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ОБРАЩЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые коллеги!
Второй выпуск Бюллетеня Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, который мы предлагаем вниманию читателя,
посвящен проблеме обеспечения защиты прав человека на благоприятную окружающую среду.
В Год экологии эта тема выдвигается на передний план, объединяя
усилия органов власти и институтов гражданского общества в выработке принципиально новых подходов в борьбе с нарушениями в
сфере экологии.
То, что происходит сегодня в подавляющем большинстве государств мира, может нарушить или даже прервать нормальный ход
жизни на Земле, поставив под сомнение существование самой планеты Земля.
К сожалению, наша страна — не исключение в этом тревожном
процессе. Более половины населения России живет в неблагоприятных экологических условиях. Воздух многих городов и поселков
отравлен вредными веществами. Окрестности мегаполисов буквально
завалены мусором, от которого невозможно избавиться. Значительная часть озер и рек в биологическом смысле полумертвы, болеют и
истребляются леса. В ряде регионов существуют проблемы с чистой
питьевой водой, не решены вопросы строительства современных
очистных сооружений. По результатам опроса ВЦИОМ около
36% россиян считают, что в стране ухудшилась ситуация в сфере
природных ресурсов и экологии, 31% респондентов не видят изменений в экологической ситуации в России и лишь 19% считают, что
произошли изменения к лучшему.
Поэтому вопросы охраны природы все больше становятся не
только экологической, но и острейшей социально-политической
проблемой, во многом определяющей самочувствие общества и каждого гражданина России.
В Бюллетене представлен опыт обеспечения прав человека в
экологической сфере, имеющийся в практике деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.
Впервые на страницах Бюллетеня с нами делятся своим опытом природоохранной деятельности омбудсмены ряда стран — участниц СНГ.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор
Т.Н. Москалькова
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Эпиграф, с которого я начала свою статью, абсолютно точно отражает огромное волнение, которое
охватывает прогрессивное человечество в связи с
хищническим отношением к природе, трагизмом современной ситуации в экологической сфере в стране
и во всем мире, болью за постоянное пополнение
перечня навсегда исчезнувших с лица земли видов
животных и растений.

Татьяна Николаевна
Москалькова,
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации,
Заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Экология стала самым громким словом на земле, громче
войны и стихии. Оно характеризует собой одно и то же понятие вселенской беды, никогда прежде не существовавшей
перед человечеством.
В.Г. Распутин

О

беспечение права на благоприятную
окружающую среду в условиях глобальных климатических изменений, повсеместного
загрязнения территорий и многочисленных
нарушений правил пользования природными
ресурсами затрагивает интересы буквально всех
и каждого. Эта проблема встает в полный рост в
каждой строчке обращений граждан, ежедневно поступающих в адрес уполномоченных по
правам человека всех уровней.
И совсем не случайно Президент Российской Федерации объявил нынешний год Годом
экологии.
В 2016 г. только в мой адрес, как Уполномоченного по правам человека, поступило
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1744 жалобы на нарушения прав граждан в
сфере экологии и природопользования, в том
числе предусмотренных ст. 36 Конституции РФ,
согласно которой владение, пользование и
распоряжение землей и другими природными
ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. По сравнению
с прошлым годом эта цифра увеличилась
почти втрое — в 2015 г. таких обращений
было 597. Причем 255 из них были коллективными. По многим из них удалось предотвратить
массовое нарушение прав неопределенного
круга лиц.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№2–2017
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В результате деятельности Уполномоченного было отменено строительство в 2,5 км
от города Невельска нового портового терминала для открытого складирования угля
ООО «Горняк-1» и ООО «Горняк-2», что позволило не допустить нарушение прав жителей
Невельского района Сахалинской области,
численность которого составляет около
11 тыс. человек.
В 2016 г. в результате вмешательства
Уполномоченного было заморожено строительство полигона твердых бытовых отходов в Слободском районе Кировской области,
осуществляемое компанией ООО «САХ»,
в эксплуатацию полигон введен не был, в результате чего защищено право на благоприятную
окружающую среду жителей деревни Осинцы, численность которых составляет около
150 человек.
В некоторых жалобах граждан сообщалось
о нарушениях санитарно-эпидемиологического
законодательства хозяйствующими субъектами в целях извлечения экономической выгоды,
в результате которых был причинен вред окружающей среде и здоровью граждан.
Среди таких нарушений заслуживает особого внимания несоблюдение требований о
размерах санитарно-защитных зон, что нередко обусловлено стремлением избежать переноса действующих, а также проектируемых и
строящихся производственных комплексов,
требующего значительных финансовых затрат.
Так, к Уполномоченному поступила жалоба К. на нарушение экологических прав местных жителей деятельностью асфальтобетонного завода ООО «Дорсервис» (Волгоградская
область). При рассмотрении жалобы выяснилось, что у ООО «Дорсервис» отсутствуют
проект санитарно-защитной зоны асфальтобетонного завода, санитарно-эпидемиологическое заключение на указанный проект
и проект предельно допустимых выбросов.
Имея II класс опасности промышленного объекта, завод эксплуатировался без разрешительной документации и в непосредственной
близости от жилых домов в течение пяти лет.
По результатам проверок ООО «Дорсервис»
было привлечено к административной ответственности в виде штрафов и приостановления его деятельности.
Продолжают поступать жалобы граждан
о нарушении права на благоприятную окружающую среду в связи с реализацией инвести-

ционных проектов вблизи природоохранных
территорий.
На контроле Уполномоченного продолжает
находиться вопрос экологического сохранения
благополучного сельскохозяйственного края
и Хоперского государственного природного
заповедника, на территории которого планируется разработка месторождений цветных
металлов, являющихся высокотоксичными
в производстве. Проблема нарастающего
экологического конфликта, возникшего в Воронежской области и затрагивающего права
и законные интересы жителей Воронежской,
Волгоградской и Тамбовской областей, поднималась на встрече Президента Российской
Федерации с Уполномоченным в декабре 2015 г.
По результатам главой государства дано
поручение Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности строительства горно-обогатительного
комбината. В сентябре 2016 г. направлено
обращение в Правительство Российской Федерации с просьбой сообщить о мерах, принятых
по исполнению названного поручения.
Ряд жалоб граждан был по поводу строительства целлюлозно-бумажного комбината (далее — ЦБК) на берегу Рыбинского водохранилища (мыс Рощино, Вологодская область).
Для предотвращения пагубных необратимых последствий для окружающей природной
среды Череповецкого района Вологодской области Уполномоченный обращался в Правительство Российской Федерации с просьбой
пересмотреть вопрос строительства ЦБК
на землях особо охраняемых территорий и
объектов (Рыбинское водохранилище, мыс
Рощино). Федеральными органами были даны
две противоположные оценки ситуации: если
Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации поддержало намечаемое строительство ЦБК в Вологодской области, указывая на возможные благоприятные
экономические последствия, то Министерство экономического развития Российской
Федерации выступило против строительства
ЦБК на планируемом земельном участке, являющемся частью прибрежной защитной полосы
Рыбинского водохранилища.
Разделяя позицию Минэкономразвития
России, Уполномоченный убежден, что
создание особой экономической зоны в непосредственной близости от Рыбинского
водохранилища приведет к уничтожению
экосистемы Вологодской области и нарушению
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прав граждан на благоприятную окружающую
среду. В связи с тем что имеющиеся мощности
существующих в Российской Федерации двух
десятков ЦБК не используются полностью,
экономически целесообразным представляется
не создание новых, а реконструкция и модернизация существующих предприятий ЦБК,
для функционирования которых уже создана
необходимая инфраструктура. Проблема
строительства нового ЦБК на землях особо
охраняемых территорий и объектов (Рыбинское водохранилище, мыс Рощино) продолжает оставаться на контроле Уполномоченного.
В 2016 г. поступали жалобы граждан в связи с
уничтожением угодий Нижнеольшанского леса
(Белгородская область) в целях индивидуального жилищного строительства.
Несмотря на то что распоряжение Правительства Белгородской области1 о включении
значительной части Нижнеольшанского соснового леса площадью 39 га в границы села
Нижний Ольшанец для его вырубки и последующего использования в целях малоэтажного
(индивидуального) жилищного строительства решением Верховного Суда Российской
Федерации 2 признано недействующим, до
настоящего времени вырубка соснового леса
не прекратилась. Кроме того, решением муниципального совета района3 были внесены
соответствующие изменения в Генеральный
план Крутологского сельского поселения муниципального района «Белгородский район»
с целью продолжения строительства индивидуальных домов.
По результатам проверки, проведенной
Генеральной прокуратурой Российской Федерации по обращению Уполномоченного, были
подтверждены4 нарушения лесного, земельного и градостроительного законодательства
должностными лицами администрации Белгородского района. Одновременно, по мнению
Центрального аппарата Следственного
комитета Российской Федерации, основания
для возбуждения уголовного дела в отношении
должностных лиц администрации и защиты
1

2

3

4

Распоряжение Правительства Белгородской области
от 17 декабря 2012 г. № 681-рп.
Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации
от 11 февраля 2015 г.
Решение муниципального совета Белгородского района от 27 августа 2015 г. № 223.
Письмо первого заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. № 74/3208-2014.

6

прав неопределенного круга лиц отсутствуют. Дальнейшее обеспечение защиты Нижнеольшанского леса находится на контроле
Уполномоченного.
Отдельным направлением работы Уполномоченного является защита прав граждан в
сфере землепользования. В 2016 г. к Уполномоченному поступило 1334 жалобы граждан,
связанных с нарушением правил землепользования, землеотводов, кадастрирования и
межевания земли.
Чрезвычайную актуальность в 2016 г. приобрела проблема возникновения споров между
гражданами и газотранспортными организациями по вопросу строений, размещенных в пределах
минимально допустимых расстояний от оси газопроводов, а также в их охранных зонах. По многочисленным сообщениям жителей Республики
Татарстан, Томской, Тамбовской, Нижегородской, Московской областей, Пермского края и
других субъектов Российской Федерации, сложилась ситуация, когда дочерние предприятия
ПАО «Газпром», обнаружив существующие
десятилетиями подобные строения, начали
обращаться в суды с требованиями об их сносе, несмотря на то что сами длительное время
не осуществляли контроль за использованием
охранных зон, принадлежащих им газопроводов и соблюдением минимальных расстояний
от их оси при застройке. Проблема приобретает
все более массовый характер, затрагивая права не только членов садоводческих и дачных
некоммерческих объединений граждан, но и
жителей деревень, чьи строения возведены задолго до строительства газопроводов.
К Уполномоченному поступило обращение
жителей деревни Аксеново (Волоколамский
район Московской области), которые сообщали, например, что в прошедшем году стало
известно, что более 30 жилых домов размещены в охранной зоне газопровода и подлежат
сносу. При этом деревня существует с 1862 г.,
а отдельные строения возведены в 20-х годах
прошлого века.
Особую обеспокоенность вызывают случаи, когда происходит увеличение мощности
газопровода в результате осуществления его
модернизации, что закономерно влечет за собой и увеличение минимально допустимых
расстояний от оси газопроводов, а также их
охранных зон, вследствие чего в них неожиданно оказываются принадлежащие гражданам
строения, возведенные на законных основаниях
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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с учетом минимальных расстояний до объектов
системы газоснабжения, существовавших до
модернизации газопровода. При этом граждане
признаются самовольными застройщиками, а
существовавшие задолго до модернизации газопровода жилые дома — подлежащими сносу.
Анализ судебной практики свидетельствует, что в подавляющем большинстве случаев
органы правосудия удовлетворяют заявленные
газотранспортными компаниями к гражданам
исковые требования о сносе ими построек,
расположенных в зоне минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Постройки признаются самовольными, их снос
осуществляется за счет лиц, осуществивших
строительство. При этом суды исходят из соображений безопасности самих граждан — владельцев возведенных в таких зонах строений,
отмечая, что сам факт нахождения в охранной
зоне или в зоне минимально допустимого расстояния газопровода высокого давления каких-либо построек и сооружений, возведенных
без согласия предприятия трубопроводного
транспорта, создает угрозу жизни и здоровью
самих граждан и представляет потенциальную
опасность для нормальной эксплуатации газораспределительных систем.
Вместе с тем жалобы заявителей свидетельствуют, что нередко возведение ими жилых и
иных строений в зоне минимальных расстояний
до объектов системы газоснабжения осуществляется из-за отсутствия доступа граждан к
сведениям об ограничениях в использовании
земельных участков. При этом снос построек
влечет для граждан не только существенные
материальные затраты, но и утрату возможности использовать земельные участки для целей
их приобретения.
Уполномоченные по правам человека в
субъектах Российской Федерации продолжают поиск дополнительных путей решения
указанной проблемы. Предлагается провести
модернизацию объектов газового хозяйства,
а в случаях, когда невозможно сохранить возведенные в установленном порядке строения,
предусмотреть выплату гражданам соответствующей компенсации.
Бесспорно, назрела также острая необходимость в разработке Правительством Российской
Федерации новых механизмов и административных процедур, позволяющих иначе регулировать указанные правоотношения с целью
обеспечения безопасности функционирования
объектов ПАО «Газпром» не только путем сноса
построек, расположенных в зоне минимальных

расстояний до объектов системы газоснабжения, возведенных гражданами с ведома органов
власти и местного самоуправления.
В прошлом году поступали жалобы на угрозу
нарушения природоохранного и земельного законодательства планируемым строительством,
а также деятельностью введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов
(далее — ТБО). Проблема обращения с отходами производства и потребления, количество
которых в настоящее время увеличилось до
100 млрд тонн, занимающих около 4 млн га
земли5, приобретает в Российской Федерации
серьезные масштабы. Во многих субъектах
Российской Федерации указанная ситуация
является кризисной, так как способствует отравлению естественных экологических систем,
уничтожению почвенного слоя огромной
территории, что в своем комплексе приводит
к массовым нарушениям права каждого на
благоприятную окружающую среду.
По проблеме ненадлежащей эксплуатации
полигонов ТБО на территории Московской области обращались, например, жители деревни
Манушкино Гребневского сельского округа
Щелковского района, микрорайона Ожерелье
городского округа Кашира, городов Ногинска
и Фрязино. К числу предприятий, вызвавших
большой общественный резонанс в названном
субъекте Российской Федерации, относится
полигон ТБО «Кучино» в городе Балашихе,
который, как сообщалось, размещен и эксплуатируется на расстоянии лишь 200 м до ближайшей жилой застройки в деревне Фенино
Московской области. По результатам анализа
жалоб было выявлено, что деятельность полигонов ТБО «Каширский» и «Кулаковский»6,
которые включены в перечень полигонов ТБО
Московской области, подлежащих закрытию
до конца 2013 г. в связи с исчерпанием своего
ресурса, осуществляется до настоящего времени.
Решение проблемы обращения с отходами
производства и потребления возможно путем
комплексного применения технологических,
экономических и правовых средств регулирования отношений в названной сфере экологических правоотношений. Переработка
5

6

URL: http://kremlin.ru/events/councils/by-council/1029/
53333 (дата обращения: 12.01.2017).
В соответствии с поручением Президента Российской
Федерации от 10 апреля 2013 г. № Пр-804 включены
в перечень полигонов ТБО Московской области, подлежащих закрытию до конца 2013 г. в связи с исчерпанием своего ресурса.
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и вторичное использование отходов позволят
уменьшить их дальнейшее образование, объемы
уже существующих отходов, ускорить решение
проблемы загрязнения окружающей среды.
Необходимо отметить, что принятие Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ7 об
усовершенствовании системы формирования
прозрачного механизма сбора, транспортировки и размещения твердых коммунальных
отходов в каждом субъекте Российской Федерации явилось важным событием в охране
окружающей среды.
Однако перенос даты вступления в силу указанного федерального закона в части твердых
коммунальных отходов с 1 января 2017 г. на
1 января 2019 г. из-за недостатка времени для
подготовки субъектов Российской Федерации
7

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации» // Российская газета. 2014. 31 декабря. № 299.
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к переходу на новую систему регулирования и
мониторинга обоснованности тарифа на вывоз
мусора свидетельствует, что законодательство
нуждается в дальнейшем совершенствовании
с учетом изначально определенного оптимального времени для реализации нововведений,
иначе десятилетие мусорного беспорядка
«перерастет» в столетие.
С сожалением приходится констатировать,
что ряд проблем экологической сферы, а также
сопряженной с ней сферы землепользования
повторяются из года в год (нарушения экологических прав граждан в связи с реализацией перспективных проектов субъектами
хозяйствующей деятельности, несоблюдение
размеров санитарно-защитных зон и т.д.).
Складывающаяся ситуация требует не только
реагирования на готовящиеся или уже осуществленные действия, влекущие нарушение
прав граждан в экологической сфере, но также
проведения превентивных мероприятий, направленных на минимизацию соответствующих
правонарушений в будущем.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№2–2017

Главная тема / Защита экологических прав

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ И ПРАКТИКА ОМБУДСМЕНА
Озабоченность своей судьбой и угрозой
жизни будущих поколений заставила людей
задуматься над «здоровьем» колыбели их жизни, планеты Земля, привела к стремлению
сохранить ресурсы, к поиску альтернативных
продуктов питания и пищевых заменителей,
добавок, новых медицинских препаратов и
лечебных средств, к поиску альтернативных
видов энергии взамен невоспроизводимых или
трудно воспроизводимых природных ресурсов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
Эльмира Теймур кызы Сулейманова,
Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен)
Азербайджанской Республики, профессор

ВВЕДЕНИЕ
Практически с XIX в. природные и техногенные причины привели к резкому и интенсивно
возрастающему нарушению экологического
баланса и изменению климата на Земле.
Возросли число и разрушительная сила
природных стихийных бедствий, катаклизмов — таяние ледников, наводнения, сели,
оползни, землетрясения, вулканы.
Интенсивно возросла численность населения Земли с 2 млрд в 1830-х годах до 7 млрд в
2011 г. и 7,5 млрд человек на 31 января 2017 г.
По прогнозам ООН, в 2050 г. численность населения Земли достигнет 9,7 млрд.
Отсюда резко возрастающая потребность
в жизненно важных продуктах питания и
питьевой воде в некоторых регионах (Африканский континент и др.), уменьшение
средней продолжительности жизни людей,
высокий индекс смертности, массовое голодание, такие трудноизлечимые инфекционные
и неизлечимые вирусные заболевания, как
ВИЧ/СПИД, и другие угрозы человеческой
жизни.
Значительную угрозу экологии в самых
разных аспектах представляют войны и вооруженные конфликты.

