Мы пытаемся решить проблему своими силами. Руководство 
поселка не раз обещало разобраться с проблемой, но никаких решительных мер предпринято не 
было.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

К сожалению, я не обращалась самостоятельно в органы власти с этим вопросом. Но я самосто-
ятельно навожу порядок, убираю мусор. Мы с ребятами чистим парк, устраиваем и ухаживаем за 
клумбами. Но наших сил мало, а с большими мусорками мы по просту не справимся.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Так как мы не обращались в органы власти, то никакой реакции с их сторы нет.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

В будущем я планирую написать обращение в администрацию. Надеюсь, они предпримут меры 
для решения данной проблемы и свалок в моем поселке больше не будет. А так же буду как и 
раньше бороться с мусором своими силами и привлекать к этому общественность.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Так как я живу в этом поселке, то эта ситуация с мусором мне давно надоела. Понятно, что таких 

свалок в жилой местности быть не должно.Тогда я начала искать в интернете статьи об экологи-
ческих правах человека. От туда я все и узнала: о правах и методах борьбы с данной проблемой.
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ольга Кулакова
Юридический институт Владимирского государственного университета

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

На территории региона повсеместно происходит нарушении ст. 42 К. РФ. Так, гарантии благопо-
лучной ОПС не соблюдаются действующими производствами. Происходят выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и сбросы естественные водоемы. Также, отсутствует достоверная 
информация о состоянии экологии.

Низкий уровень экологического воспитания и эколого-правовой культуры общества не позво-
ляют большинству жителей нашей страны пользоваться правами предусмотренный Конституции 
РФ, так как общественность просто не знает о существовании проблем или не предполагает, какие 
меры можно предпринять. Таким образом, необходимо осуществлять информационную деятель-
ность по привлечению внимания населения к вопросу экологии и разъяснению их прав.

В статье 74 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 01. 01. 2002 №7-ФЗ го-
ворится, что в целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного 
отношения к природе, рационального использования природных ресурсов осуществляется эко-
логическое просвещение посредством распространения экологических знаний об экологической 
безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ре-
сурсов.

Экологическое просвещение, осуществляется органами государственной власти РФ, органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объе-
динениями, средствами массовой информации, а также организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, учреждениями культуры, музеями, библиотеками, природоохранными 
учреждениями, организациями спорта и туризма, иными юридическими лицами. В свою очередь, 
для подъёма уровня экологического сознания был принят закон «Об экологическом образовании, 
просвещении и формировании экологической культуры населения Владимирской области» от 13 
февраля 2007 года N 15-ОЗ. Однако, положения данных нормативно-правовых актов не соблю-
даются. Таким образом, первостепенно мы видим необходимость в решении проблемы эколого-
правового просвещения.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Решая вопрос о раздельном сборе отходов, студенты ЮИ ВлГУ встретились с ген.директором 
ООО «Спецтранс» и установили сетку для пластика у учебного корпуса. После обратились в ад-
министрацию региона с проектом закона об организации селективного сбора мусора. Поддер-
жка органов гос. власти субъекта не была получена. Социологический опрос на тему раздельного 
сбора бытовых отходов позволил выявить низкий уровень эколого-правовой культуры населения 
региона - это стало новой проблемой.
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Для решения выбранной проблемы, была создана программа эколого-правового просвещения 
для обучающихся учебных заведений региона.

Для реализации данной программы было написано обращении в областную администрации, 
однако, на данный момент ответ не был получен. Поэтому было принято решение обратить в один 
из районов для начала реализации проекта. Парально было начато проведение по договоренно-
сти первых просветительских мероприятий в школах области и в стенах ЮИ ВлГУ для приглашен-
ных гостей.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Получив положительный ответ на обращении администрации Петушинского района и органи-

зационную помощь с их стороны, были проведены первые лекции и мастер-классы в Костерев-
ской СОШ №1. Первые мероприятия еще раз подтвердили необходимость в реализации данного 
проекта, так как было выявлено абсолютное непонимание существующих проблем и угроз. В бли-
жайшее время должен прийти ответ от Администрации области. Однако сейчас проект реализует-
ся по взаимной договоренности с администрацией школ.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

В ходе исследования ситуации, мной была выявлена необходимость учреждения автономной 
некоммерческой организации, деятельность которой будет направлена не только на эколого-пра-
вовое просвещение населения области всех возрастов, но и борьбу за экологизацию деятельности 
существующих предприятий области, а также осуществлению мероприятий по отчистке террито-
рий и созданию условий раздельного сбора мусора. Устав данной организации был написан мной 
самостоятельно и прикреплён к данной работе.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Опрос населения выявил отсутствии знаний о существования экологических проблем региона и 

страны. В ходе обращения в средние общеобразовательные учреждения области было установле-
но отсутствие деятельности по просвещению учащихся.
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Губернатору
Владимирской области
В.В. Сипягину

от Кулаковой Ольги Сергеевны, 
проживающей по адресу: 
Владимирская область, 
Петушинский район, 
г. Костерево, ул. 40 лет Октября 
13-89.
Телефон +79157677108

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаюсь к Вам в связи с ухудшением экологической обстановки Владимирской 
области.

Сохранение окружающей природной среды пригодной для жизни сегодняшнего на-
селения и будущих поколений - острый вопрос, тревожащей мировое сообщество. 

В ежегодном отчете Центра экологической политики и права при Йельском универ-
ситете (Yale Center for Environmental Law and Policy) по итогам 2018 года Российская 
Федерация находится на 52 месте в рейтинге стран по уровню экологии с индексом 
в 63.79. Данное положение критическое для страны, занимающей первое место по 
природным ресурсам и территории лесов. 

На сегодняшний день, в Российской Федерации не решена ни одна экологическая 
проблема. Так, выбросы и сбросы в атмосферный воздух крайне высокие из-за не 
стремления хозяйствующих субъектов производить дорогостоящее переоснащение 
оборудования. Аналогичные проблемы существуют в водопользовании, землепользо-
вании – во всех сферах жизнедеятельности человека.  

Особняком стоит проблема бытовых отходов. Общеизвестно, что мусорные поли-
гоны нашей страны переполнены и требуют скорейшей ликвидации. Однако, перера-
ботать все бытовые отходы невозможно из-за огромного непрекращающегося потока 
нового несортированного мусора. 

Сортировка бытовых отходов – важный шаг на пути сохранения окружающей при-
родной среды, который могут осуществлять жители планеты самостоятельно.  Но, на 
сегодняшний день, население нашей страны мало задумывается об этом. Низкий уро-
вень экологического воспитания и эколого-правовой культуры общества не позволяют 
большинству жителей нашей страны пользоваться правами предусмотренный Консти-
туций Российской Федерации, которая в статье 42 гарантируют благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Статья 58 Конституция РФ обязывает физических и юридических лиц, а также пу-
блично-правовые образования сохранять природу и окружающую среду, бережно от-
носиться к природным богатствам. 
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В статье 74 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 01. 01. 2002 
№7-ФЗ говорится, что в целях формирования экологической культуры в обществе, вос-
питания бережного отношения к природе, рационального использования природных 
ресурсов осуществляется экологическое просвещение посредством распространения 
экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окру-
жающей среды и об использовании природных ресурсов.

 Экологическое просвещение, осуществляется органами государственной власти РФ, 
органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, средствами массовой информации, а также органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, учреждениями культуры, 
музеями, библиотеками, природоохранными учреждениями, организациями спорта и 
туризма, иными юридическими лицами.

 В свою очередь, для подъёма уровня экологической грамотности был принят закон 
«Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической куль-
туры населения Владимирской области» от 13 февраля 2007 года N 15-ОЗ.  

Являясь жителем Владимирской области, я знаю, что положения данного законна не 
соблюдаются в должной мере на территории нашего региона, что является значитель-
ным нарушением прав граждан.  Для устранения данного нарушения я, Кулакова Ольга 
Сергеевна, при поддержке Юридического института Владимирского государственного 
университета им. А.Г и Н.Г. Столетовых предлагаю Вам программу эколого-правового 
просвещения для учебных заведений. Мы имеем опыт проведения мероприятий по 
данной теме и готовы им поделиться для дальнейшей реализации проекта в образова-
тельных организациях  

Прошу вас, поспособствовать осуществлению эколого-правовой просветительской 
программы на территории Владимирской области. 

Приложение 
1. Программа по экологическому просвещению, подготовленная Юридическим Ин-

ститутом Владимирского государственного университета. 

7.09.2019 Кулакова О.С.
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Главе администрации 
Петушинского района 
Владимирской области
С. Б. Великоцкому

от Кулаковой Ольги Сергеевны, 
проживающей по адресу: 
Владимирская область, 
Петушинский район, 
г. Костерево, ул. 40 лет Октября 
13-89.
Телефон +79157677108

Уважаемый Серей Борисович!

Обращаюсь к Вам в связи с ухудшением экологической обстановки Владимирской 
области.

Сохранение окружающей природной среды пригодной для жизни сегодняшнего на-
селения и будущих поколений - острый вопрос, тревожащей мировое сообщество. 

В ежегодном отчете Центра экологической политики и права при Йельском универ-
ситете (Yale Center for Environmental Law and Policy) по итогам 2018 года Российская 
Федерация находится на 52 месте в рейтинге стран по уровню экологии с индексом 
в 63.79. Данное положение критическое для страны, занимающей первое место по 
природным ресурсам и территории лесов. 

На сегодняшний день, в Российской Федерации не решена ни одна экологическая 
проблема. Так, выбросы и сбросы в атмосферный воздух крайне высокие из-за не 
стремления хозяйствующих субъектов производить дорогостоящее переоснащение 
оборудования. Аналогичные проблемы существуют в водопользовании, землепользо-
вании – во всех сферах жизнедеятельности человека.  

Особняком стоит проблема бытовых отходов. Общеизвестно, что мусорные поли-
гоны нашей страны переполнены и требуют скорейшей ликвидации. Однако, перера-
ботать все бытовые отходы невозможно из-за огромного непрекращающегося потока 
нового несортированного мусора. 

Сортировка бытовых отходов – важный шаг на пути сохранения окружающей при-
родной среды, который могут осуществлять жители планеты самостоятельно.  Но, на 
сегодняшний день, население нашей страны мало задумывается об этом. Низкий уро-
вень экологического воспитания и эколого-правовой культуры общества не позволяют 
большинству жителей нашей страны пользоваться правами предусмотренный Консти-
туций Российской Федерации, которая в статье 42 гарантируют благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 
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Статья 58 Конституция РФ обязывает физических и юридических лиц, а также пу-
блично-правовые образования сохранять природу и окружающую среду, бережно от-
носиться к природным богатствам. 

В статье 74 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 01. 01. 2002 
№7-ФЗ говорится, что в целях формирования экологической культуры в обществе, вос-
питания бережного отношения к природе, рационального использования природных 
ресурсов осуществляется экологическое просвещение посредством распространения 
экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окру-
жающей среды и об использовании природных ресурсов.

 Экологическое просвещение, осуществляется органами государственной власти РФ, 
органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, средствами массовой информации, а также органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, учреждениями культуры, 
музеями, библиотеками, природоохранными учреждениями, организациями спорта и 
туризма, иными юридическими лицами.

 В свою очередь, для подъёма уровня экологической грамотности был принят закон 
«Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической куль-
туры населения Владимирской области» от 13 февраля 2007 года N 15-ОЗ.  

Являясь жителем Петушинского района, я знаю, что положения данного законна не 
соблюдаются в должной мере на территории нашего муниципального образования, 
что является значительным нарушением прав граждан.  Для устранения данного на-
рушения я, Кулакова Ольга Сергеевна, при поддержке Юридического института Вла-
димирского государственного университета им. А.Г и Н.Г. Столетовых предлагаю Вам 
программу эколого-правового просвещения для учебных заведений. Мы имеем опыт 
проведения мероприятий по данной теме и готовы им поделиться для дальнейшей 
реализации проекта в образовательных организациях  

Прошу вас, поспособствовать осуществлению эколого-правовой просветительской 
программы на территории Петушинского района. 

Приложение 
1. Программа по экологическому просвещению, подготовленная Юридическим Ин-

ститутом Владимирского государственного университета. 

Дата: 15.10.2019   Кулакова О.С.
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О.С.Кулаковой 
г.Костерево, ул.40 лет Октября, 

д.13-89
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Советская площадь, д.5 
г.Петушки 601144 

тел./факс (49243)2-23-45, 2-20-82 
e-mail: info@petushki.info 
http :/www.petushki. info 

ОКПО 04023676, ОГРН 1023301107631, 
ИНН/КПП 3321010729/332101001

Si W oU)J9 №

на № от _________

Уважаемая Ольга Сергеевна!

Администрация Петушинского района рассмотрела Ваше обращение от
24.10.2019 № ОГ-ПЕТ-1285/00 и сообщает следующее.

Согласно ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на 
всех предприятиях -  природопользователях Владимирской области (в т.ч. 
Петушинского района) утвержден производственный контроль, который 
обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и 
выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации 
продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда в 
целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды 
обитания таких продукции, работ и услуг.

С целью мониторинга соблюдения санитарно- эпидемиологического 
законодательства и природоохранного законодательства, приказами Росстата: от
19.08.2019 N 459, от 19.10.2009 N 230, от 08.11.2018 N 661, предусмотрены 
«Формы федерального государственного статистического наблюдения 
(мониторинга)» за состоянием различных природных сред.

Вместе с тем стоит отметить, ^что проблема обращения с твердыми 
коммунальными отходами остается одной из острейших на всей территории 
Российской Федерации. На основании вышеизложенного доводим до Вашего 
сведения, что представленная в протоамма, актуальна и возможна для 
реализации в т.ч. на территории Петушинжого района Владимирской области.

и. в. Бабенкова
П.А. Тарасов,8(49243) 2-16-10

Глава администрации \\ \  С.Б. Великоцкий
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Валентина Шеховцова
Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Постройка битумного завода в одном из микрорайонов города на въезде во Владимир

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Активисты обращались к губернатору Владимирской области. Представители администрации 
заявили, что нарушений в работе завода не имеется, поэтому работа не будет приостановлена, а 
уж тем более прекращена.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Участвовала в разработке программы экологического воспитания среди однокурсников, в осно-
ву была взята постройка битумного завода во Владимире. Также, касаемо данной проблемы, мною 
была подписана соответствующая петиция, 3 июня присутствовала на встрече с губернатором об-
ласти, так как в поселке, неподалеку от которого и выстроили этот завод, живут мои престарелые 
родственники, здоровье которых для меня ценнее всего.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
к сожалению, нулевая никого не заботит состояние окружающей среды, экологическое здоро-

вье своей малой Родины, так как завод приносит определенные финансы региону, тем самым его 
закрытие с финансовой точки зрения нецелесообразно

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Также придерживаться эко-актива, обратиться в суд с исковым заявлением от имени моих род-
ственников с требованиями о прекращении работы данного завода в связи со значительным ухуд-
шением общего состояния здоровья.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Видела весь процесс планирования и постройки своими глазами, родственники держали в кур-

се всех изменений.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Алина Гусарова
МОУ Кузяевская ООШ

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В июле 2017 года в городе Раменском, АО «Раменский водоканал» стали производиться вы-
бросы вредных веществ в реку Чернавку, впадающую в реку Москва. Указанное привело к эколо-
гическому бедствию, практически полному уничтожению животного и растительного мира поймы 
реки, а также сопровождалось сильнейшим, тошнотворным запахом, от которого пострадали и 
продолжают страдать многие жители города Раменское, поскольку водоканал продолжает по но-
чам сбрасывать отравляющие вещества в воду. Удушливо-тошнотворный запах сероводорода по 
ночам сопровождает жизнь жителей города Раменское на протяжении двух лет преимущественно 
ночью, обычно в преддверии выходных. 

На сегодняшний день стало очевидным, что городские власти не способны контролировать си-
туацию и не собираются защищать здоровье жителей. Также ясно, что все местные контролирую-
щие и правоохранительные органы, способны лишь создавать видимость защиты права жителей 
на благоприятную окружающую среду, но на самом деле всё сводиться к сокрытию информации о 
масштабах экологической катастрофы, лжи и дезинформации. Не получило надлежащего рассле-
дования даже гибель сотрудников АО «Раменский водоканал» от отравляющих веществ. По сути 
люди, которые обязаны были обеспечить безопасность и здоровья гражданских лиц, выявить и 
привлечь к ответственности виновных в совершении экологических преступлений, устранить по-
следствия этих преступлений и обеспечить достоверную и объективную информацию о рисках 
для здоровья, показали свою недееспособность, граничащую с сознательным укрывательством 
фактов угрожающих жизни и здоровью людей.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Общественность неоднократно жаловалась в управляющие компании, администрации райо-
нов. Обращения были направлены в природоохранные ведомства, а также в прокуратуру. По нару-
шениям общественность (в том числе с моей помощью) обращалась в администрацию Раменского 
муниципального района Московской области, Роспотребнадзора, Департамент природопользо-
вания и ряд других организаций органов власти. Не смотря на многочисленные жалобы и обраще-
ния, органы власти самоустранились от решения проблемы.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Я обратилась с обращением к главе администрации Раменского района для того, чтобы:
1.Провели проверку водных сооружений.
2.Провели ремонт водных сооружений.
3.Надлежащее наблюдение за аэротенками.
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Из ответа администрации Раменского муниципального района Московской области от 

02.11.2017 г. № О-3867 также следует, что 18.08.2017 г. завершен ремонт и введен в эксплуатацию 
аэротенк очистных сооружений г. Раменское. О ремонте аэротенка также следует из ответа адми-
нистрации Раменского муниципального района Московской области от 17.08.2017 г.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Выстроена следующая стратегия:
1) Направление предложений по решению проблемы в органы государственной власти в пись-

менном виде.
2) Организация встреч с представителями власти по данной проблеме.
3) Создание общественной некоммерческой организации, которая будет продвигать идеи для 

решения проблемы с загрязнением атмосферного воздуха.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О ситуации в городе Раменскре я узнала в СМИ 

http://european-court-help.ru/zavershaetsia-formirovanie-zhaloby-na-ekologiiu-v-espch-ot-zhitelei-
ramenskogo-moskovskoi-oblasti/

Дмитрий Валин
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

На территории Московской области, а именно, в районах городов Красногорска, Долгопрудно-
го, в районе Митино и Северное Тушино, Сходни, Мытищ значительно превышен уровень шума 
в связи с тем, что с 28 марта 2019 г. аэропорт Шереметьево изменил схему полетов. Вылетающие 
самолеты теперь делают разворот к Москве (а не от Москвы, как было все предыдущие годы), про-
летают непосредственно над домами Митино на высоте 1200-2400м (цифры взяты из программы 
онлайн-мониторинга Flightradar24) в сторону Тушино и Химок. В отдельные часы самолеты летят 
каждые 30 сек - 2 мин, включая ночные часы (с 23:00 до 6:00). Это создает постоянный грохот, низ-
кочастотный гул и свист. Данный авиационный шум отрицательно влияет на здоровье населения: 
на нервную и сердечно-сосудистую системы, на слух.

В зоне указанных пролетов ВС расположены детские сады и школы, поликлиники и больни-
цы, дома престарелых, для которых применяются более строгие ограничения по шуму согласно 
таблице №3 п.6 документа «Санитарный нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». При этом стоит 
напомнить, что по международному законодательству, в случае изменения структуры воздушного 
пространства условия жизни людей не должны ухудшаться. Замеры уровня шума при пролете ВС 
над районом Митино показали уровень шума в 66,2 ДбА.

Таким образом, жителями данных районов и городов была написана соответствующая петиция. 
подписка на которую осуществляется и по сегодняшний день,были направлены соответствующие 
запросы и жалобы в органы государственной власти.
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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 вышеназванных городов и районов обращались с заявлениями и жалобами в Феде-
ральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Феде-
ральное агентство воздушного транспорта, Департамент Природопользования и Охраны Окружа-
ющей Среды, а также в Правительство Москвы. Данные органы в соответствии со сроками ответили 
на обращения граждан.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Мной было написано заявление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Московской области в городах Лобня, Долгопрудный, Химки, Красногорск с целью выявить уро-
вень шума в г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, поскольку в коллективном обращении гра-
ждан не было указано, где именно проводились экспертизы.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Реакции со стороны органов государственной власти на мое обращение на данный момент не 

поступило, поскольку процессуальные сроки ответа еще не истекли.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

После полученного ответа на отправленный мною запрос я намерен изучить его, уточнить по-
казатели измеренного уровня шума и в случае его превышения на основании ответа из Террито-
риального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Лобня, Долго-
прудный, Химки, Красногорском районе

подавать жалобу в органы Прокуратуры.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушении экологических прав мне стало известно из следующих источников:
1) «Коммерсантъ FM» от 30.08.2019 «Взлетно-посадочная полоса прошла рядом с жилыми до-

мами»;
2) Из общения с местными жителями в районах Митино и Северное Тушино;
3) Лично знаю, поскольку проживаю в Красногорске.
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В территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Московской области в городах 
Лобня, Долгопрудный, Химки, 
Красногорск
141730, Московская область, 
г. Лобня, ул. Калинина, д. 4а
Телефон: 8(495) 577-65-70
lobnya@50.rospotrebnadzor.ru

от: Валина Дмитрия 
Владимировича
143400, Московская область, 
г. Красногорск, ул. ХХХХХХХХХХ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Валин Дмитрий Владимирович, проживаю по вышеуказанному адресу. На терри-
тории Московской области, а именно, в районах городов Красногорска, Долгопрудно-
го, в районе Митино и Северное Тушино, Сходни, Мытищ значительно превышен уро-
вень шума в связи с тем, что с 28 марта 2019 г. аэропорт Шереметьево изменил схему 
полетов.

Данный авиационный шум отрицательно влияет на здоровье населения: на нерв-
ную и сердечно-сосудистую системы, на слух.

В зоне пролетов расположены детские сады и школы, поликлиники и больницы, 
дома престарелых, для которых применяются более строгие ограничения по шуму со-
гласно таблице №3 п. 6 документа «Санитарный нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки». 

На основании вышеизложенного

ПРОШУ:
1) Провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу условий проживания 

в г. Красногорск мкр. Павшинская пойма;
2) Результаты экспертизы выслать на вышеуказанный адрес.

«3» октября 2019  Валин Д.В. 
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МОСКВА

Злата Егорова
Московский государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Природно-исторический парк «Косинский» (далее – Парк) – это особо охраняемая природная 
территория регионального значения, единственная в пределах города Москвы включающая водо-
емы природного происхождения.

В отношении Парка совершен ряд нарушений:
1. В 2018 году был утверждён проект застройки «Мегаполис», плотность и высота которой пре-

вышают допустимую антропогенную нагрузку на прилегающую территорию Парка. Застройка ока-
жет негативное воздействие на состояние его вод.

2. Строительство в ходе реновации в районе Косино-Ухтомский негативно повлияет на подзем-
ные воды.

3. На территории Парка мной были замечены остатки разведенных костров.
На мой взгляд, необходимо важно бороться за сохранение этой уникальной природной тер-

ритории, поскольку в противном случае ухудшится состояние Парка, что будет являться прямым 
нарушением права на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ, п.1 ст. 11 ФЗ от 
10.01.2002 №7 «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?

Клуб защитников природы «Экополис Косино» активно борется за сохранение Парка: обра-
щался с письмом к Президенту, в межрайонную природоохранную прокуратуру г. Москвы (были 
подтверждены нарушения), были созданы две петиции на change.org. Удалось добиться запрета 
постройки «Мегаполис» (https://www.change.org/p/правительство-москвы-запретить-губитель-
ную-застройку-района-косино-ухтомский-г-москва/u/25149595?cs_tk=AruFRbP8TXV4CjvUmV0AAXi
cyyvNyQEABF8BvL_JTcH7ZomTUljEwnZ8TW0%3D&utm_campaign=36060b52b).

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

19.09.2019 г. я обратилась с жалобой (№1545648) на указанные нарушения в департамент при-
родопользования и охраны окружающей среды г. Москва (далее – ДПИООС).

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
15.10.2019 г. в ответе на мою жалобу ДПИООС г. Москвы указал, что сотрудники ОМВД пресе-

кают нарушения противопожарной безопасности на территории Парка. Моя жалоба в части, ка-
сающаяся строительства «Мегаполис», была перенаправлена в Префектуру Восточного Админи-
стративного округа г. Москвы, откуда мне ответили, что надлежащим органом по моему вопросу 
является ГПБУ «Мосприрода».
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

В настоящее время мы готовим проект запросов в ГПБУ «Мосприрода», в межрайонную при-
родоохранную прокуратуру г. Москвы, чтобы добиться реакции органов государственной власти, 
признания нарушений и совершения органами юридически значимых действий, направленных 
на устранение имеющихся нарушений законодательства. Рассматриваем потенциальную возмож-
ность обращения в ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы, чтобы усилить контроль 
за соблюдением порядка на территории Парка.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Информацию о нарушении экологических прав я узнала из открытых источников (в т.ч. портал 

для петиций change.org). За дополнительной информацией я обращалась в Клуб защитников при-
роды Экополис-Косино, 18.09.2019 г. посетила Парк.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Преображенская площадь, д.9, Москва, 107996
Телефон: (499) 161-12-0З,факс: (499) 780-20-48
ОКПО42009096, ОГРН 1027700559127, ИНН/КПП 7718112909/771801001

E-таН: pref.vao@mos.ru
http://www.vao.rnos.ru

3С?10. M-t.5 Ng t?,{;-l'Q- о"i'r'з;f.5'
J

на Ng от
Егоровой З.С.
ул. Космодамианская
набережная, д.4/22, к.А, кв.74,
Москва, 115035

Уважаемая Злата Сергеевна!

Рассмотрев Ваше обращение, поступившее на официальный сервер
Правительства Москвы по вопросу содержания особо охраняемой природной
территории (ООПТ) в районе Косино-Ухтомский сообщаю.

Балансодержателем данных земельных участков является ГПБУ
«Мосприрода», в компетенцию которого входит содержание природной
территории в районе.

Контактные данные: ГПБУ «Мосприрода», Мичуринский проспект, д. 13,
тел.: 8-499-739-27-05 (07, 08).

Благодарим за неравнодушное отношение к жизни района.

Н.Н. Кужелев

Ноя нова А.А.
(499) 161 98 11
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Мария Сальникова
Всероссийский Государственный Университет Юстиции (РПА Минюста России)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В 2017 году было предложено принять ряд проектов, связанных с реставрацией и приспосо-
блением к современному использованию части территории объекта культурного наследия реги-
онального значения. Благоустройство парка началось зимой 2017 года и продолжалось до конца 
2018 года, что нанесло значительный урон и ущерб экосистеме ООПТ «Покровское - Стрешнево». 
Проекты, принимаемые в 2017 на данный момент отсутствуют в открытом доступе. Также, как 
сообщают различные СМИ, был нарушен ряд требований по осуществлению вырубки зелёных на-
саждений, т.к в соответствии с п. 8.9.2 Постановления Правительства Москвы от 26 мая 2016 г. 
№ 290-ПП, не позднее чем за 10 дней до начала работ, сопровождающихся уничтожением и пе-
ресадкой зеленых насаждений, на объекте должны быть установлены информационные щиты по 
утвержденной форме (приложение 27), имеющие хороший обзор.

Благоустройство парка повлекло за собой уничтожение большого процента зелёных насажде-
ний, даже тех, которые были посажены совсем недавно.Такжебыл нарушен ряд требований, по-
влекших за собой необратимые негативные последствия, например, был поврежден естествен-
ный грунт, нарушен гидрообмен прудов. Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о 
том, что при проведении обследования, рубки зеленых насаждений, были нарушены требования 
природоохранного законодательства, что причиняет ущерб окружающей среде.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

По итогам общественной инспекции её участники приняли требования к Мэру Москвы Сергею 
Собянину и руководителю ДППиООС Антону Кульбачевскому. Требования можно разделить на две 
части: касающиеся благоустройства парка и прудов. Также была создана петиция на сайте https://
www.change.org и была организована инициативная группа «Сохраним парк Покровское – Стреш-
нево»

На данный момент вопрос не решается.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Было направлено обращение с приложением в органы власти, где я просила организовать про-
верку по факту сноса зеленых насаждений в природно-историческом парке «Покровское-Стрешне-
во», в ходе которой установить наличие в разрешительной документации по реконструкции парка 
согласований по удалению зеленых насаждений; документов, подтверждающих обследование и 
удаление зеленых насаждений; обоснованность сноса зеленых насаждений; наличие зеленых на-
саждений, разрешение на снос которых не выдавалось.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
К сожалению, на данный момент, я еще не получила ответ на мое обращение. Я обращалась 

через интернет-приемную, скрин будет приложен.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?
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Во-первых, изучение разрешительной документации, которую я должна получить в связи с 
моим обращением.

Во-вторых, подписание петиции, запрещающей необоснованный снос зеленых насаждений 
в ООПТ.

В-третьих, посещение и организация публичных слушаний по данному вопросу.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Данный парк находится по месту моего проживания, я являюсь непосредственно очевидцем 

данной проблемы. Но более детально разобраться в проблеме мне помогли следующие источни-
ки СМИ:
https://msk.kprf.ru/2017/10/23/32591/
http://activatica.org/problems/view/id/690/title/oopt-pokrovskoe-streshnevo-unichtozhenie-parka-i-
usadby-pod-predlogom-blagoustroystva
http://activatica.org/blogs/view/id/5582/title/tragediya-parka-pokrovskoe-streshnevo
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Анна Переверзева
МГУ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

1 октября 2019 года в Воронцовском парке города Москвы началась стройка будки для линии 
электропередачи (ЛЭП) и новых опор ЛЭП. Из парка, являющегося объектом культурного насле-
дия, исключена часть территории размером 1600 кв.м. На части этой территорий располагался 
фруктовый сад, который утром 1 октября был вырублен в ходе строительных работ. На этом месте 
будет построен так называемый «переходный пункт для ЛЭП» - будка, из которой будут выходить 
кабели на новую опору линии электропередач, которая тоже появится на территории парка. До 
этого события в начале 2019 года АНО «Москлвское агентство социального развития» уже пыта-
лось начать незаконную стройку медицинского объекта на территории парка, но благодаря ак-
тивному сопротивлению жильцов близлежащих домов стройку удалось остановить. В этот же раз 
строительные работы были начаты несмотря на протесты жителей района.

По Градостроительному Кодексу Москвы, если какая-то зеленая зона уменьшается, то это долж-
но компенсироваться созданием новой зеленой зоны аналогичного размера. Именно новой, по-
скольку речь идет о «балансе территорий». Что было сделано в случае с Воронцовским парком 
– 1600 кв.м., которые вырезали из парка, были «компенсированы» 1600 квадратными метрами 
в сквере на улице Академика Пилюгина (у дома 14к3), где и так была озелененная территория 
(снимок спутниковой карты до начала работ прикладываю, файл «спутник»). То есть был нарушен 
тот самый баланс. Также вызывает вопросы следующий факт. На публичной кадастровой карте 
весь парк - это земли для эксплуатации зданий историко-культурного наследия. Из них исключен 
участок территории площадью 757 м2 для размещения воздушных линий электропередачи (ка-
дастровый номер 7:06:0003011:2970), хотя по проекту говорится о площади 1600 м2. (см. в при-
ложении № 779-ПП от 17.10.2017 «Об утверждении проекта планировки территории линейного 
объекта - кабельная линия на участке от электрической подстанции «Вернадская» до переходного 
пункта на территории Воронцовского парка»).