Экологические проблемы стали предметом
обсуждения многих научных разработок, прогнозов, международных конференций с возрастающим интересом к правовым аспектам.
Не случайно первая глобальная конференция ООН, которая состоялась в 1992 г. в Риоде-Жанейро, была посвящена экологическим
проблемам.
Экологические проблемы в ракурсе прав
человека стали предметом последующих глобальных конференций — по правам человека
(Вена, 1993 г.), по проблемам народонаселения
(Каир, 1994 г.), социальным проблемам (Копенгаген, 1995 г.), IV Всемирной конференции
женщин (Пекин, 1995 г.), Habitat II (Стамбул,
1996 г.) и др.
Серия конференций по проблемам питьевой
воды проведена в Гааге.
Проблемы экологии получили достойное
место в «Целях устойчивого развития» до 2030 г.
Программы, планы действий, принятые на
указанных конференциях, сохраняют свою
актуальность и значимость в деятельности
государственных и неправительственных организаций, а также национальных институтов
по правам человека, институтов омбудсмена в
странах — членах ООН.
Закономерно возникает вопрос: какова связь
между экологией и правами человека? Что подразумевается под «экологическими правами»?
Ясно, что окружающая среда, изменения
климата непосредственно связаны с фундаментальными (основными) правами человека:

9

Главная тема / Защита экологических прав
правом на жизнь, правом жить в здоровой
окружающей среде, правом каждого на жилье,
питание, воду, правом жить в мире и безопасности. Эти права отражены в конституции и
специальных законодательных актах каждой
страны, а также в международных правовых
нормах и документах. Такие нормы отражены
в Декларации Стокгольмской конференции
5–16 июня 1972 г., а также в конференции
ООН «Рио-92», где отмечается, в частности,
что в основе понятия «устойчивое развитие»
лежит сбалансированное единство социальных,
экономических и экологических целей (факторов). Эта декларация сыграла большую роль в
определении взаимной связи между международной правовой защитой окружающей среды
и международной правовой защитой прав
человека как независимых, самостоятельных
отраслей международного права.
В Декларации и Программе действий Венской конференции 1993 г. также отмечено,
что право на развитие следует воспринимать
и претворять в жизнь как справедливое обеспечение потребностей настоящего и грядущих
поколений в области развития окружающей
среды.
Вопросы окружающей среды и ее роли
в эффективном обеспечении прав человека обсуждались также на упомянутой выше
IV Всемирной конференции женщин в Пекине
1995 г., Habitat II в Стамбуле 1996 г. и других
конференциях, заключительные документы и
рекомендации которых сохраняют свою актуальность и нашли отражение в законодательных
актах многих стран.
Принятые 25–27 сентября 2015 г. на Всемирном саммите «Цели устойчивого развития» до
2030 г. также основаны на принципе единства
и взаимосвязанности экономических, социальных и экологических факторов.

О СИТУАЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Глобальные процессы изменения климата,
естественно, не миновали и Азербайджан.
Участились сели, наводнения, оползни, землетрясения, повысилась активность грязевых
вулканов и др.
При всех этих трудностях независимая
Азербайджанская Республика высокими темпами развивает экономику и решает проблемы
обеспечения достойного уровня жизни своих
граждан.
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Страна ратифицировала более 230 международных конвенций, включая связанные
с обеспечением прав человека, и привела в
соответствие с ними национальные законодательные нормы. Приняты и новые законы по
обеспечению экологических прав и усовершенствованию экологической культуры населения.
Согласно ст. 39 Конституции Азербайджанской Республики признано право каждого
гражданина жить в здоровой окружающей
среде, получать информацию о состоянии
окружающей среды и право на возмещение
ущерба, нанесенного его здоровью и имуществу
вследствие нарушения его экологических прав.
Согласно ст. 12 Конституции обеспечение
прав и свобод человека и гражданина, а также
достойного жизненного уровня граждан Азербайджана является высшей целью государства.
В той же статье указано, что права и свободы человека и гражданина, отраженные в
Конституции, соответствуют международным
договорам, стороной которых является Азербайджанская Республика.
Приняты законодательные акты, нормирующие деятельность государства, граждан и
общественных организаций в области охраны
окружающей среды. Это прежде всего Закон об
охране окружающей среды Азербайджанской
Республики, в котором описаны основные права и обязанности по охране окружающей среды.
Закон об экологической безопасности Азербайджанской Республики предписывает защиту
интересов человека и общества в случае угрозы
и опасности от окружающей среды в результате
антропогенных и природных факторов.
Согласно ст. 7 этого закона государство
обеспечивает экологическую безопасность
граждан Азербайджанской Республики, иностранцев и лиц без гражданства.
В целях претворения в жизнь экологической политики, стратегий и программ создано
Министерство экологии и природных ресурсов
Азербайджанской Республики.
Распоряжением Президента страны 2010 год
был объявлен Годом экологии в Азербайджане.
В целом за годы независимости в Азербайджане получила развитие и сформировалась
новая политика в области охраны окружающей
среды, основанная на признании общечеловеческой значимости этой проблемы.
В своей деятельности Омбудсмен руководствуется также составленной с учетом ее
предложений и утвержденной распоряжением Президента страны 27 декабря 2011 г.
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для деятельности Омбудсмена в области защи«Национальной программой по повышению
ты экологических прав в стране.
эффективности защиты прав и свобод челоПрава и обязанности Уполномоченного по
века в Азербайджанской Республике». В этой
правам человека (Омбудсмена), избранного в
программе, которая охватывает широкий круг
соответствии с Конституционным законом от
мероприятий по защите прав всех групп насе28 декабря 2001 г. в первый раз 2 июля 2002 г.
ления страны, Кабинету министров, Министери во второй раз 5 марта 2010 г., обязывают его
ству экологии и природных ресурсов, а также
к защите политических, гражданских, экоМинистерству здравоохранения поручено
номических, социальных и культурных прав
регулярно проводить мероприятия по улучшекаждого человека и гражданина в юрисдикции
нию экологического состояния в стране в целях
государства — граждан страны, иностранцев,
обеспечения права населения на проживание в
лиц без гражданства.
здоровой окружающей среде и предотвращения
В круг его обязанностей входит и защита
загрязнения окружающей среды.
коллективных прав, в том числе экологических
К имплементации программы привлечены
прав, права на развитие, права на мир.
практически все министерства и ведомства
В целях организации последовательной,
страны. Руководители этих организаций вхосистемной работы в этой области из числа содят в рабочую группу, координация работы
трудников аппарата назначен специализирокоторой осуществляется согласно распоряжеванный советник Омбуднию Омбудсменом, осуществляющим регулярные Озабоченность своей судьбой и угро- смена по экологическим
мониторинги в каждом из зой жизни будущих поколений заста- проблемам.
В направлении обеспе57 районов страны, а так- вила людей задуматься над «здоровьем»
чения экологических прав
же ежегодно публикуются колыбели их жизни, планеты Земля.
Омбудсменом проводится
и распространяются отчет
следующая работа:
об итогах проведенной
работы и рекомендации по ее претворению
• обсуждение со специалистами, экспертав жизнь. Эти отчеты представлены на сайте
ми и общественностью законодательных
Омбудсмена и служат обмену опытом и инактов по защите экологических прав и
формацией между исполнителями и общеразработка рекомендаций по их усоверственностью.
шенствованию;
В качестве первого документа, принятого
• организация обсуждений планов и проза этот период и основанного на принципах
грамм в этой области;
• организация широкой просветительской
устойчивого развития, выступает «Экологичеработы для различных групп населения,
ская концепция Азербайджанской Республики»
в том числе в регионах страны;
в которой представлены основные принципы
решения приоритетных для страны проблем в
• организация тренингов для обучения волонтеров по экологическим проблемам;
области защиты окружающей среды.
• проведение совместно с неправительОсновная цель экологической политики в
ственными организациями семинаров;
Азербайджанской Республике заключается в
• организация конференций с участием
защите, сбережении имеющихся экологических
государственных и неправительственных
систем, экономического потенциала и эффекорганизаций, в том числе в день защиты
тивном использовании природных ресурсов
окружающий среды;
для обеспечения устойчивого развития во имя
• организация мероприятий по эколонастоящего и будущих поколений.
гическим правам в ресурсных центрах
Омбудсмена для пожилых людей, а также
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РОЛЬ)
для детей и молодежи;
• организация 18 июня, в Национальный
ОМБУДСМЕНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
день защиты прав человека, международРЕСПУБЛИКИ В ЗАЩИТЕ
ной конференции на тему «Права человека
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ
и окружающая среда: правовые и этические
Названные выше конвенции, законы, экоаспекты климатических изменений»;
логическая политика, стратегии и программы
• подготовка и распространение публикапослужили законодательной и правовой базой
ций по защите экологических прав.
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Одним из направлений в деятельности
ствующих проблем и устранении нарушений.
Омбудсмена в этой области является рассмоГраждане обращаются к профильным организатрение поступивших жалоб. Хотя число жалоб о
циям, к Омбудсмену, которые незамедлительно
нарушении права жить в здоровой окружающий
принимают к сведению и предпринимают сосреде не так велико, но поднятые проблемы, как
ответствующие меры.
правило, требуют безотлагательного решения и
Омбудсмен с сотрудниками немедленно попринятия необходимых мер.
сещает зоны стихийных бедствий, встречается
Большое внимание уделяется регулярной
с пострадавшими людьми, знакомится с их
разъяснительной и просветительской работе.
проблемами, обращается в соответствующие
По инициативе Омбудсмена проводятся
органы с целью решения этих проблем.
мероприятия с различными группами населеПо результатам таких посещений в некония и общинами в регионах с участием предторых случаях направляются предложения в
ставителей государственных органов, в том
Кабинет министров или Министерство чрезчисле Министерства экологии и природных
вычайных ситуаций, Министерство здравоохресурсов, Министерства сельского хозяйства,
ранения, Министерство образования Азербайда также неправительственных организаций,
жанской Республики.
средств массовой информации и общин. МеОмбудсмен организовывает и поддерживает
роприятия посвящены экологическим правам,
различные акции и кампании по защите окрузаконодательной основе,
жающей среды, привлекая
практике и состоянию Омбудсмен с сотрудниками немед- общественность, в том
обеспечения проживания
числе детей и молодежь.
ленно посещает зоны стихийных бедлюдей в здоровой окруСреди таких акций — пожающий среде; качеству ствий, встречается с пострадавшими садка и защита деревьев в
питьевой воды и продук- людьми, знакомится с их проблемами, столице и в регионах, сбор
тов питания, их соответ- обращается в соответствующие органы и сдача макулатуры в заствию государственным с целью устранения этих проблем.
щиту деревьев. Омбудсмен
стандартам; проблемам,
и сотрудники аппарата
возникающим в области
тоже присоединяются к
обеспечения экологических прав; органитаким акциям. У нас есть свой, опекаемый
зациям, ответственным за надзор и устраОмбудсменом, участок леса.
нение нарушений в этой области, в том
Такие кампании проводятся регулярно.
числе Государственному комитету по станПо сведениям Министерства экологии и придартизации, метрологии и патентам Азербайдродных ресурсов, только в 2016 г. посажено
жана.
4 млн саженцев деревьев, а за последние 15 лет
На таких мероприятиях распространяется
на площади в 144,5 тыс. га посажено 101,5 млн
информация о сбросе вредных химических
деревьев.
веществ и отходов производства в атмосферу,
Не случайно Международная программа
сточных вод в морскую воду, в реки и водоемы,
(UNEP) выбрала три города в Европейском
о переработке, сборе и утилизации твердых
регионе для празднования 5 июня Дня защиты
отходов, о загрязнениях плодородной почвы,
окружающей среды, и одним из них был город
о недопустимости уничтожения редких расБаку.
тений и животных, о необходимости усиления
В канун 10 декабря, Дня прав человека, оргаконтроля соответствующих министерств и
низованы выставка детского рисунка и конкурс
ведомств за деятельностью предприятий и
журналистской статьи на тему «Право жить в
организаций, о предотвращении уничтожения
здоровой окружающей среде». Победители надеревьев и кустарников в зоне строительных
граждены сертификатами Омбудсмена.
площадок, о создании санитарных защитных
С большим интересом был воспринят общезон, а также активном участии общественности
ственностью проект Омбудсмена со «Школой
в информировании и содействии устранению
лидерства» при его ресурсном центре по правам
таких нарушений и оздоровлению окружающей
ребенка под названием «Экомода».
среды.
Периодически организуются семинары и
Знание нормативов и правил защиты окруконференции по проблемам биоразнообразия,
жающей среды обусловливает общественную
охраны и рационального использования приактивность населения в разрешении соответродных ресурсов, развития экологического
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мышления и экологической культуры, в том
лежит принцип равноправия, недопустимости
числе у детей и молодежи в столице и регионах.
дискриминации по какому бы то ни было приИнтересен опыт ознакомления школьников
знаку. 2016 год был объявлен Президентом
с экологией и ресурсами различных регионов
страны Годом мультикультурализма.
страны в рамках внутристранового туризма.
Наряду с государственными международныЭкологические проблемы и права обсужми мероприятиями Омбудсменом по проблеме
даются не только на различных тематических,
толерантности и мультикультурализма проведено и на специально организованных междунана большая просветительская работа, включая
родных конференциях как в стране, так и за
регионы, итоги которой были обобщены на
рубежом.
конференции, проведенной 28 декабря 2016 г.
25–27 мая 2009 г. Омбудсменом совместно
на тему «Мультикультурализм и права человека:
с Министерством чрезвычайных ситуаций и
равенство, сотрудничество, развитие».
Министерством экологии и природных ресурНа этой представительной конференции с
сов проведена Международная конференция
участием вице-премьера, вице-спикера страны,
на тему «Защита прав детей в экстремальных
руководства ведущих министерств и ведомств,
условиях и роль национальных институтов
а также руководителей мусульманской, христипо правам человека», посвященная 20-летию
анской, иудейской, удинской и других религипринятия Конвенции ООН о правах ребенка и
озных общин страны с большим интересом был
Году ребенка в Азербайджане. На этой конфезаслушан обстоятельный доклад Омбудсмена
ренции была принята декларация, в которой
Российской Федерации госпожи Т.Н. Москальпрозвучал призыв к национальным институтам
ковой по обсуждаемым проблемам.
по правам человека эффективно сотрудничать в
области оказания немедленной помощи детям,
пострадавшим от вооруженных конфликтов,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
природных катастроф, экологических бедствий.
17–19 июня 2010 г. была проведена VIII МежИтак, экологические права человека следудународная Бакинская конференция омбудсмеет рассматривать как фундаментальное право
нов на тему «Права человека и окружающая
человека жить в здоровой окружающей среде,
среда: правовые и этические аспекты измеправо на жизнь, без реализации которого терянений климата», приуроченная к 18 июня,
ют смысл все прочие права человека.
Дню прав человека и Году экологии в АзерДля обеспечения здоровой окружающей сребайджане.
ды необходим мир, которого можно достигнуть
В декларации, принятой на конференции,
только совместными, скоординированными
содержится соглашение о следующем: акцентиусилиями, действиями миролюбивых сил в
масштабах отдельных стран, а также в региоруя внимание на непосредственное воздействие
глобального изменения климата на права челональном и глобальном масштабах против войн,
вооруженных конфликтов, против террора.
века, считать необходимым принятие эффекТолько так можно сохранить человеческий
тивных национальных законодательных актов
потенциал настоящего и будущих поколений,
в области защиты экологических прав, а также
спасти будущее планеты Земля.
сотрудничество в этой сфере национальных
Для этого нужно созинститутов по правам человека с парламентами; вос- Только в 2016 г. посажено 4 млн са- дать мощную сеть миропринимать качественное женцев деревьев, а за последние 15 лет творцев, привлекая в нее
обеспечение права жить на площади в 144,5 тыс. га посажено людей различного возраста, пола, национальной,
в здоровой окружающей 101,5 млн деревьев.
этнической, религиозной
среде, являющегося одним
принадлежности и убежиз основных прав человека,
дений. Важно привить всем культуру мира с
как одну из основных обязанностей институтов
детского возраста.
прав человека, предпринимать важные шаги в
В Азербайджане с 2000 г. действует Мироэтой области. В декларации содержится также
творческая сеть детей и молодежи, которая на
призыв к омбудсменам приложить совместные
постоянной основе работает с молодежью страусилия и сотрудничать в этой области.
ны и участвует в международных мероприятиях,
Азербайджан признан в мире одним из ценорганизуемых, в частности, через ENOC — сеть
тров мультикультурализма, в основе которого
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Европейских омбудсменов по правам ребенка,
за мир, против насилия всякого рода, за сотрудничество. Эта организация была создана после
Гаагской конференции, в которой участвовала
делегация Азербайджана в составе 100 человек,
включая 10 подростков. Именно эти подростки
по своей инициативе создали Миротворческую
сеть после возращения с конференции.
Из многочисленных акций и кампаний
Миротворческой сети заслуживают особого
внимания сбор и представление в ООН миллиона подписей под призывом UNICEF «Скажи
«ДА» ребенку!», а также сбор 310 тысяч подписей с адресами детей со всех регионов страны и
призывом «Мы гонцы мира! Присоединяйтесь
к нам!», направленных заместителю Генерального секретаря ООН по правам ребенка. За обе
акции дети получили благодарственные письма
руководства ООН.
В 2015 г. азербайджанские дети, а также дети
еще девяти стран были избраны для участия в
пятиминутном фильме «Говорите, дети!» о насилии против детей, который был снят ENOC
для демонстрации в разных странах мира.
При Миротворческой сети регулярно функционирует воскресная «Школа лидерства»
с многогранной программой, интерактивными
встречами с интересными людьми, которые
делятся с ними своими знаниями и опытом.
Школу всесторонне поддерживает Омбудсмен.
Интересно прошла встреча с министром
экологии и природных ресурсов.
Омбудсмен проводит обширную миротворческую работу на уровне страны на и международном уровне, направленную, в частности,
на мирное урегулирование так называемого
Карабахского конфликта.
За годы своей деятельности Омбудсмен
направил более 110 заявлений, обращений к
Генеральному секретарю ООН, Верховному
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комиссару по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в Совет Европы, Евросоюз,
международные миротворческие организации,
посольства зарубежных стран в Азербайджане,
а также посольства Азербайджана во многих
странах. Во многих из них содержатся обращение, призыв к международному сообществу
поддержать стремление нашей страны к миру.
Омбудсмен поддерживает новую инициативу правозащитных организаций и представителей институтов гражданского общества
Армении и Азербайджана — «Платформу для
Мира» между нашими странами, принятую
8 ноября 2016 г. на конференции «Армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт:
основные препятствия и перспективы урегулирования: взгляд из Армении и Азербайджана».
6 декабря 2016 г. объявлено об официальном
задействовании этой платформы, составленной
в рамках международного права, в поддержку
справедливого мира в наших странах и устойчивого мира в регионе в целом.
Мир нужен всем, и мир в глобальном масштабе складывается из предупреждения и
разрешения мирным путем всех конфликтов
на нашей планете, где бы ни воспламенялся
пожар войны с бессмысленным истреблением
безвинного мирного населения.
Миру нет альтернативы с точки зрения продвижения всех стран и народов по пути устойчивого развития, с защитой всех прав человека,
включая экологические права, на принципах
равенства и сотрудничества, без всякой дискриминации по какому-либо признаку.
Я думаю, эта позиция всех здравомыслящих
людей должна быть направлена на объединение усилий всех миротворческих сил, ибо мир
нужен и важен не только для нынешнего, но и
для будущих поколений.
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ОПЫТ ЗАЩИТНИКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ

Арман Акопович Татоян,
Защитник прав человека
Республики Армения

В

Здоровая окружающая среда рассматривается как
необходимое условие для реализации прав человека.
В этом контексте часто говорится о праве человека на
чистую и здоровую окружающую среду. Там, где есть
правa, также есть обязанности. Таким образом, право
субъекта на развитие и равное использование окружающей среды предполагает также наличие обязательств
по ее сохранению. Очевидно, что для обеспечения
здоровья и благосостояния личности важной гарантией и предварительным условием является полная
реализация экологических прав.