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Подавалось уведомление в префектуру ЮЗАО о проведении митинга. Префектура ЮЗАО отка-
зала в проведении митинга против стройки в Воронцовском парке. Тогда было подано еще одно 
уведомление - о массовом пикете. В массовом пикете также отказали. В итоге был проведен оди-
ночный пикет. Были поданы зявления в прокуратуру города Москвы, Департамент природополь-
зования, депутатам Мосгордумы. Все органы власти ответили, что деятельность проходит в соот-
ветствии с законом и ничего не нарушено.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Были направлены письма депутатам Мосгордумы Ольге Шараповой(изб.округ 36 г.Москвы) и 
Николаю Губенко(изб.округ 37 г. Москвы). Направлено обращение в Госдуму Дмитрию Морозову 
(депутат ГД от ЮЗАО г.Москвы). Принято участие в серии одиночных пикетов против стройки (фото 
пикета в приложении). Также были направлено обращение в электронную приемную Правитель-
ства Москвы. Подано заявление в Гагаринскую межрайонную прокуратуру. Оказана помощь в сбо-
ре подписей жителей Обручевского района г.Москвы.
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Когда подавалось уведомление в префектуру ЮЗАО о проведении митинга, префектура ЮЗАО 

отказала в митинге, сославшись на несоблюдение сроков уведомления, что собственно было.Тог-
да было подано еще одно уведомление - о массовом пикете. В массовом пикете также отказали 
из-за опасений префектуры, что в ходе массового пикета будет нанесен ущерб усадьбе Воронцово. 
Это решение было необоснованно. Гагаринская межрайонная прокуратура перенаправила мое 
заявление в Департамент природопользования.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Дождавшись ответов со всех органов власти, в которые я обращалась, я планирую проанали-
зировать их и составить свою целостную правовую позицию по данной проблеме. Если проблема 
в Воронцовском парке усугубится(например, расширение стройки), то предложу жителям Обру-
чесвкого района подать коллективное исковое заявление в суд. Не менее важно заручиться под-
держкой значимых публичных лиц и организаций(Уполномоченный по правам человека в Москве, 
Совет по правам человека, Общественная палата Москвы)

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Нарушение экологических прав в Воронцовском парке я увидела своими глазами, когда в утрен-

ние часы вышла в парк на пробежку и обнаружила срубленные деревья и толпу жителей Обручев-
ского района, пытающихся помешать строительным работам.
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

E-mail: spravka@duma.mos.ru 
Справочная служба: 8 (495) 957-03-30 
Факс: 8 (495) 957-03-31, 753-71-31

Телетайп 114383-ANIS 
Телекс
Internet: http://www.duma.mos.ru

Страстной бульвар, д. 15/29, стр. 1. 
Москва, ГСП-4, 127994 
Телефон: 8 (495) 957-03-60

414178-AN1S

07.04.8475/192 б ОКТ 201S №

На № Переверзевой А.М. 
anniesugar24@gmail.com

19210023180

Уважаемая Анна Максимовна!

Ваши обращения, поступившие в Московскую городскую Думу по 
вопросу реконструкции ЛЭП «Вернадская», переданы для рассмотрения 
депутату по избирательному округу № 36 Шараповой Ольге Викторовне. 

Другому адресату обращение направлено для информации.
О результатах рассмотрения Вам будет сообщено дополнительно.

А.В. Шапошников

А.П. Полякова 
(495)625-79-68

003625*

Московская городская Дума № 07-04-8475/19 от 28.10.2019
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Полина Поликарпова
Всероссийский Государственный Университет Юстиции (РПА Минюста России)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В данный период времени нарушались мои права и права граждан в соответствии со ст. 42 
Конституции Российской Федерации. В частности, речь идет о таком объекте как НИЦ «Курчатов-
ский институт»- советский и российский научно-исследовательский институт. Основан в 1943 году, 
в научный центр преобразован в 1991 году. Данный участок, который находится в непосредствен-
ной близости к НИЦ, был застроен жилыми домами, в которых по сей день проживают люди. Есть 
основания полагать, что уровень радиационного фона, на момент застройки был измерен невер-
но или намеренно неточно. Так 2,2 мЗв/год - очень много для Москвы. Согласно информации от 
главного санитарного врача нормальный фон составляет: 0,12 на улице, 0,14 в помещении. При 
данных обстоятельствах - при явном росте с каждой неделей радиационного фона, необходимо 
устранение источника радиации, дальнейшая дезактивация и рекультивация на данной террито-
рии, и т.д. Такие меры не принимались!

В Курчатовском институте продолжается работа исследовательских ядерных реакторов. Там 
находятся реакторы «водяной» ИР-8, «графитовый» ГТ-МГР и ещё 5 реакторов, 14 критических 
стендов и пр. Всё это совершенно официально относится к категории «ядерно— и радиационно-
опасные объекты». То есть опасность существует. Радиоактивные отходы были захоронены прямо 
на территории института, на берегу Москвы-реки. Могильники сейчас находятся в аварийном со-
стоянии, ежегодно из них вывозятся сотни кубометров отходов.

Необходимо вспомнить о программе вывоза за пределы Москвы радиационно-опасных объ-
ектов, в первую очередь действующих исследовательских ядерных реакторов. Опасные объекты 
должны располагаться в удалённых от городов-миллионников местах, таких мест в стране хватает. 
Лучше потратить на это средства сейчас, чем эвакуировать жителей и выплачивать компенсации 
в случае выброса йода с исследовательского реактора, как это было к примеру в 1997 году в ат-
мосферу происходил выброс йода-131, объем разрешенного суточного выброса был превышен 
в 15-20 раз.

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, жалобы в:
1. Районную прокуратуру
2. Органы СМИ
Жильцы через прокуратуру попросили измерить уровень радиации почвы — в присланном от-

вете говорится, что на данном участке «все нормально». 
В органах СМИ корреспондент «Собеседника» откликнулся на просьбу и провел расследование.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Нет ответа

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Нет ответа
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Совместно с жителями Щукинского района будет организовано собрание, где будут собираться 
подписи за устранение повышенного радиационного фона в жилых домах, находящихся в непо-
средственной близости к НИЦ. Рассчитывается вести дальнейшую «переписку» с органами власти. 
В том числе задать этот вопрос на «прямой линии». Думается дальше продвигать петицию, так как 
обнаружено много единомышленников!

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Источником являются знакомые моей семьи, в силу перечисленных выше нарушений, имеют 

место быть проблемы со здоровьем.

Анна Шилова
МГЮА им. Кутафина

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Ежегодный пассажиропоток Московского метрополитена составляет 2500, 4 млн. Для проезда 
на метро и другом общественном транспорте используются различные способы оплаты, в том чи-
сле проездной билет «Единый». Согласно статье ”Как делают проездные” от 15 сентября 2014 
г. в интернет-газете The-Village на 2014 год изготавливалось “более 30 миллионов транспортных 
карт для департамента транспорта Москвы и московского метрополитена”. Билет «Единый» со-
стоит из микрочипа и бумаги, что не позволяет сдать билет на переработку. Данный билет может 
использоваться на 1, 2 и 60 поездок, а также от 1 до 365 дней. Часть билетов данного вида не под-
лежит многоразовому использованию, что неэкологично, так как билет в дальнейшем не может 
быть утилизирован. Кроме того, далеко не все билеты выбрасываются в урну, вследствие чего би-
леты оказываются на природе и улицах города, где разлагаются длительное время, что нарушает 
конституционное право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ ).

Соколова А. Как делают проездные// The-Village. 15.09.2014. URL: https://www.the-village.ru/
village/business/process/164827-kak-delayut-proezdnye-dlya-metro

«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) ст. 42.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

На подобную проблему реакции общественности не было. В органы власти общественность 
также не обращалась. Реакцию общественности можно проследить лишь в интернет-ресурсах 
в качестве недовольных комментариев, а также предложениями заменить бумажные проездные 
билеты на жетоны как в метро Санкт-Петербурга.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Мною, Шиловой Анной Дмитриевной, было направлено предложение начальнику ГУП «Мос-
ковский метрополитен» Козловскому Виктору Николаевичу о следующем:
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1) заменить проездные билеты «Единый» на билеты многоразового пользования (например, на 
жетоны, как в метро Санкт-Петербурга);

2) Обеспечить турникеты метрополитена и общественного транспорта возможностью сбора ис-
пользованных проездных билетов.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
На электронную почту мною был получен ответ от ГУП «Московский метрополитен» (далее - 

ГУП), в котором были рассмотрены мои предложения. Полностью пр существу ответ дан не был. 
По предложению о замене билетов на многоразовые в ответе был указано, что ГУП в данном во-
просе неуполномочен и что необходимо обращаться в Департамент транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. На 2 предложение был дан ответ с уклоном.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Обратиться в вышестоящую инстанцию, а именно в Правительство. Все также необходимо за-
менить билеты «Единый» на более экологичные, а также необходимо заметить, что в ответе ГУП 
«Московский метрополитен» касаемо сбора билетов указано, что необходимо сохранять билет до 
конца поездки, тем не менее неясно, почему нельзя собирать билеты при выходе из метро, как 
например, в японском метро, где автомат «всасывает» билет, именно по этой причине в метро 
Японии так чисто.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Являясь студентом, я одновременно являюсь постоянным пользователем метро (от 5 до 7 дней 

в неделю), вследствие чего не могу не заметить такого рода экологические проблемы нашего 
транспорта.
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Мария Старкина
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

15.08.2019 г. через непродолжительное время после взлета из аэропорта Жуковский Москов-
ской области совершил аварийную посадку в поле самолет Airbus 321. Казалось бы, как же это мо-
жет быть связано с нарушением экологических прав граждан? Из интервью с пилотом мы узнаем, 
что в оба двигателя попали птицы - самолет столкнулся со стаей чаек (https://www.rbc.ru/society/15
/08/2019/5d54f3ef9a79477d66be79e9). Сразу появляется вопрос: почему рядом с аэропортом поя-
вились птицы? Их не должно там быть по правилам безопасности. Если открыть карту Московской 
области и посмотреть на район аэропорта, то мы можем заметить менее чем в двух километрах 
от аэропорта находится водоем – озеро Глушица. На его берегах находится несанкционированная 
свалка, которую видно даже на фотографиях со спутника. Именно на этом озере наблюдается ог-
ромное скопление чаек, так как свалка и водоём привлекают птиц в большом количестве. В связи 
с этими обстоятельствами предполагается, что именно данные факторы стали причиной чрезвы-
чайной ситуации. 

В соответствии с пп. 4.5.6 Руководства по аэропортовым службам, изданного Международной 
организацией гражданской авиации водоемы могут представлять собой особую опасность по той 
причине, что они очень привлекательны для птиц,равно как и свалки, так как данные объекты 
являются источником корма для них. Приказ МГА СССР от 26.12.1988 № 209 «Об утверждении 
Руководства по орнитологическому обеспечению полетов в гражданской авиации (РООП ГА-89)» 
закрепляет в п. 4.2.2 -ликвидация в радиусе 15 км от аэродрома свалок пищевых отходов или пе-
ренос их в сторону с таким расчетом, чтобы летящие к свалкам с мест скопления птицы не пересе-
кали ВПП и подходы к ней. Так, необходимо ликвидировать свалку и оградить водоем от птиц. ФЗ 
«О транспортной безопасности» обеспечение безопасности аэропортов возлагается на субъекты 
транспортной инфраструктуры. По моему мнению, в данной ситуации нарушено право граждан на 
благоприятную окружающую среду, из-за чего могли погибнуть люди.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

РБК сообщает, что Минприроды проверит наличие несанкционированной свалки рядом с аэро-
портом Жуковский - https://www.rbc.ru/society/15/08/2019/5d55427d9a7947a085c15a89.

В 2017 году по результатам обнаружения свалки было возбуждено уголовное дело Следст-
венным комитетом - https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1151764. Однако информации по делу 
больше опубликовано не было. Минэкологии не выявило орнитологических аномалий в районе 
аэропорта «Жуковский» - https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submos

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

23.10.2019 - Направлено обращение в Министерство экологии и природопользования Москов-
ской области, содержащее требование о ликвидации свалки на берегу озера Глушица. Обращение 
было направлено через электронную приемную, но я, к сожалению, не успела сделать скриншот 
страницы с подтверждением отправки, так как окно быстро пропало с экрана.

23.10.2019 - Направила жалобу в адрес Аэропорта «Жуковский», как к субъекту, выполняющему 
свои обязанности по обеспечению безопасности ненадлежащим образом.
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
К сожалению, ответ на мои обращения не поступил.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

В случае, если государственный орган не предпримет меры по моему обращению или не отве-
тит на него, то я планирую направить исковое заявление в суд, а также создать петицию на тему 
«Ликвидация свалки около аэропорта Жуковский».

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушении экологических прав стало известно из средств массовой информации.

Акционерное общество «Рампорт 

аэро» 
 ул. Наркомвод, 23, комната 114 
Жуковский, Московская обл. 
Старкиной Марии Андреевне  
Email: mari.cherkasova.97@gmail.com 

 

ЖАЛОБА 

Менее чем в двух километрах от международного аэропорта Жуковский 

находится водоем – озеро Глушица (координаты 55°33'0"N   38°7'20"E), на 

берегах которого расположена несанкционированная свалка. В связи с 

близостью водоема и расположения отходов вблизи аэропорта и не его 

территории часто находятся птицы, которые создают опасность полетов. 

В соответствии со ст. 84 Воздушного кодекса РФ лица, осуществляющие 

прием, отправку или обслуживание воздушного судна, обязаны принимать 

меры по обеспечению авиационной безопасности. 

В силу п. 1 ст. 4 ФЗ «О транспортной безопасности» обеспечение 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств возлагается на субъекты транспортной 

инфраструктуры, перевозчиков, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами. 
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В соответствии с пп. 4.5.6 Руководства по аэропортовым службам, 

изданного Международной организацией гражданской авиации водоемы 

могут представлять собой особую опасность по той причине, что они очень 

привлекательны для птиц. Избежать этого можно, если накрывать их сетками, 

чтобы птицы туда не залетали, или огораживать их, перекрывая доступ к ним 

передвигающимся по земле птицам, или делать подходы к ним более крутыми, 

или делать их менее привлекательными для птиц, применяя другие методы. 

Свалки пищевых отходов/мусора также могут быть весьма привлекательны 

для птиц и часто являются причиной прокладывания птицами своих 

маршрутов перелета над территорией аэропорта. Предотвратить доступ к 

источникам корма можно путем принятия соответствующих мер по их 

ликвидации либо с помощью установки сеток/заграждений вокруг таких 

объектов, что может стать эффективным средством, позволяющим отпугнуть 

от них птиц или других представителей дикой природы. 

Приказ МГА СССР от 26.12.1988 № 209 «Об утверждении Руководства 

по орнитологическому обеспечению полетов в гражданской авиации (РООП 

ГА-89)» закрепляет в п. 4.2.2 мероприятия, направленные на устранение 

условий, способствующих концентрации птиц, одно из которых – ликвидация 

в радиусе 15 км от аэродрома свалок пищевых отходов или перенос их в 

сторону с таким расчетом, чтобы летящие к свалкам с мест скопления птицы 

не пересекали ВПП и подходы к ней. 

Прошу принять меры по устранению факторов, привлекающих птиц на 

территорию аэропорта и приаэродромную территорию. 
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Министерство экологии и 

природопользования Московской 

области 
143407, Московская область, г. 

Красногорск бульвар Строителей, д. 1 
 
Старкиной Марии Андреевны 
email: mari.cherkasova.97@gmail.com 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

Менее чем в двух километрах от международного аэропорта Жуковский 

находится водоем – озеро Глушица (координаты 55°33'0"N   38°7'20"E), на 

берегах которого расположена несанкционированная свалка.  

В соответствии с п. 5 статьи  12 Федерального закона «Об обращении с 

отходами производства и потребления» запрещается захоронение отходов в 

границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-

оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на 

водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в 

целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.  

В соответствии с п. 15 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах 

водоохранных зон запрещаются  размещение кладбищ, скотомогильников, 

объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов. 

Граждане и организации неоднократно обращались в органы 

государственной власти и местного самоуправления, однако меры 

надлежащего реагирования не был приняты. 

Между тем, региональный оператор обязан заниматься ликвидацией 

несанкционированных свалок. После поступления информации о 

несанкционированной свалке, представители регоператора выезжают на 

место, составляют акт, фотографируют и определяют координаты. Затем 
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собственнику земельного участка направляется уведомление. Если 

собственник не ликвидирует свалку собственными силами в течение 30 дней, 

то региональный оператор обязан убрать ее собственными силами с 

последующим взысканием расходов в судебном порядке (<Информация> 

Минприроды России "Ответы на часто задаваемые вопросы "Горячей линии" 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)" // 

публикация на сайте http://www.mnr.gov.ru по состоянию на 25.01.2019). 

Прошу Вас принять меры по организации работ по ликвидации 

несанкционированной свалки.   



79

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Станислав Козлов
ФГОУ ВО «Тверской государственной университет»

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В ноябре 2018 года общественности стало известно, что в поселке Эммаус Калининского райо-
на Тверской области администрацией одной из местных школ осуществлялось незаконное скла-
дирование и хранение старых люминесцентных ртутных ламп в подвале школы. Количество лам 
составляло 10 000 штук.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Общественность в сложившейся ситуации действовала оперативно. Так, граждане осуществили 
экстренное информирование местных жителей об имеющейся проблеме путем размещения объ-
явлений на подъездах домов. В результате, об этом стало известно Роспотребнадзору, Прокурату-
ре, Следственному комитету. По итогам, должностные лица администрации школы были привле-
чены к административной ответственности, в отношении директора школы возбуждено уголовное 
дело, люминесцентные лампы вывезены с территории школы.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Какие-либо юридические действия не предпринимались.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Ввиду отсутствия предпринятых действий, какая-либо реакция отсутствует.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Для решения подобных проблем необходимо выступить с инициативой разработки норматив-
ных положений, касающихся правил использования подвальных помещений общественных учре-
ждений, а также утвердить перечень имущества, подлежащего складированию и хранению в под-
валах таких учреждений.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Информационный портал Tverigrad.ru
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Ксения Коровкина
ФГБУ ВО «Тверской государственный университет»

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В 2019 году были нарушены права граждан (неопределенного круга лиц), проживающих в Твер-
ской области, на охрану здоровья, поддержание благоприятной окружающей обстановки. Данные 
права нарушаются из-за большого количества несанкционированных свалок, на которых скапли-
ваются бытовые и строительные отходы. Свалки расположены в непосредственной близости от 
жилой застройки, а значит, создают угрозу и для жителей города, и для экосистемы. Несанкциони-
рованное размещение отходов с нарушением требований санитарного и экологического законо-
дательства способствует ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки, создает угрозу 
причинения вреда здоровью человека, возникновению инфекционных заболеваний, что наруша-
ет конституционные права граждан на охрану здоровья и на благоприятную окружающую среду. 
Подобное нарушение выявлено во многих районах Тверской области: Зубцовском, Нелидовском, 
Кашинском, Осташковском и других.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Представители общественности не раз обращались в различные органы власти с просьбой 
устранить несанкционированные свалки. Так, например, в Кашинском районе Тверской области 
общественники обратились в прокуратуру и органы местного самоуправления. Районное руковод-
ство дало ответ лишь через год, заявив о ликвидации свалки. Однако, как выяснилось, мусор был 
убран лишь частично. Только недавно, после повторного обращения свалка была ликвидирована 
полностью.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Я подписала петицию в Старицком районе Тверской области об устранении незаконных свалок.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Данная петиция рассматривалась в администрации Старицкого района Тверской области. Был 

дан ответ о том, что в ближайшее время свалка будет устранена

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Для решения данной экологической проблемы нужно обращать внимание общественности че-
рез СМИ и Интернет. Также при каждом выявлении несанкционированной свалки нужно своев-
ременно обращаться в органы власти для эффективной работы над устранением этой проблемы.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Новостные порталы Тверской области (Твериград, NEW69), а также анализ обращений граждан 

за 2019 год в Минприроды Тверской области
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Алексей Воронин
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Современный уровень правового регулирования отношений в области охраны окружающей 
среды предполагает не только законодательную регламентацию тех или иных запретов и дозво-
лений, но и проведение активной работы с населением посредством правового просвещения. В 
настоящем эссе речь пойдёт о правовом просвещении населения по вопросу охраны памятников 
природы и о правонарушениях, которые имели место быть в отношении указанных объектов.

Несмотря на осуществление в Российской Федерации активной просветительской деятельнос-
ти по рассматриваемому вопросу, многие граждане продолжают игнорировать простейшие тре-
бования в указанной области. Так, например, на территории Березовой рощи в г. Твери без особых 
усилий можно обнаружить оставленные мусорные пакеты. Согласно данным лабораторных иссле-
дований, проведённых в конце мая 2018 года в рамках социально-гигиенического мониторинга, 
качество воды в местах массового отдыха населения г. Твери, а именно: в р. Волга (набережная А. 
Никитина), р. Тьмака (п. Первомайский), р. Тверца (зона отдыха у Тверецкого моста) не соответст-
вуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Наличие подобного рода приме-
ров из новостных лент, исследовательских данных и иных источников свидетельствует о недоста-
точной сформированности у граждан правосознания в сфере охраны памятников природы, в част-
ности, и в охраны окружающей среды как таковой в целом.

В ходе написания настоящего эссе мной был проведён социологический опрос в самом центре 
г. Твери, на ул. Трехсвятской. Респондентам было предложено назвать по крайней мере три па-
мятника природы, находящихся на территории города. Из двухсот двадцати опрошенных только 
пятьдесят шесть дали верный ответ. В основном, это были лица в возрасте от тридцати пяти до ше-
стидесяти пяти лет. Люди в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет затруднялись ответить. 
В дальнейшем нами был проведён ещё один опрос в социальной

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 указанными нарушениями имели место быть частные случаи обращения граждан 
в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области. Студентами юридического фа-
культета ТвГУ для решения проблемы был разработан специальный социальный экологический 
проект. Министерством была высказана положительная оценка данному проекту. Однако до на-
стоящего времени реализация проекта происходит лишь при взаимодействии с Общественной 
палатой Тверской области, но не совместно с Министерством.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

К юридическим действиям следует отнести обсуждение указанной проблематики на Круглом 
столе в Законодательном Собрании Тверской области. В настоящее время идёт обсуждение воз-
можного внесения изменений в действующее законодательство, однако единого законопроекта 
ещё не выработано.
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Положительная. Однако практических действий органами власти в настоящее время по боль-

шому счёту не предпринято. Лишь Общественная палата Тверской области выразила желание по-
мочь купировать проблему.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

В недалёком будущем я планирую заняться разработкой соответствующего законопроекта. В 
настоящее же время был задействован разработкой иного проекта закону - во вопросам совер-
шенствования законодательства по вопросам создания и обеспечения правового режима исполь-
зования и охраны лесопарковых зелёных поясов.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Из новостных источников, в частности: Невыносимый мусор. Когда зоны отдыха Твери очистят 

от отходов? // Аргументы и факты [Электронный ресурс]
URL: http://www.tver.aif.ru/society/nature/nevynosimyy_musor_kogda_zony_otdyha_tveri_ochistyat_
ot_othodov (дата обращения: 10.10.2019 г.).

С сайта Роспотребнадзора: 
http://69.rospotrebnadzor.ru/press/release/146848/ (дата обращения: 10.10.2019 г.).

Из личных наблюдений.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дмитрий Тишкин
«Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского»

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Экологические проблемы являются одними из самых острых проблем нашего региона. Мы 
крайне сильно зависимы от среды, в которой живем, от того, что нас окружает. 19 октября 2019 
года общественными активистами было зафиксировано нарушение конституционного права гра-
ждан на благоприятную окружающую среду. В Бежицком районе, городской лес «Заставище» уто-
пает в мусоре. Обычными прохожими был замечен факт загрязнения территории леса бытовыми 
отходами. В тот же день было зафиксировано еще одно сообщение с аналогичным содержанием 
уже на Институтской улицу в том же Бежицком районе. Последствия этого могут быть крайне не-
гативными для многих жителей Брянска, поскольку наносится серьезный экологический вред го-
родскому лесу.
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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 обратилась в Брянскую городскую администрацию, однако, реакции не после-
довало.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Я составил заявление на имя главы Брянской городской администрации, в котором выразил 
просьбу принять меры по ликвидации экологического нарушения и предотвращения подобных 
инцидентов в будущем.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Реакции на заявление не последовало.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Для разрешения данной экологической проблемы, я намерен обратиться в Администрацию Гу-
бернатора Брянской области и Правительство Брянской области.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
https://gorod-tv.com/news/proicshestviya/46724
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Главе Брянской городской 
администрации
А.Н. Макарову
от Тишкина Дмитрия Петровича
учащегося в БГУ
Проживающего : 241022, г. Брянск,
ул. XXXXXxxx д. xx., кв. xx
тел. 8-919-xxxxxxxxxxxxx

ЗАЯВЛЕНИЕ.

           В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право 
на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и  окружа-
ющую среду, бережно относиться природным богатствам, которые являются основой 
устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории 
Российской Федерации.

          Статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7- ФЗ  «Об охране окружающей 
среды» определено, что хозяйственная и иная деятельность органов местного самоу-
правления должна осуществляться на основе принципов соблюдения права человека 
на благоприятную окружающую среду, ответственности за  обеспечение благоприятной 
окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях.

          Согласно ст.  51 и ст 52  ФЗ «Об охране окружающей среды», отходы производ-
ства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, 
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы кото-
рых должны быть безопасными для окружающей среды. Запрещаются: сброс отходов 
производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и 
подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву; В целях 
охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и 
других организмов вокруг объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, создаются защитные и охранные зоны, 
в том числе санитарно-защитные зоны, в кварталах, микрорайонах городских и сель-
ских поселений - территории, зеленые зоны, лесопарковые зоны и иные зоны с ограни-
ченным режимом природопользования.

Прошу Вас ликвидировать  свалку мусора на территории городского леса «Застави-
ще».

19.10.2019
подпись (расшифровка подписи)
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Юлия Разикова
БГУ им академика И.Г.Петровского

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Прокуратура Дубровского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере об-
ращения с отходами производства и потребления. Проверка показала, что на 201 км автодороги 
Р-120 «Брянск-Смоленск» вблизи поворота к п. Любимовка Дубровского района в полосе отвода 
автомобильной дороги выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, 
расположенная в зоне обслуживания ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 44». 
Прокуратурой в отношении мастера ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 44» воз-
буждено административное производство по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребле-
ния).

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Общественность несколько раз обращалась к органам местного самоуправления, а именно 
в администрации различных районов. Однако, реакция была следующей- в некоторых случаях му-
сор был частично убран, в некоторых до уборки территории дело не дошло.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Мною были подготовлена и направлена две жалоба. Жалоба адресована Главе администрации 
Дубровского района. В данной жалобе содержится просьба о принятии соответствующих мер, на-
правленных на ликвидацию твердых коммунальных отходов, скопившихся в п.Любимовка, и недо-
пущения подобного в будущем, а также привлечении виновных лиц к ответственности.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Администрация Дубровского района, в рамках еженедельных субботников проведены меро-

приятия по очистке территории п.Любимовка от твердых коммунальных отходов. В результате 
субботника было вывезено около 6 куб.м. мусора. Также Департаментом природных ресурсов и 
экологии Брянской области ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Выбранная мною экологическая проблема является решенной и предотвращенной в будущем, 
поскольку дальнейшие мероприятия по очистке от твердых коммунальных отходов в п.Любимовка 
будут проводиться Администрацией данного района в рамках еженедельных субботников.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушении экологических прав (а именно права граждан на благоприятную окружающую 

среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека, а также со-
держание территорий городских и сельских поселений, соответствующее санитарным правилам) 
стало известно непосредственно лично во время прогулки по данной территории п.Любимовка 
Дубровксого района.
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В Администрацию Брянской 
области
П.Дубровка
242750
От Разиковой Юлии Сергеевны
242750, Брянская область хххххххх
хххххххххх@yandex.ru

ЖАЛОБА

В п. Любимовка Дубровского района в полосе отвода автомобильной дороги вы-
явлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, расположенная 
в зоне обслуживания ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 44».

Право гражданина на благоприятную окружающую среду закреплено в статье 42 
Конституции Российской Федерации.  Кроме того, право на благоприятную окружаю-
щую среду гарантированно в статье 11 ФЗ от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды».

В соответствии со статьей 8 ФЗ от 24 июня 1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» к полномочиям органом местного самоуправления поселений в области 
с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В силу пункта  18 части 1 статьи ФЗ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» названные полномочия относятся 
к вопросам местного значения поселения.

Прошу провести проверку по фактам нарушения природоохранного законодательст-
ва и принять соответствующие меры, а в частности ликвидировать эти завалы мусора, 
которые портят облик нашего поселка.

О принятых мерах прошу сообщить в установленный законодательством срок по вы-
шеуказанному электронному адресу.
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Виктория Лакомая
БГУ им. Петровского

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

На территории области существует проблема утилизации твердых бытовых и опасных отходов, 
официально зарегистрировано 137 санкционированных свалок, 4 полигона и более 150 свалок, 
которые не имеют соответствующего обустройства, согласно требованиям СНиП. Из 43 оформлен-
ных лицензий на деятельность связанную с обращением и утилизацией опасных отходов, среди 
предприятий ЖКХ данную лицензию имеют лишь Брянское МУП «Спецавтохозяйство», «ЖЭУ» 
Дятьковского района, МУП г. Дятьково, Новозыбковское МКП «Жильё», МУП «Фокинское УЖКХ», 
Жуковское МУП «Жилкомхоз». Следует отметить, что полигоны и санкционированные свалки не 
отвечают требованиям, указанных в природоохранных нормах и правилах. В ОНФ уже не раз вы-
ступали с очевидными и нереализуемыми пока предложениями о раздельном сборе мусора. Так 
же фронтовики поднимают уже не раз поднимавшийся вопрос о развитии в регионе переработки 
вторсырья.  По мнению экспертов ОНФ, переработка пластика, стекла и металла позволит снизить 
объем мусора, в том числе значительно сократить количество незаконных свалок. Следует, при 
этом, отметить, что переработка металла в области идет более чем успешно. Об этом свидетель-
ствуют полицейские сводки, в которых фигурируют кражи металлических предметов с целью их 
сдачи на металлолом.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Люди, проживающие недалеко от свалки не раз писали жалобы в прокуратуру и администра-
цию, но ответа не было.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Я направила жалобу в администрацию города Брянска

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Ответа на жалобу так и не последовало

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Я намерена обращаться ещё в органы власти для решения данной проблемы моего региона.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Основным источником являются новости
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Главе администрации города 
Брянска
А.Н.Макарову
от Лакомой Виктории Алексеевны
хх.хх.20хх года рождения
проживающей по адресу: Брянская 
область г. Стародуб,
хххххххххххххххххххххх
ххххххххх@gmail.com

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!

Обращаюсь к вам по поводу образования свалок, которые не являются полигоном 
ТБО. Они представлены в виде отходов бытового и строительного мусора.

Указанное выше обстоятельство нарушает статью 42 Конституции Российской Фе-
дерации, 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 самоуправле-
ния 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» относит указанные полномочия к во-
просам местного значения городского округа, и, следовательно, устанавливает обязан-
ность для органов местного самоуправления участие в организации деятельности по 
сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

В связи с изложенными обстоятельствами, руководствуясь вышеуказанными нор-
мативно-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 и приносят 
дискомфорт в следствии горения данной свалки.

О принятых мерах прошу сообщить в установленный законодательством срок по вы-
шеуказанному электронному адресу. 
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Екатерина Сенченко
Брянский государственный университет им. И. Г. Петровского

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В данный период времени нарушались мои права и права граждан в соответствии со статьёй 
42 Конституции Российской Федерации, а также со статьёй 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 N 7-ФЗ, которые гарантируют право граждан на благоприятную окружающую среду. 
В частности, речь идёт о таком объекте как святой источник Криница, расположенный по адре-
су Брянская область, Климовский район, село Чернооково, улица Советская, 90. Чернооковская 
криница один из крупнейших и старинных родников Брянской области, представляющий собой 
систему восходящих ключей в основании мелового склона. В октябре 2012 года произошла ре-
конструкция источника. Ранее местные жители собирали подписи, чтобы ограждение криницы 
было деревянное, а не каменное. На эту просьбу никак не откликнулись и как сообщили жителям 
«Список подписей был утерян». Криницу обложили камнями и плитами. В связи с этим множество 
ключей было «прибито» камнями, вследствие чего, криница обмельчала. Кроме этого, намного 
уменьшили размер криницы, сделав другое ограждение. В настоящее время редко проводятся 
уборки на территории. Камни, которые падают в воду и закрывают ключи, не достаются. В осеннее 
время листва падает в воду. Водоросли вырастают до больших размеров и только один-два раза 
летом убирают их, когда уже вырастают за пределы воды. А ведь там люди набирают воду вместе с 
этим мусором. Жители населённого пункта по возможности собираются и наводят порядок. Летом 
местный житель по своему желанию чистит криницу: убирает водоросли, камни.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Общественность, чтобы устранить нарушение экологических прав граждан обращалась в следу-
ющие государственные органы:

1. Администрация сельского поселения
2. Администрация района

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Для решения данной проблемы я считаю, что необходимо еще раз подать обращение в органы 
государственной власти. Согласно ст. 33 Конституции Российской Федерации граждане РФ имеют 
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления. Закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан» в ст. 2 также закрепляет право на обращение в государственные органы 
и органы местного самоуправления

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Реакция была ожидаемая. Один раз ответ не пришел, второй раз дали указания местным жи-

телям привести территорию в порядок самостоятельно и попросили больше не обращаться ни 
в какие органы власти.

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

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Я проживаю на данной территории и, конечно же, меня касается эта проблема и, следователь-

но, мои права и права местных жителей нарушаются.

Главе администрации Климовского 
района
С.В. Кубареву
от Сенченко Екатерины 
Александровны
хх.хх.20хх года рождения
проживающей по адресу: Брянская 
область, рп. Климово,
хххххххххххххххххххххх
ххххххххх@gmail.com

Уважаемый Сергей Владимирович!
Обращаюсь к вам по поводу загрязнения святого источника, расположенного по ад-

ресу Климовский район, село Чернооково.
Указанное выше обстоятельство нарушает статью 42 Конституции Российской Феде-

рации, а также статью 27 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях»

В связи с изложенными обстоятельствами, руководствуясь вышеуказанными норма-
тивно-правовыми источниками, прошу провести проверку по фактам нарушения при-
родоохранного законодательства и принять соответствующие меры.

О принятых мерах прошу сообщить в установленный законодательством срок по вы-
шеуказанному электронному адресу.

Прилагаю фотографии Криницы в настоящее время:
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Ольга Поленок
Брянский государственный университет им. И.Г.Петровского

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

На мой взгляд, в районе, где я и моя семья проживаем уже 19 лет, существует множество эколо-
гических проблем, требующих большой работы по их устранению. Власти ненадлежащим образом 
исполняют или же совершенно не исполняют обязанности в области защиты экологических прав 
граждан. На территории Навлинского района были замечены несанкционированные свалки быто-
вых отходов населения. Данная ситуация усугубляется тем, что Навлинский район относится к чи-
слу пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В статье 42 Конституции РФ сказано: «Каждый 
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушени-
ем». Таким образом, мы видим, что нарушено конституционное право граждан, проживающих на 
территории Навлинского района.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Было зафиксировано обращение жителей Навлинского района в Брянскую областную прокура-
туру.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

На данный момент я не принимала ни каких юридических действий для решения этой про-
блемы, но она сильно волнует меня и окружающих меня людей.Как было сказано выше, в при-
веденном примере нарушается конституционное право граждан на благоприятную окружающую 
среду, закрепленное в статье 42 Конституции РФ. Во-вторых, согласно ФЗ «об охране окружающей 
среды» нарушается все те же право, а также право на защиту окружающей среды от негативного 
воздействия.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Жители Навлинского района, благодаря своему обращения в Брянскую областную прокурату-

ру, добились рассмотрения стоявшей перед ними проблемы. Данным уполномоченным органом 
была проведена проверка, в результате которой в Брянский суд было направлено заявление с 
требованием обязать Навлинскую администрацию ликвидировать свалки бытовых отходов на тер-
ритории данного населенного пункта. В данный момент, насколько я знаю, заявление находится 
на стадии рассмотрения

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

подобные проблемы можно решить несколькими путями. Во-первых, обратиться в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Брянской области. Во-вторых, обратиться в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования. В-третьих, обратиться в Природоохранную прокуратуру Брянской области.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Источник информации: Навлинская районная газета «Наше время»
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Природоохранному
прокурору г.Брянска
М.В.Зубко

От Поленок Ольги Сергеевны 
242130.,Брянская обл. посёлок 
Навля.
тел хххххххххххххххххххххх

Уважаемый Максим Владимирович!

Обращаюсь к Вам в связи с  ухудшением экологической обстановки в посёлке На-
вля Брянской области. Местные жители оставляют мусор прямо на обочинах дорог, 
так как мусорных баков нет. Обеспокоенные, неравнодушные граждане обращались 
в администрацию города с просьбой организовать вывоз мусора, в частности и з по-
сёлка Навля .В апреле 2019 года приехала машина и убрала мусор. Водители оставили 
объявление с информацией о том, что свалка здесь запрещена.Указано, что штраф за 
нарушение - 1000 рублей. Однако, спустя некоторое время все возвратилось к преж-
нему состоянию. Жители посёлка и владельцы дачных участков знают, что это место 
никто не контролирует, никто не следит за порядком.Поэтому, беспорядок продолжа-
ется. В  городе постоянно присутствует неприятный запах, внешнее состояние города 
не самое лучшее. Посёлок сильно загрязнён, это негативно сказывается на состояние 
окружающей среды.

     
                                                                         
                                                                                                                                                                     

28.09.2019 Поленок О.С
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Сергей Башкатов
Брянский государственный университет им. И.Г.Петровского

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В июне 2018 года,на одном из самых больших в Брянской области полигонов ТБО, расположен-
ном в Суражском районе недалеко от границы с Беларусью, общественники и надзорные органы 
снова выявили многочисленные нарушения действующего законодательства – санитарного и при-
родоохранного.

Повторно проведенный, спустя два года экологами МОО «Зеленый Фронт» общественный мо-
ниторинг полигона ТБО, расположенного северо-восточнее брянского райцентра Сураж, показал, 
что ситуация на нем в плане соблюдения действующего законодательства в сфере обращения от-
ходов производства и потребления в лучшую сторону не меняется.

Общественники обратились в Брянскую природоохранную прокуратуру за разъяснениями и по-
лучили подтверждение своих выводов. В письме в адрес МОО «Зеленый Фронт» говорится, что 
надзорным органом была проведена проверка соблюдения природоохранного законодательст-
ва при эксплуатации МУП «Полигон» объекта размещения отходов 1-4 классов опасности. В ходе 
проверки установлено, что в нарушение санитарных норм и правил он не обеспечен в полном 
объеме переносными сетчатыми ограждениями. Прилегающая к свалке территория системати-
чески не убирается. Также отсутствует освещение территории площадок для накопления отходов. 
Тем самым нарушены требования действующего законодательства об отходах производства и по-
требления.

По результатам проведенной проверки было вынесено постановление об административном 
правонарушении по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологиче-
ских требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разруша-
ющими озоновый слой, или иными опасными веществами) и назначено наказание в виде штрафа 
в размере 10 000 рублей. Экологические преступления на территории Брянской области за 8 ме-
сяцев 2018 года. Прокуратурой области проанализированы статистические данные об экологиче-
ских преступлениях в регионе за 8 месяцев 2018 года. За отчетный период зарегистрировано 78 
экологических преступлений

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

15 сентября 2018 года наш город присоединился ко всероссийской экологической акции «Ге-
неральная уборка страны», организованной Общероссийским народным фронтом в 85 субъектах 
страны, в том числе, и в Брянской области сообщила гос администрация. Экологическая акция «Ге-
неральная уборка страны» проводится в рамках нового «майского» указа президента РФ Влади-
мира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. В 
акции приняли участие школьники и студенты.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Никаких юридических действий для самостоятельного решения данной экологической пробле-
мы мной не было предпринято.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Нет.
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Как было мною выявлено, что в реку Десну поступает большое количество отходов.Когда едешь 
с советского в сторону фокинского района это подтверждается резким,неприятным запахом со 
стороны реки Десны, хотя органы власти в Брянске сообщают из различных источников, что при-
нимаются меры по очистке, но это длится много лет и изменений я так и не вижу.Целью моей 
деятельностью является обращение в экологический патруль Брянска и вместе с ними составить 
петицию администрации на выделение средств.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
http://bryansk.bezformata.com/listnews/ekologicheskie-prestupleniya-na-territorii/69989397/
https://greenpatrol.ru/ru/novosti/bryansk-prisoedinitsya-k-generalnoy-uborke-strany
https://bryansku.ru/2018/06/18/surazhskij-musornyj-poligon-oshtrafovali-za-ekologicheskie-
narusheniya/
https://www.bryansk.kp.ru/daily/26844/3889352/



95

Екатерина Шевцова
Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Экологические правонарушения представляют общественную опасность тем, что они посягают 
на человека через природу, посредством ухудшения его «среды обитания». В статье 42 Конститу-
ции РФ закреплено право человека на здоровую окружающую среду, а экологические правона-
рушения и люди их совершившие, посягают на это право. В каждом городе, большом или малом, 
есть свои экологические проблемы. Город Клинцы, в котором я проживаю, не является исключе-
нием. Уже на протяжении нескольких лет найти решения не может проблема такого объекта, как 
«Ардонская свалка», которая находится в 10 метрах от населенного пункта и жителям приходится 
дышать едким запахом. ЖКХ не убирает данный участок и животные растаскивают весь мусор.

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 жители обращались в органы прокуратуры, на что был получен ответ: жа-
лоба рассмотрена, действия будут предприняты. Но никаких действий так и не было принято.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Данная проблема меня тоже не оставила равнодушной. Я написала заявление в администра-
цию города, а так же выложила фотографии с описанием проблемы на портале города « Клинцы 
Инфо».

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
На данном этапе ответ от Администрации получен не был.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

В дальнейшем я планирую создать группу в социальной сети Вконтакте, где будут публиковать-
ся фотографии с состоянием объекта, информация о субботниках, где будет происходить сбор му-
сора и агитация людей больше не выбрасывать мусор в ненадлежащем месте.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушении экологических прав на благоприятную окружающую среду, гарантированных ст.42 

Конституции,я узнала самостоятельно, являясь жительницей города Клинцы.
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Врио главы Клинцовской
городской администрации
Разумному П. В.
243140, г. Клинцы, ул. Октябрьская, 
д.42
Шевцовой Екатерины Евгеньевны
проживающей  по адресу: 
243140, г.Клинцы,  ул. ХХХХХХХХХ, 
д.ХХХ
тел. +79хххххххххххххх
e-mail: ххххх@yandex.ru

ЖАЛОБА.

Уважаемый Павел Викторович!
Хочу обратить ваше внимание на нарушение прав граждан на благоприятную окружа-

ющую среду.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на бла-

гоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устой-
чивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Россий-
ской Федерации.

Статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» (далее Закон № 7-ФЗ) определено, что хозяйственная и иная деятельность органов 
местного самоуправления должна осуществляться на основе принципов соблюдения 
права человека на благоприятную окружающую среду, ответственности за обеспече-
ние благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответству-
ющих территориях.

Частью 1 ст. 7 Закона № 7-ФЗ и п. 16 ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» установлено, что к вопросам местного значения муниципального, город-
ского округаотносится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, участие 
в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов.

Согласно ст. ст. 51, 52 Закона № 7-ФЗ отходы производства и потребления подлежат 
сбору, обезвреживанию, хранению и захоронению, условия и способы которых должны 
быть безопасными для окружающей среды; запрещается сброс отходов производства 
и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные пло-
щади, в недра и на почву; в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды 
обитания растений, животных и других организмов вокруг объектов хозяйственной и 
иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, со-
здаются санитарно-защитные зоны, лесопарковые зоны и иные зоны с ограниченным 
режимом природопользования.
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В нарушение вышеназванных требований федерального законодательства на тер-
ритории г. Клинцы Брянской области сбор отходов в установленные санитарными пра-
вилами сроки не осуществляется и в силу чего происходит загрязнение окружающей 
среды, образование и расширение несанкционированных свалок.

Так в поселке Ардонь, г. Клинцы (за кладбищем поселка Банный, по дороге Клин-
цы-Ардонь)  расположена обширная несанкционированная свалка твердых бытовых 
отходов.

Бездействие Клинцовской городской  администрации нарушает мои права на благо-
приятную окружающую среду на ее защиту от негативного воздействия, охраняемые и 
гарантированные Конституцией Российской Федерации.

Прошу Вас принять соответствующие меры по устранению несанкционированной 
свалки.

«20» октября 2019 г. Шевцова Е.Е.
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Виктория Цыплакова
Брянский государственный университет им. академика И.Г Петровского

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В данный период времени нарушались мои права и права граждан в соответствии со ст. 41-42 
Конституции Российской Федерации. В частности в п.Локоть Брасовского района Брянской обла-
сти в 100 метрах выше по течению р.Безымянный от места сброса сточных вод ООО «Брасовские 
сыры» находится сброс неочищенных хозяйственно-бытовых вод с характерным запахом. Данные 
сточные воды попадают в ручей Безымянный через канаву длинной около 100 метров, располо-
женную рядом с нерабочими очистными сооружениями.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

К сожалению, общественность не обращалась в органы власти. В СМИ данная экологическая 
проблема не освещалась.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Для решения данной экологической проблемы я написала обращение в администрацию Бра-
совского района на имя главы администрации.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
На свое обращение я получила ответ. В настоящее время, администрация Брасовского района 

инициировала реконструкцию недействующих очистных сооружений.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Также, планирую вести дальнейшую «переписку» с органами власти. Хочу к этой проблеме при-
влечь как можно больше людей и добиться решения этого вопроса.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
На данной территории, где находиться данная экологическая проблема (сброс неочищенных 

хозяйственно-бытовых вод с характерным запахом) живут мои родственники. Это остро касается 
не только моей семьи, но и всех людей, проживающих в п. Локоть.
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СЕВЕРОDЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Юлия Снисарь
«Западный филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ»

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

На сегодняшний день экология Калининградской области далеко не безупречна. Отрицатель-
ные влияния антропогенного и техногенного характера привели к ухудшению состояния атмосфе-
ры, литосферы, к загрязнению водоёмов, к скоплению колоссального объёма твёрдых бытовых и 
производственных отходов.

Особо остро в регионе стоит проблема с очистными сооружениями на промышленных пред-
приятиях. И пока её не удастся решить, в окружающую среду будут продолжать поступать твёрдые, 
газообразные и жидкие загрязнители. Не исключением является проблема загрязнения ручья Га-
гаринского сточными водами на территории Гурьевского округа. Он один из самых грязных в ре-
гионе.

Уже на протяжении нескольких лет общественность и межрайонная природоохранная прокура-
тура борется с компанией «Мираторг Запад», которая допускает стоки с превышением концентра-
ции загрязняющих веществ по ряду показателей в Гагаринский ручей.

С целью защитить водоёмы, находящиеся на территории Гурьевского района, жители обраща-
лись в СМИ, природоохранные органы, администрацию Гурьевска и Правительство Калининград-
ской области.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Обращались к главе региона А. Алиханову с жалобой на критическое состояние Ялтинского 
пруда. Его загрязнение происходит через Гагаринский ручей. С такой же жалобой обратился в Ка-
лининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру активист и общественник Михаил 
Костяев.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Сама в органы власти по данному факту не обращалась, но слежу за новостями. По возможно-
сти, принимаю участие в волонтерской деятельности, природоохранных акциях.
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
По обращениям граждан факт превышения допустимой концентрации загрязнений в стоках 

подтвердился. В отношении ответственного должностного лица компании «Мираторг Запад» воз-
буждено дело об административных правонарушениях по ст.8.1 (несоблюдение экологических 
требований) и ч.4 ст. 8.13 (нарушение требований к охране водных объектов) КоАП РФ.

Чтобы ликвидировать данную проблему, летом 2019 года региональное министерство природ-
ных ресурсов и экологии заказало проект очистки Гагаринского ручья и рек

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

С 12 ноября будет проведено повторное обследование на предмет наличия сброса загрязняю-
щих веществ в Гагаринский ручей. Я обязательно буду следить за новостями о результатах провер-
ки данного экологического нарушения. Приму участие в общественных акциях по защите водных 
объектов, сборе подписей к соответствующей петиции.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушение норм по загрязнению водоёмов мне стало известно на основании того, что я учусь 

и проживаю в непосредственной близости от данной территории и использую её для прогулок. 
https://kgd.ru/news/society/item/62764-jekspert-gagarinskij-ruchej--odin-iz-samyh-gryaznyh-v-
kaliningrade 2016 год
https://rugrad.eu/news/1081451/
https://minprirody.gov39.ru/news/2597/?sphrase_id=1113258 05.05.2019
http://kaliningrad.bezformata.com/listnews/miratorg-zapad-neodnokratno-sbrasival/78583757/ 
18.10.2019

Валерий Вундер
Западный филиал РАНХиГС

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Калининград по способу устройства водопровода и канализации – город,где отходы просто сли-
ваются 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 нару-
шителем – 30 % азота,попадающего в воды Балтики, обеспечивает Польша с её развитым сельским 
хозяйством. Еврокомиссия даже подала против Польши иск в Европейский суд. За Польшей следу-
ет Швеция.Многочисленные экологические проблемы намеренно замалчиваются властями,ведь 
оглашение реального уровня загрязнения может препятствовать развитию туристической отра-
сли 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.В приведенном примере нарушаются: права на благоприятную окружающую сре-
ду, 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 «Обохране окружающей среды»), на благоприятную среду обитания, 
факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека (ст. 8 ФЗ от 30.09.1999 года 
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№52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическомблагополучии населения»).По изложенным в обра-
щениях граждан и экологических организаций фактам проводятся проверки,Прокуратура выно-
сит 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 взаимодей-
ствии всех стран,имеющих выход на Балтику.Необходимо принятие правовых актов,защищающих 
Балтику,возможно долгосрочная целевая программа.

Елизавета Ивахненко
Институт мировых цивилизаций г.Москва ИМЦ

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

8 сентября 2019 года в соц. сетях поступило сообщение в группу Подслушано в г Калининграде 
о засорении Верхнего озера канализационными отходами. В соответствии со статьёй 56 ВК.РФ под 
засорением понимались сброс или поступление иным способом в водные объекты предметов 
или взвешенных частиц, ухудшающих состояние и затрудняющих использование водных объектов.
Это приводит к погибели рыб, уток и всех живых микроорганизмов которые водится на верхнем 
озере.В целях предупреждения и устранения загрязнения водных объектов должны определяться 
источники их загрязнения и засорения. Источниками загрязнения признаются объекты, с которых 
осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающих 
качество поверхностных и подземных вод, ограничивающих их использование, а также негативно 
влияющих на состояние дна и берегов водных объектов. Охрана водных объектов от загрязнения 
и засорения осуществляется посредством регулирования деятельности как стационарных, так и 
других источников загрязнения и засорения.

При эксплуатации источников загрязнения должны проводиться технические мероприятия, на-
правленные на предотвращение загрязнения водных объектов; очистка сточных вод и повторное их 
использование; устройство оборотных систем водоснабжения; сокращение или прекращение посту-
пления примесей в сточные воды путем упорядочения и изменения технологических процессов про-
изводства; переход на безводные технологические процессы; ликвидация отвалов производствен-
ных и бытовых отходов, из которых загрязнения вымываются поверхностным и дренажным стоком.

По российскому законодательству владелец каждого источника загрязнений обязан вести учет 
сбрасываемых вод, производить их анализы, информировать органы государственной власти и 
органы местного самоуправления об аварийных и чрезвычайных ситуациях, влияющих на состоя-
ние вод (ст. 67 ВК РФ).

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Месяц назад было написано заявление в ростехнадзор, приёмную мэрию,министерство при-
родных ресурсов г.Калининграда но к сожаленью действия местных властей были безразличны,и 
неправомерны. Местные жители отнеслись к этой ситуации очень досконально, единственный 
выход из данной ситуации это Осушить то место где произошло засорение озера,снимать и уво-
зить слой ила и грязи, ликвидировать все канализационные трубы, сливы которые копились года-
ми, Но к сожаленью наш город не хочет этого делать.
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Написала обращение от своего имени к местным властям о загрязнении верхнего озера в г. Ка-
лининграде.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Реакция местной власти была лояльной.Местная власть ссылается на нехватку финансовых 

средств из государственного бюджета. К сожаленью за неделю мер по данной ситуации не было 
предпринято.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Главным провокатором окружающей среды является человек. К великому несчастью по стати-
стике 60% людей в мире гибет именно из-за загрязнения атмосферного воздуха и водных ресур-
сов.Чтобы выйти на новую ступень экологического уровня нужно:

Ужесточить меры юридической ответственности за загрязнение и засорение окружающей сре-
ды в соответствии с КОАП повысить штрафные санкции сумма которых будет идти на восстановле-
ние нормального состояния окружающей среды.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
в контакте
консультант + Воздушный кодекс РФ
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Владимир Селиверстов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

от 10 сентября 2019 года. Новгородская межрайонная природоохранная прокуратура провела 
проверку соблюдения ООО «РИФ» требований законодательства.

Установлено, что организация осуществляет хозяйственную деятельность по производству про-
дукции аквакультуры наозере Вельё, включенном в состав Национального парка «Валдайский».

Вместе с тем, в нарушение природоохранного законодательства ООО «РИФ» организовало сто-
янку транспортных средств в водоохранной зоне озера; осуществляет сброс сточных вод в озеро 
в отсутствие соответствующего разрешения; эксплуатирует две артезианские скважины без лицен-
зии на право пользования недрами; ограничило свободный доступ к водному объекту и др.

По данным фактам природоохранная прокуратура внесла генеральному директору организа-
ции представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворе-
но, три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Граждане обратились в Природоохранную прокуратуру. Органы исполнительной власти (при-
родоохранной прокуратуры) провели расследование.Генеральному директору организации было 
внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлет-
ворено, три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. и сей-
час ещё продолжаются выполняться меры по устранению выявленных нарушений.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Проголосовал за кандидата в ГД РФ, который обещал заняться не только экологическими про-
блемами Новгородской области, но и другими.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Никаких. Кандидат не победил на выборах

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Я намерен устроиться помощником следователя, для того чтобы решать не только эти проблемы, 
но и другие своевременно и справедливо. Заявление на данную должность я уже подал, осталось 
собрать несколько документов, и пройти процедуры(Полиграф,проверку от отдела безопасности).

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Это стало известно из официального сайта Новгородской прокуратуры.

https://procnov.ru/news/9755-prirodoohrannaya-prokuratura-presekla-narusheniya-zakona-pri-
ispolzovanii-ozera-velyo-.html
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Алина Головина
Российская Таможенная академия Санкт-Петербургский филиал

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Я проживаю во Всеволожске. Ежегодно я думала, что окружающею среду загрязняют сами 
люди, приезжая на пикник и т.п. Но сейчас каждый день я сталкиваюсь с одной и той же пробле-
мой: не вывозка мусора. Да, это ключевая проблема. Ведь каждый день ты выходишь и видишь 
гору мусора на помойке, которая может продержаться неделю и больше. А в это время весь воздух 
загрязняется, из-за чего дышать невозможно.

Второй, не менее важный вопрос, касается сортировки мусора. Вроде бы отлично, ставят 
баки, но при этом ты видишь как это всё складывается в один крупный бак, и ты такой думаешь « 
ЭМ,конечно, вы сами всё будете сортировать».

Тем самым нарушается право на благоприятную окружающую среду.
Ещё, хотелось отметить, что я из Ивановской области, деревни Остапово. Втайне от граждан там 

начали строить «мусорную станцию». Но одно дело, если бы она располагалась на 20км от дерев-
ни, но нет, её строят прямо под окнами жителей. Отсюда, нарушения на благоприятную окружаю-
щую среду, а также не оповещение граждан.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

В первом случае, граждане обращались на прямую к тем, кто вывозит мусор, но ничего не было 
решено, такая же реакция и у органов власти.

Во втором случае, граждане Остапово обращались в Прокуратуру, в Администрацию Шуйского 
р-на, а также пытались в Администрацию Ивановской области. Стоит отметить, что всем занялась 
прокуратура, в то время как Администрация сказала, что всё законно.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Моей колоссальной заслуги в решении данной эко проблемы нет. Но, тем не менее, все жители 
Остапово вступали на ровне в решении данной проблемы (сбор подписей и тп)

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Стоит рассказать про случай с мусорной станцией. Как я уже говорила, Администрация сказала, 

что всё законно.
В то время, как Администрация моего поселка сказала, что, во-первых, проинформировала гра-

ждан, но этого не было сделано, во-вторых, утверждает, что это не принесет вред жителям, но есть 
много причин полагать, что данный проект закончится мусорной свалкой и в результате все уедут 
из нашей деревни, ведь дышать этим ядом не то, чем мы планировали

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?
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Главное моей целью - это то, чтобы закрыли данный проект.
Во-первых, я надеюсь, что получиться достучаться до нашего правительства, чтобы это прикрыли.
Во-вторых, если это не будет действенно, то самой стать главой района и закрыть данный спектакль

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Вид из окна) А если так, то активисты нашего района, которые активно разъяснили всю ситуацию

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Иоанна Белевцева
Северный (Арктический) федеральный университет им М.В. Ломоносова

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Наверное, самое нашумевшее нарушение экологических прав граждан Архангельской области 
за 2018-2019 года - это принятие решения о создании «мусорника» на станции Шиес, куда плани-
руют свозить московский мусор. По данному вопросу не изучалось мнение граждан, хотя такой 
вопрос должен быть вынесен на публичные слушания, т.к. складирование мусора на территории 
Архангельской области повлечет ухудшение состояния окружающей среды. В Конституции закре-
плено право граждан на благоприятную окружающую среду. Кто же захочет отказаться от такого 
важного и необходимого для жизни права? Думаю, что никто.

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 многие органы Архангельской области. В том числе и в суд для 
принятия решения о проведении регионального референдума, на что дал отказ в виду того, что 
такой вопрос не может быть вынесен на референдум.

Косвенно общественность дошла и до Президента РФ, проводя различные митинги, шестия и 
т.п. Презедент указал, что необходимо провести опрос о согласии населения на строительство му-
сорного полигона. Но власть безмолвствует и не принимает никаких действий.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

На данный момент я пытаюсь выяснить правомерно ли поступила власть со стороны закона.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Изначально мне стало известно о данном нарушении от своих родных. Потом данная информа-

ция стала появляться в новостях. Этот вопрос мы обсуждали на занятиях в университете.
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РЕСПУБЛИКА КОМИ
Татьяна Тихомирова
ГОУ ВО КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Право на благоприятную окружающую среду.
07.08.2019 года на территории Республики Коми в МО ГО «Усинск» произошёл разлив нефти. Раз-

лив произошёл на Леккерском месторождении, которое принадлежит компании ЛУКОЙД-Коми.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Исходя из нарушения экологических прав граждан в МО ГО «Усинск», гражданами не предпри-
нимаются ни какие действия. В большинстве случаев, такие ситуации умалчиваются.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Как автор многочисленных научных работ, я выступала на диспут-площадке «Арктика-террито-
рия экологии» с докладом на тему: Защита прав национальных меньшинств и коренных малочи-
сленных народов Севера. Диспут был организован Национальной библиотекой Республики Коми 
28.02.2019. В докладе были приведены конкретные решения проблем.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Органы власти Республики Коми демонстративно игнорируют предлагаемые решения проблем

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

При возможности выходить на участие в общественных обсуждениях проектов НПА местного 
Минприроды

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
СМИ
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Екатерина Разуваева 
Волгоградский государственный университет

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В городе Волгограде и на территории Волгоградской области по состоянию на 2019 год сущест-
вует множество экологических проблем: начиная от бездомных животных и заканчивая загрязне-
нием атмосферного воздуха.

Но больше всего меня затронула ситуация, которая произошла в августе 2019 года, когда на 
Дзержинскую площадь Тракторозаводского района города Волгограда приехал гастролирующий 
зооцирк «Сафари».

Больше всего граждан, в том числе и меня, ужаснули условия, в которых содержались животные 
упомянутого выше зооцирка: клетки не соответствуют размерам животных, особи разных двух видов 
находятся в одной клетке, на телах животных наблюдались непонятного происхождения раны…

Все это свидетельствует о несомненном нарушении самого важного и главного экологического 
права – права на благоприятную окружающую среду. Данное право является основным и базовым 
для остальных экологических прав. Более того, право на благоприятную окружающую среду закре-
плено в Конституции РФ (статья 42), является естественным и неотчуждаемым.

Благоприятная окружающая среда – это окружающая среда, качество которой обеспечивает 
устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-ан-
тропогенных объектов (ст.1 закона «Об охране окружающей среды»). Не вызывает сомнения, что 
животные являются неотъемлемой частью экосистемы. Несоблюдение условий их содержания (в 
том числе и в зооцирке «Сафари») приводит к нарушению развития экосистемы.

Для меня, как и для многих других граждан, благоприятная окружающая среда несовместима с 
осознанием того, что в зоопарках страдают и мучаются животные из-за неправильного содержа-
ния, из-за заточения их в маленькие клетки.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Граждане г. Волгограда, в том числе и я, обращались в Волгоградскую межрайонную приро-
доохранную прокуратуру, Комитет ветеринарии ВО, Управление Росприроднадзора и Роспотреб-
надзора по ВО. Одни органы перенаправили обращение в другой орган (в том числе и в отдел 
полиции), другие выехали на проверку. Только в октябре 2019 г. было составлено коллективное 
заявление граждан по итогу данных обращений, которое в скором времени должно направиться 
в арбитражный суд (по словам сотрудника полиции).
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

В связи с тем, что отсутствует НПА по вопросам содержания животных в зоопарках, я обрати-
лась в Волгоградскую обл. Думу, Волгоградскую гор. Думу и в Природоохранную прокуратуру с 
соответствующим запросом. У Администрации города я запросила сведения об ответственном и 
контролирующем лице нахождения «Сафари» в г. Волгограде. Так как «Сафари» является филиа-
лом ФКП «Росгосцирк», я обратилась в Росгидромет и в Росприроднадзор (на федеральном уров-
не) с просьбой принять соответствующие меры.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Был получен ответ по существу только касательно НПА: Волгоградская областная Дума мне со-

общила, что разработан проект постановления Правительства «Об утверждении требований к ис-
пользованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». Администрация города 
перенаправила обращение в отдел полиции, не указав при этом конкретное ответственное лицо, 
а Росгидромет и Росприроднадзор направили обращение в Минприроды РФ, сославшись на отсут-
ствие их компетенции по данному вопросу.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Необходимо как можно больше распространить информацию о зооцирке «Сафари» посред-
ством размещения соответствующей информации в социальных сетях и СМИ. Для этого мною 
была создана петиция на сайте https://www.change.org/ под названием «ПРИМИТЕ МЕРЫ ПО СПА-
СЕНИЮ ЖИВОТНЫХ ЗООЦИРКА «САФАРИ» и соответствующая группа ВКонтакте (https://vk.com/
public187937552)

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О том, что в Волгоград приехал зооцирк «Сафари», прославившийся как «концлагерь на колё-

сах», мне стало известно из Интернет-ресурсов. Я увидела множество постов в социальных сетях 
касательно того, в каких неудовлетворительных условиях содержатся там животные и поняла, что 
необходимо что-либо предпринять, в первую очередь - уведомить природоохранные структуры 
города Волгограда.
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Лина Селиверстова
Волгоградский Государственный Университет

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

-загрязнение водных объектов и питьевой воды
-право на получение информации в сфере экологии
-загрязнение атмосферного воздуха
В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нару-

шение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения?
обращались в отдел государственного экологического надзора, обещали провести проверку, 

которой по факту так и не было

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Обращалась в отдел государственного экологического надзора и с письмами в «Гринпис»

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Никакой

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Записать обращение к гражданам в СМИ для сбора подписей для решения экологических про-
блем и подачи коллективного иска в суд.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
СМИ, сеть Интернет, соц. сети

Элеонора Якубович
Государственное бюджетное образовательное учреждение «Волгоградский технологический 
колледж»

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

На протяжении 2018-2019 годов на территории Волгограда вдоль берегов Волги и окружающих 
её массивов (прибрежные зоны, овраги) регулярно выбрасывается мусор местными жителями и 
отдыхающими.