процессе защиты, улучшения и восстановления окружающей среды, в вопросе
баланса интересов общества и индивидуума
значительно повышается роль национальных институтов по правам человека (омбудсменов).
В некоторых странах даже действуют омбудсмены по вопросам экологии и охране окружающей среды (например, в скандинавских,
латиноамериканских, африканских и других
странах), полномочия которых заключаются
только в защите окружающей среды. Армения
также не остается в стороне от происходящих
в мире перемен.
В 2016 г. был принят новый Конституционный закон «О Защитнике прав человека РА»
(далее — Закон), который поднял на новый
уровень институциональное влияние Защитника прав человека (далее — Защитника).
В частности, предоставлены новые полномочия
и для их эффективного осуществления — новые
конституционные, административно-правовые
и уголовно-правовые гарантии. Эти гарантии и
механизмы деятельности Защитника в контексте защиты прав человека относятся также и к
защите окружающей среды.

ОБЩИЙ ОБЗОР
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРАВООТНОШЕНИЯ
Правовыми гарантиями для сохранения
окружающей среды в Армении являются
Конституция РА, ратифицированные международные конвенции, а также иные законы и
правовые акты, регулирующие данную сферу.
Конституция играет важную роль в защите
окружающей среды и в вопросе акцентирования общих точек (положений) защиты прав
человека. Конституционная норма, регулирующая отношения защиты окружающей среды,
находится в Конституции РА в главе 1 «Основы
конституционного строя». Согласно ст. 12 Конституции РА государство стимулирует охрану,
улучшение и восстановление окружающей среды, рациональное использование природных
ресурсов, руководствуясь принципом устойчивого развития и учитывая ответственность
перед будущими поколениями.
В Конституции закреплена обязанность
каждого проявлять заботу об окружающей
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среде, но одновременно с этим отсутствует
четкая формулировка в отношении обязанностей государства в сфере охраны окружающей
среды (ч. 2 ст. 12). Помимо этого, в главе 2
Конституции РА «Основные права и свободы
человека и гражданина» после поправок 2015 г.
не устанавливается субъективное право для
каждого «жить в благоприятной для здоровья и
благополучия окружающей среде» так, как это
было ранее. В основе этой конституционной
реформы заложена концепция, согласно которой социальные, экономические и культурные
права человека не являются субъективными
правами и, следовательно, не могут пользоваться судебной защитой.
Для обеспечения сохранения окружающей
среды в Республике Армения действует множество законов и нормативных актов. К ним
относятся: Закон РА «Об охране атмосферного
воздуха» 2004 г., Закон РА «Об отходах» 2004 г.,
Закон РА «Об особо охраняемых природных
территориях» 2006 г., Закон РА «Об оценке
воздействия на окружающую среду» 2014 г.,
Закон РА «О природоохранных и природопользовательских платежах» 1998 г. и др. Регулирующее область законодательство не кодифицировано и не консолидировано, что значительно
затрудняет поисковые работы в правовых актах,
надлежащее осведомление и обеспечение правоприменения законодательства обществом,
создает высокую вероятность для повторов,
конфликтов и разногласий правовых норм.
После конституционных реформ Республики Армения 2015 г. в вышеуказанных законах
не были проведены работы по выполнению
соответствующих изменений. Однако, принимая за основу ст. 5 Конституции, а именно что
действующие законы должны соответствовать
Конституции, соответственно законы, регулирующие вопросы окружающей среды, должны
применяться и толковаться в свете правовых
норм Конституции.
Согласно Конституции РА законодательные
и подзаконные акты должны применяться с
учетом норм ратифицированных Республикой
Армения международных договоров. Международно-правовые нормы имеют высшую
юридическую силу и являются неотъемлемой
частью правовой системы Республики Армения. Ратифицированными международными
договорами являются: Рамочная программа
ООН по изменению климата, Конвенции
«О биологическом разнообразии», «По борьбе
с опустыниванием»; ЮНЕСКО: Конвенция
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«О Всемирном наследии», «Европейская ландшафтная конвенция»; Экономическая комиссия ООН для Европы (ЕЭК ООН): «Конвенция
об оценке воздействия на окружающую среду
в трансграничном контексте» (Espoo) и т.д.
В списке особенно выделяется Конвенция
ООН 1998 г. «О доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды», известная как Орхусская конвенция. Армения ратифицировала
ее в 2001 г. и обязалась принять меры для приведения национального законодательства в
соответствие принципам Конвенции.
Орхусская конвенция указывает на важность права человека на чистую окружающую
среду, а также на предпосылку пользования
другими основными свободами и правами.
В целях обеспечения доступа к экологической
информации конвенцией определены принципы экологической стабильности и устойчивости, участия общественности в процессе принятия решений, а также порядок осуществления
судебной защиты в контексте признания права
на обращение в суд, равно как и создание в
стране независимого и беспристрастного органа, согласно п. 2 ст. 9 Конвенции. В связи с
этим следует отметить, что в отдельных странах
именно Омбудсмен выступает в качестве независимого и беспристрастного органа, который
уполномочен расследовать нарушения в сфере
административных прав по расследованию нарушений административных прав.
Для Омбудсменов и национальных механизмов по правам человека Орхусская конвенция
важна тем, что впервые вопросы защиты окружающей среды пересеклись с вопросами защиты прав человека в пунктах трех основных прав
(они часто называются «столпами конвенции»)
и тем самым предопределили направления деятельности Омбудсменов или национальных
механизмов по правам человека по вопросам
защиты прав человека в сфере охраны окружающей среды.
Особенностью защиты окружающей среды
национальными механизмами по правам человека является еще и то, что их сфера деятельности не может быть ограничена государственными границами, и при выполнении их миссии
необходимо руководствоваться принципом
«права человека без границ». Это обусловлено
тем, что права человека носят всеобщий характер, а также особенностью неделимой структуры экосистем. Сохранение окружающей среды
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неразрывно связано с защитой экосистем и не
может быть искусственно ограничено политическими границами одной страны. В этой сфере
более, чем в остальных сферах, вопросы защиты
прав человека непосредственно зависят от воздействия на окружающую среду в пограничных
и приграничных районах соседних стран. Таким
образом, недостаточно, чтобы национальные
учреждения по правам человека были только
национальными органами, необходимо, чтобы
последние были активно вовлечены в вопросы
защиты прав человека межграничного, межгосударственного или международного значения.

ПОЛНОМОЧИЯ ЗАЩИТНИКА ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА СОГЛАСНО НОВОМУ
КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНУ
Институт Защитника — единственное государственное учреждение защиты прав человека
в Армении. В результате конституционных
реформ 2015 г. требовался не просто закон, как
было раньше, а Конституционный закон о Защитнике прав человека, который был принят
в декабре 2016 г.
Защитник является независимым должностным лицом, которое следит за соблюдением
прав и свобод человека государственными органами, органами местного самоуправления и
их должностными лицами, а в установленных
Законом случаях — также организациями, содействует восстановлению нарушенных прав
и свобод, совершенствованию нормативных
правовых актов, касающихся прав и свобод
человека (ст. 191 Конституции РА, ст. 2 Закона).
Закон усилил институциональную роль и
степень влияния института Защитника, расширив его полномочия, определив для этого
новые конституционные, административные
и уголовно-правовые гарантии деятельности
как для выполнения своих функций в рамках
рассмотрения индивидуальных жалоб, так и в
сфере прав человека для решения системных
вопросов, в том числе прав, связанных с охраной окружающей среды.
Являясь единственным государственным
правозащитным учреждением, Защитник
участвует в совершенствовании нормативных
правовых актов, касающихся прав и свобод
человека. Согласно новому Закону до принятия правовых актов, проектов, связанных
с охраной природы, Защитник имеет право
на предоставление компетентным органам

рекомендаций. А во всех тех случаях, когда Защитник в ходе своей деятельности определяет,
что вопросы, связанные с правами и свободами
человека, не урегулированы или не полностью
урегулированы законом или другим правовым
актом, он может предъявить соответствующее
предложение органу, принявшему правовой акт,
указав на пробелы в законе и на необходимость
изменения или дополнения данного правового
акта.
Защитник является участником конституционности контроля действующего законодательства. Защитник имеет право обратиться в
Конституционный Суд Республики Армения по
вопросу соответствия законов, постановлений
Национального Собрания, указов и распоряжений Президента Республики, постановлений,
подзаконных нормативных правовых актов
Правительства и Премьер-министра Республики Армения положениям Конституции.
Защитник вправе принимать решение о подаче в суд иска относительно признания недействительными полностью или частично противоречащих законам и иным правовым актам
нормативных правовых актов государственного
органа или органа местного самоуправления
или его должностного лица, нарушающих права или свободы человека. Все перечисленные
полномочия являются важными инструментами для работы по совершенствованию законодательства, определяющего экологические
права и регулирующего отношения.
Новые гарантии, предусмотренные законом,
необходимы, чтобы Защитник был полномочен
контролировать те процессы принятия решений органов общественной власти, которые
могли бы повлиять на защиту окружающей
среды. Следует отметить полномочия Защитника в даче государственным органам и органам местного самоуправления разъяснений
и рекомендаций консультативного характера,
основанных на соответствующих исследованиях и анализах.
Стоит также отметить полномочия Защитника в сфере образования. В частности, со
стороны Защитника и его сотрудников планируется проведение лекций, дискуссий и семинаров, которые объединят под одной крышей
государственные органы, гражданское общество, в том числе общественные организации,
представителей прессы и других слоев общества. В этом направлении уже были проведены
работы, и планируется создать Академию по
правам человека при Аппарате Защитника прав
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человека, которая будет способствовать повышению уровня образования и осведомленности
населения об экологического правах.
В рамках рассмотрения индивидуальных
жалоб Законом расширен как круг лиц, которые могут обратиться к Защитнику, так и круг
лиц, действия которых можно оспорить, подав
жалобу Защитнику. Таким образом, Защитник
следит не только за деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также за
соблюдением защиты прав и свобод человека
со стороны действующих организаций в сфере
общественной службы.
Если раньше Защитник обращался с запросом в Министерство охраны природы для
получения разъяснения и предоставления
предложения о проблемах охраны окружающей среды, то новый Закон позволяет непосредственно работать с такими частными
организациями, деятельность которых может
причинить вред окружающей среде и реализации права на жизнь в здоровой окружающей
среде. Такими организациями являются рудники Техута, Каджарана и Тухманука, а также
малые гидроэлектростанции, на деятельность
которых Защитник ежегодно получает большое
количество жалоб. Вовлечение Защитника в
дело совершенствования нормативных правовых актов и его право обратиться в Конституционный суд может способствовать приведению
внутреннего законодательства в соответствие
с положениями международного права. Защитник проводит производство на основании
индивидуальных жалоб, по своей собственной
инициативе и на основании сообщений средств
массовой информации. Для повышения уровня осведомленности населения в контексте
проблем, связанных с состоянием и защитой
прав человека, Законом предусматриваются
широкие возможности для осуществления
совместной эффективной работы с прессой,
представителями гражданского общества и с
международными организациями.
Законом предусмотрены четкие механизмы для обеспечения этого сотрудничества.
Например, на основе публичного конкурса
представители гражданского общества могут
быть привлечены в качестве независимых экспертов с оплатой труда. Это еще один важный
механизм, который позволит работать в тесном
контакте с общественными организациями и
международными структурами, работающими
в области охраны окружающей среды.
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Важно отметить, что институт Защитника
имеет широкие полномочия для получения
информации в рамках индивидуального рассмотрения дел, и в случае невыполнения
требований как государственными, так и органами местного самоуправления применяются
механизмы привлечения соответствующих
административных лиц к административной и
уголовной ответственности.
В итоге Защитник может предложить компетентному государственному органу или
органу местного самоуправления привлечь к
ответственности то должностное лицо, чьим
решением или действием (бездействием) были
нарушены права и свободы человека, а также
предложить тип дисциплинарного взыскания.
Таким образом, можно заключить, что новые
положения Закона могут иметь стратегическое
значение с точки зрения охраны окружающей
среды и решения существующих проблем в
этой области.

ОБЩИЙ ОБЗОР ДЕЛ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
НАХОДЯЩИХСЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАЩИТНИКА
Прежде чем обратиться к деятельности, связанной с охраной окружающей среды, следует
отметить, что институт Защитника с 2011 г. по
сей день получил всего 16 жалоб по вышеуказанной проблеме. Намного больше дел было
рассмотрено Защитником по собственной
инициативе на основе публикаций СМИ.
Несмотря на то что в количественном отношении дела, относящиеся к охране окружающей среды, малочисленны, они, как правило,
относятся не к одному субъекту или к определенной группе, а к населению региона.
Объектами значительной части рассмотренных дел являются проблемы загрязнения
окружающей среды, пробелы регулирующего
законодательства или его отсутствие, а также
деятельность государственных органов, которая
может оказать негативное влияние на окружающую среду и здоровье общества, или же бездействие государственных органов, особенно в
осуществлении надзора. Вопросы выполнения
Арменией обязательств, принятых в международных договорах, также составляют важную
часть дел.
Подавляющая часть дел, находящихся в поле
зрения Защитника, относится к проблеме за-
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грязнения окружающей среды и деятельности
или бездействию органов государственной
власти в этой области. К ним относятся дела,
связанные с проблемой управления отходами.
В связи с этим следует особо отметить отрицательное значение воздействия хранилищ отходов на окружающую среду. Тяжелые металлы
и токсичные вещества, содержащиеся в хранилищах отходов, проникают и накапливаются
в водохранилищах и руслах рек, тем самым
представляя большую опасность для окружающей среды. Проблема заключается в том, что
существует утечка ядовитых веществ, которые
через пыль и воду попадают в земли сельскохозяйственного назначения, тем самым нанося
вред здоровью человека и окружающей среде.
Согласно информации, предоставленной
Министерством охраны природы, пересмотрен и обновлен «Национальный план выполнения Стокгольмской конвенции о стойких
органических загрязнителях», в результате
чего был разработан и в 2016 г. одобрен Правительством РА перечень мер, направленных
на решение основных проблем стойких органических загрязнителей, которые будут реализованы «Национальным планом действий
по выполнению Стокгольмской конвенции
«О стойких органических загрязнителях»
в 2016–2020 гг. в РА». Параллельно был разработан первоначальный вариант проекта решения
Правительства РА, соответствующий Закону
«О внесении изменений и дополнений в закон РА «Об отходах», направленных на уменьшение объемов образования отходов и их возможную опасность».
Для обеспечения эффективного контроля
этой проблемы Защитник предложил определить ответственный государственный орган,
осуществить законодательное регулирование
сферы отходов, что практически обеспечит
четкое выполнение требований закона и предусмотрит соответствующую меру ответственности. Эти средства заставят юридических лиц
быть бдительными в вопросе производства и
использования отходов, создать программу
(политику), предоставляющую привилегии и
другие методы экономического поощрения по
отношению к тем предпринимателям, которые
будут инвестировать, осуществлять или реализовывать максимально безотходные средства,
механизмы или технологии или выберут те их
виды, которые являются экологически безопасными и производят минимальное негативное
воздействие на окружающую среду.