Весной, в процессе таяния льда весь этот мусор с прибрежных зон и склонов оврагов оказы-
вается в реке, в основном, это алюминиевые банки, бутылки, пластиковые пакеты и окурки. Что 
способствует не только загрязнению окружающей среды, но и несёт опасность для отдыхающих 
(разбитые стеклянные бутылки).

В соответствии с Конституцией РФ статьёй 42 все жители имеют неотчуждаемое право на бла-
гоприятную окружающую среду и жители и посетители пляжа и прибрежных зон нарушают эти 
право человека.
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Хоть эти отходы относятся к 4-5 классам опасности, тоесть относительно безвредны из-за от-
сутствия в них радиоактивных и других опасных для человека веществ, они все равно являются 
источниками загрязнения нашего региона, мешая не только жизни граждан, проживающих в Вол-
гограде, но и тех людей которые живут ниже по течению Волги.

Не меньший вред наносится и флоре и фауне великой русской реки. Частицы микропластика, 
отравляют воду и попадают в рыбу которую мы едим. Они настолько маленькие, что от них невоз-
можно отфильтровать воду и они накапливаются с каждым годом.

И только в наших интересах сделать наш регион чище и экологичнее.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Общественность не раз обращалась в администрацию города Волгограда в связи с загрязнени-
ем Волги.

Сначала реакция администрации была посредственной, ведь пляжи и прибрежные зоны не от-
носятся к ведению управляющих компаний и убирать там некому. Но после неоднократного обра-
щения администрация города выделила местным жителям хозяйственные перчатки и мусорные 
пакеты. Жители близлежащих домов и волонтеры неоднократно убирали и продолжают убирать 
эти зоны но их сил не достаточно.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Для решения этих экологических проблем я неоднократно участвовала в качестве волонтёра 
в субботниках, уборках пляжа и окружающей пляж территории. Так же принимала участие в акции 
«Вода России», которая проводится ежегодно в России, включая волгоградскую область.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Перед проведением экологических субботников, администрация Волгоградской области выде-

ляет волонтёрам перчатки, инвентарь. Если акция крупная или приурочена к какому то событию, 
то особо активным участникам акции выделяются грамоты, браслетик, брелки и так далее.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

В будущем я планирую участвовать в организации мероприятий, посвященных экологии, это 
интерактивные обучающие мероприятия для детей и подростков и субботники для всех местных 
жителей и волонтеров. Я считаю, что важнее научить молодое поколение, детей правильному об-
ращению с окружающей средой, сортировке мусора, познакомить их с европейскими экологиче-
скими стандартами и пробудить их интерес к решению экологических проблем России.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушении экологических прав стало известно от жителей близлежащих домов, соседей, да 

и мне самой было нетрудно заметить ухудшение экологической ситуации в моем городе. Стёкла 
в воде, в песке, жестяные бутылки на склонах оврагов, многочисленные пакеты и пластиковые 
бутылки тяжело незаметить.
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Сергей Ноздрин
Наименование учебного заведения: Волгоградский государственный университет

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В правовом режиме земель различных категорий важнейшим является элемент необходимости 
охраны окружающей среды. Тем не менее, сегодня данному аспекту на практике не всегда уделя-
ется должное внимание, а экологические проблемы все чаще имеют место даже на территориях, 
предназначенных для ведения садоводства.

Так, на территории ПСО «Победа» (садовое общество) в Ворошиловском районе г. Волгограда 
расположен несанкционированный навал (свалка) твердых бытовых отходов (в частности, в виде 
упаковок и тар различных товаров; отходов, образующихся в результате ремонта жилых помеще-
ний; крупногабаритных предметов домашнего обихода). Кроме того, в данной местности обнару-
жен незаконный слив жидких отходов жизнедеятельности из неканализованного объекта в овраг 
путем подземной укладки трубопровода канализационных стоков. Данный трубопровод выходит 
из конкретного садового участка. В этой связи прослеживается нарушение п.п. 1.1, 2.1.5, 3.1 дейст-
вующих СанПин 42-128-4690-88.

Исходя из ч. 2 ст. 13 ЗК РФ охрана земель является обязанностью исключительно всех субъектов 
земельных правоотношений, включая физических лиц - правообладателей земельных участков. В 
соответствии со ст.ст. 42, 58 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относить-
ся к природным богатствам, которые, в свою очередь, являются основой устойчивого развития, 
жизни и деятельности народов, проживающих на территории РФ.

Подобные массовые нарушения экологических прав граждан на благоприятных территориях, 
предназначенных, казалось бы, для ведения садоводства, фактически лишают возможности рас-
сматривать данные земли как пригодные для выращивания растений, ведения животноводства и 
пр. Земля как важнейший природный ресурс вследствие соответствующих нарушений законода-
тельства РФ подвергается антропогенной почвенной деградации. Также замечается негативное 
влияние на атмосферный воздух из-за подобных случаев слива жидких бытовых отходов.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Насколько мне это известно, граждане из числа правообладателей земельных участков, нахо-
дящихся вблизи от овражной территории дачного общества, не обращались в органы власти по 
соответствующим фактам. При этом наблюдается пассивность позиции лиц, чье конституцион-
ное право нарушается. Аргументируя свое бездействие, они указывают, как это не показалось бы 
странным, на необходимость подачи заявления и длительность, затяжной характер участия в про-
цессуальном механизме защиты своих экологических прав.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

После фиксации нарушений законодательства мной были направлены заявления о совершении 
экологического правонарушения в Межрегиональное управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Астраханской и Волгоградской областям, а 
также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор) по Волгоградской области.
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщило, что заявление будет им 

рассмотрено в рамках имеющихся полномочий, а также направило его копии по подведомствен-
ности Главе Волгограда и Председателю Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Волгоградской области.

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям 
направило заявление в те же органы для осуществления ими государственного регионального 
надзора и муниципального контроля.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

В случае бездействия органов государственной власти и муниципалитета, существования и 
впоследствии указанной проблемы в виде нарушений санитарного-эпидемиологического законо-
дательства и законодательства в сфере природопользования, я намерен обратиться в территори-
альный орган природоохранной прокуратуры на основании ст. 10 ФЗ N2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации». Далее в случае необходимости намерен также принять участие в судебном 
производстве.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
В Ворошиловском районе города Волгограда на территории дачного общества ПСО «Победа», 

где расположен навал (свалка) твердых бытовых отходов и сооружен незаконный трубопровод 
канализационных стоков, находится дачный участок гражданина, который сообщил мне о соответ-
ствующих фактах нарушения природоохранного законодательства.
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В Межрегиональное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования  
по Астраханской и Волгоградской областям 
414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 113 
 
В Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Волгоградской 
области 
400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д. 50 б 
 
От: Ноздрина Сергея Александровича 
400059, г. Волгоград, ул. 
Тел. 8-904- 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 
В соответствии со ст.ст. 42, 58 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам, которые, в свою очередь, являются основой устойчивого 

развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории 

Российской Федерации. 
Статьей 22 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" установлено, что отходы 

потребления подлежат сбору, обезвреживанию, транспортировке и 

захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для 

здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в 

соответствии с санитарными правилами. Соблюдение указанных правил в 

силу п. 3 ст. 39 того же ФЗ является обязательным для граждан и 

юридических лиц. Аналогичные положения применительно к обеспечению 

безопасности окружающей среды содержатся в п. 1 ст. 51 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 
Согласно ст.ст. 11, 39 ФЗ "Об охране окружающей среды" 

юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать утвержденные 

технологии и требования в области охраны окружающей среды, 

восстановления природной среды, рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов. 
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В нарушение федерального законодательства на территории ПСО 

«Победа» в Ворошиловском районе г. Волгограда расположен 

несанкционированный навал (свалка) твердых бытовых отходов (в частности, 

в виде упаковок и тар различных товаров; отходов, образующихся в 

результате ремонта жилых помещений; крупногабаритных предметов 
домашнего обихода) (фотографии навала (свалки) мусора к заявлению 

прилагаются). Данная загрязненная отходами территория находится 

напротив земельного участка, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. 

им. Неждановой, ПСО «Победа», двлд. 10, д. 78. 
Кроме того, в данной местности обнаружен незаконный слив жидких 

отходов жизнедеятельности из неканализованного объекта в овраг путем 

подземной укладки трубопровода канализационных стоков (фотография 

сооруженного трубопровода на месте выхода в овраг к заявлению 

прилагается). Данный трубопровод выходит из уже ранее указанного 

земельного участка N 78, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. им. 

Неждановой, ПСО «Победа», двлд. 10, д. 78 (фотография недавно 

засыпанной траншеи, в которую уложена канализационная труба, к 

заявлению прилагается). Учитывая осенний сезон, запах выливающихся 

канализационных стоков распространяется не так сильно, хотя жалобы у 

соседей имеются и в настоящее время. Если же предположить 

функционирование такой канализационной системы в летний сезон, 

очевидным является многократное усиление исходящего от нее запаха, 
соответствующего существу жидких бытовых отходов. 

Земли ПСО «Победа», исходя из категоризации земель, относятся к 

землям населенных пунктов. В соответствии с п. 1.1 Санитарных правил 

содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88 
организация регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и 

уборки территорий должна  удовлетворять требованиям, содержащимся в 

данных Санитарных правилах. При этом Санитарными правилами 

устанавливается, что жидкие бытовые отходы из неканализованных 

домовладений должны вывозиться на сливные станции или поля ассенизации 

ассенизационным вакуумным транспортом (п. 2.1.5); обезвреживание 

твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных 

участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке, 

запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого 

места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях (п. 3.1). 
По смыслу ст. 23.29 КоАП РФ органы, осуществляющие 

государственный экологический контроль (в частности, федеральные), 

уполномочены рассматривать дела о соответствующих административных 

правонарушениях. 
На основании изложенного, руководствуясь Основным законом РФ и 

законодательством РФ в целом, а также учитывая наличие правового 

механизма юридической ответственности, применяемого в соответствующих 

областях правоотношений, 
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ПРОШУ: 
1. Провести проверку на предмет нарушений законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и законодательства о природопользовании и привлечь 

виновных лиц к ответственности на основании действующего 

законодательства РФ; 
2. Принять меры, направленные на ликвидацию навала (свалки) 

мусора на овражной территории ПСО «Победа» с рекультивизацией 

соответствующей нарушенной территории, а также на устранение 
незаконного слива жидких бытовых отходов;  

3. О результатах рассмотрения заявления сообщить мне в 

предусмотренный законом срок по адресу: 400059, г. Волгоград, ул. 
 
Приложения: 
1. 4 фотографии навала (свалки) мусора, расположенного на овражной 

части территории ПСО «Победа»; 
2. Фотография сооруженного трубопровода канализационных стоков на 

месте его выхода в овраг; 
3. Фотография засыпанной траншеи, в которую уложена 

канализационная труба, выходящая из конкретного земельного участка. 
 

Заявитель: ____________/_________________________«___» ________ 2019г. 
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Приложение 1. 4 Фотографии навала (свалки) мусора, расположенного на 

овражной части территории ПСО «Победа»: 
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Приложение 2. Фотография сооруженного трубопровода канализационных 

стоков на месте его выхода в овраг: 
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Приложение 3. Фотография засыпанной траншеи, в которую уложена 

канализационная труба, выходящая из конкретного земельного участка: 
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Ульвия Ибаева
Волгоградский государственный университет

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В советском районе города Волгограда,а именно на территории ЖК «Янтарный город»нарушено 
право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду. На данной территории разгули-
вают стаями безнадзорные собаки, число которых постоянно увеличивается. Это несет реальную 
угрозу человеку, его имуществу и экологии в целом. За последнее время, немало случаев, когда 
собаки накидывались на детей и на взрослых,гуляющих со своими домашними питомцами на тер-
ритории жилищного комплекса.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Существует множество способов обратить внимание органов власти на нарушение экологиче-
ских прав. К примеру, направить жалобу в природоохранную прокуратуру. Однако мой выбор пал 
на Администрацию города Волгограда, так как считаю,что мое обращение не останется без внима-
ния и будут приняты все меры по устранению данного нарушения.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Для решения данной проблемы я направила заявление в Администрацию г. Волгограда.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Ответа от органов власти, к сожалению, еще не получила.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Для того,чтобы добиться разрешения данной проблемы запланировано обращение в Волгог-
радскую межрайонную природоохранную прокуратуру для проверки и устранения имеющегося 
факта нарушения в виде бездействия Администрации г. Волгограда.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
На интернет-сайте была размещена новость о том, что собака на территории ЖК «Янтарный 

город» в Советском районе г. Волгограда искусала мужчину, затем набросилась на студентку. На 
самом деле, данный вопрос не раз обсуждался и жителями данного комплекса, так как они обес-
покоены за своих детей, которые возвращаются с остановки мимо пустыря, на котором постоянно 
бродят безднадзорные собаки. Я сама проживаю в данной местности и каждый раз иду на учебу 
со страхом.
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В администрацию г. Волгограда
Адрес: ул. Володарского, 5, Волгоград
От: Ибаевой Ульвии Али-агаевны
Адрес проживания: ул. ХХХХХХХХХ
Контактный телефон: 8-ХХХ-ХХХ-ХХХХ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Сообщаю, что собаки, проживающие на территории ЖК «Янтарный город», расположенный по 

адресу: Советский район г. Волгоград, создают угрозу жизни и здоровью людей, в том числе детей 
тем, потому что ведут себя агрессивно, нападают на прохожих и домашних животных, проходящих 
по ул. Маршала Воронова. Указанные собаки не проходили обязательной вакцинации от бешенст-
ва, что также создает опасность для жизни и здоровья людей и угрожает распространением опас-
ного для жизни заболевания.

В статье 42 Конституции РФ закреплено право каждого гражданина на благоприятную окружаю-
щую среду, в данном случае нарушаются права и интересы граждан, так как безнадзорные собаки 
несут реальную угрозу человеку, его имуществу и экологии в целом.

 Согласно п. 1. ст. 29 Федерального закона от 30.03 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения»: «В целях предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных  заболеваний должны  своевременно и в полном объеме проводиться предусмо-
тренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия...». А вот что гласят са-
нитарные правила: «9.2. Мероприятия по недопущению возникновения случаев бешенства среди 
людей включают: благоустройство населённых пунктов; регулирование численности безнадзор-
ных животных и их иммунизации против бешенства. 9.5. Регулирование численности безнадзор-
ных животных проводите путем их отлова и содержания в специальных питомниках. Все живот-
ные должны быть привиты против бешенства...» (Санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 06.05 2010 г. №54, зарегистрированные в Минюсте РФ 
от 19.07 2010 г. № 17891).

Меры, предложенные в Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 
N 498-ФЗ, а именно: прививки, стерилизация и чипирование собак не спасают их от необходимо-
сти самостоятельно добывать себе пищу, находясь на улице. При этом бродячие собаки в условиях 
свободного обитания формируют стаи и массово истребляют гуляющих домашних собак и кошек, 
становятся агрессивными по отношению к человеку, причиняют вред его здоровью и имуществу. 
Свободно обитающие бездомные собаки на территории ЖК «Янтарный город» являются потенци-
альными разносчиками опасных инфекций, а в приютах вакцинируют только от нескольких видов 
заболеваний. Обитая без контроля ответственного хозяина, собаки становятся причинами дорож-
но-транспортных происшествий, источниками шума и фекальных загрязнений дворов и детских 
площадок.

ПРОШУ:
1.Защитить права и интересы жителей ЖК «Янтарный город», т.к. в данный момент нарушено 

право на благоприятную окружающую среду. 
2. Предпринять экстренные меры по безвозвратному отлову бездомных собак на территории 

ЖК «Янтарный».

02.11.2019
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Юлия Гладких
Ростовский филиал Российской таможенной академии

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

На территории Ростовской области в 2018 году произошло негативное воздействие на работу 
централизованной системы водоотведения со стороны муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26».

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 граждан акционерное общество «Водоканал 
Ростова-на-Дону» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском о взыскании задол-
женности за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения. Суд 
рассмотрел дело и в иске отказал, т.к. Истцом документально не подтверждено, что сточные воды, 
отводимые ответчиком в централизованную канализационную систему в спорный период, содер-
жали загрязняющие вещества и т.д. выше нормы.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Проведение предварительного отбора проб на объекте ответчика в нарушение условий дого-
вора

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Установлено, что сточные воды, отводимые ответчиком в централизованную канализационную 

систему в спорный период, не содержали загрязняющие вещества, иные вещества и организмы, 
в пределах, превышающие установленные нормативы

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Более чёткое прописывание контракта с условием периодического отбора сточных вод абонен-
та для выявления и предотвращения нарушений

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Научно-технический портал «Экология производства»
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Дарья Шоп
Ростовский филиал Всероссийского Университета Юстиции (РПА Минюста России)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В СМИ моего региона( Ростовская область) чаще всего граждан волнует проблема загрязнения 
воздуха или возникновение несанкционированных свалок, а так же пренебрежение коммуналь-
ными службами правил вывоза ТКО и других видов отходов.

В городе, в котором я проживаю также есть проблема загрязнения воздуха Новочеркасским 
Электродным заводом (далее – НЭЗ). НЭЗ в процессе своей работы выделает такие вещества как 
сероводород, фенол, формальдегиды, углерода оксид, азот диоксида и углерод. Это часто прояв-
ляется в появлении специфического запаха на улице.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Общественность обращается в органы местного самоуправления, следственный комитет и про-
куратуру. Чаще всего уполномоченные органы государственной власти очень быстро реагируют 
на такие заявления и устраняют несанкционированные свалки. Также очень действенным инстру-
ментом распространения информации о нарушениях являются всяческие группы на сайте «Вкон-
такте». Работники муниципальной администрации иногда проводят мониторинг и способные бы-
стро выявить и устранить нарушение.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Я, реализую свое конституционное право на обращение в органы государственной власти, на-
правляла обращения в Администрацию города Новочеркасска Ростовской области, Роспотребнад-
зор. Росприроднадзор.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Касательно проблемы с выбросами в атмосферу Новочеркасским Электродным заводом Роспо-

требнадзор провел лабораторные исследования атмосферного воздуха на наличие вредных ве-
ществ спустя полмесяца после обращения. По итогу проверки нарушений не было выявлено.

На ответ по жалобе на несанкционированный свалочный очаг Департамент ЖКХ и благоустрой-
ства Администрации города ведется постоянный мониторинг территории города в ответе на обра-
щение пообещали ликвидировать несанкционированную свалку.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

По окончанию 4 квартала 2019 года, если свалка не будет ликвидирована я направлю жалобу 
в прокуратуру г. Новочеркасска.

Также в ближайшее время повторно направлю жалобу на загрязнение окружающей среды, так 
как меня не удовлетворил ответ Роспотребнадзора. В этом обращении я попрошу их прислать мне 
результаты лабораторного исследования атмосферного воздуха.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Очень сложно не заметить нарушение экологических прав. Поскольку я, как и все мы, заинте-
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ресована в том, чтобы жить в здоровой и безопасной среде, и от этого очень заметны изменения 
и нарушения в экологической сфере. Конечно есть такие экологические проблемы, которые не-
возможно почувствовать или увидеть. Но в данной ситуации именно личные наблюдения явились 
поводом на обращение в органы государственной власти.
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Игорь Вакуров
Астраханский государственный университет

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Астраханской межрайонной природоохранной прокуратурой в апреле 2018 года проводилась 
плановая проверка соблюдения природоохранного законодательства в деятельности одного из 
юридических лиц. В качестве экспертов были привлечены специалисты службы природопользо-
вания и охраны окружающей среды Астраханской области.

В рамках проверки выяснилось, что юридическое лицо в течение полугода принимало жидкие 
нефтесодержащие отходы и размещало их в котловане. Несмотря на то, что резервуар был обору-
дован изолирующим материалом, он являлся объектом негативного воздействия на окружающую 
среду.

Во время проверки была зафиксирована гибель восьми птиц в результате потребления загряз-
нённой нефтесодержащими отходами воды из данного резервуара.

Таким образом, юридическое лицо нарушило ряд требований Федерального закона «Об охра-
не окружающей среды» и Федерального закона «О животном мире» в части соблюдения экологи-
ческих требований и недопущения гибели объектов животного мира.

В действиях юридического лица содержатся признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 8.33 КоАП РФ «Нарушение правил охраны среды обитания или путей мигра-
ции объектов животного мира».

Постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении и 
материалы к нему были направлены Астраханской межрайонной природоохранной прокуратурой 
в региональную службу природопользования для рассмотрения.

Службой природопользования по итогам рассмотрения дела к административной ответствен-
ности были привлечены должностное лицо с назначением штрафа в размере пяти тысяч рублей и 
юридическое лицо  с назначением штрафа в размере десяти тысяч рублей.
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СЕВЕРОDКАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Марьям Алиева
Дагестанский государственный университет

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

На территории Дагестана острым нарушением экологических прав граждан является выброс 
в атмосферу загрязняющих веществ. Озеленение города Махачкала составила всего лишь 4 % и 
недостаточность мусорных урн.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Для решения этого вопроса общественность обратилась в местную администрацию г. Махачка-
ла Теперь в городе больше урн и открылись пункту по приему мусора. для дальнейшей обработки.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Написала заявление на имя главы региона для того, чтоб выделил из бюджета деньги на прио-
бретение мусорных урн.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Рассмотрели заявление. Дали положительный ответ

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Писать жалобы, заявление.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
инстаграм
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Руслан Абдулабеков
Северо - Кавказский институт Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

На территории данного региона наблюдалось но однократное нарушение экологического пра-
ва, сам главным из них является нарушение Конституции РФ о топ что «граждане имеют право на 
благоприятную окружающую среду». Наблюдался выброс мусоров в запрещенных местах, своев-
ременно не убирали мусор и тем самым ветер разбрасывал мусор по тем точкам где находился 
мусор. Это одна из главных проблем на сегодняшний день. Я считаю что не обходим контроль вы-
броса мусора как со стороны государства так и со стороны общества (людей), чтобы не возникло 
разногласия и для своевременного исполнения своих обязанностей по выбросу мусора

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

По данному вопросу обращались в различные органы «росприроднадзор» прокуратура. Реак-
ция органов прокуратуры была положительной, поскольку данный орган предпринял меры как 
надзорный орган. Реакция была такова, что они провели проверки муниципальных образований 
где больше всего было выявлено нарушения по выбросу мусоров и не своевременное очистки 
мусорных бачков.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Первое юридическое действие это жалобы в различные органы по данному поводу.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Органы власти прежде всего отреагировали положительно т.е провели внеплановые провер-

ки в соответствующие местности по проверки мусорных баков, и проверить какие экологические 
права граждан нарушают те или иные лица. После вне плановой проверки они сделали замечания 
в соотствующие организации за не исполнение или не надлежащее исполнение своих обязаннос-
тей по выбрасу мусора и охране окружающей среды.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

надеюсь что не будет необходимости предпринятии юридических действий поскольку данная 
проблема должна быть решена раз и на всегда)) будем жаловаться

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Каждый день своей жизни; Средства массовой информации, телевидение журналы, газеты; жа-

лобы людей на данную проблему; различные лекции по поводу нарушение экологических прав.
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Рамазан Абдуразаков
Северо-Кавкаский институт ( филиал)Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

За последние годы истощение земли на территории республики Дагестан стало одновременно 
и акутуальной и проблемой, решение которой не требует отлагательство. В одном из районов Да-
гестана земли которые предназначены, для развитие сельского хозяйство превращаются в пусты-
ню потому что на данной территории круг год пасутся мелкий и крупный рогатый скот. Согласно 
Ф.З о «статусе земель отгонного «животноводства где говорится что на данной территории летнее 
время мелкий и крупный рогатый скот не должны находятся. Земли на данной территории кото-
рые предназначены для развития сельского хозяйство истощение до тех пор что практически нет 
растительности вся земля покрыта песком в силу того что её круглый год затаптывают. Необходима 
принят какие то меры для восстановления земли.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Министерство сельского-хозяйства, министерство природы, Роспотребнадзор, махачкалинская 
межрайонная природоохранная прокуратура, министерстве земельного и имущественного отно-
шения. Были проведены дополнительные проверки, мониторинг земель, а так же были наложены 
штрафы за не целевое использование земель.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Обращался в письменном форме на имя главы республики Дагестан Владимира Васильева а так 
же другим министерством которое имеют непосредственное отношение к данному делу

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Были проведены дополнительные проверки по моей просьбе, а так же были наложены штрафы

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Намерен писать научные статьи по данной теме, участвовать на различных международных 
конференциях чтоб на данную проблему обратили внимание. А так же добиться того чтоб мою ста-
тью опубликовали на журнале, в газетах думаю реакция общественности имеет большое значение

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
сайт природоохранной прокуратуры республики Дагестан
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Ирина Якубханова
Северо-Кавказский институт Всероссийская Государственный университет юстиции (РПА 
МИНЮСТА РОССИИ)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Одной из значимых проблем Дагестана является проблема загрязнения окружающей среды, 
эта проблема усугубляется наличием в различных районах республики нелегальными свалками, 
которые не производят ликвидационные мероприятия отходов и мусора. Эти свалки и являются 
основной причиной пагубного влияния на окружающую среду данной местности. Также последст-
вием нелегального сброса мусора в несанкционнированных местах является загрязнение почвы и 
грунтовых вод.

Также ликвидация мусорных свалок посредствам их сжигания оказывает негативное воздейст-
вие на качество воздуха. Отметим, что в нашей республике нет специализированных организаций 
и заводов по переработке или захоронению токсичных отходов, также стоит обратить внимание, 
на то, что есть проблема нехватки специализированной техники для вывоза мусора.

Другой немаловажной проблемой является загрязнение водных источников, вода непригодно 
для питья без соответствующей обработки. Данное явление ничто иное, как последствие вышеу-
казанной экологической ситуации республики. Часто бытовые и хозяйственные стоки населенных 
пунктов направлены непосредственно в водоемы, это многие другие факторы сказываются на со-
стоянии водных ресурсов Дагестана. Способствует загрязнению Каспийского моря не только дей-
ствующие в городах и других населенных пунктах промышленные организации, но и незаконная 
обработка камня, гравия, песка и других промышленных товаров. Таким образом, низкое качество 
воды, а в некоторых районах и вовсе отсутствием пригодной для питья воды создает ситуацию 
риска для здоровья населения местности республики

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

для того что бы устранить или предотвратить данные нарушения я обратилась в Махачкалинскую 
межрайонную природоохранную прокуратуру. Руководство прокуратуры Республики Дагестан как 
узнают о нарушении то они сразу реагируют на нарушение. в начале они узнают достоверность 
нарушения. При вынесения факта нарушения они сразу составляют постановлений о назначении 
административного штрафа с нарушением требований закона если это прямо предусмотрено за-
коном.Так же они проводят внешние проверки.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

я провела опрос граждан с вопросом с какой именно экологической проблемой они сталкива-
ются каждый день. Многие ответили, что это загрязнение питьевой воды и проблема переработки 
мусора. Я рассказала им куда именно они могут обратиться для решения этой проблемы.какие 
органы занимаются решением этих проблем Так же я им объяснила как юридически правильно 
написать жалобу.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Первичные жалобы и заявления граждан рассматриваются, как правило, прокурорами районов 

(городов) по территориальности.Органы прокуратуры отреагировали сразу после того как про-
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верили достоверность нашей жалобы. На счет переработки мусора они нам объяснили, что есть 
идея о постройки завода по переработки мусора и правительство нашего города делает все воз-
можное для осуществления этой идеи. Еще сказали что как только мы выявим какие либо другие 
экологические нарушения то мы можем обратиться к ним.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

я буду следить за развитием плана по постройке заводов по переработке мусора и где именно 
буду происходить постройки. Так же я собираюсь написать научную статью на тему «Особенности 
эколог-экономической ситуации страны» и указать так наиболее часто встречаемые экологические 
нарушения в Дагестане и в России в целом.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
среди источников информации откуда стало известно о нарушении экологических прав в пер-

вую очередь можно выделить это жалобы граждан которые высказываются в сети интернет и к, 
лекции по экологическому праву где мы обсуждаем наиболее актуальные проблемы окружаю-
щей среды не только в Дагестане но и во всем мире, и конечно же СМИ где рассказывают какие 
нарушения привели к ухудшению состоянии здоровья граждан. И т.к я сама живу в Махачкале то 
проблема загрязнения воды затрагивает и меня.

Регина Наврузова
Северо-Кавказский институт(филиал) Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприят-
ную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду и бережно от-
носиться к природным богатствам. В Республике Дагестан актуальна проблема загрязнения Ка-
спийского моря,но, к сожалению,в последнее время данная проблема заметно обострилась, тем 
самым,нарушается конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду.

Каспийское море - это уникальный водоем и любой кризис в этой области может привести к 
общей экологической катастрофе, которая отразится на государстве в целом.

Стоки нечистот превратили море и источник инфекционных заболеваний. Раньше водоем был 
богат рыбными ресурсами, сейчас же некоторые виды рыб оказались на грани уничтожения. Кро-
ме того, имеются сведения о массовых заболеваниях морских обитателей.

Еще одна проблема-это колебания уровня моря.Уменьшилось количество воды. Этому способ-
ствует строительство гидросооружений и отвод воды в водохранилища.

Причинами таких экологических проблем Каспийского моря выступают:
-чрезмерный вылов рыбы;
-строительство различных сооружений на воде;
-деятельность браконьеров;
-другие воздействия на море.
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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 дагестанском отделении Общероссийского народного фонда заявили, что проблемой загряз-
нения Каспийского моря занимаются постоянно. Результаты мониторинга показали, что за послед-
ние годы количество сбросов в море увеличилось в 4 раза. Активисты Общероссийского народного 
фонда обратились в департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Северо-Кавказскому федеральному округу, за данное нарушение к административной ответст-
венности привлекли махачкалинский водоканал.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Мы проводили мониторинг загрязнения морских вод и берега. После проведенного нами 
исследования,мы обратились с жалобой в Управление Росприроднадзора по Республике Дагестан.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Органы, в которые мы обращались по проблеме загрязнения Каспийского моря, обещали, что 

обязательно предпримут меры для предотвращения дальнейшего негативного воздействия на 
море, а также привлекут к ответственности органы, которые обязаны обеспечивать население чи-
стой водой, обеззараживать ее и очищать от сточных вод.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Если органы власти, в которые мы обращались не примут никаких мер, мы продолжим обра-
щаться с жалобами в соответствующие государственные органы.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушении прав граждан на благоприятную окружающую среду, а именно о проблеме загряз-

нения Каспийского моря, в основном становится известным из Средств массовой информации, так 
как за последние годы выходят много статей на тему загрязнения Каспия, а также из обращений, а 
именно жалоб граждан относительно данной проблемы.
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Халум Абдуллаева
Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Проблема Каспия на сегодняшний день очень актуальна, но вне зависимости от того, как решит-
ся вопрос о международно-правовом статусе Каспия и о разделении нефтяных ресурсов между 
прикаспийскими государствами, Каспий остается общим экологическим объектом региона. Кри-
зис в одной из его частей выльется в общую, неразделимую экологическую катастрофу, которая, 
в конечном счете, отразится на личных планах каждого государства и его перспективах развития.