Работы относительно проблем законодательства в области защиты окружающей среды
в основном связаны с Законом «Об экспертизе
воздействия на окружающую среду» 2014 г. и
с несоответствием некоторым положениям
Орхусской конвенции, ратифицированной
Арменией.
В связи с этой проблемой и на основании
рассмотрения дел, находящихся в производстве
у Защитника, было предложено разработать поправки и дополнения к Закону «Об экспертизе
воздействия на окружающую среду» для установления соответствия требованиям Орхусской
конвенции, а также обсудить представленные
экологами замечания по законодательным проектам, а также установить более длительный
период для информирования общественности
о публичных слушаниях.
Что касается вопросов бездействия органов
государственной власти, то в делах, расследуемых Защитником, дело Техута выделяется
своим общественным резонансом. Защитник
на протяжении долгих лет в своих отчетах обращается к этому делу, однако поднятые в отчетах
вопросы до сегодняшнего дня не решены. Проблема здесь заключается в вопросе осуществления экологических проверок. Из Министерства
природы сообщили, что ЗАО «Техут» было
включено в состав организаций, подлежащих
проверке государственной экологической
инспекцией аппарата Министерства природы
в 2013, 2014 и 2015 гг., хотя как в эти годы, так
и в 2016 г. не были проведены инспекционные
проверки. Пока экологи бьют тревогу по поводу
грубых нарушений положений природоохранного законодательства со стороны компании,
эксплуатирующей рудники Техута, в соседнюю
реку выливаются горнопромышленные отходы.
Конкретные целевые исследования выявили, что существуют серьезные риски для окружающей среды и здоровья населения в горнорудниковых промышленных районах, которые
особенно связаны с системой «воздух — вода —
сельскохозяйственная продукция», где тяжелые
металлы, в том числе элементы первой степени
токсичности, проникают в цепи питания различных кругов. Основываясь на положении ст. 7
Закона «Об экологическом контроле», согласно
которому функция осуществления обеспечения
экологического контроля и охраны окружающей среды принадлежит Правительству РА и
правительственному уполномоченному органу
в области охраны природы, институт Защитника предложил принять необходимые меры
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в течение разумного периода времени, чтобы
обеспечить в установленном порядке проведение проверок как для выявления нарушений и
их эффективного решения в ЗАО «Техут», так
и для контроля эксплуатации рудника Техут в
соответствии с требованиями национального
законодательства.
Проблемами Армении в вопросе соблюдения обязательств, принятых международными
конвенциями, являются вопросы создания
национального независимого органа в рамках
Орхусской конвенции. Статья 9 Орхусской
конвенции гласит: «Каждая Сторона в рамках
своего национального законодательства обеспечивает, чтобы любое лицо, считающее, что
его просьба о доступе к информации, поданная
в соответствии со статьей 4, не рассмотрена,
неправомерно отклонена, будь то частично
или полностью, неадекватно удовлетворена
или что в каком-либо ином отношении к этой
просьбе проявлен подход, не соответствующий
положениям указанной статьи, имело доступ к
процедуре рассмотрения принятого решения в
суде или в другом независимом и беспристрастном органе, учрежденном в соответствии с законом. В тех случаях, когда предусматривается
рассмотрение решения в суде, Сторона обеспечивает, чтобы такое лицо имело также доступ
к установленной законом быстрой процедуре,
не требующей или требующей в минимальном
объеме оплаты, для повторного рассмотрения
государственным органом или рассмотрения
независимым и беспристрастным органом, не
являющимся судом».
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В соответствии с решением Конституционного суда № 269 от 26 декабря 2000 г.
и согласно Конвенции государства-члены
обязаны предусмотреть возможность максимально упрощенного порядка или процедуры
для восстановления нарушенных прав лиц,
вплоть до создания соответствующей системы
для доступности правосудия, уменьшения или
устранения финансовых или прочих препятствий. Армения до сих пор не выполнила это
требование Орхусской конвенции, и именно по
этой причине Защитник в своих ежегодных докладах регулярно возвращается к этому вопросу,
предлагая принять все необходимые меры для
соблюдения положений Орхусской конвенции
и соответственно с этим предусмотреть создание специального независимого органа.
Для подведения итога считаю необходимым
подчеркнуть, что проблемы и положительные
факторы развития по объективным причинам
представлены не в исчерпывающем списке.
Тем не менее исследования, проведенные Защитником по проблемам в сфере защиты и
сохранения окружающей среды, принятые
решения и рекомендации освещаются в ежегодных и специальных докладах Защитника,
которые публикуются и представляются Национальному Собранию. Вышеупомянутые
полномочия Защитника, возложенные на него
новым Конституционным законом, являются
теми практическими гарантиями, которые обеспечат укрепление роли института Защитника
прав человека в области защиты окружающей
среды и экологических прав.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
В ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТУЮ И БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Право на экологически чистую и благоприятную
окружающую среду — одно из основных естественных прав человека. Это право, как и право на жизнь,
дано нам самой природой. Не случайно ряд международно-правовых документов в сфере прав человека рассматривают как основополагающую часть
экологического права.

Александр Михайлович Капустин,
уполномоченный по правам человека
в Смоленской области

С

Сегодня разговор об экологических проблемах надо вести
в наступательном и практическом ключе и выводить природоохранную работу на уровень системной ежедневной
обязанности государственных властей всех уровней.
В.В. Путин, Президент Российской Федерации

реди основных международно-правовых документов в первую очередь
следует отметить Всеобщую декларацию прав
человека, принятую Генеральной Ассамблеей
ООН в декабре 1948 г., затем — Международные пакты о правах человека 1966 г. Всеобщая
декларация всем своим содержанием закрепила
права людей на благоприятные жизненные условия, которые позднее были закреплены и развиты в ряде международных документов, в том
числе и в специальных, посвященных правам
человека на благоприятную окружающую среду
В нашей стране право каждого на благоприятную окружающую среду было закреплено в
Декларации прав и свобод человека, принятой
в 1991 г. Съездом народных депутатов СССР.
Права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии являются основными
конституционными правами. Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 17)

основные, в том числе и экологические, права
относятся к категории неотчуждаемых, естественных прав человека. Квалифицируя их как
неотчуждаемые, Конституция подчеркивает
невозможность и недопустимость лишения
человека таких прав. Они являются правами
субъективными и естественными, поскольку
природа наделяет ими человека в момент рождения.
В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право как
на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, так
и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
В последние годы все в большей степени со
стороны власти и общества приходит осознание
необходимости юридического регулирования
отношений, возникающих в сфере реализации естественного права человека на жизнь
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в благоприятной окружающей среде. Такое
Президента Российской Федерации от 1 августа
отношение к данной проблеме привело к соз2015 г. № 392 2017 год объявлен Годом особо
данию ряда законодательных норм, закрепивохраняемых природных территорий.
ших экологические права граждан России, их
Вопросы, затрагивающие реализацию прав
гарантии и способы защиты.
граждан на благоприятную окружающую среду,
Показательным и весьма значимым событиявляются приоритетными в деятельности госуем является принятие Президентом Российской
дарственных органов Смоленской области, орФедерации В.В. Путиным в январе 2016 г. указа,
ганов местного самоуправления региона, госув соответствии с которым 2017 год в России объдарственных и общественных правозащитных
явлен Годом экологии. Цель данного решения —
организаций. Ведь речь идет о защите природы,
привлечь внимание оргаулучшении условий жизни
нов власти и обществен- Качество среды обитания прямо вли- граждан. Качество среды
ности к проблемам, су- яет на развитие демографического по- обитания прямо влияет на
ществующим в экологиразвитие демографическотенциала и здоровья населения.
ческой сфере, и улучшить
го потенциала и здоровье
состояние экологической
населения. В конечном
безопасности страны.
итоге свидетельствует об
Выступая 1 декабря 2016 г. с ежегодным
отношении к будущему нашей страны, к сегодПосланием Федеральному Собранию Росняшним и будущим поколениям.
сийской Федерации, Президент России
Как известно, с 1 января 2017 г. вступил
В.В. Путин обратил пристальное внимав силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г.
ние на решение экологических задач, в том
№ 353-ФЗ «О внесении изменений в Федечисле сбережение уникальных природных
ральный закон «Об охране окружающей среды»
комплексов России, охрану редких растений
и отдельные законодательные акты Российской
и животных, очистку территорий от мусора.
Федерации в части создания лесопарковых
В решение многих из них, по его мнению, должзеленых поясов».
но активно вовлекаться гражданское общество.
Особо охраняемые природные территории
В целях привлечения внимания общества
(ООПТ) — это участки земли, водной поверхнок вопросам сохранения объектов природного
сти, где располагаются природные комплексы
наследия и в связи с исполняющимся в 2017 г.
и объекты, имеющие особое природоохранное,
столетием создания в России первого государнаучное, культурное, эстетическое, рекреациственного природного заповедника Указом
онное и оздоровительное значение. Эти территории относятся к объектам общенационального достояния и подлежат охране государством,
а также имеют исключительное значение для
сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия как основы биосферы.
Администрация Смоленской области одна
из первых в стране начала работу по созданию
лесопаркового зеленого пояса г. Смоленска.
Зеленый пояс областного центра создается в
целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду. Эта территория будет
зоной с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.
Для сохранения единой естественной экологической системы Администрация Смоленской
области поручила областному государственному казенному Учреждению «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Смоленской области» создать не только лесопарковый
зеленый пояс вокруг г. Смоленска, но и новую
особо охраняемую природную территорию
регионального значения — памятник природы
«Красный Бор».
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Предметом и целью деятельности учреждения
Организация памятника природы региоявляется осуществление мероприятий, направнального значения «Красный Бор» существенленных на обеспечение устойчивого функционо нивелирует отрицательное антропогенное
нирования и развития сети особо охраняемых
воздействие, возникающее в последнее время,
природных территорий Смоленской области.
и будет способствовать совершенствованию
Дирекции подведомственны 54 особо охраняесети особо охраняемых природных территорий
мые природные территории. В их число входят
Смоленской области, поддержанию его эколо52 памятника природы, природный парк «Гагагического баланса.
ринский» и комплексный заказник «Исток реки
«Зеленые щиты» активно создавались в соДнепр». По Распоряжению Администрации Смоветские времена. Затем этим вопросом долгое
ленской области от 8 июля 2015 г. № 1093-р/адм.
время не занимались. Но проблема восстановруководитель учреждения является заместителем
ления и создания новых поясов назрела давно,
главного государственного инспектора в области
об этом много говорили общественники, жиохраны окружающей среды на особо охраняемых
тели региона. Общественность г. Смоленска
природных территориях регионального значения,
выразила свое мнение на общественных (пубосуществляющим региональный государственличных слушаниях) и активно подержала эту
ный надзор в области охраны и использования
инициативу и требования федерального закона.
особо охраняемых природных территорий.
В обсуждении по вопросу создания новой
Новая особо охраняемая природная терриООПТ регионального значения участвовали
тория станет 55-й в числе региональных объоколо 60 человек. Итогом встречи стало единоектов, которые составляют природный каркас
гласное одобрение образования комплексного
Смоленской области.
памятника природы «Красный Бор». А создание
Памятник природы «Красный Бор» вклюзеленого пояса г. Смоленска было одобрено
чает в себя лесопарковый зеленый пояс г. Смо28 февраля 2017 г. на публичных слушаниях,
ленска, часть территории Гнездовского арорганизованных Общественной палатой Смохеологического комплекса; три озера (два на
ленской области.
территории г. Смоленска — Ключевое и ДуброОпираясь на общественное мнение, Адмивенское, одно в Смоленском районе — Кривое).
нистрация Смоленской области реализовала
«Красный Бор» — «зеленые легкие» г. Смоподп. «в» п. 2 перечня поручений Президента
ленска, он является любимым местом отдыха
Российской Федерации В.В. Путина от 28 десмолян. Площадь, занимаемая памятником
кабря 2016 г. № Пр-2563 и включила в зеленый
природы, — 502,5138 га. Зеленые насаждения,
пояс областного центра городские леса, раскоторые произрастают на
положенные на землях
Сохранение
зеленых
территорий,
вхоэтой территории, представнаселенных пунктов.
лены в основном хвойными дящих в городскую черту, снижает экоМноговековая истопародами: сосна и ель возрас- логические проблемы урбанизации про- рия Смоленска остатом 70–90 лет.
мышленных городов России и улучшает вила нам в наследство
Проведена большая работа окружающую среду человека.
бесценное богатство
по зонированию территории
культурного и природв материалах комплексного
ного наследия. Древэкологического обследования участков терриние зодчие украсили город архитектурными
торий, обосновывающих придание этим терсооружениями, а наши предшественники нариториям правового статуса особо охраняемых
рядили город в живописное зеленое одеяние.
природных территорий регионального значения.
К сожалению, это достояние все чаще стаДанный объект будет весьма привлекателен
новится жертвой «экологической агрессии»
для посещения туристами, орнитологами-люсовременного индустриального производства,
бителями, школьниками, рыболовами и иными
урбанизации и других антропогенных и естегруппами жителей г. Смоленска. Территория
ственных факторов.
доступна, так как находится в городской черте
Сохранение зеленых территорий, входящих
и с хорошей проходимостью.
в городскую черту, снижает экологические
Наличие озер, близость протекания р. Днепр,
проблемы урбанизации промышленных гоучастки соснового леса, поляны, заливные луга
родов России и улучшает окружающую среду
объединены интересным ландшафтом. Это
человека.
убеждает в высокой степени соответствия его
Сберечь все это могут только люди, способприродоохранного статуса.
ные видеть вчерашний и завтрашний день.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Ивановской области обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую
среду ведется по различным направлениям. Тем не
менее в области охраны окружающей среды имеются
серьезные проблемы, которые очень волнуют жителей и требуют особого внимания как органов власти,
так и соответствующих ведомств.

Наталья Львовна Ковалева,
уполномоченный по правам человека
в Ивановской области

П

Человек не является самодостаточным живым существом, живущим отдельно по своим законам, он сосуществует внутри природы и является частью ее…
(модель В.И. Вернадского)

одтверждением тому — увеличение
почти в два раза с 2014 по 2016 г. жалоб
от граждан в адрес уполномоченного по вопросам нарушения их прав на благоприятную
окружающую среду
Количество жалоб в 2016 г. составило 2,1% от
общего числа, причем они носят в основном
коллективный характер. Так, количество людей,
подписавших жалобы, составило 1819 человек.
Необходимо обратить внимание, что сроки рассмотрения жалоб носят длительный характер.
Заявителей беспокоят:
• загрязнение окружающей среды хозяйствующими субъектами (в основном
промышленными предприятиями);
• качество питьевой воды в муниципальных
образованиях;
• вырубка деревьев и кустарников при застройке территорий поселений (в основном городских);
• точечные застройки городских поселений;
• отсутствие достоверной информации о
состоянии окружающей среды.
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Подтверждением актуальности вопросов
соблюдения экологических прав является информация Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры «О состоянии законности в сфере окружающей среды в Ивановской
области в 2016 году».
В 2016 г. в Ивановскую межрайонную
природоохранную прокуратуру поступило
272 (по итогам 2015 г. — 155) обращений
граждан, должностных лиц и организаций,
из которых 38 (10) обращений на действия и
решения органов местного самоуправления и
их должностных лиц.
Из поступивших жалоб и обращений подавляющее большинство касается вопросов
охраны окружающей среды и природопользования — 84,4%, остальные — сферы соблюдения
законодательства об исполнительном производстве, противодействия коррупции, по вопросам исполнения законодательства о порядке
рассмотрения обращений граждан, а также
обращения в сфере защиты прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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Большое число жалоб и обращений, поступающих уполномоченному, касаются загрязнения окружающей среды хозяйствующими
субъектами. В определенной мере этому имеется объяснение: в итоговом экологическом
рейтинге субъектов Российской Федерации за
2016 г. Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» в Ивановской области
промышленно-экологический индекс составляет 25/75 (25 — количество положительных
оценок, а 75 — отрицательные), по сводному
экологическому рейтингу область занимает
48-е место среди всех субъектов России, и динамика рейтинга — отрицательная по сравнению
с 2015 г. (-3).
Так, на контроле уполномоченного по правам человека с 2015 г. находятся коллективные
жалобы жителей многоэтажных домов по
ул. 1-я Балинская г. Иванова и ул. Автодоровская
с. Ново-Талицы Ивановского района по вопросу загрязнения атмосферы окружающей среды.
Заявители отмечают особенно удушливый запах
в ночное или утреннее время. Данные обращения
поступают в адрес уполномоченного по правам
человека в Ивановской области с определенной
периодичностью.
По инициативе уполномоченного и после проведения встречи с жителями правительством Ивановской области в 2016 г. была
создана межведомственная рабочая группа
по урегулированию сложившейся ситуации
с неблагоприятной окружающей средой в
с. Ново-Талицы Ивановского района и микрорайона Балино г. Иванова. В составе рабочей
группы созданы три подгруппы: по вопросам
проведения лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны ООО «ИПК»
и в границах предприятия; по вопросам законности и обоснованности выделения земельного участка, занимаемого ООО «ИПК»,
соблюдения его целевого использования и
другим аспектам соблюдения земельного законодательства; по вопросам приведения канализационного коллектора, расположенного
на территории воинской части, в надлежащее
техническое состояние.
В результате прокурорской проверки совместно с соответствующими контролирующими органами в работе предприятия были
выявлены нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в
сфере охраны атмосферного воздуха, выражающиеся в неполноте включения имеющихся
источников выброса загрязняющих веществ

в атмосферный воздух в проектную документацию и, соответственно, в имеющуюся
разрешительную. Кроме того, было выявлено
фактическое несоответствие отдельных технологических решений данным, использованным
в разрешительной проектной документации.
На основании выявленных фактов юридическое лицо и ответственные должностные лица
предприятия были привлечены к административной ответственности в пределах максимально предусмотренных законодательно
штрафных санкций.
В связи с поступающими от жителей жалобами в отношении ООО «ИПК» проводятся
постоянные проверочные мероприятия. Так,
в сентябре — октябре 2016 г. Департаментом
природных ресурсов и экологии Ивановской
области (далее — Департамент) были проведены два административных расследования по
фактам обнаружения в атмосферном воздухе
с. Ново-Талицы однократных превышений
установленных санитарно-гигиенических
нормативов по этилацетату и н-пропилацетату.
В ноябре 2016 г. Департаментом была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «ИПК». По итогам проведения
проверки в деятельности предприятия был выявлен ряд нарушений обязательных требований
природоохранного законодательства, а именно:
1. Несоответствие описания источников
выброса и отдельных применяемых технологических решений, отраженных в проекте ПДВ,
фактической ситуации на производстве.
2. Наличие в структуре выброса загрязняющих веществ, не разрешенных к выбросу
(осуществление выброса формальдегида, что не
предусмотрено имеющимся у предприятия разрешением на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух).
По итогам выявленных нарушений в отношении юридического лица и директора предприятия были составлены четыре протокола
по административным правонарушениям: по
ч. 1 ст. 8.21 и ст. 8.1 КоАП РФ. За выявленные
нарушения ООО «ИПК», а также руководство
предприятия привлечены к административной
ответственности в пределах установленных
законом санкций. Кроме того, Департаментом была инициирована процедура административного приостановления деятельности
предприятия. В Ивановском районном суде
20 декабря 2016 г. состоялось судебное заседание по вопросу административного приостановления деятельности, на котором рас-
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Ивановской области, в котором, в
частности, говорится: «Обращение
рассмотрено с Вашим участием,
для чего 10.02.2016 г. в Управлении
проведено совещание с привлечением других надзорных органов
и представителей хозяйствующих
субъектов, причастных к загрязнению реки, по вопросу строительства очистных сооружений».
Фурмановский городской суд
своим решением от 6 июля 2015 г.
удовлетворил требование Волжской межрайонной природоохранной прокуратуры и возложил
на ООО «МИРтекс» обязанность
Встреча с жителями микрорайона Балино
оборудовать локальные очистные
сооружения в течение шести месяцев
со
дня
вступления
решения суда в законную
сматривалось возбужденное Департаментом
силу.
административное дело.
Затем Фурмановский городской суд дважСогласно решению суда работа основноды рассматривал заявления ООО «МИРтекс»
го производственного участка ООО «ИПК»,
об отсрочке исполнения судебного решения
в промышленном выбросе которого был выяв25 февраля 2016 г. и 31 февраля 2016 г. Первым
лен формальдегид, была остановлена на 30 дней.
определением ООО «МИРтекс» была предоПо инициативе уполномоченного в Правительставлена отсрочка до 1 сентября 2016 г., вторым
стве Ивановской области было проведено сорешением — до 1 января 2019 г. с учетом больших
вещание с участием владельца предприятия, на
капитальных вложений в размере 130 млн руб.
котором рассмотрен вопрос о возможном выводе
на реализацию инвестиционного проекта.
в другое место части производства, связанного
с выбросом загрязняющих веществ. Жалоба
остается на контроле уполномоченного.
Не менее остро стоит вопрос с загрязнением
водных ресурсов хозяйствующими субъектами.
С 2014 г. на рассмотрении уполномоченного
находится обращение из г. Фурманова по вопросу сброса промышленных отходов в реку Шача
(приток Волги), которые окрашивают воду в
различные цвета, то черного, то неестественного
синего, красного.
Причиной экологической катастрофы
стало разрешение на открытие предприятия
ООО «МИРтекс» в г. Фурманове, которое не
имело очистных сооружений, обязательных
для осуществления его деятельности. В течение
двух лет уполномоченный оказывал содействие
жителям в восстановлении их нарушенных
прав, находясь в постоянном взаимодействии
с природоохранной прокуратурой, Росприроднадзором по Ивановской области, Департаментом природных ресурсов и экологии. Уполномоченным было направлено обоснованное
обращение по вопросу загрязнения реки Шача
во все заинтересованные федеральные ведомРека Шача
ства. Получен ответ от Росприроднадзора по
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Обращение остается на контроле уполномоченного.
Жалобы, касающиеся городской застройки,
строительства новых хозяйствующих объектов, находятся в зоне особого внимания
уполномоченного. Деятельность органов местного самоуправления по созданию объектов
капитального строительства в ряде случаев
вступает в противоречие с реализацией права
граждан на благоприятную окружающую среду. Многоэтажную застройку, закрывающую
солнечный свет, стройплощадку или дорогу на
месте существующего сквера, липовой аллеи
жители рассматривают как прямое нарушение
их условий жизни.
Градостроительный кодекс Российской
Федерации в качестве одного из принципов
закрепляет участие граждан и их объединений
в осуществлении градостроительной деятельности — это обязательные процедуры проведения
публичных слушаний. Однако существенной
правовой проблемой является отсутствие в
нормах градостроительного и земельного законодательства регламентации конкретных
способов учета мнения населения. Проведение
публичных слушаний носит рекомендательный
характер.

При этом обращает на себя внимание следующее обстоятельство — публичные слушания в основном проводятся в дневное время
(14:00 ч., 15:00 ч.), когда большая часть населения работает или учится.
В адрес уполномоченного поступила коллективная жалоба от жителей ул. Фролова г. Иванова (216 подписей граждан с адресами) на предполагаемое строительство автодороги в районе
этой улицы. Заявители считали, что аргументы
администрации города о пользе строительства
данной дороги для расширения подъездных путей
к микрорайону Авдотьино и разгрузке ул. Ермака
неосновательны, так как ул. Фролова расположена перпендикулярно улицам, нагрузку на которые
предлагается снизить, и не имеет продолжения,
т.е. в этом смысле деньги будут потрачены
впустую. На самой ул. Фролова находится
историческая липовая аллея с памятным знаком,
заложенная в прошлом веке основателями Куваевской больницы. Рядом с улицей расположены
два детских сада и городская поликлиника № 2.
Для проверки и принятия возможных мер
уполномоченный по данному вопросу обратился с мотивированными письмами к природоохранному прокурору, главе г.о. Иваново,
начальнику Департамента природных ресурсов

Сбросы в реку Шача
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и экологии Ивановской области, председателю
и депутатам Ивановской городской Думы.
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области сообщил, что
поскольку проект затрагивает особо охраняемую природную территорию регионального значения «Аллея крупнолистной липы
на ул. Фролова (Бульвар по ул. Фролова, Гарелинский бульвар)», являющуюся памятником
природы Ивановской области, то по проекту
строительства автодороги по ул. Фролова должна быть проведена государственная экологическая экспертиза в соответствии с действующим
законодательством, о чем Департаментом
направлено соответствующее письмо в администрацию г. Иванова.
Председатель Ивановской городской Думы
сообщил, что состоялось выездное мероприятие депутатов Ивановской городской Думы.
В ходе встречи с жителями данного района
города депутаты пришли к выводу о нецелесообразности строительства автомобильной дороги по ул. Фролова. Данная позиция доведена
до главы г.о. Иваново.
В 2016 г. строительства дороги по ул. Фролова не проводилось. Вопрос остается на контроле
уполномоченного.
Для успешного решения задачи сохранения
благоприятной окружающей среды, укрепления правопорядка в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности необходимо согласованное
участие государства и муниципальных образований в природоохранной деятельности.
В настоящее время система государственного
экологического управления не является эффективной и результативной, имеет место несовершенство разграничений предметов ведения и
полномочий в природоохранной деятельности
между соответствующими уровнями власти.
В апреле 2017 г. на заседании Экспертного
совета при уполномоченном по правам человека в Ивановской области будет рассматриваться вопрос «Обеспечение права на благоприятную окружающую среду и учет мнения
населения при формировании и реализации
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градостроительной политики на территории
муниципальных образований Ивановской
области».
Вопросы соблюдения прав на благоприятную окружающую среду находятся под постоянным вниманием. В ежегодном докладе за
2016 г. уполномоченный рекомендовал:
• Ивановской областной Думе в Год экологии провести круглый стол по теме
«Реализация прав граждан на благоприятную окружающую среду и вопросы
совершенствования законодательства в
природоохранной деятельности».
• Правительству Ивановской области рассмотреть вопрос питьевого водоснабжения населения области, в том числе его
безопасности.
• Органам местного самоуправления провести круглый стол по теме «Обеспечение
реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду при осуществлении точечной застройки» с привлечением
представителей территориальных общественных самоуправлений.
В целях соблюдения конституционных прав
граждан на благоприятную окружающую среду
необходимо предпринять следующие шаги:
• создать независимый самостоятельный
государственный орган, способный обеспечивать оптимальную территориальную и межведомственную координацию в
системе государственного и муниципального управления охраной окружающей
среды Российской Федерации;
• систематизировать нормативные правовые акты, т.е. упорядочить их в определенную целостную систему путем ее
соответствующей обработки;
• полномочия по предметам совместного
ведения, по которым возникает столкновение различных интересов, необходимо
разделить конкретно и закрепить за
определенным органом государственной
власти на федеральном уровне или же
только на уровне субъекта.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Содействие соблюдению и восстановлению нарушенных прав и свобод человека является приоритетным направлением в деятельности уполномоченного
по правам человека в Республике Татарстан.

Сария Харисовна Сабурская,
уполномоченный по правам человека
в Республике Татарстан

О

сновное направление при решении поставленных задач — рассмотрение обращений и жалоб граждан. В то же время законом
предусмотрены проактивные формы работы.
Одним из важнейших источников подобной
формы работы является государственная информационная система «Народный контроль».
Система «Народный контроль» работает посредством информационного взаимодействия
между гражданами, исполнительными органами
государственной власти и органами местного
самоуправления в Республике Татарстан с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения
учета мнения граждан при совершенствовании
деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления с апреля 2012 г.
Система «Народный контроль» — это сервис, направленный на решение актуальных и

социально значимых проблем граждан по направлениям: социальная сфера, связь, экология,
дороги, автомобили, благоустройство и инфраструктура, жилищно-коммунальные услуги,
требующим незамедлительного решения со стороны органов государственной власти, органов
местного самоуправления и иных организаций,
осуществляющих публично значимые функции.
Любой житель республики может сообщить о
волнующей его проблеме, указав ее местонахождение и приложив фотодоказательства.
С 5 августа 2013 г. по предложению Президента Республики Татарстан уполномоченный
по правам человека в Республике Татарстан
является главным модератором системы «Народный контроль», осуществляющим модерацию в
части мониторинга хода рассмотрения уведомлений, а также обеспечивающим координацию
взаимодействия пользователей системы «Народный контроль», исполнительных органов
государственной власти и органов местного
самоуправления Республики Татарстан.
Именно при проведении мониторинга уведомлений граждан, поступающих в ГИС РТ «Народный контроль», мы видим, в какой сфере и
какие права граждан нарушаются в республике.
Уведомления граждан ставятся на контроль, и
при подготовке ежегодного доклада о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан учитывается анализ проблем
граждан республики, поступающих в систему.
Функции главного модератора заключаются в осуществлении модерации в части
мониторинга хода рассмотрения уведомлений
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независимо от категории в лице ответственных
должностных лиц и обеспечении координации
взаимодействия пользователей системы «Народный контроль», исполнительных органов
государственной власти Республики Татарстан
и органов местного самоуправления Республики
Татарстан.
В случае необходимости уполномоченный
может вернуть заявку в работу и направить ее на
доработку исполнителям обращения.
Большое внимание в республике уделяется
вопросам соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, в частности вопросам экологии.
В связи с этим в системе «Народный контроль» предусмотрено направление «Экология»,
включающее категории «Свалки», «Вода», «Воздух», «Санитарное состояние», «Незаконные
карьеры», «Незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых на водном
объекте», «Незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов», с помощью которых
можно понять, в каком районе и какой конкретно местности имеются нарушения, по которым
необходимо принять соответствующие меры.
Всего за 2016 г. по данному направлению
опубликовано 1375 уведомлений граждан.
Благодаря системе и оперативному реагированию органов власти принимаются своевременные меры по уборке мусора, очистке
водоемов, закрытию незаконных карьеров и др.
Таким образом создаются благоприятные условия жизнедеятельности граждан. Результатом
таких оперативных действий являются слова
благодарности жителей республики, которые
они выражают в своих комментариях в системе.
Несмотря на то что в большинстве случаев исполнители и модераторы категорий надлежащим
образом реагируют на исполнение уведомлений
в системе, иногда, при затягивании сроков
решения проблемы или несвоевременном исполнении и наличии нарушенных прав граждан,
требуется вмешательство уполномоченного.
В целях решения указанных проблем нами
проводятся выездные проверки с участием исполнителей, специалистов, а само уведомление
ставится на контроль до окончательного решения вопроса.
Так, например, только после вмешательства
уполномоченного была ликвидирована несанкционированная свалка мусора площадью
52 кв. м в объеме 20 куб. м на территории Советского района г. Казани, ликвидированы не-

30

санкционированные свалки в пос. Торфяной и
в Вахитовском районе г. Казани.
В 2016 г. уполномоченным по правам человека взяты на контроль следующие уведомления
граждан:
1. Об очистке р. Нокса (уведомление
№ 1231960).
По факту нарушения был составлен протокол об административном правонарушении
по ст. 8.1 КоАП РФ, однако информация о фактическом устранении нарушения и очистке реки
не была размещена, в связи с чем уведомление
было взято уполномоченным на контроль.
В результате инспекторами Министерства
экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан осуществлен выезд на данную территорию, в ходе обследования озера факты нарушения природоохранного законодательства
подтвердились. По данному факту на нарушителя составлен протокол об административном
правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ. По состоянию на 28 декабря 2016 г. нарушение было
устранено.
2. Об очистке озера в д. Ореховка (уведомление № 1578969).
Центральным территориальным управлением
Минэкологии РТ представлена информация о
привлечении виновных лиц к административной
ответственности, а также о возбуждении уголовного дела. Вместе с тем информация о мероприятиях
по очистке озера не была размещена, уведомление
было взято уполномоченным на контроль.
В настоящее время, в связи с тем что нарушения не были устранены, материалы направлены
в Зеленодольскую городскую прокуратуру и в
Казанскую межрайонную природоохранную
прокуратуру для принятия мер прокурорского
реагирования
В заключение хотелось бы отметить, что благодаря реализованному в системе «Народный
контроль» функционалу граждане получили возможность высказывать свои жалобы, претензии,
пожелания, а также поддерживать заявки других
людей и оценивать принятые ведомствами решения. Система является не только механизмом
широчайшего участия населения в управлении
экономикой и общественном развитии, но и
помощником в выявлении проблем органов
власти и в решении проблем граждан, а также
одним из основных источников информации для
формирования оценки ситуации по соблюдению
и защите прав и свобод человека и гражданина
в Республике Татарстан.
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ЭКОЛОГИЯ — ЭТО ЖИЗНЬ.
ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ — ЭТО ХОРОШАЯ ЭКОЛОГИЯ
Состояние здоровья и продолжительность жизни
любого человека во многом зависят от комфортности
его проживания. Благоприятная среда проживания —
понятие многогранное, включающее в себя чистый
воздух и воду, пищу, которой питается человек, состояние почвы, растений, наличие, число и направление
деятельности промышленных производств, способ
добычи полезных ископаемых, рекультивацию земель
и многое другое.

Александр Ильич Чистотин,
уполномоченный по правам человека
в Республике Хакасия

З

акрепленное в Конституции РФ право
человека на благоприятную окружающую
среду означает возможность жить в благоприятных условиях, не наносящих человеку вреда
его жизни и здоровью.
Согласно Федеральному закону от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(далее — Закон), благоприятная окружающая
среда — окружающая среда, качество которой
обеспечивает устойчивое функционирование
естественных экологических систем, природных
и природно-антропогенных объектов; негативное воздействие на окружающую среду — воздействие хозяйственной и иной деятельности,
последствия которой приводят к негативным
изменениям качества окружающей среды.
Это положение Закона хорошо коррелируется
с двумя нормами Конституции РФ: ст. 42 закрепляет право каждого человека на благоприятную
окружающую среду и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу,
а ч. 2 ст. 9 провозглашает право граждан и юридических лиц на частную собственность на землю
и другие природные ресурсы.
Учитывая, что рост благосостояния населения в подавляющем большинстве случаев не
может быть достигнут без достаточного уровня