Итак, давайте рассмотрим главные экологические проблемы Каспийского моря.
Загрязнение моря. Главным загрязнителем моря, безусловно, является нефть. Нефтяные загряз-

нения подавляют развитие фитобентоса и фитопланктона Каспия, представленных сине-зелеными 
и диатомовыми водорослями, снижают выработку кислорода. Увеличение загрязнения отрица-
тельно сказывается и на тепло-, газо-, влагообмене между водной поверхностью и атмосферой. 
Из-за распространения на значительных площадях нефтяной пленки скорость испарения снижа-
ется в несколько раз. Загрязнение Каспийского моря ведёт к гибели огромного числа редких рыб 
и других живых организмов. Наиболее наглядно влияние нефтяного загрязнения видно на водо-
плавающих птицах. Неуклонно сокращаются запасы осетровых. Нефтяное сырье можно заменить 
другим сырьем, осетровых же ничем не заменишь и за нефтедоллары нигде не купишь.

Болезни живых организмов в море. То есть загрязнение моря приводит к болезни живых орга-
низмов в море. Угроза проникновения чужеродных видов до недавнего прошлого не считалась 
серьезной. Наоборот, Каспийское море использовалось в качестве полигона для вселения новых 
видов, предназначенных для увеличения рыбопродуктивности бассейна. События приняли дра-
матический характер, когда на Каспии началось проникновения чужеродных организмов из других 
морей и озёр. Например, настоящей бедой для Каспийского моря стало массовое размножение 
гребневика мнемиопсиса.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нару-
шение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения?

Чтобы предотвратить нарушение граждане обращаются в Роспотребнадзо по РД. Данные орга-
ны отвечают на жалобы граждан и указывают на меры, которые будут ими предприняты.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Я также обратилась в Роспотребнадзор с жалобой

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
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Муслима Наврузалиева
Северо-Кавказский Институт(филиал) Всероссийского государственного университета 
юстиции РПА Минюста России

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Человеку нужна чистая, пресная вода. Без нее он жить не может. 
«Водная проблема»- этими и подобными тревожными заголовками полны в последние годы 

газеты и журналы мира. Растущее вмешательство человека в природу, непродуманная, а порой 
бесхозяйственная деятельность людей приводит к необратимым экологическим и биологическим 
последствиям, к резкому ухудшению качественного состояния окружающей среды. Результатом 
такого воздействия общества на природу является истощение ее ресурсов и загрязнение.Эколого-
зависимые заболевания являются одними из распространенных в республике. К примеру, онколо-
гическая заболеваемость за последние годы увеличилась в несколько раз. Только в Махачкале она 
4,9 раза выросла.Это говорит о том, что в городе не очень хорошая окружающая среда. Не секрет, 
что качество воды в республике оставляет желать лучшего. Это очень сложный вопрос. Большая 
часть заболеваний в нашей республике связана с качеством питьевой воды и в целом с состояни-
ем окружающей среды. Если показатель того или иного элемента тяжелых металлов в питьевой 
воде превышает в пять раз и больше — это не нормально.Ужасающее положение с качеством 
воды наблюдается в Махачкале, в Дербенте.Учитывая то, что Республика Дагестан обладает зна-
чительными ресурсами поверхностных и подземных вод, состояние обеспеченности населения 
водой соответствующей требованиям СанПиНу остается весьма тревожной.

Таким образом, жизненно важный ресурс вода несоответствующая качеству служит одновре-
менно главной причиной многочисленных заболеваний различной этиологии человека в частно-
сти детей. Я считаю, что для решения актуальной экологической проблемы - загрязнения воды 
– необходимо провести неотложные мероприятия по строительству и ремонту очистных сооруже-
ний и канализационных коллекторов в Республике Дагестан, строительству объектов инженерной 
защиты побережья Каспия.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Обращения направлялись в Природоохраную Прокуратуру по РД и РосПотреб надзор по РД на 
проверку качества воды путем проведения анализа.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Была отправлена жалоба в Роспотребнадзор по РД для выполнения экспертизы воды

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Был получен ответ, что жалоба находится на рассмотрении

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Буду обращаться в Роспотребнадзор для проведения экспертизы воды. Кроме этого Роспотреб-
надзор надеюсь обяжет организацию, заведующую сетями, ликвидировать причины возникнове-
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ния плохого качества воды. Если и в результате этих действий качество воды не улучшится, то при-
дётся обращаться в суд, а именно в комиссию для контроля водопровода

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Источником информации являются региональные СМИ, газеты.

Милена Мурадалиева
Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В Дагестане плохое качество воды во многих городских кварталах Махачкалы, Хасавюрта и Киз-
ляра. Массовые отравления наших горожан является тому подтверждением.Огромной проблемой 
загрязнения окружающей среды в республике является проблема мусора и отходов. В различных 
селах и городах действуют нелегальные мусорные полигоны и свалки. Из-за них загрязняется по-
чва, вредные вещества смываются водой и загрязняют грунтовые воды. В республике есть острая 
проблема – опустынивания земель. Это происходит по причине активной хозяйственной деятель-
ности.

В Дагестане крайне остро стоит проблема экологии, в частности – чистота атмосферы. Боль-
шинство Дагестанских городов имеет приморское расположение, получает чистый морской воз-
дух. Несмотря на это, воздух городов, в том числе и сёл, особенно в зимнее время, загрязняется. 
Множество дымоходов небольшой высоты выбрасывает в атмосферу дым фабрик, заводов, част-
ных домов, не говоря о выхлопных газах тысяч машин. В связи с этим большие объемы вредных 
выбросов в атмосферу вызывает целый ряд неблагоприятных последствий. Главным источником 
загрязнения атмосферного воздуха является автомобиль. На сегодняшний день экологическое со-
стояние Каспийского моря очень сложное, находится на грани катастрофы. Данная экосистема из-
меняется из-за влияния и природы, и человека. Раньше водоем был богатым рыбными ресурсами, 
но сейчас некоторые виды рыб оказались под угрозой уничтожения. Кроме того, есть сведения о 
массовых заболеваниях морских обитателей, сокращении площадей нерестилищ. На отдельных 
участках шельфа образовались мертвые зоны.Еще одна проблема – это колебание уровня моря, 
понижение воды, сокращение площадей водной поверхности и шельфовой зоны. Уменьшилось 
количество воды, которая поступает с рек, впадающих в море. Этому способствовало строительст-
во гидросооружений и отвод воды рек в водохранилища.Проблема с бытовыми отходами в Дагес-
тане, обретает ужасающие масштабы. На сегодняшний день, десятки стихийных полигонов «укра-
шают» карту республики.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Мы обратились в МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕС-
ТАН с предложением чаще проводить Фестиваль «Каспийская рыба», направленный на популяри-
зацию местной рыбной продукции, а также провести вновь экологический марафон»Чистые бере-
га Кавказа», котором я приняла активное участие.
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Также соответствующие жалобы были нами написаны в Роспотребнадзор РД, в МАХАЧКАЛИН-
СКУЮ МЕЖРАЙОННУЮ ПРИРОДООХРАННУЮ ПРОКУРАТУРУ, наши жалобы находятся на рассмотре-
нии, по некоторым поступил ответ.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Мы писали жалобы в Роспотребнадзор. Вот некоторые из них:
1.Тематика обращения : Некачественная вода
Дата регистрации обращения : 27.09.19г.
2.Тематика : Засорение канализации. Дата регистрации обращения : 29.09.19г.
Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
к примеру, на одну из наших жалоб, касательно засорения канализации от Роспотребнадзора 

поступил ответ На Ваше обращение (вх.№ 336/Ж-2019 от 29.09.2019) Управление Роспотребнад-
зора по РД сообщает следующее: В ходе проведенного санитарно-гигиенического обследования 
08.10.2019г, указанный факт утечки канализационных труб на территории, прилегающей к дому 
№97 по адресу г. Махачкала, дачный поселок Приморск 1, ул. 5 линия был устранен.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

На наш взгляд, на сегодняшний день необходимо:
а) Формирование нового эколого-правового мировоззрения.
б) Выработка и последовательная реализация государственной экологической политики.
в) Формирование современного экологического законодательства.
д) Обеспечение оптимального финансирования мероприятий по обеспечению рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и высокой эффективности капиталовложений.
е)Привлечение к природоохранительной деятельности широких слоев населения.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушении экологических прав граждан нам стало известно из СМИ, а также в ходе анали-

за жалоб, поданных в РОСПОТРЕБНАДЗОР РД,в Природоохранную межрайонную прокуратуру, на 
сайте пресс-центра МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РД также была размеще-
на информация об экологических проблемах, имеющих место быть в Дагестане, а также о путях их 
решения. Экологическое состояние дагестанского побережья Каспийского моря обсудили в Обще-
ственной палате республики, на котором я приняла участие.

Абидат Багандова
Северо-Кавказский филиал Всероссийский Государственный университет Юстиции

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В прошлом году на территории республики функционировало 60 предприятий по производст-
ву кирпича, 80% из которых работали напольным путем. 24 кирпичных завода, расположенные 
между Махачкалой и Каспийском, нарушили экологическое законодательство. Этой проблеме уже 
30 лет и все время шли разговоры о том, что подобные заводы надо закрывать и переходить на 
современные способы производства. Суть состоит в том, что кирпич не соответствовал строитель-
ным стандартам, его обжиг на открытом воздухе угрожал безопасности полетов воздушных судов, 



166

а само производство нарушало экологические нормы. «неблагополучная обстановка» сложилась 
вокруг махачкалинского аэропорта в Каспийске, где на площади около 600 га земель сельскохозяй-
ственного назначения функционировали 24 предприятия по производству кирпича, не соблюдая 
никаких экологических нормативов. «Эти предприятия (кроме ООО «ЮГ») занимались незакон-
ным производством на открытых площадках и обжига природным газом, вследствие чего проис-
ходило негативное воздействие на почву как на объект окружающей среды.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Обращалась в Роспотребнадзор. В конце мая 2018 года глава Дагестана Владимир Васильев 
призвал предприятия по производству кирпича и газобетонных блоков в регионе выйти из тени и 
работать законно.В республике функционируют 24 предприятия по производству кирпича, распо-
ложенные вблизи жилых застроек. Они грубо нарушают экологию - открытым методом производят 
обжиг кирпича, сжигая огромное количество газа.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Опросила местное население, какие проблемы возникают в связи с тем, что находятся рядом 
эти кирпичные заводы, какие неудобства возникают. Отправила жалобу в Росприроднадзор.В кон-
це мая 2018 года глава Дагестана Владимир Васильев призвал предприятия по производству кир-
пича и газобетонных блоков в регионе выйти из тени и работать законно.Он отметил, что только 
восемь предприятий функционируют на стационарном технологическом оборудовании, соответ-
ствующем определенным требованиям.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
На территории республики с начала 2019 года больше не будут производить продукцию кир-

пичные заводы, нарушавшие экологическое законодательство. До конца 2018 года им дали воз-
можность доработать решением Главы Дагестана. С начала 2019 года только современные пред-
приятия продолжат работу.

24 кирпичным заводам, уже перекрыт газ, на предприятиях идет демонтаж оборудования. А 
на данных землях, которые были нарушены в процессе напольного обжига кирпича, будет прово-
диться рекультивация.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Роль законодателя, на мой взгляд, должна заключаться не только и не столько в осуществлении 
правосудия над нарушителями, сколько в недопущении совершения преступлений против окру-
жающей среды.создание специальных групп экологической милиции, в чьи обязанности бы вхо-
дило проведение мероприятий по контролю за соблюдением природоохранного законодательст-
ва, упорядочивания нормативных актов, регулирующих охрану природы.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
По словам местного населения, а затем из Республиканского информационного агентства г. Ма-

хачкала
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Рамазан Алиев
Дагестанский Государственный университет народного хозяйства

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В Республике Дагестан в атмосферу ежегодно выбрасываются около 200 тысяч тонн загрязняю-
щих веществ от различных источников, а в Каспийское море и объекты питьевого водоснабжения 
сливаются более 100 млн кубаметров канализационных отходов,ничего не делается для пресе-
чения экологических правонарушений. Так, «с грубыми нарушениями требований закона» утвер-
ждена территориальная схема обращения с отходами Дагестана при том, что на территории респу-
блики выявлено свыше 440 действующих незаконных свалок.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Общественность обращалась и в Прокуратуру и в Росприроднадзор.Согласно материалам про-
верки, комиссия Генпрокуратуры выявила шесть «длительное время незаконно действующих сто-
ков неочищенных канализационных вод». В то же время республиканский Росприроднадзор дол-
гое время не принимал мер по пресечению сбросов канализационных вод в Каспийское море и 
другие водные объекты.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Я сам неоднократно обращался и в Прокуратуру и в Росприроднадзор с тем чтобы взяли под 
контроль экологические преступления и принимали по их устранению

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
На данный момент никакой реакции нет. Как выливались в Каспийское море и в другие водные 

объекты отходы (химические биологические бытовые) так и продолжаются по сей день, и если так 
подумать то количество выливаемых отходов становится все больше и больше. Воды с каждым 
днем становится не только не пригодной для питья, но даже для купания, для бытовых нужд.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Пока я являюсь рядовым гражданином РФ намерен бороться и требовать от органов госвласти 
надлежащего исполнения законов и пресечения экологических нарушений. А в будущем если по-
везет и окажусь у власти сам лично намерен все это исправить и привести экологию в годнее со-
стояние, чтобы все граждане могли дышать не боясь что это загрязненный воздух, а чистый, чтобы 
все могли пить воду из под крана не боясь что они отравятся

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
https://www.kommersant.ru/
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Алсу Камалиева
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В Марий Эл, да и во всей России, леса имеют главенствующее значение в природе и в жизни 
человека.

В Республики Марий Эл в соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 28.01.2019 №9 
«Об утверждении Лесного плана Республики Марий Эл на 2019 - 2028 годы» общая площадь лесов 
на данной территории составляет 1423,0 тыс. га.

Анализ состояния законности в РМЭ свидетельствует о значительном росте количества наруше-
ний в сфере лесопользования на данной территории. Основными нарушениями являются наруше-
ния Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
30.06.2007 №417 (ред. от 17.04.2019) «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» 
при проведении работ по лесозаготовке, а так же распространены нарушения Правил заготовки 
древесины, утвержденных Приказом Рослесхоза от 01.08.2011 №337 «Об утверждении Правил 
заготовки древесины».

Смотря статистику, можно отметить, что по состоянию на 30.09.2019 года на землях лесного 
фонда республики зарегистрировано 40 лесных пожаров на площади 58,9649 Га. На землях особо 
охраняемых природных территорий зарегистрировано 2 лесных пожара на площади 0,47 Га.

Было установлено, что количество лесных пожаров увеличилось. Причиной этому в большей 
степени способствовало неосторожное обращение с огнем.

Наибольшее количество лесных пожаров - 20 зарегистрировано на территории Звенигвского 
района РМЭ, в частности на территории Кокшайского лесничества, испытывающего наиболее вы-
сокую антропогенную нагрузку.

Лесные пожары влекут за собой нарушение основных принципов лесного законодательства, 
ухудшение качества и природного состава лесов Республики Марий Эл, исключение из хозяйст-
венного оборота экономически востребованных природных ресурсов. А главным последствием 
этих нарушений являются загрязнение атмосферного воздуха, которые затрагивают мое право на 
благоприятную окружающую среду, гарантированное статьей 42 Конституции Российской Федера-
ции.
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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?

Судя по практике, общественность чаще всего обращалась в Марийскую межрайонную приро-
доохранную прокуратуру. Реакция же данного государственного органа была положительной, так 
как им была проведена проверка по данным обращениям.

В результате данных обращений была создана межведомственная рабочая группа,совместные 
рабочие совещания, а также разработаны приказы и соглашения с различными органами власти 
по устранению нарушений лесного законодательства.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Для решения выбранной мной экологической проблемы в РМЭ было написано обращение 
в Марийскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Обращение было направлено на то, 
чтобы прокуратура рассмотрела вопрос о захламлении леса после заготовки, что может привести 
к лесным пожарам и к сокращению лесных ресурсов (Приложение №1).

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
1. Был проведен акт осмотра лесного участка Учебно-опытного лесхоза вдоль автодороги Йош-

кар-Ола-Зеленодольск с географическими координатами E56°34’39»47°58’23,7 (Приложение 
№2.1,2.2,№3).

2. Была получена копия акта Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружаю-
щей среды РМЭ (Приложение №4).

3. Было направлено письмо в Государственное казеное учреждение РМЭ «Южное межрайон-
ное управление лесами» и получен ответ (Приложение №5, №6).

4. Был получен ответ на обращение (Приложение №7).

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Для решения выбранной экологической проблемы и предотвращение её в будующем возмож-
но дальнейшее взаимодействие с Марийской межрайонной природоохранной прокуратурой по 
данному вопросу. Также проведение лекционных занятий для профилактических целей ввиду ча-
стых лесных пожаров, которые приводят к сокращению лесных ресурсов и лесного массива.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушении экологических прав на благоприятную окружающую среду, гарантированных ст.42 

Конституции, я узнала из сайта Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружаю-
щей среды Республики Марий Эл, а также из СМИ.
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

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

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

#СаранскДыши Именно с этих слов я хотела бы начать свое обращение, ведь это не просто 
задание конкурса, а возможность быть услышанным. Иллюстрацией к правонарушениям в сфере 
охраны окружающей среды служит ситуация, сложившаяся летом 2019 г. в г.Саранск. Жителям Сто-
лицы Республики Мордовия пришлось закрывать носы из-за неприятного запаха в городе. «Насла-
ждались» запахом сероводорода и гости Столицы, приехавшие на Чемпионат Мира по футболу. На 
возникшие вопросы иностранцев местные жители пожимали плечами, ведь большинство сами не 
знали причину зловония. Дело в том, что отходы из городской канализации приходят на очистные 
сооружения, после очистки вод образуется слой ила, его привозят на иловые карты, где он обез-
воживается естественным путем или с помощью дренажа. После сушки осадки необходимо со-
брать, а карты использовать повторно. Нарушение технологии приводит к загрязнению рек, озер, 
запаху, распространяющемуся на огромные расстояния. Подтверждением нарушения технологии 
является халатное отношение персонала к уровню состояния системы канализации и иловых карт, 
ведь очистным сооружениям Саранска больше полувека. Если причина запаха в городе в этом, 
будет обнаружено нарушение правил: 1) Право граждан на благоприятную для жизни и здоровья 
окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»); 2) Земля 
и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности 
народов (ст. 9 Конституции РФ). Это одни из конституционных прав граждан РФ. Так же пробле-
мой, которая не осталась без внимания общественности, стала гибель рыбы в пруде центрального 
парка имени А.С. Пушкина. 6 июня 2019г. люди, затаив дыхание от смрада, что шел от р. Саранка, 
поспешили запечатлеть экологическое ЧП. Причиной гибели рыбы стали сточные воды, которые 
попали не только в р. Саранка, но и в р. Инсар. Такая картина сложилась в Республике Мордовия 
летом 2019 г. Стоит ли говорить о том, как вышеперечисленные события сказались на здоровье 
граждан?

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

В Управление Роспотребнадзора РМ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» поступали 
жалобы на плохое самочувствие. Анализ 2018 г. указывает, что в 27% это связано с запахом от 
неисправности канализации (Прилож.1). Из доклада Управления следует, что основными при-
чинами остаются отсутствие централизованной системы канализации в ряде мест и ее плохое 
состояние(Прилож.2).С 1 июля замеры воздуха в РМ участились. Но предельных концентраций, по 
словам зам.руководителя Управления, не обнаружено(Прилож.3).
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Направили обращения в Управление Роспотребнадзора РМ (Процессуальный документ При-
лож. А) и (Прилож.6).Направили запрос, с просьбой указать статистическую отчетность обращений 
по загрязнению атмосферного воздуха за 2018-2019г(Прилож.4).Приняли участие в интернет ма-
рафоне — #СаранскДыши (организатор «Открытая Россия»)(Прилож.5). Сняли видеоролик о состо-
янии окружающей среды РМ,который планируем опубликовать в соц. сетях, видео-сайтах ко дню 
образования ООН по охране окружающей среды (15 декабря).

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Обращение(Прил.А)было перенаправлено в др. территориальное Управление,ожидаю ответа.В 

ответ на запрос(Прил.4)Управление направило информацию по зарегистрированным обраще-
ниям в сфере осуществления гос.надзора в области охраны атмосферного воздуха 5—за 2019г, 
в области использования и охраны водных объектов 20—за 2019г. В ответе на обращение(Прил.6)
получили отсылочную норму к материалам Государственного доклада «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения РМ 2018г.»(Прил.6.1)

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Намерены создать петицию «Нам решать — чем дышать». Планируем воспользоваться правом 
общественной инициативы и поместить ее на интернет-ресурсе РОИ, цель—введение в РМ сис-
темы сертификации производственной д-ти с учетом ущерба, наносимого природе, и введение 
правил компенсации ущерба. Предложение основано на изучении системы ССК,где кроме серти-
фикации продукции, предусмотрена сертификация производственной д-ти. Планируем восполь-
зоваться правом ст. 31 Конституции, и организовать митинг/ пикет.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
1. Публикация Центра гигиены и эпидемиологии«Из опыта работы по рассмотрению обраще-

ний населения на качество воздуха в жилых помещениях»;
2. Гос. доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населении РМ 

2018 г.»;
3. Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в РМ;
4. Татьяна Весенняя.Рыба гниет с «Горводоканала»/Татьяна Весенняя//Столица С:Газета.—2019;
5. Ирина Васнецова. Вонь—огонь!/Ирина Васнецова//Столица С:Газета.—2019;
6. Слова жителей г.Саранск Республики Мордовия.
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Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
по Республике Мордовия
Адрес: РМ, г.Саранск, 430005, пр. 
Ленина, 14
Добреньковой Кристины Сергеевны 
Адрес: РМ, г.Саранск,хххххххххххххххххх
тел. 8ХХХХХХХ, e-mail:  хххххх@gmail.com

ЗАПРОС НА ИНФОРМАЦИЮ

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» про-
шу Вас предоставить мне следующую информацию: 

Статистическую отчетность зарегистрированных обращений граждан по загрязнению атмос-
ферного воздуха и в сфере водного надзора за 2018-2019гг., т.к. на официальном сайте Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Мордовия данная 
информация отсутствует. 

Информацию прошу выслать по адресу электронной почты: 
e-mail:  ХХХХХХХ@gmail.com

В случае отказа в предоставлении информации прошу дать письменный аргументированный 
ответ.
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Телефон горячей линии: 23-41-30
 Консультации по защите прав потребителей: 24-62-68
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Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия / Новости / Мониторинг качества атмосферного воздуха

Мониторинг качества атмосферного воздуха
Лабораторный контроль за состоянием атмосферного воздуха на территории республики проводится
аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия».

Ежегодно в порядке проведения мониторинга и федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора исследуется более 16000 проб атмосферного воздуха населенных мест. Из общего количества проб
примерно 12% - в зоне влияния промышленных предприятий, на автомагистралях в зоне жилой застройки - 49,2%
проб, на стационарных постах отобрано 39,3%. В сельских поселениях - более 1800 проб атмосферного воздуха. В
районных центрах отбор проб воздуха проводится в 1-2 точках.

По результатам проведенных лабораторно-инструментальных исследований в рамках социально-гигиенического
мониторинга, уровни загрязнения атмосферного воздуха, не соответствующие гигиеническим нормативам из точек
измерения на автомагистралях, улицах с интенсивным движением в городских и сельских поселениях не было.

Исследуемые санитарно-химические показатели: бенз(а)пирен, взвешенные вещества, диоксид азота, диоксид серы,
оксид углерода, свинец, формальдегид, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, никель, ртуть, сульфаты
растворимые.

Пробы атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях с уровнем загрязнения, превышающим
гигиенические нормативы (ПДКмр) по Республике Мордовия в отчётном году не были зафиксированы.

Качество атмосферного воздуха на территории Республики Мордовия остается на контроле Управления.

Версия для MS Word  Версия для печати
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Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике 
Мордовия

РМ, г.Саранск, 430005, пр. Ленина, 
14

заявитель:
Добренькова Кристина Сергеевна
РМ, г.Саранск, ХХХХХХХХ

хххххх.хххх@gmail.com

ОБРАЩЕНИЕ

На территории г.о. Саранск по адресу: Сущинского 36, периодически ощущаются силь-
ные запахи. Вероятнее всего запахи являются выбросами в атмосферный воздух загряз-
няющих веществ от очистных сооружений, поскольку именно такие запахи ощущаются 
в его непосредственной близости. Запахи ощущаются преимущественно в будние дни по 
вечерам. Указанные выбросы приводят к ухудшению самочувствия жителей и влияют на 
состояние их здоровья (головная боль, головокружение и пр.). Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 N 114 (действ. ред. от 30.08.2016) 
«О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03» установлены предельно допустимые концен-
трации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест Соблюдение 
санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предприни-
мателей в соответствии со ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».В соответст-
вии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. No 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 04.05.1999 г. No 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и 
Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую 
среду и благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воз-
действия на человека, право на качественный атмосферный воздух, а также право на 
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.

Прошу направить ответ на обращение на вышеуказанную электронную почту.
В соответствии со ст. 33 Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют пра-

во обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения 
в государственные органы и органы местного самоуправления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 33 Конституции РФ,    ст. 2 Федерально-
го закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»,

ПРОШУ:
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1. Принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения и провести проверку соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, посредством проведения измерений (замеров) по указанному 
выше адресу.

2. Провести проверку соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, указанным выше предприятием.

3. Принять меры, направленные на уменьшение выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, в том числе рассмотреть возможность дополнительного озеленения.

4. Результаты рассмотрения данного обращения, а также результаты проведенных за-
меров выслать в указанный адрес.

Приложение:
1. ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОКЛАДА «О СОСТОЯНИИ САНИТАРНО – ЭПИДЕ-

МИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2018ГОДУ»
2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

УПРАВЛЕНИЕМ РОСПОТРЕБНАЗОРА ПО РМ 

«30» сентября 2019 г.                                                       Добренькова К. С.  ¬¬
                                                                                                подпись заявителя  
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ответ на обращение 

1�сообщение

ФБУЗ ЦГиЭ в республике Мордовия <cgie@moris.ru> пт, 13 сент. 2019 г. в 14:07
Кому: kristina.dobrenkova123@gmail.com

Роспотребнадзор в Республике Мордовия представлен Управлением� Федеральной
службы по надзору� в сфере защиты прав� потребителей и благополучия человека
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия) и Федеральным�
бюджетным� учреждением� здравоохранения� «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия» (ФБУЗ ««Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия»).

� ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» не располагает�
статистикой�  обращений граждан�  по проблемам экологии, в том числе�  и�  по�
обращениям� граждан г.о. Саранск� с жалобами на неприятный запах воздуха.

� Обращения� граждан с жалобами на неприятный запах воздуха поступают� как в
Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия, так и непосредственно� в
Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия. Рассмотрение�
обращений�  в каждом конкретном случае�  проводится�  в форме�  проведения�
лабораторных�  исследований (измерений) качества воздуха атмосферного�  на
содержание�  загрязняющих веществ (обладающих неприятным запахом) на
территории�  жилой застройки или�  воздуха закрытых помещений (наличие
запахов�  в жилых или иных помещениях) с последующей�  санитарно-
эпидемиологической экспертизой� результатов проведенных� исследований.

�  На основании санитарно-эпидемиологической экспертизы�  результатов
проведенных�  исследований, измерений оформляется экспертное заключение�  о
соответствии�  или несоответствии�  качества исследованного воздуха� �
гигиеническим нормативам, утвержденным ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
городских и сельских поселений», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест»,�  и требованиям�  санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов�  СанПиН 2.1.6. 1032-01 «Гигиенические требования�  к обеспечению
качества� атмосферного воздуха населенных мест».�������� ���

���Ознакомиться� с информацией�� о состоянии� среды обитания� и её влиянии� на
здоровье�  населения�  Республики Мордовия, включая качество атмосферного
воздуха, можно�  в открытом доступе�  интернет-сайта�  Управления
Роспотребнадзора по Республике Мордовия по материалам�  Государственного
доклада� «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия� населения
Республики Мордовия в 2018 году»,�  кроме�  того ежегодно Управлением
Роспотребнадзора по Республике Мордовия представляется информация «О
деятельности�� по рассмотрению� обращений граждан».
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�  Информация� о качестве воздуха� в жилых� помещениях� размещена� также� на
интернет-сайте ФБУЗ ««Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»�
в разделе публикации под�  названием «Из�  опыта�  работы по рассмотрению�
обращений (жалоб) населения на�  качество�  воздуха�  в жилых помещениях (по
материалам экспертных�  заключений�  в рамках�  обеспечения�  внеплановых�
надзорных мероприятий Управления� Роспотребнадзора по Республике Мордовия�
и обращений�  граждан�  непосредственно в�  ФБУЗ «Центр�  гигиены и
эпидемиологии в� Республике Мордовия»).��

�

Врач по коммунальной гигиене�

отдела санитарно-гигиенического� анализа и экспертиз���������������� Т.И.
Бурлакова������������������������� �����������������������������������������������������������

�
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Кристина Савельева
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Вспоминая лето 2019 года, никак нельзя сказать о благоприятной окружающей среде на терри-
тории Республики Мордовия. Среди недавнего: массовая гибель пчёл [1] и рыб, стихийные свал-
ки, на которых имели место возгорания и многие другие нарушения природоохранного законода-
тельства [2].

Так, в 2019 году произошло нарушение экологических прав граждан, а именно права на благо-
приятную окружающую среду, закреплённого статьёй 42 Конституции Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В нарушение указанных выше норм, мною, в г. Рузаевка Республики Мордовия была обнару-
жена несанкционированная свалка бытового, строительного мусора и отходов производства и 
потреблении, расположенная между домами № 2, № 4 по ул. Жуковского и железнодорожными 
линиями, на площади около 50 кв. м. Несанкционированная свалка организована на земельном 
участке, расположенном ~ в 10 кв. м. от частных домовладений, что создаёт угрозу безопасности 
окружающей среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Также мною были обнаружены факты нарушения природоохранного законодательства РФ на 
территории Юрьевского пруда, который является памятником природы, имеющим историческое 
значение и являющееся местом отдыха граждан.

К сожалению, в настоящее время пруд находится в критическом состоянии: уровень воды в пру-
ду постоянно снижается, происходит обмеление водного объекта, на поверхности пруда и при-
легающей территории обнаружен бытовой, строительный мусор и отходы производства и потре-
бления, а также мутные маслянистые осадки, разрушена плотина пруда, на которой проложена 
асфальтированная автомобильная дорога, неизвестна ситуация и с водными биологическими ре-
сурсами.

Подробное описание нарушений с приложенными доказательствами содержится в жалобах.
Источники:
1. https://www.youtube.com/watch?v=IEf4D9HoGX
2. https://www.youtube.com/watch?v=zVoP-fNC5Es

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 для решения проблемы образования несанк-
ционированной свалки, хотя обсуждение негативного воздействия такого рода свалок на населе-
ние и окружающую среду между жителями велось постоянно.

С целью устранения нарушений природоохранного законодательства на территории Юрьевско-
го пруда граждане неоднократно обращались в органы местного самоуправления на протяжении 
нескольких лет, но, к сожалению, действенных действенных результатов не последовало.
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Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Мною были отправлены жалобы посредством электронных приёмных в следующие органы:
1) Администрацию Рузаевского муниципального района Республики Мордовия;
2) Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия;
3) Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике 

Мордовия;
4) Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
От Администрации Рузаевского муниципального района РМ 21 октября 2019 года мне поступил 

ответ о том, что моё обращение направлено для рассмотрения и. о. Главы администрации город-
ского поселения Рузаевка.

Таким образом, на данный момент ответ от органов власти ожидается, так как срок рассмотре-
ния обращений граждан ещё не истёк.

Избранный 25 октября 2019 года Глава администрации городского поселения Рузаевка отме-
тил: «займусь уборкой свалок в городе — уж очень много людей на них жалуются».

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 обнару-
женные мною экологические проблемы не будут решены, я выполню следующие действия:

1. Обращусь в Рузаевскую межрайонную прокуратуру.
2. В случае игнорирования или отказа прокуратуры я подам исковое заявление в суд.
Также мною будет осуществляться систематический мониторинг экологического состояния 

окружающей среды. При наличии проблем и нарушений я буду предпринимать меры для их пре-
дотвращения и ликвидации.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушении права на благоприятную окружающую среду мне стало известно непосредствен-

но во время прогулки по Рузаевскому муниципальному району, а также от знакомых, которые не-
однократно жаловались на несанкционированные свалки и критическое состояние Юрьевского 
пруда.

Как видно на видео, плотина была разрушена ещё в апреле 2017 года, но в настоящее время 
ситуация не изменилась [1, 2].
Источники:
1. https://www.youtube.com/watch?v=pgxywzfkwhM
2. https://ok.ru/video/291180448282
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В Администрацию Рузаевского муниципального 
района Республики Мордовия 
431440, Республика Мордовия,  
город Рузаевка, улица Ленина, дом 61. 
 
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Мордовия  
430030, Республика Мордовия, 
город Саранск, улица Дальняя, дом 7. 

 
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Республике 
Мордовия  
430005, Республика Мордовия,  
город Саранск, пр. Ленина, дом 14, пом. 5. 
 
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и 
природопользования Республики Мордовия 
430005, Республика Мордовия,  
город Саранск, ул. Коммунистическая, дом 50. 
 
От Савельевой Кристины Валерьевны 
431480, Республика Мордовия,  
Рузаевский район, село Татарская Пишля, улица 

Советская, дом 12.  
Контактный телефон: 8(927)570-61-80 
Электронная почта: ksavelevaa@mail.ru 

 
ЖАЛОБА 

 
Я, Савельева Кристина Валерьевна, обращаюсь к вам в связи с тем, что 17.09.2019 г. мною 

в г. Рузаевка Республики Мордовия была обнаружена несанкционированная свалка бытового, 

строительного мусора и отходов производства и потреблении, расположенная между домами № 2, 

№ 4 по ул. Жуковского и железнодорожными линиями, на площади около 50 кв. м. (приложение 

№ 1). 
Несанкционированная свалка бытового, строительного мусора и отходов производства и 

потребления организована на земельном участке, расположенном ~ в 10 кв. м. от частных 

домовладений по ул. Жуковского, что создаёт угрозу безопасности окружающей среде и 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения (приложение № 2).  
В состав несанкционированной свалки входят полиэтилен, пластиковые бутылки, битое 

стекло, лекарственные средства и препараты, пластмасса, бытовые отходы, бумажные отходы, 

металлические и тряпичные отходы, строительный мусор и т. д., а также отходы различных 

классов опасности. Таким образом, наличие свалки может привести к возникновению и 

распространению опасных инфекционных и неинфекционных заболеваний (приложение № 3). 
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Данная свалка размещена непосредственно на поверхности почвы, без изолирующего 

покрытия, под открытым небом (без навеса) т.е. без специально оборудованного сооружения, в 

отсутствии ограждений, на территории, не оборудованной в установленном порядке в 

соответствии с действующим законодательством и не предназначенной для этих целей 

(приложения № 4, №5).  
В связи с данным обстоятельством было нарушено моё право, а также право 

неопределённого круга лиц на благоприятную окружающую среду, предусмотренное статьёй 42 

Конституции Российской Федерации и статьёй 11 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». 
Так, в соответствии со ст. ст. 42, 58 Конституции Российской Федерации, Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого 

развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации. 
Статьей 3 Федерального закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

определено, что хозяйственная и иная деятельность органов местного самоуправления должна 

осуществляться на основе принципов соблюдения права человека на благоприятную окружающую 

среду, ответственности за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности на соответствующих территориях. В п. 1 ст. 51 указанного Федерального закона 

закреплено, что отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, 

накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и 

способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться 

законодательством Российской Федерации, а п. 2 рассматриваемой статьи содержит запрет сброса 

отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и 

подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. 
Согласно ч. ч. 1 и 2 ст. 68 Федерального закона от 10.01.2002 № 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 

(общественный экологический контроль) осуществляется общественными объединениями и 

иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в 

соответствии с законодательством.  
В силу ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» отходы производства и потребления подлежат 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и 

способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые 

должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
На основании п. 2 ст. 11 Земельного кодекса РФ органами местного самоуправления 

осуществляются управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности.  
Согласно п. 2 ч. 2 ст. 13 Земельного кодекса РФ в целях охраны земель собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 

обязаны проводить мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, селей,  
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 
 

 
 

Приложение № 3 
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Приложение № 4 
 

 
 

Приложение № 5 
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Юлия Балыкова
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Огромное количество отходов формируется в результате деятельности человека. Их хранение 
представляет серьёзную проблему для окружающей среды. Несмотря на значительное количество 
нормативных актов, практика реализации законодательства, регулирующего обращение с отхода-
ми производства и потребления, показывает, что в настоящее время проблема обращения с отхо-
дами вновь стала актуальной в Российской Федерации. Наиболее остро данная проблема стоит 
перед жителями мега полисов. Но и для небольших городов, в том числе и сел, к числу которых 
можно отнести село Александровка Республики Мордовия, вопрос размещения, хранения и ути-
лизации мусора относится к числу актуальных.

Так,например, мною были выявлены нарушения экологических прав граждан на территории 
Республики Мордовия. А именно, в Лямбирском районе, в селе Александровка была обнаружена 
несанкционированная свалка на которую длительное время свозятся бытовые и производствен-
ные отходы.

Наличие данной несанкционированной свалки оказывает негативное влияние на качество жиз-
ни и благополучие населения. В результате этого нарушаются права неопределенного круга лиц, 
на благоприятную окружающую среду. В соответствии со ст. 42 и ст. 58 Конституции Российской 
Федерации, ФЗ от 10.01.2002 № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды», а также ФЗ от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бе-
режно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития жиз-
ни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Главной проблемой, которую создают несанкционированные свалки, является загрязнение 
окружающей среды вредными веществами, выделяющимися в процессе разложения мусора.

Данную ситуацию нельзя оставлять без внимания, человечество на грани кризиса: количество 
мусора значительно растет, а мест для свалок станови все меньше и меньше!

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Жители села обращались в местную администрацию, где им пообещали разобраться с данным 
нарушением. Прошел год однако данная несанкционированная свалка становится все больше и 
больше. Органы местного самоуправления ссылаются на отсутствие средств в бюджете для реше-
ния поставленных вопросов, поэтому территория до сих пор не освободилась от мусора.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Мною была составлена и направлена жалоба Руководителю Управления Росприроднадзора по 
Республике Мордовия. В ней были изложены все обстоятельства по факту нарушения экологических 
прав граждан, а также действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

Ответ указанного органа по факту моего обращения не принес положительного результата (жа-
лоба и ответ прикреплены к заданию в эл. виде). В связи с чем, мною была направлена жалоба 
в Прокуратуру Октябрьского района г. Саранска.
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Так как ответ Росприроднадзора по Республике Мордовия по факту моего обращения меня не 

удовлетворил, я написала жалобу в Прокуратуру Октябрьского района г. Саранска.
На данный момент, ответ от Прокуратуры ожидается.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Для начала я дождусь ответа от соответствующего органа и отслежу его действия по устранению 
данной проблемы. Если предыдущее обращение останется без внимания и несанкционирован-
ную свалу не ликвидируют - мною будет подано обращение в Прокуратуру района повторно.

Также, в скором времени я планирую начать сбор подписей для подачи петиции о ликвидации 
данной экологической проблемы.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушении экологических прав граждан мне стало известно лично во время прогулки по ули-

це Долганова, с. Александровка. Помимо этого, я видела информацию, опубликованную самими 
жителями села в электронном ресурсе.
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Прокурору Октябрьского района 
г. Саранска 
ул. Волгоградская, д. 94, г. Саранск, 
Республика Мордовия, 
430009 
От Балыковой Юлии  Александровны, 
проживающей по адресу: г.Саранск,
 ул. ХХХХХХХХХ
контактный телефон: 8(927) ХХХ-ХХ-
ХХ 

ЖАЛОБА

  13.10.2019, в селе Александровка Лямбирского района Республики Мордовия 
мною было выявлено нарушение права на благоприятную окружающую среду, досто-
верную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здо-
ровью или имуществу экологическим правонарушением.(ст.42 Конституции РФ). 

На земельном участке, расположенном в 150 метрах от ОАО «Племенной завод» 
Александровский» по ул. Долганова, по параллельному направлению указанного за-
вода была обнаружена несанкционированная свалка бытового, строительного мусо-
ра и отходов производства и потребления. Отходы размещены непосредственно на 
почву, без специально оборудованного сооружения. В нарушении абзаца 7 статьи 42 
Земельного Кодекса Российской Федерации на данную несанкционированную свалку 
длительное время свозятся бытовые и производственные отходы.

Жители неоднократно обращались в Администрацию села для устранения данной 
проблемы, но все было безуспешно. Далее я  писала жалобу руководителю Управления 
Росприроднадзора по Республике Мордовия Аленцину А.М.  Данным органом в рамках 
рассмотрения моего обращения,  25.10.2019 было проведено рейдовое мероприятие, 
но следов размещения несанкционированных отходов производства и потребления  на 
указанной территории не зафиксировано. Росприродназор в ответе на мое обращение 
сослался на то, что на данной территории видны явные следы уборки бытового, стро-
ительного мусора и отходов производства и потребления. То есть свалку не создают,  а 
ликвидируют.    

В соответствии с ч.5 ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ « О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля(надзора) и муниципального контроля», Управление объявило 
предостережение ОАО « ПЗ Александровский» о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований природоохранного законодательства.
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Данное действие считаю недостаточным для решения проблемы, так как :
1.  Несанкционированная свалка остается по-прежнему не убранной.
2.  На данную территорию продолжается ввоз бытового, строительного мусора и от-

ходов производства и потребления.
Прошу заметить, что помимо конституционных прав человека и гражданина, наруша-

ется ещё п.2 ст.51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей 
среды», в котором говорится о том, что «запрещается сброс отходов производства и по-
требления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные 
объекты, на водосборные площади, в недра и на почву», а ст. 22 Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  пред-
усмотрено, что отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, на-
коплению, 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. 

Нарушение санитарных правил при обращении с отходами производства и потребле-
ния может привести к возникновению и распространению инфекционных и неинфекци-
онных заболеваний, что создаст угрозу жизни и здоровью граждан. Твердые бытовые 
отходы  могут являться источником поступления вредных химических, биологических и 
биохимических препаратов в окружающую природную среду, что, в конечном итоге, ска-
зывается на состоянии здоровья населения.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Рассмотреть данную жалобу по существу.
2. Провести повторную проверку по фактам, изложенным в жалобе, принять соответ-

ствующие меры, направленные на ликвидацию твердых бытовых отходов, скопившихся 
по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский район, село Александровка, улица Долга-
нова.

3. В соответствии с нормами статей 10,12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 
59- ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ответ на 
данное обращение прошу направить на адрес электронной почты: ХХХХХХХХ@mail.ru

Приложения :
1.  Схема местоположения несанкционированной свалки на карте
2. Фотографии

28.10.2019 Балыкова Ю.А.
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Анна Щегуренкова
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

На территории Республики Мордовия произошло нарушение экологических прав граждан: на-
рушение права каждого на благоприятную окружающую среду, которое закреплено в Конституции 
Российской Федерации (статья 42). Данное нарушение экологического права на благоприятную 
окружающую среду вызвано несанкционированными свалками на территории муниципального 
образования, обмелением реки Мокша, загущением леса.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Общественность для устранения нарушения экологических прав граждан не обращалась нику-
да. Возможно, это связано с тем, что каждый боится отстоять свое экологическое право на благо-
приятную окружающую среду, либо заранее предопределяет неэффективный результат подобно-
го обращения.

А, возможно, так же и то, что люди просто не знают либо не осознают нарушение их экологиче-
ского права на благоприятную окружающую среду.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Для решения выбранных экологических проблем мною были направлены соответствующие за-
явления в:

1) В Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия
2) Управление Росприроднадзора по Республике Мордовия
3) Отдел водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Республике Мордовия
4) В территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Был получен ответ от Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Красносло-
бодском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах на мое обращение 
по поводу несанкционированной свалки. На остальные обращения ожидаю ответ от органов власти.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Буду ожидать ответа от органов власти по поводу данных экологических проблем, а также на-
блюдать за конкретными действиями по решению данных проблем. Если соответствующих дей-
ствий не последует, экологические проблемы останутся неразрешенными, то обращусь в Про-
куратуру Темниковского района. А также буду обращаться в иные органы для предотвращения 
экологической катастрофы.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушении экологического права на благоприятную окружающую среду мне стало известно 

во время нахождения на территории муниципального района в летний период.
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В Министерство лесного, охотничьего 
хозяйства и природопользования

Республики Мордовия 
430005, Республика Мордовия,
город Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50

Управление Росприроднадзора по 
Республике Мордовия
адрес: просп. Ленина, 14, 
Саранск (этаж 4, помещение 5)

Отдел водных ресурсов Верхне-Волжского 
БВУ по Республике Мордовия
адрес: 430011, г. Саранск, 
ул. Степана Разина, д. 17-а

В территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека
430030, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 7

От: Щегуренковой Анны Сергеевны
адрес: хххххххххххххххххххххххххх
тел.: 8хххххххх

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Щегуренкова Анна Сергеевна, в соответствии с Федеральным Законом «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
обращаюсь к Вам с просьбой о ликвидации истощения реки Мокша, протекающей на 
территории Республики Мордовия. 

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет пра-
во на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим право-
нарушением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Водного кодекса Российской Федерации водные 
объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной собственно-
сти), за исключением прудов и обводненных каналов, расположенных в границах зе-
мельного участка, принадлежащего на паве собственности субъекту Российской Феде-
рации, муниципальному образованию, физическому лицу, юридическому лицу.

В настоящее время река Мокша, которая является второй по величине рекой Мордо-
вии и правым притоком Оки, находится на стадии обмеления и истощения, что в даль-
нейшем приведет полностью к исчезновению данного водного объекта. 
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Вода является одним из основных компонентов природного ландшафта, который 
способен украсить любую местность.

В 1950-х годах на реке было построено несколько плотин с ГЭС. В 1955 году в 2 кило-
метрах ниже устья реки Цна на реке Мокша был построен Рассыпухинский гидроузел с 
судоходным шлюзом. Река была судоходная до 1990 года. На сегодняшний день река 
Мокша обмелела настолько, что не везде могут пройти моторные лодки, следовательно, 
развитие речного туризма прекратилось. С каждым годом водный объект истощается и 
пересыхает. Что приводит к неблагоприятной среде для разведения рыбного промысла. 

Необходимость расчистки вызвана деградацией реки. Водоток в русле Мокши за-
труднен, само русло и река зарастают, а на дне образовалась мощная масса иловых 
отложений. Расчистка позволит восстановить водоток, предотвратить зарастание реки, 
оздоровить прибрежную зону и повысить качество воды. К тому же механическая 
очистка даст возможность избавиться от излишнего количества растений и водоро-
слей, ила, мусора. 

На основании Приказа Минприроды России от 28.12.2018 года № 700 « Об утвер-
ждении Правил лесоразведения, состава проекта лесоразведения, порядка его разра-
ботки» в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов ле-
соразведение осуществляется с целью защиты их от разрушению берегов, засорения, 
заиления и истощения водных ресурсов путем создания берегоукрепительных и иных 
лесных насаждений. 

На основании статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зо-
нами являются территории, которые примыкают к береговой линии ( границам водного 
объекта ) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавлива-
ется специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и исто-
щения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира.

Отсутствие лесоразведения в водоохранных и прибрежных защитных полосах вод-
ного объекта может привести к тому, что водный ресурс окончательно исчезнет. 

К тому же каждый год в реке Мокша из-за отсутствия очистки водного объекта все 
больше появляется спирогиры и зеленая нитчатая водоросль (улотрикс), которая прев-
ращает отдельные участки реки в болота. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что нарушаются права каждого че-
ловека на благоприятную окружающую среду, а реке Мокша угрожает экологическая 
катастрофа.

Обмеление и истощение реки Мокша значительно ухудшают качество жизни, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения.

На основании вышеизложенного,
ПРОШУ:
1) провести механическую очистку реки Мокша;
2) обеспечить защиту подземных и поверхностных вод от истощения;
3) провести мероприятия по сохранению и улучшению качества экосистем реки 

Мокша.
О принятых мерах прошу сообщить в установленный законодательством срок по вы-

шеуказанному адресу.
Приложение 1:
Приложение 2: схема расположения реки на карте.
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Управление Росприроднадзора по Республике Мордовия 

адрес: просп. Ленина, 14, Саранск (этаж 4, помещение 5) 

 

В территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

430030, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 7 

 

От Щегуренковой Анны Сергеевны  

адрес: 430021, Республика Мордовия, г. Саранск, 

улица Веселовского д.42, кв.61 

e-mail: anyasheg@mail.ru 

телефон: 89603381179 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, Щегуренкова Анна Сергеевна, в соответствии с Федеральным 

Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ обращаюсь к Вам в связи с проблемой 

непроведения санитарной рубки леса на территории села Пурдошки 

Темниковского района Республики Мордовия.  

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Лес на территории села Пурдошки находится в состоянии загущения. 

Территория лесного участка стремительно увеличивается и уже располагает 

вблизи жилой зоны и близлежащих домов, что неблагоприятно для 

благополучия населения ввиду того, что по правилам противопожарной 

безопасности любое строение должно располагаться не ближе 30 метров от 



206

границы лесных насаждений, в противном случае населенный пункт будет 

считаться подверженным угрозе лесных пожаров. 

 К тому же наблюдается ухудшение санитарного состояния лесного 

участка. Каждый год растет количество усыхающих деревьев, сухостоя. При 

сильном порыве ветра древесные породы повреждаются: их выворачивает с 

корнями, а поваленный лес образует ветровал. Тем самым данная ситуация 

приводит к ухудшению проходимости в лесу, как при пеших прогулках, так и 

при проезде на автомобиле в сторону полей и болот, т.к. дорога через лес 

является одной из наиболее доступных и возможных для проезда к 

вышеуказанным местам.  

В случае, если будет опасность возникновения пожара в лесном 

участке, то при наличии сухостоя очаг возгорания может существенно 

увеличиваться и площадь возгорания соответственно тоже.  

В соответствии с пунктом 9 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.05.2017 № 607 «О Правилах санитарной безопасности в 

лесах» ухудшением санитарного состояния лесного участка или отдельного 

лесного выдела (либо его части) является увеличение объема деревьев 

следующих категорий состояния: усыхающие, свежий и старый сухостой, 

свежий и старый ветровал, свежий и старый бурелом. 

В соответствии с положениями Приказа Федерального агентства 

лесного хозяйства от 09.06.2015 г. № 182 «Об утверждении методического 

документа по обеспечению санитарной безопасности в лесах» к погибшим 

насаждениям относятся поврежденные насаждения, в составе которых 

усохли и усыхают деревья основного полога, оставшаяся часть которых не 

способна обеспечить жизнеспособность насаждения. 

В соответствии со статьями 60.2, 60.3 Лесного кодекса Российской 

Федерации лесопатологические обследования проводятся в целях защиты 

лесовкак меры санитарной безопасности в лесах. 

В соответствии с пунктом 28Приказа Федерального агентства лесного 

хозяйства от 09.06.2015 г. № 182 «Об утверждении методического документа 
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по обеспечению санитарной безопасности в лесах» после оценки санитарного 

состояния лесов по результатам лесопатологического обследования 

планируются санитарно-оздоровительные мероприятия. 

На основании пункта 77Приказа Федерального агентства лесного 

хозяйства от 09.06.2015 г. № 182 «Об утверждении методического документа 

по обеспечению санитарной безопасности в лесах» санитарно-

оздоровительные мероприятия проводятся с целью улучшения санитарного 

состояния насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных 

организмов, обеспечения насаждениями своих целевых функций, а также 

снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов. 

В соответствии со статьей 16 Лесного кодекса Российской Федерации 

рубками лесных насаждений признаются процессы их валки ( в том числе 

спиливания, срубания, срезания), а также иные технологические связанные с 

ними процессы (включая трелевку, переработку, хранение древесины в лесу). 

В соответствии со статьей 17 Лесного кодекса Российской Федерации 

рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или 

сплошных рубок. 

Текущая ситуация лесного участка, расположенного вселеПурдошки, 

значительно ухудшает состояние лесного фонда муниципального 

образования. В частности, оставление погибших лесных насаждений может 

привести к ухудшению санитарного состояния леса: может возникнуть 

дефицит влаги и питательных веществ, ослабление и засыхание других 

деревьев, а также вероятность поражения древесных пород вредителями и 

болезнями.Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что нарушаются 

права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду. 

На основании вышеизложенного, 

ПРОШУ: 

1) провести проверку по фактам, указанным в заявлении;  

2) провести лесопатологическое обследование лесного участка, 

находящегося в селе Пурдошки;  
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Приложение 1 
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Приложение 2: схема расположения леса на карте. 
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Управление Росприроднадзора по Республике Мордовия 

адрес: просп. Ленина, 14, Саранск (этаж 4, помещение 5) 

 

В территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

430030, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 7 

 

От Щегуренковой Анны Сергеевны  

адрес: 430021, Республика Мордовия, г. Саранск, 

улица Веселовского д.42, кв.61 

e-mail: anyasheg@mail.ru 

телефон: 89603381179 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, Щегуренкова Анна Сергеевна, в соответствии с Федеральным 

Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ обращаюсь к Вам с просьбой о 

содействии в решении экологической проблемы: несанкционированных 

свалок, возникших в результате систематического невывоза мусорана 

территории села Пурдошки Темниковского района Республики Мордовия. 

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Образование несанкционированных свалок приводит к нарушению 

прав, предусмотренных статьей 42 Конституции Российской Федерации, 

статьей 11 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», а также положений «СанПиН 42-128-4690-88. 
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Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88). 

В селе Пурдошки мной обнаружены несанкционированные свалки 

бытового, строительного мусора, отходов потребления. В конце улиц 

Интернациональная и Кооперативная везде разбросан мусор: пластиковые и 

стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, оконные рамыипрочие отходы 

антропогенного происхождения. Вход в лес и территория в лесу также 

завалены мусором. Тонны мусорных отходов располагаются на песчаных 

дюнах, которые местное население называет «прогоны». Территория 

несанкционированной свалки уже располагается рядом с жилыми домам. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 года № 

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.  

На основании пункта 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» вышеуказанные полномочия 

относятся к вопросам местного значения поселения. 

В соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, территории 

муниципальных образований должны регулярно отчищаться от отходов в 

соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. 

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 
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соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Переработка и утилизация отходов не осуществляется. Весь мусор 

лежит уже на протяжении нескольких лет с каждым годом, скапливаясь все 

больше. Свалка приобретает катастрофические масштабы. Проблема 

возникла в связи с тем, что на территории села не производится регулярный 

вывоз мусора. К тому же не установлены контейнеры для сбора мусора. Кто-

то из местного населения вывозит мусор в близлежащие контейнеры для 

мусора в соседние населенные пункты, а кто-то, не имея возможности 

вывезти мусор подобным образом, выкидывает, относя к лесу или кидая 

возле зоны отдыха.   

Твердые бытовые отходы взаимодействуют с атмосферным воздухом, 

почвой, подземными и поверхностными водами, что приводит к загрязнению 

природных компонентов. Поэтому существует 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 внутри свалки фильтрата, что может привести к 

распространению инфекционных и неинфекционных заболеваний, а это в 

свою очередь создаст угрозу для жизни и здоровья граждан. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что нарушаются права 

каждого человека на благоприятную окружающую среду. 

Наличие несанкционированных свалок значительно ухудшают 

качество жизни, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

На основании вышеизложенного, 

ПРОШУ: 

1) принять соответствующие меры по устранению 

несанкционированных свалок; 
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Приложение 
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Татьяна Зудина
Национальный Исследовательский Мордовский государственный университет им.Н.П. Ограева

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

С каждым годом, проблема загрязнения окружающей среды становится все более актуальной. 
Одна из причин - влияние человека на природу посредством поистине гигантского количества вы-
брасываемых твердых бытовых отходов.Незаконное складирование бытовых отходов – основная 
проблема Никольского района Пензенской области. На территории города можно встретить мно-
гочисленные свалки бытового мусора.

Причины таких скоплений бытовых отходов могут быть абсолютно разными. Во-первых, это не-
своевременный вывоз мусора, во-вторых, это отсутствие мусорных контейнеров в некоторых рай-
онах города и в-третьих, это отношение самих людей к окружающей среде. Нередко разбросан-
ный мусор можно увидеть даже в районах, в которых предоставлены все условия для собирания 
бытового мусора. Мусор разбросанный по улицам, лесам, берегам пруда оказывает значительное 
влияние на экологию Никольского района. Это сказывается не только на состоянии окружающей 
среды, но и здоровье людей, так как такое негативное воздействие на окружающую среду способ-
но провоцировать различные заболевания.

Конечно основной причиной такой проблемы является отсутствие системы переработки мусо-
ра. В большинстве случаев мусор, который собирается с мусорных контейнеров, увозится за чер-
ту города, где в последствии он сжигается, что наносит огромный вред экологии. При сгорании 
мусора выделяется свалочный газ, который состоит из метана и углекислого газа, а также из ряда 
летучих токсичных химических веществ.

Для решения данной проблемы необходимо улучшить систему собирания и утилизации отхо-
дов бытовых отходов. Во-первых необходимо установить контейнеры для мусора во всех районах 
города, во-вторых обеспечить своевременность увоза мусора и конечно же решить проблему по 
утилизации мусора.

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 Никольского района, а также к главе Николь-
ского района. Реакцией на данные обращения было частичное решение вопроса.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Я обращалась к Главе Администрации с просьбой решения вопроса утилизации и уборки мусора.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Глава Администрации ответил на мое обращение и пообещал исправить ситуацию относитель-

но уборки мусора по городу.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

В случае если Администрацией не будут предприняты соответствующие меры, я планирую об-
ращаться в органы прокуратуры и в суд.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
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Я являюсь непосредственным свидетелем данной проблемы, так как идя по городу постоянно 
встречаю разбросанный мусор.

Дополнительное творческое задание. Определите экологическую проблему, которую вы счита-
ете наиболее важной для России, Европы или планеты в целом.

Одной из проблем России является загрязнение рек и водоемов, путем попадания туда сточных 
вод. Они дают развиться патогенной микрофлоре. Попадая в организм человека, она провоцирует 
ряд инфекционных заболеваний. Большая часть очистных сооружений устарела и не может спра-
виться с повышенной нагрузкой.

Ваши предложения по юридическому решению выбранной проблемы на российском или 
меж дународном уровне.

Для решения этой проблемы необходимо разработать проекты новых очистных сооружений, 
которые заменят уже существующие.И конечно же ужесточить наказание за несоблюдение очист-
ки сточных вод.

Елена Реутова
Национальный Исследовательский Мордовский государственный университет им.Н.П. Ограева

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Проблема экологии на сегодняшний день актуальна. Научно-технический прогресс всегда со-
провождался экологическими кризисами, причиной которых являлся сам человек. Массовость 
производственных процессов и чрезмерный расход природных ресурсов негативно влияют на 
окружающую среду. Антропогенное воздействие на природу чаще проявляется в рамках конкрет-
ных регионов и носит резкий характер, что приводит к региональным экологическим проблемам.

Право граждан на благоприятную окружающую среду нарушается довольно часто. Так, в Атю-
рьево, Республики Мордовии, одним из серьезных экологических правонарушений является вы-
рубка леса. Объём вырубки в 2019г составил 30 тысяч кубометров. Вырубка слабо контролируется, 
с лица земли стираются сотни гектаров лесного массива. Также вырубка ведет к изгнанию обита-
телей флоры и фауны из их естественной среды обитания и снижению разнообразия их видов. В 
результате меняется экосистема местности, что может привести к увеличению парникового эф-
фекта, который вызывает глобальное потепление. Недооценка серьезности ситуации и отсутствие 
мер в этой ситуации влечет за собой нарушение круговорота воды и установления засушливого 
климата в регионе.

Решение экологических проблем - одна из главных задач России. Постоянный контроль за пред-
приятиями, разрабатывание и внедрение экотехнологий - необходимые меры, которые помогут 
уменьшить 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?

Для ликвидации данного правонарушения общественность обращалась уже и в прокуратуру, и 
в РОСПОТРЕБНАДЗОР. Но данная проблема так и была не решена.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?
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Я бы лично поступила так: обратилась с заявлением в администрацию данного района о воз-
никновении несанкционированной вырубки леса.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Проведена информационная работа среди населения, в образовательных учреждениях райо-

на, на предприятиях и организациях о запрете вырубки, 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 работу среди молодежи через социальные сети и иные 
СМИ о защите природной и окружающей нас среды, о проведении работ по восстановлению ле-
сов, о запрете вырубке леса возле сёл и городов.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Основным источником стали статьи в СМИ Республики Мордовия.

В Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
по Республике Мордовия 
Адрес: 430005 г. Саранск, пр. Ленина 14
От Реутовой Елены Михайловны 
Адрес: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ЖАЛОБА

В Атюрьевском районе Республики Мордовия проведена незаконная вырубка леса. Вы-
рублены все крупные и здоровые деревья, что приводит к снижению качества и устойчиво-
сти насаждения. 

В связи с вышеизложенным прошу организовать проведение проверки данных фактов, 
установления контроля за указанной территорией и принятия мер к предотвращению даль-
нейшей вырубке.

Приложение № 1: фотография вырубки леса.

__________ / ___________
(подпись)              (расшифровка подписи)

«29» октября 2019 г.
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Юлия Игонина
Национальный Исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В современном мире огромное скопление мусора является наиболее острой проблемой. Вывоз 
отходов на организованные и неорганизованные полигоны, а также стихийные свалки представля-
ют собой прежде всего эпидемиологическую опасность. Свалка – это серьёзный источник загряз-
нения окружающей среды.

Одним из примеров является Республика Мордовия. Так, жители Лямбирского и Ромоданов-
ского районов задыхаются от свалки, которая находится всего в 5 км от села Аксёново. Населе-
ние недовольно ещё и тем, что в последние годы мусорный полигон постоянно кто-то поджигает. 
С весны этого года свалка горит постоянно, распространяя зловоние на всю округу. В окрестных 
сёлах людям элементарно нечем дышать. Нарушается право жителей на благоприятную окружа-
ющую среду

Проблема ещё и в том, что деревья и растения впитывают в себя все ядовитые вещества из 
воздуха, они его фильтруют. Это значит, что помимо смол и сажи, в дым попадают соединения 
тяжелых металлов, в частности, ртути и свинца, бензопирен, формальдегид. Это наносит двойной 
удар по здоровью людей.

В сёлах Лямбирского района живут сотни молодых многодетных семей, которые всерьёз обес-
покоены будущим своих детей, потому что это чревато для беременной – рождением ребенка-
аллергика, для ребенка – бронхитом, астмой, аллергическим кашлем. Это в лучшем случае. Хуже 
– отравление дымом, которое требует немедленного оказания медицинской помощи. Жители 
также утверждают, что возросло количество больных онкологией и это всё напрямую связано с за-
грязнением окружающей среды. Отходов всё становится больше и больше, к тому же отсутствуют 
ограждения на полигоне твёрдых бытовых отходов.