промышленного потенциала территории, что, в
свою очередь, определяет финансовые возможности субъекта, должен быть установлен баланс
между желанием разработчика природных ресурсов извлечь из этого выгоду и безусловным
выполнением требований природоохранного
законодательства. Изменение баланса в ту или
иную сторону чревато либо последствиями для
экологической составляющей, либо стагнацией
в развитии субъекта.
Из года в год в Республике Хакасия увеличивается добыча угля открытым способом. Только
в последние три года в Хакасии открылись два
новых угольных разреза. Согласно Закону началу
работы угледобывающего предприятия предшествует проведение и получение положительного результата государственной экологической
экспертизы, в которой определяются формы и
методы контроля за загрязнением окружающей
среды.
В ч. 2 ст. 38 Закона определен перечень запретов ввода в эксплуатацию зданий, строений,
сооружений и иных объектов, не оснащенных
техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов
производства и потребления, обезвреживания
выбросов и сбросов загрязняющих веществ
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лиц, имеющих лицензии на право проведения в
и выполнения других мероприятий, установРеспублике Хакасия геологоразведочных работ
ленных законодательством Российской Федеи добычу россыпного золота. Многочисленные
рации. Однако, например, собственники таких
проверки соблюдения экологической безопаскрупных угольных разрезов, как ООО «Разрез
ности активно проводились и сотрудниками
Аршановский» и ООО «Угольная компания
Росприроднадзора.
«Разрез Майрыхский», как установлено в ходе
Внимание надзорных ведомств также было
проверки прокуратурой Республики Хакасия,
сосредоточено на вопросах обеспечения пожартребования федерального законодательства при
ной безопасности в лесах, оборота древесины,
добыче каменного угля не соблюдали.
обращения с отходами производства и потреЖелание собственников предприятий полубления, законности добычи недр.
чать максимальную прибыль, игнорируя приПо итогам надзорных мероприятий в отродоохранное законодательство, приводило к
ношении недропользователей в 2016 г. тольсбросу неочищенных стоков угольного разреза
ко прокуратурой республики возбуждено
«Аршановский» в канал, впадающий в реку
92 дела об административАбакан, из которой идет
забор воды для жителей Состояние экологического благопо- ных правонарушениях,
столицы Хакасии г. Абака- лучия человека напрямую влияет не внесено 20 представлений
на, а также г. Черногорска, только на качество, но и на продолжи- об устранении нарушений
законов. Кроме того, по
поселка городского типа тельность его жизни.
материалам, направленУсть-Абакан и села Белый
ным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
Яр Алтайского района.
УПК РФ, возбуждено четыре уголовных дела.
В общей сложности реальной угрозе подвергаПо уголовным делам, в порядке ст. 44 УПК РФ,
ется жизнь и здоровье почти 300 тыс. человек.
заявлены два гражданских иска на сумму более
Типичными нарушениями законодательства
178 млн руб., судом наложен арест на имущество
явились: неисполнение условий лицензий; отв размере более 146 млн руб.
сутствие заключений государственных экспертиз
Было рассмотрено 89 административных дел
на проектную документацию; непроведение
с назначением предприятиям наказаний в виде
мониторинга влияния месторождения; самовольштрафов на общую сумму более 4,7 млн руб.
ное занятие водных объектов и лесных участков;
В сфере лесопользования выявлялись факты
незаконная вырубка древесины; предоставление
незаконных рубок лесов, нарушение режима
в Управление Росприроднадзора по Республике
особо охраняемых природных территорий.
Хакасия недостоверной информации об объемах
В 2016 г. в республике зарегистрировано 50 необразовавшихся отходов.
законных рубок лесных насаждений. Из них
Добывающие предприятия являются основпо постановлениям прокуроров, вынесенных
ными отходообразующими отраслями промышв порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено
ленности Республики Хакасия, накопившими
20 уголовных дел по ст. 260 УК РФ. Причисвыше 200 млн тонн, или 96,3% от общего коненный ущерб составил более 15 млн руб., что
личества образовавшихся отходов.
составляет почти 87% от общего зарегистрироПроверкой прокуратуры установлено захламванного ущерба по незаконным рубкам.
ление земель мусором; отсутствие у предприятий
По информации Управления Росприроднадразрешения на выброс загрязняющих веществ в
зора по Республике Хакасия, одним из актуальатмосферный воздух; непроведение инвентариных вопросов, возникших в последнее время,
зации стационарных источников загрязнения
стала проблема размещения сточных вод в подвоздуха; отсутствие учета водопотребления; заземные водоносные горизонты. Она связана с
грязнение водных объектов; нарушение режима
отсутствием установленного порядка получения
водоохранной зоны; невозмещение ущерба,
(оформления) лицензий на право пользования
причиненного нарушением среды обитания
недрами с целью сброса сточных вод в подобъектов животного мира; несвоевременная
земные водоносные горизонты при разработке
выплата заработной платы; несоблюдение усугольных месторождений. В сложившейся
ловий и охраны труда; необеспечение пожарной
ситуации сброс сточных вод происходит безбезопасности, санитарно-эпидемиологических
нормативно, в результате чего создается угроза
нормативов и т.д.
загрязнения подземных водоносных горизонтов.
Кроме угольных разрезов, прокурорской
Отсутствие соответствующей нормативной
проверке подверглась деятельность 11 золобазы, которая регулировала бы условия такого
тодобывающих компаний из 24 юридических
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способа отведения сточных вод, делает крайне
затрудненной процедуру экологического надзора в части охраны подземных водоносных
горизонтов.
В настоящее время 67% подземных и 60% поверхностных источников централизованного
питьевого водоснабжения в Хакасии не соответствуют санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
Территории пяти районов республики имеют
ряд особенностей, связанных с подземными
водами. Данные воды характеризуются естественными превышениями по показателям
общей жесткости, минерализации и фторидов.
За последние два года наблюдается повышенное содержание нитратов в воде подземных иснеисполнение проектных решений, направленточников, расположенных на территории сельных на охрану окружающей среды при разраских населенных пунктов Алтайского, Боградботке угольных месторождений, могут привести
ского, Бейского и Усть-Абаканского районов.
к серьезным экологическим проблемам на больВоду, взятую из водозаборных скважин в ряде
шой территории.
мест индивидуального строительства г. ЧерноТак, непроведение противофильтрационной
горска, опасно применять даже для полива
завесы в двух угольных карьерах может уничтоогородов.
жить несколько озер в заказнике, где обитают
За время реализации региональной про34 видов птиц и 36 видов животных, занесенных
граммы «Чистая вода» удалось сделать немало.
в Красную книгу Республики Хакасия.
По информации Комитета
Прокурорами в 2016
по конституционному за- Ежегодно в небо над Хакасией пред- г. выявлялись факты безконодательству, государ- приятиями, автотранспортом и печ- учетного потребления воственному строительству, ным отоплением частного сектора вы- дных ресурсов, использаконности и правопо- брасывается около 90 тыс. тонн пыли, зования водных объекрядку Верховного Совета
тов без разрешительной
содержащей канцерогены.
Республики Хакасия, с
документации, наруше2011 по 2016 г. на програмний при ведении хозяйму было потрачено 105 млн руб. За это время
ственной деятельности в водоохранных зово множестве населенных пунктов республики
нах, ограничения свободного доступа к водбыли модернизированы старые и построены
ным объектам. Были установлены неединичные
новые системы водоснабжения. В то же время
случаи использования предпринимателями и
полностью решить вопросы снабжения чистой
компаниями водных ресурсов без лицензии,
водой жителей Хакасии пока не удается.
строительства предприятий и автозаправочных
По данным специалистов Роспотребнадзора
станций с емкостями для хранения и оборудопо Республике Хакасия, доля населения, обесванием для перекачки топлива в водоохранных
печенного питьевой водой, соответствующей
зонах.
требованиям законодательства, составила в
Особую тревогу вызывает ситуация по очистХакасии в 2015 г. 78,8%, а по России — 90%.
ке хозяйственно-бытовых сточных вод на дейПри этом у нас 14,5% населения употребляли нествующих очистных сооружениях республики.
доброкачественную воду, а 6,7% — воду, качество
Очистные сооружения, расположенные в некокоторой не исследовалось.
торых муниципальных образованиях, находятся
Учитывая снижение в 2017 г. объема фив неудовлетворительном состоянии.
нансирования на региональный проект «ЧиСостояние экологического благополучия честая вода» — на эти цели предусмотрено всего
ловека напрямую влияет не только на качество,
25 млн руб., — впереди у жителей Хакасии не соно и на продолжительность его жизни. Согласвсем радужная перспектива в решении вопросов
но сведениям Росстата, в Республике Хакасия
повышения качества питьевой воды.
мужчины живут в среднем 61 год, а женщины
По мнению группы по общественному мо72 года, или в среднем 66,5 года, что на четыре
ниторингу, проблем экологии и защиты леса,
года меньше, чем по Российской Федерации.
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Рядом с Хакасией, в промышленно разПоказатель заболеваемости злокачественнывитом г. Красноярске, средняя продолжительми новообразованиями на 100 тыс. населения
ность жизни меньше общероссийского поувеличился на 6,8% и составил 332,5 (2015 г. —
казателя на три года, но всемирно известный
311,4). Выявлено впервые 1802 случая злокаученый Р.Г. Хлебопрос, проживающий в Красночественных новообразований (2015 г. — 1666).
ярске, экологическую ситуацию в городе считает
Каждый год в Хакасии от новообразований
близкой к катастрофической. «Мы загрязнили
умирает более тысячи человек, что соразмерно
все — почву, подземные воды. Земля стала ядос численности жителей среднего села.
витой. Что на ней выросло — гораздо опаснее,
По информации Федерального казенного
чем выращенное на гидропонике. Парадокс, но
учреждения «Главное бюро медико-социальной
китайский помидор может быть менее опасным,
экспертизы по Республике Хакасия», анализ
чем овощ с бабушкиной грядки», — считает провпервые признанных инвалидами по формам
фессор.
болезней показал, что в
Экономические
проблемы
нельзя
«Одна из главных мыс2016 г. интенсивный покалей, которые я хочу втол- решать за счет экологии, здоровья и затель первичного выхода
мачить простым красно- жизни людей.
на инвалидность вновь увеярцам, властям, бизнесу —
личился и составил 54,1 на
поймите: «черное небо» раз
10 тыс. населения (АППГ —
в году — это плохо, «черное небо» 60 раз в году —
51,0 на 10 тыс. населения). Класс злокачественэто означает ВСЕ. Финита. Ну как нас спасет
ных новообразований занимает первое место
ежегодное снижение выбросов на полтора прос увеличением распространенности от 17,8
цента? Это нам 150 лет понадобится, чтобы
в 2015 г. до 18,9 на 10 тыс. населения в 2016 г.
начать жить по-человечески? Отступать дальУказанные проблемы экологии свойственны
ше нельзя. Мы достигли последнего рубежа,
большинству субъектов Российской Федерации,
«за нами Москва». Бездействие, отступление в
и на отдельно взятой территории они решены
такой ситуации — позорная смерть. Либо мы
быть не могут. Кроме ужесточения санкций за
кардинально переламываем ситуацию, либо… понарушения экологического законодательства,
лучаем катастрофу. В буквальном смысле» — эти
необходима соответствующая комплексная
слова 7 марта 2017 г. Р.Г. Хлебопрос сказал в свофедеральная программа, где должно быть четко
ем интервью газете «Московский комсомолец».
прописано взаимодействие всех государственЭти слова актуальны и для нашей республиных и региональных структур органов власти,
ки. Ежегодно в небо над Хакасией предприятинадзорных и правоохранительных органов,
ями, автотранспортом и печным отоплением
местного самоуправления, правозащитных и
частного сектора выбрасывается около 90 тыс.
природозащитных организаций по ее выполтонн пыли, содержащей канцерогены. Испаренению.
ния практически не замерзающей у г. Абакана
Да, это будет весьма затратная программа.
реки Енисей впитывают ядовитую пыль, которая
Будет мощное противодействие со стороны
оседает на жилые дома, на землю. Этой взвесью
руководства промышленных корпораций, гордышит население.
нодобывающих компаний, лесоперерабатываГеологическое строение в центре Хакасии —
ющих предприятий, желающих по максимуму
Хакасско-Минусинская котловина — таково,
взять все и сразу, не заботящихся о том, что
что в зимнее время города Абакан, Черногорск,
уничтожается природа, отравляются земля,
а также поселок Усть-Абакан при отсутствии
воздух и вода.
ветра окутаны ядовитым смогом.
Но экономические проблемы нельзя решать
Число жителей Республики Хакасия составза счет экологии, здоровья и жизни людей.
ляет 536 тыс. человек, из них 9785 состоят под
Все действия должны быть взаимосвязаны, и
диспансерным наблюдением у онколога — 1,8%,
действовать надо быстро, не ждать, когда зат.е. каждый 55-й житель республики болен раком
кроется занавес жизни с надписью — «Конец
(который удалось выявить).
человечеству».
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ —
ЗАЩИТА ПРАВА НА ЖИЗНЬ
Глобальные проблемы экологической безопасности
ставят на повестку дня вопрос о безотлагательном
принятии мер, направленных на охрану и оздоровление окружающей среды. Думаю, что сегодня мы
можем ответственно заявить, что защита окружающей среды — это защита права человека на жизнь.
И поэтому необходимо объединить усилия государства и общества для обеспечения права граждан на
благоприятную окружающую среду.
Нурди Садиевич Нухажиев,
уполномоченный по правам человека
в Чеченской Республике

Н

евосполнимый урон окружающей среде
и особенно генофонду народа нанесли
две крупномасштабные военные кампании на
территории Чеченской Республики, в ходе которых была стерта с лица земли большая часть
г. Грозного, уничтожены несколько крупных
нефтеперерабатывающих и химических заводов, промышленные предприятия, нанесен
огромный ущерб флоре и фауне республики.
В результате сложившейся экологической ситуации в республике отмечается значительный
рост онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней органов дыхания.
Вопросы, связанные с оздоровлением экологической ситуации, являются предметом
пристального внимания руководства Чеченской Республики. За последние несколько лет
в этой области есть заметные изменения в лучшую сторону, тем не менее в этом направлении
еще многое предстоит сделать.
Так, по мнению экологов, в Чеченской Республике остаются актуальными следующие
проблемы:
• отсутствие объектов по утилизации отходов (инициатива строительства мусороперерабатывающего завода не реализована в
связи с отсутствием финансовых средств);
• загрязнение водных объектов федеральными воинскими частями, дислоцированными на территории Чеченской

Республики (в том числе сброс мусора и
отходов в р. Аргун и другие водные объекты в горных районах республики);
• существование накопленного экологического ущерба (сюда входят вопросы
возмещения вреда окружающей среде
и устранения последствий загрязнения
и иного негативного воздействия на
окружающую среду в результате прошлой
экономической деятельности);
• отсутствие нормативно-правовой базы,
регулирующей вопросы сохранения зеленых насаждений, расположенных вне
земель лесного фонда;
• повреждение почвы — как следствие
двух военных кампаний на территории
Чеченской Республики;
• серьезные механические повреждения,
нанесенные лесным насаждениям боевыми осколками, которые чреваты гибелью
деревьев;
• проблема необходимости рекультивации
земель, находившихся под загрязненными отходами (около 30 объектов).
Кроме того, серьезную озабоченность экологов вызывает необходимость оптимизации
правового режима особо охраняемых природных территорий: четкое разграничение
территории заказников, разрешительных и
запретительных режимов и т.д.
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влияющих на состояние здоровья жителей.
Так, в результате рассмотрения жалоб граждан
была огорожена и затем ликвидирована несанкционированная свалка бытовых отходов
между поселком Ойсхар и селом В. Нойбер
Гудермесского муниципального района, а территория городской свалки «Андреевская долина» в Заводском районе г. Грозного приведена в
соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
В начале 2017 г. Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды ЧеченНесанкционированная свалка в поселке Ойсхар
ской Республики совместно с министерствами и ведомствами, представителями органов
местного самоуправления республики начата
Крайне неудовлетворительное положение
реализация плана мероприятий по проведению
в Чеченской Республике Года экологии и Года
сложилось в сфере размещения отходов. Отсутособо охраняемых природных территорий,
ствие необходимого количества современных
полигонов для мусора, которые бы отвечали
направленных на оздоровление ситуации и
существующим санитарпривлечение внимания
но-гигиеническим и эко- Серьезную озабоченность экологов общественности к проблелогическим нормам, так- вызывает необходимость оптимизации ме защиты окружающей
же усугубляет ситуацию. правового режима особо охраняемых среды.
В рамках вышеназванОбращения граждан в природных территорий.
ного плана, утвержденного
адрес уполномоченного
Правительством Чеченспо правам человека в Чекой Республики, предусмотрено проведение
ченской Республике были связаны главным
образом с наличием мусорных свалок вблизи
32 мероприятий, в числе которых: ликвидация
негативного воздействия отходов нефтедобычи
населенных пунктов, нарушающих санитари нефтепереработки; субботники; республино-гигиенические требования и негативно

Ликвидация несанкционированной свалки в поселке Ойсхар
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Круглый стол «Право на благоприятную окружающую среду»

Уроки по экологии в школах
канский месячник по озеленению и благоустройству населенных пунктов Чеченской
Республики; лесовосстановительные работы,
республиканские акции по экологической
реабилитации рек, озер и водохранилища
Чеченской Республики; экологические уроки, круглые столы, семинары, конференции,
посвященные вопросам защиты окружающей
среды; организация и проведение ежегодной
общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» и т.д.

Известная всем поговорка «чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят» является
девизом в борьбе с загрязнением окружающей
среды. Безусловно, эта прописная истина должна вкладываться в каждого человека, прежде
всего в семье и школе. Именно поэтому мы
считаем важным проведение просветительской
работы среди учащихся школ.
С 2012 г. в рамках программы правового
просвещения сотрудники Аппарата уполномоченного по правам человека в Чеченской
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Республике проводят правовые уроки для
учащихся средних общеобразовательных школ
республики, в числе которых и уроки, посвященные экологическим правам.
Так, в 2017 г. в школах Чеченской Республики сотрудники аппарата уполномоченного
по правам человека в Чеченской Республике
проведут занятия, приуроченные ко Дню
экологических знаний. Главная цель этих занятий — способствовать усвоению учащимися
экологических прав и осознанию своей обязанности бережно относиться к природе, а также
формирование экологической культуры подрастающего поколения.
Сотрудники Аппарата уполномоченного
по правам человека в Чеченской Республике
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примут активное участие в семинарах, круглых
столах, заседаниях и слушаниях, касающихся
обеспечения и реализации прав граждан, а также
всех общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Чеченской Республики.
В апреле 2017 г. в офисе уполномоченного
по правам человека в Чеченской Республике
пройдет очередной круглый стол, посвященный
реализации права граждан на благоприятную
окружающую среду. В ходе дискуссии участниками, представителями государственных органов
и общественных организаций будут озвучены
итоги деятельности, проведенной в рамках Года
экологии в первом квартале 2017 г., и скоординированы дальнейшие действия, направленные
на улучшение ситуации в республике.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА ГРАЖДАН
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Основными вопросами в сфере охраны окружающей
среды, поднимаемыми гражданами в обращениях к
уполномоченному по правам человека в Республике
Дагестан, являются создание благоприятных условий
жизнедеятельности, качество водных ресурсов, обращение с отходами производства и потребления,
наличие зеленых насаждений и т.д.