В данном примере отображается нарушение важнейшего Конституционного права граждан 
на благоприятную окружающую среду, которая гарантируется Конституцией РФ, а также ФЗ от 
10.01.2002 г. № 7 ФЗ «Об охране окружающей среды».

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Для ликвидация данного правонарушения общественный инспектор Росприроднадзора обра-
щался уже и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор, и даже к Уполномоченному по правам человека. 
Но проблема так и не была решена.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Я бы поступила следующим образом: сообщила бы в профильные ведомства и органы регио-
нальной и муниципальной власти, о нарушении экологических прав граждан.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
После обращения в казенное учреждение городского округа Саранск «Дирекция коммунально-

го хозяйства и благоустройства». Началась работа по ликвидации остаточных площадей и очагов 
возгорания.
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Гражданам необходимо информировать о фактах нарушения экологического законодательства 
и обращаться в органы государственной и муниципальной власти, в природоохранные прокурату-
ры, а также в общественные организации.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О Данной информации мне стало известно из Вести-Мордовия.

В Управление Федеральной службы по 
надзору 
в сфере природопользования 
по Республике Мордовия 
от Игониной Юлии Игоревны
проживающей по адресу:
 г. Саранск, ул. ХХХХХХХХХХХХХ
тел. : 8ХХХХХХХХХХХ

ЖАЛОБА

Мною обнаружена несанкционированная свалка мусора в Лямбирском и Ромодановском 
районах Республики Мордовия, в 5 км от села Аксёново. 

Прошу провести рейдовое мероприятие в целях обнаружения нарушения требований при-
родоохранного законодательства, повлёкшего образование мест несанкционированного раз-
мещения ТБО, и установить виновных лиц, а также принять меры по устранению несанкциони-
рованной свалки.

Приложение № 1: фотография свалки.

__________ / ___________
(подпись)              (расшифровка подписи) «29» октября 2019 г.
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Юлия Неяскина
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Современные люди привыкли, что бытовые отходы утилизируются сами собой, но это не так. 
Существуют полигоны для вывоза мусора, которые должны гарантировать санитарно-эпидемио-
логическую безопасность населения. Мало того что большинство из них не отвечают данным тре-
бованиям, так создаются еще и незаконные свалки, которые создают отнюдь реальную угрозу для 
нормального функционирования жизни на земле, и развитию окружающей среды.

На территории Республики Мордовия жители Лямбирского и Ромодановского районов снова 
задыхаются от свалки (так называемого полигона), едкий дым отчетливо ощущается в ближайших 
селах, в которых живут сотни многодетных молодых семей, которые всерьёз обеспокоены буду-
щим своих детей. Так в последнее время больных людей, а особенно онкологией,возрастает, а 
ведь все это связанно напрямую с загрязнением окружающей среды.

На полигоне твёрдых бытовых отходов, куда свозят мусор со всего Саранска, отсутствуют огра-
ждения. Задымление не устраняют. Горы из бытового мусор достигают 7-8 метров. Привезенный 
мусор трамбуют бульдозером, а уже потом засыпают землей, а затем снова трамбуют. Так и тлеют 
некоторые из внутренних слоев. Потушить водой невозможно. Перекопать заново слой мусора 
— значит дать огню кислород и устроить настоящий пожар. Так и остается трамбовать почву как 
можно плотнее, чтобы перекрыть доступ воздуха.

С данным полигоном попытки устранения проблемы ведется уже давно, но принятые меры по-
могают предотвратить очаг тлеющего мусора на некоторое время. Дым от аксеновского тлеющего 
полигона виден за несколько 100 метров до него. Одной из основных проблем является загрязне-
ние окружающей среды, а особенно воздуха от тлеющего мусора.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

С данной проблемой общественный инспектор Росприроднадзора обращался в прокуратуру, 
в Роспотребнадзор, и даже к Уполномоченному по правам человека. Жители деревень и сёл со-
брали сотни подписей в поддержку решения данной проблемы.

Районный суд принял решение о приведении свалки в соответствие с санитарными нормами.
Республиканская прокуратура организовала комплексную проверку состояния свалки с привле-

чением Роспотребнадзора, Росприроднадзора и службы судебных приставов.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Юридические действия мною 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?
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В дальнейшем при обнаружении свалок с мусором, писать в Управление Росприроднадзора, а 
также в прокуратуру.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О существующей проблеме мне стало известно из Средств массовой информации в интернете, 

и по ТВ.
https://www.youtube.com/watch?v=NcG0ENcmuCM

Анастасия Трунькина
Национальный исследовательский Мордовский Государственный Университет им. Н.П.Огарева

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Нижегородская область входит в состав Приволжского федерального округа и занимает пло-
щадь 76  900 км2, где проживает около 3,2 млн человек. Несмотря на своё величие в Нижегород-
ской области остается очень много экологических проблем, таких как: загрязненность воздуха, 
загрязненность рек и вод, промышленные и бытовые отходы, проблемы с утилизацией радиоак-
тивных отходов и многие другие.

Проблема утилизации и размещения промышленных и бытовых отходов стоит на одной из ве-
дущих позиций. Нижний Новгород может похвастаться крупнейшим в Европе Игумновским поли-
гоном по утилизации мусора. Но его недостаточно. К тому же он постоянно горит. Причем площадь 
возгорания огромная – до 2 тыс.га с глубиной горения до 20 м. Из-за выбросов страдает вся флора 
и фауна этой области. Здесь явное нарушение ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 Федерального закона 
от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

В некоторых районах Нижегородской области из-за недоговоренности органов местного само-
управления и эксплуатирующей организации люди страдают из-за множества территорий засы-
панных мусором. Потому что попросту отсутствуют подходы к вывозу мусора, а иногда и мусорные 
контейнеры. Здесь явное нарушение п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления».

Из-за того, что мусор иногда может не вывозиться неделями образуются самовольные свалки. 
И из-за этого страдают не только люди, но и природа. К примеру, в своем обращение гражданин 
Фролов И.В. указал, что из-за того, что мусор не вывозится образовалась свалка и мусор попадает 
в приток р.Сейма. Здесь явное нарушение ст. 3закона Нижегородской области от 23 ноября 2001 
года № 226-З «Об отходах производства и потребления». Ст. 250 «Уголовного кодекса Российской 
Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ содержит уголовную ответственность за загрязнение вод.

Также экологические проблемы с токсичными отходами промышленных объектов. Очевидно, 
они хранятся на территории предприятий. Но их накопилось более 9,9 млн.тонн

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Были обращения в управляющую компанию г. Первомайска и к Главе местного самоуправления 
г. Первомайска Нижегородской области. На данном этапе никакой реакции не последовало.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?
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Мною было составлено обращение к управляющей компании, от которой не последовало отве-
та и к Главе местного самоуправления. Никакой реакции мы не добились

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Несмотря на то, что нами были предприняты всевозможные варианты по решению данной про-

блемы, но реакции никакой не поступило. Все лишь отмахиваются и переваливают вину друг на 
друга.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Для того, чтобы решить данную проблему было принято решение написать заявление в мест-
ное отделение полиции по поводу нарушения порядка вывоза мусора. И паралельно будет подано 
заявление в Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу, где мы на-
мерены добиться решения этой проблемы.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Я проживаю в данном регионе и наблюдаю всю ситуацию лично.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Мария Шорникова
Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный 
университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)»

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В деревне Ляли Удмуртской Республики также были проблемы с мусором. Сжигали за пределом 
деревни, но дым веял в сторону деревни и народ дышал этим. В центр деревни ставили баки для 
мусора. Но как только они наполнялись, их никто не вывозил. Спустя некоторое время их убрали. Жи-
тели просили, чтоб был вывоз мусора, но ответа не было. Мусор уже начали бросать около дороги.

В 2018 году начали продавать жёлтые пакеты и только их брал мусоровоз, который ездил каж-
дый четверг. Но мало кто покупал пакеты и выносил свой мусор. Потому что считали, что это до-
рого. Ведь можно просто отвезти на свалку и там всё равно сожгут. Сами производит мусор, сами 
сжигаем и сами же этим дышим. Сколько пакетов валяется на дороге возле свалки. А свалка нахо-
дится не далеко от моего дома и прекрасно видна из моего окна.

Но в 2019 году начали брать деньги за вывоз мусора. Теперь начали платить за свет, газ, в даль-
нейшем и за воду и, конечно, за мусор. Теперь платим не 90 рублей(пакет стоил 90 рублей), а 
намного больше. резкое поднятие цен было очень неожиданным. Приходит ещё квитанция на 
одного человека на дом, в котором уже не живут. Никто не прописан там. Если обратиться к кому-
то, то всё равно не дождёшься ответа. Теперь имеется график, когда приезжает транспорт и увозит 
мусор. Но ничего не изменилось. Всё также. Ка и раньше мусорка заполняется хламом. Пакеты, ко-
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торые разлагаются в течении 400-х тысяч лет, валяются на дороге. Жители говорят, что мусор вывоз 
мы осенью и весной. Весной уже то, что набралось за всю зиму. Но ведь легче сразу выбрасывать 
мусор, чем копить и копить. А потом смотреть и удивляться: «А откуда столько мусора набралось?» 
Не зря ведь ездит мусоровоз. В настоящее время есть и места для утилизации мусора. Специаль-
ные площадки. Лучше дышать свежим воздухом, чем запахом резины, которую выбросили под-
умав, что никто не узнает, что он выкинул. Узнать то не узнаем, но дышать этим будем все вместе. 
Человечество уже не думает о своём здоровье. Но люди сами виноваты в этом.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Каждый год проходят собрании с главой района. Во время собрания народ не раз поднимал 
вопрос мусора. Как раз там и люди говорили что мусор выбрасывают уже при въезде в деревню. 
Возможно этот мусор выбрасывали из соседней деревни. Но суть не в этом. Долгое время никто 
не откликался. Но нам всё-таки пошли на встречу. Хотя это было уже запланировано, но не реали-
зовано в деревнях. На сегодняшнее время у нас уже есть определённые места откуда мусоровоз 
вывозит наш мусор. Начало борьбы с мусором есть.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Никакие юридические действия не совершались со стороны народа. Договоры не составлялись. 
Народ предупредили то, что теперь надо будет платить за мусор. Пришли квитанции на опреде-
лённую сумму, на каждого члена семьи. Участвовали только лишь в голосованиях, в социальных 
сетях, по вывозу мусора. Не было какого-то массового протеста со стороны народа, что решите 
проблему с мусором. Ведь мы боимся, стесняемся, что нам сто-нибудь скажут угрожающе. Не при-
мут заявление.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Глава района выслушал все требования народа по поводу мусора и теперь у нас вывозят мусор.
Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной эколо-

гической проблемы или предотвращения ее в будущем?
Если бы надо было меньше платить, то возможно каждый житель относил свой мусор в опре-

делённое место и не отвозил на несанкционированную свалку, которая находится за деревней.
Если бы люди отвозили в завод, который перерабатывает тот или иной мусор и давал 

деньги,например, как за макулатуру, то было бы намного лучше.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Основной источник - это мы сами. Мы видим какая обстановка в нашей деревне. Мы - это жите-

ли этой деревни.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наталья Свиридова
Балаковский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

На территории города Балаково размещен завод по производству минеральных удобрений, 
выбрасывающий миллионы тонн фосфогипса и огарков.Этот завод превышает выброс ПДК по фто-
рисому водороду.

Отвалы фосфогипса — большая белая гора в Балаково. Это то, что остается после производства 
фосфорной кислоты, из которой потом делают удобрения. Она принадлежит балаковскому филиа-
лу АО «Апатит» (ФосАгро). И эта гора пугает многих экологов, уверенных, что вещество опасно для 
окружающей среды и для людей. С ними спорят и производственники, и правительство области.

Экологи, в свою очередь заявляют, что фосфогипс безвреден только в чистом виде. А если его 
иметь в виду как отход промышленного производства, то он экологически опасен из-за токсичных 
примесей. В нем содержатся мышьяк, стронций, уран, тяжелые металлы, серная кислота, соли 
калия и натрия, фториды и кремнефториды, редкоземельные элементы, радиоактивные вещества 
и т. п. И не стоит, дескать, верить заявлениям представителей компании ФосАгро об их современ-
ных методах очистки. Так как нигде в мире промышленные отходы в виде фосфогипса не очищают 
достаточно хорошо.

Всего 15% от общего мирового объёма фосфогипсовых отвалов используется как вторичное сы-
рье в сельском хозяйстве, в цементном и лакокрасочном производстве, при строительстве зданий 
и дорог, если к ним нет требований по морозоустойчивости. Остальные 85%, а в Саратовской об-
ласти все 99,9%, лежат в отвалах. Вредные вещества из них вымываются атмосферными осадками 
и распыляются ветрами. Так что прямиком отправляются в окружающую среду — воздух, воду, 
почву, и портят здоровье местного населения.

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 администрацию и начала сбор подписей против расширения 
отвалов фосфогипса. Активисты планируют прикрепить подписные листы к протоколам общест-
венных слушаний, прошедших в районной администрации. По их мнению, таким образом можно 
будет остановить планы предприятия по загрязнению окружающей среды района.

На общественных слушаниях, на которых обсуждался проект расширения отвалов прошло голо-
сование и решение о расширение не прошло.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Написала обращение в Прокуратуру города.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Прокуратура города начала проверку.



230

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Написать обращение в Саратовскую Межрайонную Природоохранную Прокуратуру.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
https://nversia.ru/news/gryaznee-gryazi-chto-izvestno-ob-opasnyh-proizvodstvah-saratovskoy-

oblasti-chast-iii/

Татьяна Гордеева
Балаковский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Основными нарушениями в Саратовской области в области обращения с отходами производ-
ства и потребления являются:

1) непредставление либо несвоевременное представление технического отчета о неизменно-
сти производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами - для субъек-
тов, не относящихся к малому и среднему предпринимательству;

2) отсутствие отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении от-
ходов – для субъектов малого и среднего предпринимательства, либо несвоевременная ее сдача;

3) отсутствие паспортов отходов 1-4 класса опасности и свидетельств о классе опасности отхо-
дов;

4) отсутствие журналов первичного учета образовавшихся отходов, договоров на утилизацию 
отходов производства и потребления;

5) несанкционированное размещение отходов, несоблюдение природоохранных требований 
при размещении отходов.

Наиболее распространёнными нарушениями законодательства в области охраны окружающей 
среды на территории Саратовской области являются:

1) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в отсутствие разработанного проекта 
ПДВ и Разрешения на выброс;

2) превышение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) либо временно согласо-
ванных выбросов;

3) нарушение правил эксплуатации газоочистного и пылеулавливающего оборудования.
К наиболее распространенному нарушению, выявляемому на территории относится сокрытие, 

умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации 
о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей 
среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду, полученных 
при осуществлении производственного экологического контроля, информации, содержащейся 
в заявлении о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздейст-
вие на окружающую среду, декларации о воздействии на окружающую среду, искажение сведений 
о состоянии земель, водных объектов лицами, обязанными сообщать данную информацию.
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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?

1. В государственный природоохранный или надзорный орган.
Основные надзорные органы в данной сфере:
Природоохранная прокуратура
Росприроднадзор
Ростехнадзор
Роспотребнадзор
2. Суд рассматривает и решает основную часть конкретных проблем в области охраны природ-

ной среды. Среди главных организаций являются: Министерство природных ресурсов РФ, Государ-
ственный комитет РФ по стандартизации,метрологии и сертификации, Государственный комитет 
РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и др.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Для кардинального улучшения экологической обстановки необходимо осуществлять следую-
щие меры:

Правовые. Они включают в себя создание законов об охране окружающей среды. Немаловаж-
ное значение имеют и международные соглашения.

Организационные. Они заключаются в равномерном распределении транспорта по потокам 
для недопущения его длительного скопления в одном мести. 

Социальные. Они заключаются в изменении отношения людей к окружающей среде.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Государства заинтересованы сохранением собственных природных богатств, поэтому его струк-

туры контролируют соблюдение правовых экологических норм. Вероятность привлечения к от-
ветственности нарушителей на данном уровне гораздо выше. Роль законодателя, на мой взгляд, 
должна заключаться не только в осуществлении правосудия над нарушителями, а в недопущении 
совершения преступлений против окружающей среды. В России в данное время действует ряд 
федеральных законов, регулирующих общественные отношения.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Для преодоления экологического кризиса окружающей среды России и человечеству необхо-
димо:

Совершенно новое и ценностное юридическое мировоззрение; Выработка и последовательная, 
максимально эффективная реализация государственной экологической политики. Восстановление 
благоприятного состояния окружающей среды, стратегия и тактика их достижения. Формирование 
современного экологического законодательства, строгое наказание за его несоблюдение.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
http://www.saratov.gov.ru/gov/news/naibolee_rasprostranennye_narusheniya_prirodookhrannogo_
zakonodatelstva_na_territorii_saratovskoy_ob/
https://ria.ru/20171110/1508554568.html
Хайманов И.Г. ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ // Научное сообщест-
во студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. XX междунар. студ. 
науч.-практ. конф. № 9(20). URL: https://sibac.info/archive/meghdis/9(20).pdf
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Волжскому межрегиональному 
природоохранному прокурору
Селифанову Вениамину 
Вениаминовичу 
от Гордеевой Татьяны Сергеевны 
413857, Балаково
ул. XXXXXXXXXXXXXX

УВАЖАЕМЫЙ ВЕНИАМИН ВЕНИАМИНОВИЧ!

Обращаюсь к вам в связи с построением завода в п. Горном Саратовской области по об-
работке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности.

Тема завода в Горном – предмет острой политической и общественной дискуссии, одна 
из главных тем последних двух месяцев в повестке дня Саратовской области. 30 апреля 
премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении средств на 
объекты капстроительства в рамках федерального проекта «Инфраструктура для обраще-
ния с отходами I-II классов опасности. В перечень вошел и производственно-технический 
комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности «Гор-
ный» на территории Краснопартизанского района. В областную думу внесен законопроект, 
который вводит запрет на ввоз из других субъектов РФ и иностранных государств отходов 
I и II классов опасности. Между тем в «Росатоме» собираются начать строительство в 2021 
году. Согласно документу, его мощность будет составлять до 50 000 тонн в год, срок ввода 
в эксплуатацию – 2023 год. I класс опасности ─ чрезвычайно опасные-период восстанов-
ления отсутствует. К классу II относятся высоко опасные вещества. У них высокая степень 
вредного воздействия на природу, они приводят к серьезному нарушению экологического 
баланса в окружающей среде. Последствия влияния веществ класса II  настолько велики, 
что природе потребуется не менее 30 лет для восстановления. Здоровье человека оказы-
вается под угрозой из-за риска отравления питьевой водой, продовольствия, выращенного 
на загрязненных участках, воздухом вблизи предприятий. Тяжелые металлы, включая ртуть, 
повышают риск онкологических заболеваний, ослабляют иммунитет.

Прошу Вас дать поручения соответствующим службам разобраться в данной ситуации, 
обсудить проект с общественностью с предоставлением подробного анализа воздействия 
предприятия на окружающую среду как при штатном режиме работы, так и в случае возник-
новения максимальной аварии.

04.10.2019 г. 
Гордеева Т.С. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Анастасия Цыплева
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского», ННГУ им. Н. И. Лобачевского

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

28 сентября 2019 года в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода по улице Пойменной на-
против дома 13 вдоль дороги мной было обнаружено скопление как бытовых, так и строительных 
отходов. Отходы разбросаны непосредственно на земле вблизи леса. Площадь скопления около 
17 м2.

Данная территория принадлежит муниципальному образованию, а органы местного самоу-
правления, бездействуя, нарушают ч. 1 ст. 16 ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которой к вопросам мест-
ного значения отнесены организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов, организация благоустройства и озеленения территории городского округа.

Также согласно ч. 3 ст. 8 Закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребле-
ния» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения 
с отходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов.

Согласно ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения» каждый гражданин имеет право на благоприятную 
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, на благоприятную среду обитания, 
факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Размещение несанкционированных скоплений бытового и строительного мусора в городе ока-
зывает вредное воздействие на здоровье человека и состояние окружающей среды.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Общественность не предпринимала никаких самостоятельных действий по устранению нару-
шения своих экологических прав.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Для решения выбранной экологической проблемы я обратилась в администрацию Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода и Департамент федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Приволжскому федеральному округу.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
В установленный законом срок от администрации Автозаводского района города Нижнего Нов-

города поступил ответ. Орган местного самоуправления сообщил, что работы по ликвидации не-



234

санкционированной свалки были выполнены силами подрядной организации МП «РЭД Автозаво-
ского района».

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Проблему ликвидации несанкционированных свалок можно решать двумя путями.
Первый представляет собой составление и направление обращений в государственный орган, 

орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит ре-
шение данной проблемы.

Другой путь представляет самостоятельную ликвидацию свалок – участие в субботниках и дру-
гих мероприятиях по сбору и вывозу мусора.

Для предотвращения: формирование экологической культуры и экологического воспитания у 
общества.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Нарушение экологического права граждан на благоприятную окружающую среду было выявле-

но мной самостоятельно, так как несанкционированное размещение отходов было расположено 
недалеко от моего места жительства.
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Алексей Шитов
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

На территории города Дзержинска Нижегородской области в Первомайском лесу рядом с озе-
ром Утиное произрастают растения, занесённые в Красную книгу Нижегородской области. Однако, 
местные власти, не обращая должного внимания на этот факт, подтверждённый членом Русского 
Ботанического и Русского Географического сообществ, сотрудником Ботанического сада ННГУ, би-
ологом Ильей Мининзоном, начали производить работы по благоустройству данной территории, 
в частности была произведена вырубка сосен для прокладки брусчатки, а так же под парковочные 
места для посетителей этого парка. В соответствии с планом благоустройства территории, раз-
мещенным на сайте, планируется так же «расчищать» места под детские площадки и теннисный 
корт (http://admdzr.ru/ru/informaciya/gorod/departament-blagoustrojstva/formirovanie-komfortnoj-
gorodskoj-sredyi/formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredyi/adresa-i-dizajn-proekty-obshhestvennyx-
territorij-podlezhashhix-blagoustrojstvu-v-2019-godu.html). Тем самым было и будет нарушаться 
в дальнейшем право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, а так же на ее 
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью( ст. 11 ФЗ 
« Об охране окружающей среды»). Растениям грозит гибель, если своевременно не предпринять 
меры по их защите. Экспертное заключение И. Мининзонова о нахождении в данном месте выше-
указанных растений, фотоснимки зафиксированных нарушений будут мной прикреплены.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Граждане обратились с коллективными и индивидуальными жалобами в администрацию г. 
Дзержинск. В администрации г. Дзержинск прошло совещание. Присутствующие на совещании 
представители администрации отметили, что они предпримут все необходимые меры по выявле-
нию краснокнижных растений и осуществят проверку каждого дерева, которое подлежит вырубке. 
Совещание было в июле, а деятельность по «благоустройству» территории так и не прекратилась.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Я неоднократно выезжал на территорию данного экологического нарушения, производил его 
фото фиксацию, а также составлял жалобы в местные органы власти. Мной были направлены жа-
лобы в Администрацию города Дзержинск, Нижегородскую межрайонную природоохранную про-
куратуру, Городскую Думу города Дзержинска, управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Реакции органов власти на мое обращение, как таковой, не последовало. Из некоторых органов 

ответы не получены до сих пор. Однако, городская Дума г.Дзержинска, которая не компетентна 
в рассмотрении подобных жалоб, отреагировала на полученную жалобу в течении 5 дней, а также 
оказала содействие и поддержку в решение данного вопроса путем направления моего обраще-
ния для рассмотрения в компетентный орган. После многочисленных звонков в Администрацию, 
мне не удалось добиться конкретного ответа.
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Я намерен собирать подписи граждан, неравнодушных к жизни города. Буду проводить опросы 
в социальных сетях, а также создавать петиции с целью объединения людей и написания коллек-
тивных жалоб.

Для решения указанной проблемы планируется осуществить повторное направление жалоб 
в перечисленные мной инстанции, а также, в соответствии с графиком личного приема граждан 
главой города Дзержинска на 2019 г., прийти и обратиться лично с вопросами о ходе разрешения 
данной экологической проблемы.

Петиция: http://chng.it/fX7L4hTg
Опрос: https://docs.google.com/forms/d/1jFwPW-85Q4Qd2eXLIQB8qM3ZTvBq8Nv9gtwB81QXlFo/

viewform?edit_requested=true#response=ACYDBNhM8k8Er4E20ZIPEOIOS4ILn5OORD9iZ4kI8rUs6Yt
wl_ri7KougWdeCUQRnqlcekU

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О наличии нарушений экологических прав граждан стало известно из средств массовой инфор-

мации, а именно «Репортер и время» разместил на своей странице в сети Интернет статью: http://
reporter-dz.ru/gorod/bez-ozera-i-utok. О наличии нарушений я так же узнал от своих одногруппни-
ков, проживающих на территории г. Дзержинска.

ЖАЛОБА

Основанием обращения с жалобой явилось то, что на территории лесопарка «Перво-
майский лес» около о.Утиное произрастают растения, занесенные в Красную книгу  Ни-
жегородской области: Ракитник Цингера (№130 в перечне видов высших растений, за-
несенных в Красную книгу Нижегородской области), Острокильница чернеющая (№131 
в перечне видов высших растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области). 
Осуществление деятельности по благоустройству парка может привести к угрозе уничто-
жения указанных видов растений. В ст. 60 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» сказано: если краснокнижные  растения попадают в зону хо-
зяйственной деятельности, предусмотрена их охрана и защита, а в случае невозможности 
– пересадка. Кроме того, вырубка сосняка-брусничника под асфальтирование дорожек  
ухудшает и так плохую экологическую ситуацию в городе. Лес вместе с водоемом- эко-
логически гармоничное место на карте Дзержинска, единственный объект, требующий 
вмешательства- само озеро, так как оно загрязнено и нуждается в очистке. 

На основании изложенного, 
Прошу:
Провести проверку по перечисленным мною нарушениям и принять меры по их 

устранению, а именно внести изменения в план работ с учетом вышеперечисленных 
обстоятельств.

Перечень прилагаемых к жалобе документов:
1. Результаты экспертного обследования о наличии на данной территории растений, 

находящихся в Красной книге Нижегородской области. 
2. Фотографии, подтверждающие наличие нарушений. 
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Дополнительное творческое задание. Определите экологическую проблему, которую вы 
считаете наиболее важной для России, Европы или планеты в целом.

Перед каждым человеком встает вопрос: «В каком мире будем жить мы и наши дети?». Хоте-
лось бы верить, что он будет лучше. Все технологии подстраиваются под нужды людей, направ-
ляются на потребление природных ресурсов и основываются на том, что биосфера является для 
человечества «кладовой» этих ресурсов. Зачастую говорят и пишут об «экологически чистых» тех-
нологиях. Но подобных технологий нет. Стоит отметить, что смена технологий в среднем происхо-
дит за 10 - 15 лет, тогда как появление новых элементов живой природы происходит в среднем за 
несколько сотен или даже миллионов лет. Все это порождает проблему, решения которой пока, к 
сожалению, не наблюдается. Проблема экологии – одна из самых важных проблем 21 века, а все 
потому, что экология стала с неимоверной скоростью ухудшаться, и процесс этот, к сожалению, не 
останавливается, а становится все более интенсивным. 

Одной из самых острых экологических проблем является загрязнение воздуха, так как, он явля-
ется одним из наиболее важных элементов окружающей среды и необходим для существования 
всех живых существ. Промышленные предприятия и продукты их производства выбрасывают дым 
и химические вещества, которые ранее никогда не были в контакте с легкими человека. Загрязне-
ние воздуха к тому же, оказывает негативное влияние на качество потребляемой воды. Тысячи лет 
люди пили чистую воду и дышали чистым воздухом. Все изменилось. В результате у людей появ-
ляются новые заболевания, аллергические реакции и плохое самочувствие. По данным, которые 
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опубликованы на официальном сайте Всемирной организации здоровья 9 из 10 людей дышат за-
грязненным воздухом, а в результате негативного воздействия загрязнения атмосферного воздуха 
наблюдается 4,2 миллиона случаев смерти каждый год по всему миру. С каждым годом эта цифра 
стремительно увеличивается. Расширяется так же и территория, которая подвергается воздейст-
вию дыма и химических веществ. Из-за интенсивного роста промышленности воздух портится ве-
зде и фактически не остается мест, где он бы не был загрязненным. 

Так же стоит отметить, что опасность состоит не только в том, что люди испытывают дефицит 
чистого воздуха, но и в том, что его загрязнение приводит к климатическим изменениям планеты. 
В результате промышленной деятельности человека и использования продукта этой деятельности 
в воздух попадают химические вещества, которые порождают одно из самых опасных природных 
явлений – парниковый эффект, что в свою очередь приводит к разрушению озонового слоя, ко-
торый защищает нашу планету от воздействия ультрафиолетовых лучей. Результат -  глобальное 
потепление, которое порождает еще ряд негативных последствий, например, таяние ледников.  
Поднимается уровень мирового океана в результате чего появляется угроза затопления островов 
и прибрежных зон материков. Погибнут люди, животные и растения. Проблемы, которые связа-
ны с загрязнением воздуха взаимосвязаны между собой, одна вытекает из другой и порождает 
следующую, их можно перечислять бесконечно. Но одно дело выявить эти проблемы и понять, 
что они действительно создают реальную угрозу человечеству, а другое – начать предпринимать 
реальные действия по их предотвращению и недопущению развития в бедующем. 

Нельзя забывать, что воздух является, пожалуй, единственным бесплатным природным ресур-
сом из всех, что существуют в мире. Но это не значит, что люди должны относиться данному ресур-
су с такой беспечностью. Воздух – природный дар. Загрязнение воздуха – результат небрежного 
обращения с природой, который требует принятия активных мер с целью предотвращения эколо-
гической катастрофы.

Ваши предложения по юридическому решению выбранной проблемы на российском или 
международном уровне.

На законодательном уровне следует доработать нормы, которые будут обеспечивать непо-
средственное участие населения в принятии решений, которые значимы для экологии Российской 
Федерации, а именно рекомендуется снизить законные сроки рассмотрения жалоб,  поданных 
в местные администрации до 14 дней для жалоб, поданных в области экологии, так как эти про-
блемы требуют рассмотрения в кратчайшие сроки в силу возможной необратимости последствий 
и причинения огромного ущерба экологии. Это будет способствовать оперативности и своевре-
менности разработки решений по устранению проблем. Следует развивать систему экологическо-
го контроля, системы экологических контрольных служб, развитие общественного экологического 
мониторинга, а так же ужесточать санкции за нарушение норм в области экологии, а именно за 
уничтожение или нарушение мест обитания( произрастания) объектов животного и растительного 
мира. Особое внимание уделяется таким растениям, поскольку они имеют для человека полезные 
свойства, которые он может извлекать для улучшения своей жизнедеятельности, являются пищей 
для травоядных животных; уничтожение растений ведет к нарушению экосистемы, что чревато 
для человека ростом заболеваний и смертности, так как растения извлекают кислород, необходи-
мый для жизни человека. Поэтому, следует убрать штрафы, как возможную меру уголовной ответ-
ственности за преступления, находящееся в главе 26 УКРФ, поскольку эта меры не восполняет тот 
вред, который наносится природе, а в последствии и самому человеку. 

Необходимо провести комплекс мер по выявлению редких исчезающих видов живых организ-
мов, а так же разработать специальные методы по сохранению таких организмов на уровне каж-
дого субъекта Российской Федерации, что послужит предотвращению возникновения подобных 
экологических нарушений. 
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Кристина Высотская
ННГУ им.Лобачевского

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В качестве примера нарушения экологических прав граждан на территории города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области хочется обратить внимание на неоднократные организации 
несанкционированных свалок, в непосредственной близости от жилых районов, а также на их тер-
ритории и низкую скорость реагирования местной администрации к принятию мер, направленных 
на ликвидацию таких свалок.

Наличие несанкционированных свалок, а также их неустранение нарушает статью 42 Конститу-
ции РФ, согласно которой каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.

Данная проблема опасна еще и тем, что в отличие от прошлых лет, в составе мусора преоблада-
ют полимерные материалы, не способные к природному саморазложению на протяжении десят-
ков и даже сотен лет. Любая такая свалка – конкретная химическая лаборатория, где концентрация 
веществ техногенного происхождения зашкаливает, а реакции «брожения» образуют всё новые и 
новые вредные токсины. Вокруг свалок зачастую распространяются неприятные запахи, они уро-
дуют эстетичный вид ландшафта. Свалки – это рассадник заразы. Это «райские места» для крыс, 
мышей, кошек, собак и птиц.

Именно поэтому ликвидация несанкционированных свалок — одна из важнейших задач, ко-
торую просто обязано решить современное человечество. Необходимо сформировать у граждан 
такую систему ценностей, чтобы жизненным кредо каждого жителя России стал принцип: «чисто 
не там, где убирают, а там где не мусорят».

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Для устранения выявленной несанкционированной свалки было составлено обращение в Ми-
нистерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Кроме данного органа, составлялись жалобы в прокуратуру, которые в дальнейшем, также были 
переданы в вышеуказанную организацию.

Реакцией Министерства экологии и природных ресурсов стало обращение к Главе администра-
ции указанного в тексте обращения района города Нижнего Новгорода.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Лично мной была составлена жалоба в Министерство экологии и природных ресурсов Ниже-
городской области с подробным описанием выявленной проблемы, в частности, несанкциониро-
ванной свалки, с прилагающейся к жалобе фотофиксацией нарушения и указанием на необходи-
мость принятия мер, задействования административных ресурсов, для устранения выявленного 
нарушения.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Моя жалоба в Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области нашла 

свой отклик и в результате было направлено обращение к Главе администрации с подробным 
описанием выявленного нарушения (несанкционированой свалки), указанием на необходимость 
его устранения и недопущения в будущем подобных нарушений.
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Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

В будущем, в случае выявления повторного факта нарушения экологических прав граждан, не-
принятии мер к устранению несанкционированных прав граждан на территории города Нижнего 
Новгорода мной будут направлены повторные обращения в контролирующие органы, в частности, 
в Минэкологии Нижегородской области и прокуратуру, а в случае бездействия указанных органов 
будут составлены исковые заявления в суд, а также подготовка публикации и размещение в соци-
альных сетях.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушении экологических прав граждан на территории Нижнего города стало известно бла-

годаря активности неравнодушных жителей в том числе в средствах информационно-телекомму-
никационной сети интернет.
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Алина Смирнова
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского»

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Мной, Смирновой Алиной Сергеевной, 5.10.2019 г. была обнаружена несанкционированная 
свалка мусора значительных размеров рядом с городским округом Дзержинск в районе СНТ «Те-
пловские сады» (геоданные: 56,3052898, 43,4050663 – в районе 100 метров от указанных коорди-
нат).

Лесная зона захламлена твёрдыми бытовыми отходами, строительным мусором и сухими вет-
ками.

Данная ситуация нарушает нормы федерального законодательства:
1) ст. 42 Конституции РФ: каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достовер-

ную информацию о ее состоянии;
2) ст. 51 ФЗ от 10.01.2002 №7–ФЗ «Об охране окружающей среды»: отходы производства и по-

требления, радиоактивные отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, 
транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасны-
ми для окружающей среды. Запрещается сброс отходов производства и потребления, в том числе 
радиоактивных отходов в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площа-
ди, в недра и на почву;

3) ч.7 ст.12 ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»: запрещается 
размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения 
отходов;

4) ст. 22 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть 
безопасными для здоровья населения и среды обитания.

В нарушение вышеназванных требований федерального законодательства на территории леса 
г. Дзержинска замечена несанкционированная свалка, подвергающая опасности загрязнения 
окружающей среды, отравления животных и размножения различных переносчиков болезни.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Чтобы восстановить нарушенное право на благоприятную окружающую среду, закреплённое 
в ст.42 Конституции РФ, и добиться ликвидации указанной несанкционированной свалки, гражда-
не обращались с жалобами в администрацию г. Дзержинск, прокуратуру г. Дзержинск. Однако 
данные органы власти оставили жалобы общественности без ответа.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Чтобы добиться ликвидации несанкционированной свалки, мною были направлены жалобы 
в различные уполномоченные органы государственной власти Нижегородской области и органы 
местного самоуправления г. Дзержинск. Для решения данной экологической проблемы мною 
были направлены обращения в Департамент Росприроднадзора по Приволжскому Федеральному 
округу, Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, Нижегородскую 
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межрайонную природоохранную прокуратуру, Городскую Думу г.Дзержинска.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Городская Дума г. Дзержинск рассмотрела направленную жалобу и впоследствии направила 

моё заявление на имя главы г. Дзержинск И.Н. Носкова. Межрегиональное управление Роспри-
роднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия по итогам рассмотрения жалобы 
обязало регионального оператора, в обращение которого входит территория расположения свал-
ки, принять меры по её ликвидации. Природоохранная прокуратура и Министерство экологии и 
природных ресурсов оставили направленные обращения без ответа.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

В случае, если органы власти не примут мер по решению данной проблемы, планируется обра-
титься за её разрешением в вышестоящие инстанции. Также для предотвращения подобных слу-
чаев в перспективе планируется создать в Нижегородской области общественное движение по 
охране окружающей среды для осуществления общественного контроля экологической ситуации 
в регионе и борьбы с нарушениями экологических прав граждан. Также задачей активистов дви-
жения будет общественно-просветительская деятельность.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О несанкционированной свалке, расположенной вблизи садового товарищества, существова-

ние которой нарушает экологические права граждан и наносит существенный урон окружающей 
среде, мне стало известно от одного из жителей г. Дзержинск, который обратился ко мне за помо-
щью в разрешении данной проблемы.
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Нижегородская межрайонная 
природоохранная прокуратура,
Адрес: 603086, г. Нижний Новгород, 
бульвар Мира, 11-а
От: Смирновой Алины Сергеевны
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. ХХХХ
Тел: 89ХХХХХХХХХ
E-mail: ХХХХХХХХ@yandex.ru 

ЖАЛОБА

Мной, Смирновой Алиной Сергеевной, 5.10.2019 г. была обнаружена несанкционирован-
ная свалка мусора значительных размеров рядом с городским округом Дзержинск в районе 
СНТ «Тепловские сады» (геоданные: 56,3052898, 43,4050663 – в районе 100 метров от указан-
ных координат). 

 Лесная зона захламлена твёрдыми бытовыми отходами, строительным мусором и сухими 
ветками. 

Данная ситуация нарушает нормы федерального законодательства:
1) ст. 42 Конституции РФ: каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, досто-

верную информацию о ее состоянии;
2) ст. 51 ФЗ от 10.01.2002 №7–ФЗ «Об охране окружающей среды»: отходы производства и 

потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезврежи-
ванию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть 
безопасными для окружающей среды. Запрещается сброс отходов производства и потребле-
ния, в том числе радиоактивных отходов в поверхностные и подземные водные объекты, на 
водосборные площади, в недра и на почву;

3) ч.7 ст.12 ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»: запре-
щается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов 
размещения отходов;

4) ст. 22 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых 
должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания.

В нарушение вышеназванных требований федерального законодательства на территории 
леса г. Дзержинска замечена несанкционированная свалка, подвергающая опасности загряз-
нения окружающей среды, отравления животных и размножения различных переносчиков бо-
лезни.

Прошу провести проверку по факту нарушения природоохранного законодательства и при-
нять соответствующие меры.

О принятых мерах прошу сообщить в установленный законодательством срок по электрон-
ной почте: ХХХХХХХХХ@yandex.ru

Приложение №1: фотография свалки 1;
Приложение №2: фотография свалки 2;
Приложение №3: фотография свалки 3;
Приложение №4: фотография свалки 4.

16.10.2019                                                                      _________  Смирнова А.С.
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Анна Екимовская
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского»

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

29 октября 2019 года мною был обнаружен незаконный карьер в Дальнеконстантиновском 
районе Нижегородской области неподалеку от деревни Майморы (координаты: 55.9423,44.1137), 
в котором неизвестным кругом лиц периодически производится изъятие песчано-гравийной сме-
си в значительном объеме.

О систематичном характере хозяйственной деятельности по самовольной добыче гравия сви-
детельствует наезженная гравийная дорога от автомобильной дороги до карьера, свежие следы 
ковша экскаватора и протекторов шин большегрузных автомобилей.

В результате незаконной деятельности по изъятию недр допущено повреждение лесных наса-
ждений – корни вблизи произрастающих деревьев повреждены ковшом экскаватора, происходит 
истощение земель и изменение ландшафта. Тем самым нарушаются права граждан на благопри-
ятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 
иной деятельностью и на возмещение вреда окружающей среде, закрепленные ст. 42 Конститу-
ции РФ и ст. 11 ФЗ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

В соответствии с ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ установлена административная ответственность за пользо-
вание недрами без лицензии на пользование недрами. Совершение указанного правонарушения 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 800 тысяч до 1 мил-
лиона рублей.

Уголовная ответственность предусмотрена ст. 158 (за тайное хищение полезных ископаемых, 
являющихся государственной собственностью) и ст. 171 УК РФ (за осуществление предпринима-
тельской деятельности по добыче полезных ископаемых без лицензии, связанной с извлечением 
дохода).

Ст. 171 УК РФ также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со 
штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до 6 месяцев либо без такового.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Опираясь на результаты опроса граждан, проживающих в районе правонарушения, можно сде-
лать вывод, что местное население правовых мер по устранению нарушений закона не принима-
ла.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Для решения данной проблемы охвачен наибольший круг органов, в компетенцию которых 
входит решение данной проблемы: Департамент Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования по Приволжскому федеральному округу, Министр экологии и природных ресур-
сов Нижегородской области, Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура. Также 
была проведена консультация с практикующим юристом для разработки плана действий.
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
На данный момент наши заявления рассматриваются соответствующими органами. В результа-

те проведенного обследования принять меры по пресечению данного правонарушения не пред-
ставляется возможным ввиду отсутствия достаточного количества доказательств, вследствие чего 
невозможно определить круг виновных лиц. По информации, полученной из министерства эколо-
гии и природных ресурсов, данное место будет включено в маршрут рейдов.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

В случае получения неудовлетворительных ответов от органов власти будут предприняты меры 
с целью пресечения имеющихся и недопущения в дальнейшем повторения подобных проблем: 
обращение в общественные экологические организации Нижегородской области для оказании 
содействия в решении проблемы, сообщение в СМИ об экологическом правонарушении с целью 
поднятия общественного резонанса, направление заявления в вышестоящие органы.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О совершенном экологическом правонарушении стало известно от преподавателя по земель-

ному праву Румянцева Фёдора Полиектовича, который открыл глаза на существующую в нашем 
регионе экологическую обстановку и воодушевил проявить свою активную гражданскую позицию 
для борьбы с экологическими проблемами. Более детальная информация о месте, сроках и других 
условий нарушения закона была получена при опросе жителей близ лежащих деревень.

Михаил Лиходедов
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского» (ННГУ)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

9 сентября 2019 года в Нижегородской области,вблизи города Балахна, у пансионата «Волга» 
гражданами Российской Федерации было замечены странные чёрные пятна на реке Волга,эта 
была жидкость с неприятным запахом,которая по словам очевидцев очень бросалась в глаза,эти 
пятна нельзя было не заметить. Люди которые впервые увидели не знали что и думать,да и не 
очень хотелось об этом думать, осознание Гражданами самой ситуации,где на их любимой реке 
стоит такой ужасный запах,и что-то неприятное плавает в воде,в известной по всей Европе реке…… 
Сама река и без этого происшествия в последнее время проживает не в лучшие времена. По офи-
циальным данным федеральных властей на Волге сейчас одна из самых главных экологических 
проблем не только в Регионе,но и по всей стране. Так из за кого же великая река России получает 
такой ущерб?. Виновников загрязнения Волги множество. В первую очередь это предприятия ЖКХ, 
а именно водоканалы, сливающие стоки в реку. На их долю приходится 60% всех загрязненных 
сбросов. Результаты ежегодных проверок этих предприятий прискорбны: большая часть очист-
ных сооружений изношены и попросту не справляются со своей работой.. В Волжском бассейне 
сосредоточена половина сельхозпотенциала всей России и 45% ее промышленных предприятий. 
Отходы их производства попадают в реку. В результате в Волге скопились миллионы тонн загряз-
няющих веществ. Многие из них токсичны.
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Виноваты в бедственном состоянии великой реки и живущие по ее берегам люди. Стоит сде-
лать выводы что гражданам Российской Федерации не хватает экологического образования….Вер-
нувшись же к самому инциденту который прошёл совсем недавно,9 сентября 2019 года,с точки 
зрения права,пострадали одно из важнейших прав Граждан проживающих вблизи данной реки,а 
именно : право граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением.(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?

Конечно же были обращения в органы государственной власти. В администрацию Балахнин-
ского района были поданы несколько обращений граждан,лично от меня было подано обраще-
ние (во вложениях) к главе органа местного самоуправления,чтобы была проведена тщательная 
проверка места загрязнения и возможно найдены виновники данного инцидента. Удивительно,но 
уже через пару дней местное отделение Росприроднадзора провело проверку и взяла ситуацию 
под контроль. Обращался в Росводресурсы по данной проблеме.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Из юридических действий направил обращение Гражданина в местную администрацию. Обра-
щение в Росводресурсы. Из общественных действий обращался в Нижегородские СМИ.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Местное отделение Росприроднадзора провело проверку уже на следующий день ! Следует 

сделать вывод что обращения Граждан по защите своих прав на благоприятную окружающую сре-
ду дают «плоды» и власть зашевелилась...Росприроднадзор обещал провести внеплановую про-
верку потенциальных нарушителей. Но пока эти действия не подтверждены. Но от правоохрани-
тельных органов вопрос от административном судопроизводстве поставлен не был. Моё мнения 
действующих мер же сделано так и не будет....

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Направить жалобу в Суд г.Балахна, по нарушению конституционных прав на благоприятную окру-
жающую среду,и потребовать компенсацию от бездействия органов Государственной власти,если 
вопрос о загрязнении чёрными пятнами реки-Волга не будет вскоре решён. Подать заявление 
в Прокуратуру РФ о проверке бездействия должностных лиц в отношении Граждан.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Узнал от знакомого,после беседы с ним решил это проверить и после увиденного сразу под-

умал об обращении в местную администрацию. Впоследствии знакомый распространил инфор-
мацию об этом инциденте в СМИ. Я считаю что такие проблемы нужно решать службам и органам 
Гос.власти максимально быстро...
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Наталия Карачина
ННГУ им.Лобачевского

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Я рассматривала экологические проблемы в рамках определенной территории: Дальнекон-
стантиновский район Нижегородской области. На территории данного района я часто замечаю 
несанкционированные свалки, которые появляются довольно стремительно. Данная проблема ха-
рактерна не только в 2018-19 годах, но и начиная с 2000-х годов.

В интернете я заметила несколько сайтов, указывающих на экологические правонарушения на 
территории Дальнеконстантиновского района. Я решила исследовать проблему более детально. 
Мною выявлена несанкционированная стихийная свалка, расположенная на территории села Тё-
пло-Троицкое, территория которого захламлена твердыми коммунальными отходами, строитель-
ным мусором, обрезками сучьев (деревьев), бытовыми отходами. Территория свалки составляет 
примерно 100 кв.м. Стоит отметить, что данная свалка никак не ограждена, к ней проложена грун-
товая дорога, местами видны следствия пожара. В ходе рассмотрения данной экологической про-
блемы были опрошены местные жители, со слов которых в 2018 году на месте свалки произошло 
возгорание. Силами местных жителей ее удалось потушить. Также согласно интернет – ресурсу 
https://pravda-nn.ru/news/nesanktsionirovannuyu-svalku-okolo-kladbishha-v-dalnekonstantinovskom-
rajone-uberut-do-kontsa-avgusta/ (Дата обращения: 19.10.2019) органы местного самоуправления 
обещали ликвидировать свалку к 31.08.2019, однако по состоянию на 01.10.2019 этого сделано не 
было. Также в радиусе 5 км находится еще одна несанкционированная стихийная свалка (деревня 
Винный Майдан). Не исключено, что в случае, если обе свалки не будут ликвидированы, возгора-
ние может повториться вновь.

Таким образом, данные свалки - лишь пример того, какая именно обстановка на данный мо-
мент в Дальнеконстантиновском районе - одном из самых зеленых районов нашей области.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Со слов местных жителей села Тепло-Троицкое, общественность обращалась лишь в Админист-
рацию Дальнеконстантиновского района. Администрация несколько раз обещала ликвидировать 
несанкционированную свалку, но все же этого сделано не было. Также в интернете был размещен 
ответ Администрации, в котором содержалось обещание ликвидировать свалку к 31.08.2019. Но 
на октябрь 2019 года этого сделано не было.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Для решения данной экологической проблемы я решила следовать следующему плану дейст-
вий:

1. Детально исследовать проблему, опросить местных жителей
2. Обратиться в надлежащие органы с жалобой (Нижегородская межрайонная природоохран-

ная прокуратура, Администрация Дальнеконстантиновского р-на, Департамент Росприроднадзо-
ра по ПФО и другие)

3. В случае игнорирования моей жалобы - обращаться в вышестоящие органы
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Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Органы власти, в которые были направлены жалобы, не ответили на мое сообщение в течение 

20-25 дней с момента отправки жалобы. Срок рассмотрения обращения - 30 дней. Следовательно, 
к окончанию данного конкурса мне так и не пришел ответ. Также стоит отметить, что некоторые 
сайты органов, на которых через интернет-приемную можно было отправить обращение, не рабо-
тали (сайт распознавал мои действия как ошибку). На телефонные звонки в органы я не дождалась 
ответа. К сожалению, моя проблема не решена.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

В случае получения неудовлетворительных ответов от органов власти будут предприняты меры 
с целью пресечения имеющихся и недопущения в дальнейшем повторения подобных проблем: 
обращение в общественные экологические организации Нижегородской области для оказании 
содействия в решении проблемы, сообщение в СМИ об экологическом правонарушении с целью 
поднятия общественного резонанса, направление заявления в вышестоящие органы.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Сеть «Интернет», а также личные исследования в Дальнеконстантиновском районе. Согласно 

интернет ресурсу 
https://pravda-nn.ru/news/nesanktsionirovannuyu-svalku-okolo-kladbishha-v-dalnekonstantinovskom-
rajone-uberut-do-kontsa-avgusta/ (Дата обращения: 19.10.2019) органы местного самоуправле-
ния обещали ликвидировать свалку к 31.08.2019, однако, по моим наблюдениям, по состоянию 
на 01.10.2019 этого не было сделано.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Камиль Шакиров
НФ КИУ им. В.Г. Тимирясова(бывш.ИЭУП)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Инициативная группа челябинцев потребовала компенсацию морального вреда за мусорный 
коллапс, возникший в сентябре прошлого года. Такой иск поступил в Советский районный суд. 
Ответчиком в нём числится городская администрация, а заинтересованными лицами — регио-
нальные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также областное Министерство 
экологии.— Администрация города заранее знала о том, МУП «Горэкоцентр» лишено лицензии, 
что закрывается свалка и что нужно было принимать меры. Соответственно, бездействие админи-
страции привело к тому, что мы с вами получили. Это возникло не одномоментно, не в один день, 
а определённые круги говорят о том, что виноваты во всём лица, которые осуществляют госкон-
тракт. Но мы прекрасно понимаем, что госконтракт заключается на определённый период, заклю-
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чается на определённых условиях. И, соответственно, ссылка администрации на то, что существен-
но изменились условия, то есть место утилизации мусора, и здесь сговор какой-то компаний… Ну, 
здесь нельзя ссылаться, потому что договорные отношения. Администрация знала и должна была 
предотвратить все эти последствия, поскольку это возникло не одномоментно.В иске инициатив-
ная группа ссылается на Конституцию России, федеральный закон «Об отходах производства и по-
требления», постановление главы города «О совершенствовании системы обращения с отходами 
потребления на территории Челябинска». И приводит СанПиНы, в которых прописаны жёсткие 
правила хранения отходов на улице, чтобы не допустить их загнивания.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Прокуратура Челябинской области,Управление Росприроднадзора,Министерство 
экологии,Управление Роспотребнадзора.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Я предупредил заинтересованных лиц что это уже не первый случай.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Они приняли и проверили данные.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

То что если такое произойдёт сразу же сообщить об этом или уведомить.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Сми

Аделина Низамова
Набережночелнинский филиал Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирсова

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских окру-
гов, муниципальных правил обращения с отходами:

- складирование твердых и крупногабаритных отходов в контейнеры
- мойка транспортных средств в местах, не предусмотренных для данных целей
- перевоз грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, спила деревьев без
покрытия, исключающего загрязнение дорог
- вывоз и складирование снега в местах, не согласованных в установленном порядке
- сжигание листвы, любых видов отходов и мусора.
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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 суд, чтобы, в соответствии со статьей 3.6 КоАП РТ оштрафовать 
виновных на определенную законом денежную сумму.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Непосредственно обращалась в министерство экологии Татарстана.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
В зависимости от ситуации, реакция органов власти отличается. Однако в рассматриваемой 

мной экологической проблеме и предпринятыми мною юридическими действиями, реакция орга-
нов власти являлась положительной, уведомив меня о том, что меры для предотвращения данно-
го случая в будущем будут предприняты.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Если действия со стороны органов власти так и не последуют, то тогда я буду обращаться к 
вышестоящим органам, а дальше и к Президенту. Однако, если даже это не приведет к каким-то 
решениям выбранной мной проблемы, тогда придется обращаться к международным нормам.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Мне стало известно об этом из новостей одного сообщества республики, которое занимается, 

непосредственно, надзором за экологией, помогает очищать регион и по норме закона наказы-
вать нарушителей экологических прав.

Дина Лебедева
Казанский Инновационный Университет им. В.Г. Тимирясова (ИУЭП)

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

В 2018-2019 годах на территории Республики Татарстан два раза минимум нарушались экологи-
ческие права граждан, которые гарантированы ст. 42 Конституции Российской Федерации.

В августе 2018 года в районе поселка Радужный города Елабуга был произведен сброс нео-
чищенных канализационных вод в реку Танайка. В результате этих событий в одноименном селе 
Танайка был экологический кризис. По подсчетам экологов, в связи с этим сбросом воды погибло 
около двух тысяч особей карася, карпа и щуки. Также от реки долгое время исходил запах мер-
твой рыбы и впоследствии рыба в реке стала гибнуть регулярно. Нарушенные права: право на 
благоприятную окружающую среду, право на природопользование(в связи с гибелью рыбы до-
быча рыбы для сельчан прекратилась на этой реке) в конце февраля 2019 года около села Куль-
шарипово Альметьевского района был зафиксирован факт нарушения предприятием требований 
экологической безопасности. В районе 16-го км магистрального нефтепровода был обнаружен 
котлован заполненный нефтепродуктами: в нем осуществлялось временное хранение нефтепро-
дуктов, сливаемых в связи с техническими работами. Котлован не был оборудован гидроизоляци-
онными материалами и обваловкой и находился в 30 метрах от уреза воды в водоохранной зоне 
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безымянного ручья, который является притоком реки Степной Зай. Нарушенные права: право на 
благоприятную окружающую среду.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или устранить нару-
шение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти на данные обращения?

В связи с гибелью рыбы на реке Танайка, для того чтобы последовала проверка состояния реки 
местная жительница написала о происшествии в «Народный контроль», т.е обратилась на государ-
ственный сайт в сети Интернет «Государственные услуги в Республике Татарстан».

В связи с нарушением предприятием требований экологической безопасности было возбужде-
но административное производство по ч.1 ст. 8.42 и ст. 8.1.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Никакие. Связано с тем, что данные новости осветились не сразу, а гос.структуры отреагировали 
оперативно.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
Отсутствует.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Требовать ужесточения законодательства для предприятий, которые напрямую могут повлиять 
на работу окружающей экосистемы.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
Официальный сайт Минэкологии Татарстана.

Диана Карасевич
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова, Набережночелнинский филиал

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Я живу в прекрасной Республике Татарстан. Гордостью Татарстана является великая и красивая 
река – Волга. Вот уже три года длится скандал, связанный с засыпанием Волги в Займище. ПСО 
«Казань» засыпало до 600 гектаров Волги, в связи с реализацией проекта. Засыпка Волги началась 
еще в декабре 2011 года. В феврале 2012 года министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек 
Файзуллин говорил, что есть «концепция развития транспортной инфраструктуры Казани». И есть 
«проект» 17-километровой трассы, соединяющей речной порт и железнодорожный вокзал Казани 
с 187 трассой М-7 с выходом прямо на мост через Волгу.

По словам местных жителей, на месте засыпанной Волги планируется высокоскоростная ма-
гистраль, строительство коттеджного поселка и платной автомобильной дороги. Однако точной 
информации жителям Займище не предоставили, и, судя по всему, не собираются предоставлять.

Таким образом нарушены и нарушаются следующие экологические права граждан:
1. Право на благоприятную окружающую среду
2. Право на защиту окружающей среды от негативного воздействия
3. Право на достоверную информацию о защите окружающей среды
4. Право на возмещение вреда окружающей среде



265

Согласно статье 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.

Положительная динамика наметилась в апреле 2015 года. 28 апреля 2015 года на форуме ОНФ 
в Санкт-Петербурге журналист из Казани рассказала Владимиру Путину о засыпке Волги.

Озеро Кабан, находящееся в городе Казани, неоднократно подвергалось загрязнению: в него 
не раз спускали свои отходы казанские предприятия. Озеро Кабан – это сеть озер, часть из кото-
рых непосредственно соединяются между собой. Таким образом, ядовитые вещества беспрепят-
ственно попадают в озеро в черте города. Очистительные сооружения построены не были, а этим 
нарушается экологическое право на благоприятную окружающую среду.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

Общественность обращалась в огромное множество органов: Президент РФ, Президент РТ, Го-
сударственная Дума РФ, Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Прокуратура, Мини-
стерство природных ресурсов РТ, Глава Зеленодольского района. Реакция органов на обращения 
общественности изменилась лишь после того, как о засыпке Волги узнал Президент РФ. После 
этого глава республики поручил правительству РТ приступить к разработке программы, связанной 
с приведением в порядок природоохранных зон Волги.

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Для решения данной экологической проблемы я публиковала информацию о Волге в массовых 
источниках таких как интернет, газеты, что бы привлечь как можно внимания к этой ситуации как 
со стороны людей, так и со стороны власти. Так же я посещала митинги по поводу этой проблемы, 
делала плакаты и говорила гражданам как важно беречь природу. Еще я обращалась к средствам 
массовой информации с целью освещения проблем нашего города по телевидению, что бы как 
можно больше людей помогло решить эту ситуацию.

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
К сожалению органы власти никак не отреагировали на мои действия. Спасли лишь общест-

венные меры к решению данной проблемы. Но это сложно так как даже обращения в органы за-
ставляли народ ждать. Благодаря тому что нашу проблему узнал Президент РФ, ситуация резко 
стала меняться в лучшую сторону так как глава республики поручил правительству РТ приступить к 
разработке программы, связанной с приведением в порядок природоохранных зон Волги и даже 
объявил год главным по водоохранным зонам Волги и Камы.

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

Для решения данной экологической проблемы в будущем я предлагаю сделать более жесткими 
законы, а также ответственность о реализациях строительного проекта если при этом необходи-
мы природные ресурсы. Так как это может привести к очень плачевным последствиям в первую 
очередь для нашей окружающей среды. И запретить засыпать реки в коммерческих целях, либо 
заявлять государственным органам причины почему необходимо засыпать именно воду и брать 
эту территорию, а не какую нибудь другую по близости.
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Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
О нарушении экологических прав мне стало известно о публикации поста в интернете. Данная 

проблема не прошла меня стороной так как я всегда интересовалась природой нашего края. Я сра-
зу поняла, что в таких масштабных проблемах необходимо действовать всем вместе, так как для 
ее решения необходимо добиться расположения высших государственных органов, что бывает не 
всегда легко. К счастью жителям нашего региона удалось это сделать и поэтому я считаю, что СМИ, 
интернет являются отличными источниками.

Егор Позолотин
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова

Какое нарушение экологических прав граждан на территории вашего региона произошло 
в 2018-2019 годах?

Такие данные сообщил сегодня начальник Управления по борьбе с правонарушениями в обла-
сти охраны окружающей среды МВД по РТ Рамиль Фасахов на брифинге в Казани.

По его данным, за первый квартал текущего года сотрудники экологической милиции Татарста-
на выявили 7228 административных правонарушений экологической направленности. За анало-
гичный период прошлого года в республике было выявлено 5894 административных правонару-
шений.

Административные правонарушения совершили 543 юридических лица, 3405 должностных лиц 
и 3280 физических лиц. В результате были наложены штрафы на общую сумму 7149 тысяч рублей, 
из них взыскано 6060 тысяч рублей.

Рамиль Фасахов также проинформировал, что экологические преступления, обозначенные 
в Уголовном кодексе РФ, условно можно разделить на три группы. К первой группе относятся 
преступления, связанные с нарушением порядка использования и добычи объектов животного и 
растительного мира: незаконная рубка деревьев и кустарников, уничтожение лесов, незаконная 
охота, незаконная добыча водных биологических ресурсов. Ко второй группе экологических пре-
ступлений относятся нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, на-
рушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, нарушения ветеринарных 
правил. К третьей группе относятся противоправные деяния, повлекшие загрязнение важнейших 
природных компонентов: воды, загрязнение атмосферы, земли, нарушение правил охраны и ис-
пользования недр. Анализ статистических данных показал, что на территории, поднадзорной Ка-
занской межрайпрокуратуре, большую часть экологических преступлений составляют преступле-
ния о незаконной добыче водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) более 68%, что связано 
в первую очередь с наличием большого количества водных объектов на территории республики. 
Уголовные дела о незаконной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) составляют почти 21% от 
общего количества зарегистрированных экологических преступлений.

В какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить или 
устранить нарушение экологических прав граждан? Какова была реакция органов власти 
на данные обращения?

С того момента как гражданину стало известно о нарушении его экологических прав, он может: 
Обратиться в государственный природоохранный или надзорный орган. При этом варианте нужно 
внимательно изучить компетенцию того или иного ведомства.

Основные надзорные органы в данной сфере:
Природоохранная прокуратура
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Росприроднадзор
Ростехнадзор
Роспотребнадзор
Данные структуры реагируют быстро и качественно, предотвращая экологические преступле-

ния или же наказывая за их совершение

Какие юридические действия вы предприняли самостоятельно для решения выбранной 
экологической проблемы?

Выбранная проблема - мусор на улицах и самостоятельно мне не получится полностью устра-
нить данную проблему, но конкретно я уже на протяжении длительного периода времени доношу 
любой мусор до урны, вне зависимости от того, что это - мусорный большой пакет из дома или же 
фантик от конфеты

Какова реакция органов власти на предпринятые вами юридические действия?
положительная и спокойная

Какие юридические действия вы намерены предпринять далее для решения выбранной 
экологической проблемы или предотвращения ее в будущем?

хотелось бы видеть больше мест, где будут расположены урны для мусора, при этом с разделе-
нием отходов.

Укажите источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав)
в первую очередь, из различного рода СМИ, а также из окружающей обстановки в городе