Уммупазиль Авадзиевна Омарова,
уполномоченный по правам человека
в Республике Дагестан

О

кружающая среда включает не только
природные объекты, но и территории
населенных пунктов, благоприятная окружающая среда в которых формируется из развитой
инфраструктуры, соответствия застройки санитарным и строительным нормам, создания
комфортных и благоприятных условий жизни
их жителей.
Развитие застроенной территории служит
цели создания благоприятной городской среды. Ухудшение ее качества посредством строительства зданий без учета уже сложившейся
застройки в том или ином квартале вызывает
обоснованное недовольство населения. Граждане жалуются, что во дворах многоквартирных
домов ведется строительство новых зданий без
получения специального разрешения, учета
наличия объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов), с нарушением норм
сейсмологической безопасности и т.д. В ряде
случаев реализация права граждан на благоприятную среду связана с несоблюдением правил
застройки территорий администрациями муниципалитетов, прежде всего при предоставлении земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство.
Градостроительный кодекс Российской
Федерации в качестве одного из принципов

закрепляет участие граждан и их объединений
в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия.
В нем предусматриваются обязательные процедуры проведения публичных слушаний, в
том числе по вопросам рассмотрения проектов
планировки территории и проектов межевания
территории. Тем самым градостроительное законодательство предоставляет населению городских территорий гарантированную возможность выражения своего мнения относительно
вопросов градостроительного планирования и
обязывает уполномоченные органы учитывать
мнение населения в процессе разработки и
утверждения документации о территориальном
планировании. Однако существенной правовой
проблемой является отсутствие в нормах градостроительного и земельного законодательства
регламентации конкретных способов учета
мнения населения.
Уполномоченным были направлены рекомендации в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Дагестан»
о необходимости активного использования
местными органами власти предусмотренных
законодательством форм участия населения в
осуществлении местного самоуправления (публичные слушания, собрания, сходы граждан,
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территориальное общественное самоуправление и т.д.).
Серьезной проблемой является обеспечение населения питьевой водой надлежащего
качества. Наблюдается сложная ситуация с
обеспечением населения питьевой водой в ряде
городов и районов республики. Так, в конце
октября 2016 г. в г. Махачкале в связи с загрязнением источников питьевого водоснабжения
с острыми кишечными инфекциями госпитализировано было более 1000 человек. В целях
разрешения проблемы Правительством Республики Дагестан был создан оперативный
штаб, проведены подворовые обходы, в результате которых населению оказывалась медицинская помощь на местах (при отсутствии
необходимости в госпитализации), подготовлена схема работ по дезинфекции локальных
водопроводных сетей и т.д.
Распоряжением Главы Республики Дагестан от 7 декабря 2016 г. № 173-рг «О мерах
по улучшению ситуации с предоставлением
коммунальных услуг населению Республики
Дагестан» были даны поручения по решению
ряда вопросов в данной сфере, в частности
обеспечить решение финансирования в начале
2017 г. мероприятий по вводу в эксплуатацию
третьей нитки водовода «Миатли — Махачкала»
и Тарнаирских очистных сооружений в полном
объеме, обеспечить разработку и утверждение
плана мероприятий ОАО «Махачкалаводоканал»
по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на
2017–2020 гг., согласованного с Управлением
Роспотребнадзора по Республике Дагестан, и т.д.
Серьезную озабоченность в республике
вызывает неблагополучная санитарная обстановка прибрежной полосы Каспийского моря.
В 2016 г. к уполномоченному поступил ряд
устных обращений по фактам загрязнения
морского пляжа мусором и прочими отходами.
Так, гражданин А. жаловался на загрязнение
морского пляжа канализационными стоками, в
результате которого существует угроза здоровью
граждан. Указанный участок на побережье Каспийского моря не благоустроен, неочищенные
и необеззараженные сточные воды ежесуточно
сбрасываются, в том числе и через аварийные
коллекторы. В целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия граждан
уполномоченный обратился в Управление
Роспотребнадзора по Республике Дагестан, по
результатам проверки которого направлен иск
в суд в защиту прав неопределенного круга лиц

40

о признании незаконным бездействия администрации муниципального образования и о
понуждении ее к действиям по обеспечению
соблюдения требований к санитарной охране
прибрежных вод Каспийского моря.
Очевидно, что в ряде случаев основными
причинами загрязнения существующих источников воды являются осуществление хозяйственной деятельности вблизи водного объекта
или засорение его отходами (мусором).
Особого внимания требует существующая
в Республике Дагестан система обращения с
твердыми бытовыми отходами (ТБО), которая
основана преимущественно на их захоронении на свалках или полигонах ТБО, что ведет
к загрязнению поверхностных и подземных
вод, атмосферного воздуха, почв и нанесению
ущерба растительному миру.
К уполномоченному поступают обращения
жителей сел, которые жалуются на нерегулярный вывоз мусора, складирование бытовых
отходов вдоль автомобильных дорог и в черте
населенного пункта, появление несанкционированных свалок на территории сельских
поселений, расположенных вдоль рек.
Так, к уполномоченному поступило обращение жителей одного из сел на нерегулярный
вывоз мусора, складирование бытовых отходов
вдоль автомобильных дорог и в черте села, появление несанкционированных свалок на территории сельских поселений, расположенных
вдоль р. Рубас.
Выявленные факты стали основанием для
вынесения Управлением Роспотребнадзора по
Республике Дагестан более 20 штрафов в отношении граждан и должностных лиц на общую
сумму около 100 тыс. руб., 7 предписаний об
устранении нарушений, за неисполнение которых материалы направлены в суд.
Сложная ситуация и в сфере сбора, хранения
и утилизации медицинских и биологических
отходов. Сбор потенциально опасных медицинских и биологических отходов осуществляется
вместе с твердыми бытовыми отходами с последующим вывозом их на полигоны ТБО.
В республике отсутствуют предприятия по
утилизации пришедших в негодность ртутьсодержащих приборов и отработанных люминесцентных ламп, что создает дополнительную
нагрузку на окружающую природную среду.
Данная ситуация связана прежде всего со
сложностью и высокой стоимостью специального оборудования (мусоросортировочных
комплексов, прессового оборудования, совре-
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менных мусоровозов, оборудования по обезвреживанию опасных отходов), а также высокой
стоимостью и продолжительным сроком строительства специальных объектов (полигонов
ТБО, объектов размещения опасных отходов).
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан № 377 от
21 сентября 2016 г. утверждена территориальная
схема обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, на территории Республики Дагестан. Она предполагает
создание в регионе четырех межмуниципальных полигонов, площадь каждого из которых
составит не меньше 20 гектаров. Кроме того,
планируется создание в муниципалитетах
республики площадок временного хранения
(до 11 месяцев) отходов.
В ходе выездных приемов уполномоченного
в муниципалитетах поступают обращения их
жителей на несанкционированное захоронение
биологических отходов (создание могильников
для скота) на территориях сельских поселений, что создает реальную угрозу загрязнения
окружающей среды и заражения населения и
животных различными заболеваниями.
Как правило, несанкционированные скотомогильники располагаются в непосредственной
близости от населенных пунктов, дорог общего пользования, водоемов. Их территория не
обвалована, не огорожена, находится в антисанитарном состоянии. Более того, указанные
объекты ни у кого на балансе не закреплены, и
фактически никто не следит за их санитарным
состоянием.
Согласно подп. 49 п. 2 ст. 26.3 Федерального
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации» решение вопросов организации
на территории субъекта России мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных,
за исключением вопросов, решение которых
отнесено к ведению Российской Федерации,
относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения,
осуществляемым за счет средств бюджета соответствующего субъекта. Для осуществления
данных полномочий в собственности субъекта
Российской Федерации могут находиться в том
числе скотомогильники (биотермические ямы).

Вместе с тем Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» не предусматривает
возможности нахождения скотомогильников
и биотермических ям в собственности органов местного самоуправления. Действующее
законодательство (Федеральный закон от
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды») устанавливает
обязанность органов местного самоуправления муниципальных образований по созданию скотомогильников (биотермических ям)
только при условии передачи им в порядке,
предусмотренном ст. 19 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, необходимых
полномочий и денежных средств. При отсутствии указанных условий в большинстве
регионов такие объекты по требованию органов
прокуратуры в судебном порядке признаются
бесхозяйными. Обязанность по принятию
необходимых мер в их отношении возлагается на органы власти субъектов Российской
Федерации. Таким образом, в целях соблюдения соответствующих ветеринарно-санитарных правил органам исполнительной власти
Республики Дагестан необходимо принять
меры по надлежащему содержанию указанных
объектов.
Важным элементом благоприятной окружающей среды являются зеленые насаждения
(городские парки, леса, сады и т.д.). К уполномоченному продолжают поступать обращения граждан с жалобами на их ликвидацию.
По данным обращениям проводятся проверки,
по результатам которых факты незаконной самовольной вырубки зеленых насаждений, как
правило, подтверждаются.
В отдельных случаях основаниями для вырубки служат фальсифицированные документы
о выделении администрацией муниципалитета
земельных участков в лесной зоне. В частности,
по информации администрации г. Махачкалы,
подобная ситуация была выявлена по результатам проверки коллективной жалобы жителей
микрорайона Эльтав г. Махачкалы по вопросу
вырубки зеленых насаждений. В суды было направлено 16 исковых материалов об истребовании земельных участков из чужого незаконного
владения, еще по 20 материалам проводится
дополнительная проверка с истребованием
необходимых документов.
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Федеральным законом от 3 июля 2016 г.
№ 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов» предусмотрено, что с 1 января
2017 г. в целях реализации права граждан на
благоприятную окружающую среду могут создаваться лесопарковые зеленые пояса — зоны с
ограниченным режимом природопользования и
иной хозяйственной деятельности. Они включают в себя территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые
прилегают к указанным лесам или составляют
с ними единую естественную экологическую
систему. Так, инициатива создания лесопаркового зеленого пояса предоставляется некоммерческим организациям, органам власти
региона путем обращения с мотивированным
ходатайством о создании такого пояса в общественную палату соответствующего субъекта
России, на территории которого планируется
создание лесопаркового зеленого пояса.
Кроме того, граждане, изъявившие желание
оказывать органам государственного надзора
содействие в природоохранной деятельности
на добровольной и безвозмездной основе, могут
осуществлять общественный экологический
контроль в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды.
Представляется, что реализация указанного
закона позволит распространить ограничения
на вырубку зеленых насаждений вокруг городов.
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Вместе с тем, очевидно, решение ряда экологических проблем зависит и от уровня экологической культуры населения. В последнее
время, в том числе благодаря распространению
информации посредством социальных сетей,
все больше граждан вовлекаются в деятельность
по охране окружающей среды, особенно посредством участия в различных экологических
мероприятиях (посадка саженцев деревьев в
рамках акции «Зеленый Дагестан», очистка
побережья Каспийского моря и берегов рек
Сулак, Аварское Койсу, Андийское Койсу,
Ярык-Су, Шура-Озень, Гамри-Озень — акции
«Вода России» и т.д.).
Формирование у населения бережного отношения к окружающей среде необходимо
начинать прежде всего с подрастающего поколения. Этому будет способствовать реализация
положений Закона Республики Дагестан от
30 декабря 2013 г. № 107 «Об экологическом
образовании, просвещении и формировании
экологической культуры населения Республики
Дагестан» о создании в дошкольных, общеобразовательных организациях и организациях
дополнительного образования детских экологических центров, экологических лагерей,
проведении экспедиций, походов и экскурсий.
Распространение экологических знаний,
в том числе через средства массовой информации, музеи, библиотеки, иные учреждения
культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма, также позволит
повысить уровень экологического воспитания
жителей республики.
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА ПРИМЕРЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Право каждого на благоприятную окружающую
среду, впервые закрепленное в России в Конституции 1993 г., является одним из фундаментальных и
субъективных прав человека и гражданина, затрагивающим основы его жизнедеятельности, связанные
с поддержанием нормальных экологических и иных
условий жизни.
Анатолий Иванович Сак,
уполномоченный по правам человека
в Ямало-Ненецком автономном округе

П

о данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), состояние
здоровья населения на 20–30% определяется
условиями среды его обитания. Существенные
изменения ее качества в результате загрязнения
окружающей среды влекут за собой рост экологически обусловленной заболеваемости.
Окружающая среда является благоприятной,
если ее состояние соответствует установленным
критериям, стандартам, нормативам, касающимся ее незагрязненности, неистощимости,
экологической устойчивости, видового разнообразия. Система нормативов в области
охраны окружающей среды и лимитов природопользования, а также общие требования к их
разработке определены Федеральным законом
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными актами.
В систему нормативов качества окружающей
среды входят нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, нормативы предельно допустимых уровней шума,
вибрации, магнитных полей и иных вредных
физических воздействий. Данные нормативы
выражают качественные характеристики состояния окружающей среды и направлены на
обеспечение ее чистоты, что является одной из
важных характеристик благоприятного состояния окружающей среды. Лимиты на природо-

пользование являются системой экологических
ограничений и представляют собой установленные природопользователям на определенный
срок объемы предельного изъятия природных
ресурсов.
В Российской Федерации соблюдение права
на благоприятную окружающую среду обеспечивается в рамках экологической функции
государства и природоохранной деятельности
природопользователей на основе последовательного осуществления системы правовых, организационных, технических, хозяйственных,
научных, образовательных и воспитательных
мер по охране окружающей среды и рациональному природопользованию.
Согласно положениям ст. 6 Федерального
закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» органы государственной
власти субъектов Российской Федерации наделены полномочиями по принятию и реализации региональных программ в области охраны
окружающей среды, по участию в установленном порядке в осуществлении государственного экологического мониторинга с правом
формирования и обеспечения функционирования территориальных систем наблюдения за
состоянием окружающей среды на территории
субъекта Российской Федерации, по осуществлению государственного экологического
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надзора, нормирования и приема отчетности
в отношении объектов хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору, по
ведению Красной книги субъекта Российской
Федерации, по образованию особо охраняемых
природных территорий регионального значения, по участию в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на
территории субъекта Российской Федерации,
по осуществлению экологической паспортизации территории, по ведению регионального
кадастра отходов.
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 29 апреля
2013 г. № 297-П, Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса автономного
округа является центральным исполнительным
органом государственной власти автономного
округа, проводящим государственную политику, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность и государственный
надзор, а также обеспечивающим реализацию
полномочий автономного округа как субъекта
Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды.
На территории автономного округа с целью
обеспечения рационального природопользования и экологической безопасности департаментом реализуется Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа
«Охрана окружающей среды на 2014–2020 годы»
(далее — Государственная программа), включающая пять бюджетных подпрограмм.
В рамках Подпрограммы 1 «Сохранение
экологического баланса и благоприятной
окружающей среды автономного округа» Государственной программы осуществляется региональный экологический мониторинг автономного округа на 15 полигонах комплексного
экологического мониторинга, создана единая
информационно-аналитическая система
«Охрана окружающей среды и экологическая
безопасность автономного округа», объединившая в себе и усовершенствовавшая базу данных
«Отходы», базу данных «Выбросы ЗВ и ПГ»
и ИАК «Экопаспорта ЯНАО», приобретены
и установлены мобильные кордоны для охраны особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) регионального значения, проводятся
работы по ликвидации объектов накопленного
вреда окружающей среде.
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Основная масса объектов накопленного
вреда образовалась в результате освоения округа
в 70–80-е годы прошлого столетия. На сегодняшний день ликвидировано восемь объектов
(брошенная железнодорожная станция Чирча,
свалка в поселке Харп, отработанный карьер
«Огороды» в Приуральском районе, захламленный отходами, несанкционированные свалки
на территории поселка Пуровск, несанкционированная свалка юго-восточнее общежития «Берлин» в г. Надым, очищены береговая
линия реки Полябта в г. Салехарде и овраг по
ул. Свердлова, площадка складирования газовых баллонов, продолжаются работы по
очистке острова Белый), в отношении десяти
объектов начаты работы.
В рамках Подпрограммы 4 «Охрана и регулирование использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов в автономном округе» Государственной программы
реализуются мероприятия по авиапатрулированию среды обитания объектов животного мира
и водных биологических ресурсов, включая
акваторию Обской и Тазовской губ, территории
Ямальского района, общедоступных охотничьих угодий Приуральского, Шурышкарского,
Красноселькупского и Надымского районов,
район «Пятиречья», проводятся рейдовые
мероприятия по охране объектов животного
мира и водных биологических ресурсов, ведется
государственный учет, мониторинг и кадастр
объектов животного мира.
В рамках Подпрограммы 5 «Искусственное
воспроизводство водных биологических ресурсов в Ямало-Ненецком автономном округе»
Государственной программы в 2016 г. проведена оценка необходимости расчистки русла
реки Поколька Красноселькупского района,
с подготовкой рыбоводно-биологического
обоснования, осуществлен подбор озер и водных речных объектов для ведения товарного
рыбоводства; разработаны рыбоводно-биологические обоснования под зарыбление
озер молодью сиговых рыб; сформированы
рыбопромысловые участки для целей товарного рыбоводства; предоставлена субсидия на
искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов ООО «НПО «Собский
рыбоводный завод», произведен выпуск молоди
(муксуна, пеляди) в объеме 2 270 625 шт.
В рамках Подпрограммы 6 «Использование
и охрана водных объектов в автономном округе» Государственной программы проводятся
работы по закреплению на местности границ
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водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов
специальными информационными знаками.
На территории автономного округа сформирована уникальная территориальная система
экологического мониторинга Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате сегодня
мы владеем объективной информацией о состоянии окружающей среды региона. В целом
экологическая обстановка в автономном округе
оценивается как удовлетворительная. Локальные антропогенные воздействия на компоненты окружающей среды связаны с последствиями геологоразведочных работ и эксплуатацией
месторождений углеводородного сырья.
Одним из главных ориентиров региональной политики является эффективное освоение
минеральных, энергетических и биологических
ресурсов, охрана окружающей среды и обеспечение комфортной жизнедеятельности проживающего здесь населения, в том числе коренных
народов, ведущих традиционный образ жизни.
Ежегодно Правительство ЯНАО заключает
Соглашения о сотрудничестве с предприятиями ТЭКа. Взаимовыгодное сотрудничество
направлено на дальнейшее развитие экономики, улучшение инвестиционного климата
и предпринимательской среды, на создание
благоприятных условий для решения задач
в социальной сфере. Неотъемлемой частью
Соглашений являются «Правила хозяйственной деятельности при освоении природных
ресурсов в местах этнического проживания
и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа».
Проекты, связанные с промышленной деятельностью на территориях традиционного
промысла и традиционно-хозяйственной деятельности, проходят процедуру общественных
обсуждений. Участие оленеводов и рыбаков
в обсуждении будущих работ промышленных
компаний в местах кочевий и промыслов помогает выстраивать содержательный диалог на
предмет урегулирования социальных и экономических интересов сторон.
В качестве примера можно привести работу
«Газпрома» на высокотехнологичном промышленном месторождении Бованенково. Этот
гигант, запущенный в эксплуатацию осенью
2012 г., останавливает работу, когда начинается период гнездования птиц, нереста рыб или
идет каслание оленей. Чтобы животным было
комфортно, переходы через железную дорогу и

автодорогу выстилают дорнитом. Во всех местах
переходов, а их на Бованенково шесть, выставляются экологические блок-посты.
Заслуживает внимания работа Консультативного совета по реализации проекта «Ямал
СПГ». Консультативный совет проекта проводит заседания с участием представителей
органов власти автономного округа, администрации Ямальского района и общественных
организаций коренных народов. Совет проекта
принимает решения о необходимости прокладки оленепереходов на участках месторождений,
обосновывает востребованность создания зимней дороги для личного транспорта оленеводов,
предоставление авиатранспорта для облета
стойбищ, рассматривает итоги реализации мероприятий, утвержденных Планом содействия
развитию коренного населения Ямальского
района.
Есть случаи полного изменения проектов.
В частности, по строительству магистрали
«Надым — Салехард», которая возводится в
рамках «Северного широтного хода», по совету тундровиков на каждые четыре километра
трассы запланировано строительство по одному
оленьему переходу. То есть чтобы не нарушать
извечные маршруты касланий, на 330 километров дороги будет обустроено свыше 80 оленьих
переходов.
В 2014 г. образован природный парк регионального значения «Полярно-Уральский» площадью 310 тыс. га, профинансировано создание
двух особо охраняемых природных территорий
местного значения в Тазовском районе.
В заказнике «Куноватский» главным направлением является охрана священного для
коренных северян журавля стерха, в Мессояхинском заказнике делают все для сохранения
мест массового гнездования тундряного лебедя,
белолобого гуся и других редких водоплавающих
птиц. Под охраной в заказниках и заповедниках
Ямала находятся белый медведь, сапсан, глухарь,
лось, краснозобая казарка, дикий северный
олень, другие представители животного мира.
В округе организовано экологическое наблюдение на 15 полигонах комплексного экологического мониторинга. Осуществляются
мониторинг поверхностных вод и донных отложений, почвенно-экологический мониторинг,
геоботанический мониторинг, мониторинг
атмосферного воздуха (снежного покрова),
мониторинг объектов животного мира.
В результате промышленного освоения
прошлой эпохи огромные территории округа
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остались подверженными неблагоприятному
экологическому воздействию. С 2012 г. проводятся работы по ликвидации накопленного
экологического ущерба на острове Белый,
самой северной части округа. Именно здесь
веками совершались самые важные сакральные
обряды коренных народов. Святилища главных
духов — хранителей ямальских ненцев — располагаются на северном «Священном мысу» Ямала
(Хахенсаля) и острове Белый. На Хахенсаля находится святилище Ямалане (богиня Ямала).
Напротив, на острове Белый, расположено
капище Хозяина Белого острова, Сэрнго Ирико
(Ледяного Острова Старик) — главного духа на
Ямале и основного защитника богини Ямалне.
Он стоит в окружении деревянных идолов (сядаев) на южном берегу острова, обращенный лицом
к Ямалу. Белый Старик (Сэрнго Ирико) первым
принимает на себя удары Нгэрма (Бога Севера)
и ослабляет их воздействие на людей.
Основными партнерами Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа в проведении миссии выступают крупнейшие предприятия ТЭКа. За четыре года — 2012–2015 гг. —
проведения экологических мероприятий на
острове Белый силами волонтеров очищено
50 гектаров земли. Собрано свыше 850 тонн
металлолома. Финансовые средства, вырученные от сдачи металлолома на переработку,
направлены в Благотворительный фонд ЯмалоНенецкого автономного округа «Ямине» — на
лечение сотен ямальских детей.
ООО «Газпром геологоразведка» (далее —
Общество) в рамках существующего законодательства, а также принципов экологической политики ПАО «Газпром» при выполнении производственной программы реализует мероприятия
по возмещению ущерба окружающей природной
среде от производственной деятельности.
В течение 2016 г. в целях компенсации
ущерба водным биологическим ресурсам и
среде их обитания от выполнения комплекса
геологоразведочных работы были выполнены
мероприятия по искусственному воспроизводству рыб из рода сигов семейства лососевых
(муксун, пелядь), в реки Обь-Иртышского
рыбохозяйственного бассейна было выпущено
более 4 млн мальков рыб.
На постоянной основе, за счет средств
«РН-Пурнефтегаз», осуществляется поддержание инфраструктуры и жизнедеятельности МО
дер. Харампур (вывоз мусора на собственные
полигоны ТБО, очистка дорог от снега, содержание понтонного моста и т.д.).
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Согласно сводному рейтингу экологического развития городов России, сформированному
Минприроды России за 2014 г., столица Ямала
(г. Салехард) стала российским городом с самым
чистым воздухом. За все время наблюдений в
г. Салехарде фиксировались наименьшие по
стране показатели выбросов транспорта и стационарных источников на душу населения, а
также показатели загрязнения атмосферы по
типичным загрязняющим веществам, таким
как оксид азота, диоксид азота, оксид серы и др.
В автономном округе постановлением администрации автономного округа 1 сентября
1995 г. № 251 учреждена Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа. Первое
издание Красной книги Ямало-Ненецкого
автономного округа выпущено в 1997 г. Ревизия
Красной книги автономного округа была проведена в 2010 г., Постановлением Губернатора
ЯНАО от 20 декабря 2010 г. № 254-ПГ утверждены изменения в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа.
Во втором издании Красной книги Ямало-Ненецкого автономного округа собраны
и обобщены современные сведения о редких
биологических видах, определены новые актуальные задачи для сохранения дикой природы
Ямала.
С целью развития и расширения сети особо
охраняемых природных территорий регионального значения ведется работа по созданию
государственного природного заказника регионального значения «Сынско-Войкарский»
для сохранения нерестилищ сиговых видов
рыб, разработаны материалы «Комплексное
экологическое исследование части Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа для организации государственного
биологического заказника регионального
значения «Сынско-Войкарский», материалы
прошли общественные обсуждения, получили
положительное заключение государственной
экологической экспертизы и в настоящее время
находятся на согласовании в Минприроды России. В планах — преобразование трех государственных заказников федерального значения в
региональные («Куноватский», «Надымский»,
«Нижне-Обский»).
Автономный округ является одним из немногих регионов, где выполнена экологическая
паспортизация территорий муниципальных
районов, и единственным субъектом Российской Федерации, где разработан и реализуется План мероприятий Ямало-Ненецкого
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автономного округа по обеспечению к 2020 г.
сокращения выбросов парниковых газов (утвержден Распоряжением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа 12 сентября
2014 г. № 569-РП). План мероприятий направлен на создание стимулирующих механизмов
сокращения антропогенных выбросов парниковых газов, а также на снижение энергоемкости экономики и уровня промышленного
загрязнения атмосферы.
Распоряжением Правительства автономного
округа от 14 июля 2016 г. № 584-РП утвержден
и реализуется План основных мероприятий
Ямало-Ненецкого автономного округа по проведению в 2017 г. в Российской Федерации Года

экологии. Основная часть мероприятий Плана
направлена на повышение уровня экологического просвещения населения, на организацию раздельного сбора твердых коммунальных отходов,
сохранение и восстановление лесов, развитие
сети научных лабораторий и стационаров, развитие туризма на территории автономного округа.
Не стоит забывать, что Конституцией Российской Федерации определено не только
право человека на благоприятную окружающую
среду, но и обязанность каждого сохранять природу, бережно относиться к ее богатствам.
Давайте не будем забывать об этом и совместными усилиями сохраним окружающую
среду Арктики благоприятной!
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наталья Леонидовна Епихина,
уполномоченный по правам человека
в Рязанской области

В

Уполномоченным придается особое значение соблюдению права граждан на благоприятную окружающую среду, поскольку его провозглашение,
осуществление и защита являются одним из направлений развития социального государства. С данным
правом соотносятся права и свободы, связанные с
пользованием, владением и распоряжением землей,
объектами природы, окружающей среды и животного
мира. Соблюдение данного права обеспечивает реализацию гражданами иных вытекающих из него прав,
в том числе на охрану здоровья, имущественных и т.д.

2016 г. к уполномоченному по правам
человека в Рязанской области по вопросу соблюдения конституционного права
на благоприятную окружающую среду обратились четыре заявителя, что составляет 0,3% от
общего числа обратившихся граждан. Преимущественно это были обращения по вопросам
посторонних запахов в воздухе.
В частности, в обращении гражданки Г. и
других указывалось на наличие посторонних
запахов в квартире в ночное время. Специалистами управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Рязанской области
были проведены замеры воздуха. В настоящее
время проводится работа по установлению причин появления посторонних запахов.
Рязанской межрайонной природоохранной
прокуратурой в анализируемом периоде рассмотрено 277 обращений.
По результатам проведенного анализа в
рассматриваемой сфере установлено, что
значительное количество поступивших обращений связано с загрязнением атмосферного воздуха в г. Рязани от деятельности
промышленных предприятий. В связи с чем
была проведена соответствующая проверка
предприятий г. Рязани, производственная
деятельность которых могла негативно отраз-
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иться на состоянии атмосферного воздуха.
Кроме того, по результатам проведенного
анализа в рассматриваемой сфере по инициативе Рязанского межрайонного прокурора 20
сентября 2016 г. проведено координационное
совещание по обеспечению правопорядка в
Рязанской области, где рассматривался вопрос
обеспечения прав граждан на благоприятную
экологическую среду, соблюдения требований
природоохранного законодательства в сфере
охраны атмосферного воздуха. По результатам
проведенного координационного совещания
распоряжением Губернатора Рязанской области Министерству природопользования и
экологии Рязанской области, Администрации
г. Рязани указано на необходимость обеспечения незамедлительного выезда лабораторий
по поступающим жалобам населения на неудовлетворительное состояние атмосферного
воздуха; Министерству природопользования
и экологии Рязанской области совместно с
Рязанским центром по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды (ЦГМС)
разработать алгоритм действий по вовлечению территориальной системы наблюдений
за состоянием окружающей среды в государственную систему мониторинга; принять меры
по решению вопроса о расширении области
аккредитации экологической лаборатории
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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Министерства природопользования и экологии
Рязанской области.
Межрайонной прокуратурой доработан порядок взаимодействия Рязанской межрайонной
природоохранной прокуратуры, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Рязанской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Рязанской области, Министерства
природопользования и экологии Рязанской
области, администрации муниципального
образования городской округ «город Рязань»
и филиала центра лабораторного анализа и
технических измерений (ЦЛАТИ) по Рязанской области по осуществлению мероприятий
по установлению источников загрязнения
атмосферного воздуха, которым установлены
правила организации взаимодействия, в том
числе по вопросам обмена информацией при
осуществлении контрольно-надзорных полномочий в установленной сфере деятельности,
связанной с выбросами загрязняющих веществ
в атмосферный воздух на территории Рязанской
области.
При рассмотрении жалоб Рязанской межрайонной прокуратурой выявлено 178 нарушений законов (АППГ — 94) внесено
30 представлений (АППГ — 13), возбуждено
10 дел об административных правонарушениях
(АППГ — 19).
Например, по результатам рассмотрения обращения гр. Сомова В.В., размещенного в сети
«Интернет» «Химическая катастрофа в городе
Рязани» установлен факт незаконного размещения МУП «Эколозащита» промышленных отходов, твердых коммунальных отходов IV класса
опасности за пределами границ полигона на земельном участке категории — земли поселений,
в результате чего причинен ущерб в размере
29 048 740 руб. Расчет причиненного ущерба объекту окружающей среды (почве) произведен Управлением Росприроднадзора по Рязанской области в связи с поручением Рязанского межрайонного прокурора. В добровольном порядке причиненный предприятием
ущерб не возмещен, в связи с чем управление
обратилось в Арбитражный суд Рязанской
области с иском к МУП «Эколозащита»
о взыскании указанного ущерба, дело рассматривается в суде.
По данным Министерства природопользования Рязанской области, в 2016 г. выявлено
110 случаев незаконной рубки лесных насаждений с общим объемом вырубленной древесины

806,33 куб. м. По 36 случаям с общим объемом
вырубленной древесины 701,58 куб. м и причиненным ущербом 9 101,01 тыс. руб. материалы
направлены в территориальные органы УМВД
России по Рязанской области для принятия
соответствующего процессуального решения,
по 74 случаям виновные лица привлечены к
административной ответственности, сумма
наложенных штрафов составила 270,6 тыс. руб.
В 2016 г. выявлено 10 случаев нарушения
требований к охране водных объектов, которые
могли повлечь их загрязнение. Виновные лица
привлечены к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов составила
84,9 тыс. руб.
В рамках мониторинга в течение 2016 г.
стационарными постами наблюдений зафиксировано 40 случаев превышений загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе, в том числе:
по сероводороду — 26 случаев, по диоксиду
серы — 8 случаев, по диоксиду азота — 4 случая, по озону — 1 случай, по пыли — 1 случай.
Передвижными экологическими лабораториями зафиксировано 26 случаев превышения
допустимого уровня загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, в том числе: по сероводороду — 21 случай, по диоксиду серы —
1 случай, по диоксиду азота — 3 случая, по оксиду азота — 1 случай.
В 2016 г. выявлено 53 случая выявления
несанкционированных свалок на территории
Криушинского, Тумского, Ерахтурского, Клепиковского, Касимовского, Бельковского,
Ермишинского и Солотчинского лесничеств
Рязанской области. Общая площадь территории, занятая несанкционированными свалками, составила более 7 га.
На территории Рязанской области действует
региональная программа в сфере природопользования и экологии — Государственная
программа Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства
и улучшение экологической обстановки в
2014–2020 гг.», утвержденная Постановлением
Правительства Рязанской области от 30 октября
2013 г. № 365.
В 2016 г. в отношении организаций и ответственных должностных лиц возбуждено
107 административных дел за нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды и недропользования. Из них привлечены
к административной ответственности 87 лиц, в
том числе 17 юридических. За нарушение лесного законодательства рассмотрено 1119 дел об
административных правонарушениях, возбуж-
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денных в отношении граждан, должностных
лиц, юридических лиц.
На территории Рязанской области защитные леса, выполняющие функции защиты
природных и иных объектов, — лесопарковые
зоны — представлены на площади 30,7 тыс. га.
В 2016 г. на территории государственного лесного фонда обустроено 208 мест, предназначенных
для пребывания граждан в лесу.
Вопросы реализации конституционного
права граждан на благоприятную окружающую среду остаются на контроле уполномоченного. При обеспечении указанного права
соответствующим органам власти и местного
самоуправления следует, в частности, избегать
перекоса в сторону коммерческих либо иных
финансовых интересов при планировании и использовании земельных участков и других природных объектов, надлежит принимать меры
к созданию новых и сохранению имеющихся
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зеленых насаждений, скверов и парков, лесов,
обеспечивать их развитие и своевременное обновление, надлежащее использование и охрану.
Органам власти и местного самоуправления
следует создавать рекреационные зоны в границах населенных пунктов, принимать меры
к охране атмосферного воздуха и обеспечению
населения качественным водоснабжением,
к организации вывоза мусора и ликвидации
стихийных свалок, содержанию в надлежащем
состоянии сохранившихся скотомогильников и т.д. Совместно с правоохранительными
органами также надлежит осуществлять профилактические мероприятия, направленные
против несанкционированного складирования
твердых бытовых отходов и особо опасных загрязняющих веществ, оказывать содействие
правоохранительным органам при осуществлении ими розыска лиц, виновных в загрязнении
окружающей среды.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№2–2017
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Анатолий Михайлович Чадов,
уполномоченный по правам человека
в Оренбургской области

О

Конституция Российской Федерации гарантирует
каждому гражданину право на благоприятную экологическую обстановку. Экологические проблемы все
чаще и чаще встают перед человечеством. В России
на всех уровнях приходит осознание того, что дальше такое отношение к экологии непозволительно.
Тревога и озабоченность связаны с состоянием
природной среды, экологической ситуацией в регионах, которая нередко обусловлена необдуманным,
потребительским, а иногда и безответственным отношением к природе.

ренбургская область относится к регионам со сложной экологической
обстановкой, что является следствием освоения богатых природных ресурсов и развитой
промышленной базы.
На востоке области в середине прошлого
века построено большое количество крупных
предприятий черной и цветной металлургии, химической, нефтеперерабатывающей,
горнодобывающей и горноперерабатывающей отраслей промышленности. Многие
до сих пор работают по устаревшим технологиям. Результат — большое количество
выбросов, огромные отвалы отходов производства.
Для снижения уровня загрязнения окружающей среды необходимо, чтобы предприятия
работали по природоохранным программам,
где прописаны мероприятия по снижению
влияния на окружающую среду. Предприятия
постепенно стали внедрять новые технологии,
есть попытки переработки уже образовавшихся
шлаковых отвалов.
Принятыми мерами удалось добиться устранения большинства нарушений в сфере охраны
атмосферного воздуха в части экологической
модернизации оборудования, соблюдения
правил эксплуатации пылегазоулавливающего

оборудования на крупных предприятиях-загрязнителях.
В центральной и западной частях области
негативное воздействие на окружающую среду
оказывают значительные выбросы в атмосферу
от добычи, переработки и транспортировки
нефти и газа.
Среди субъектов Российской Федерации
Оренбуржье входит в число 12 регионов с наибольшим объемом выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, а по Приволжскому федеральному округу занимает первую
позицию.
Оценка уровня обеспеченности населения
питьевой водой по двум основным показателям: качество воды и достаточное ее количество — невысокая, оба показателя вызывают
обеспокоенность в регионе. Питьевая вода в
большинстве муниципальных образований
области некачественная.
Существуют проблемы с загрязнением самой крупной водной артерии Оренбуржья —
реки Урал. Биологические очистные сооружения крупных городов продолжают оставаться
источником загрязнения поверхностных вод
реки, так как не предназначены для очистки
промышленных и ливневых сточных вод от
предприятий.
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Для сохранения водных экосистем, сокращения различных форм воздействия на водные объекты и уменьшения объемов сбросов
загрязненных сточных вод необходимо решать
вопросы модернизации очистных сооружений
и строительства новых комплексов, внедрения
современных технологий по очистке сточных
вод.
В числе социально значимых экологических
вопросов — проблемы в области обращения с
отходами. На территории области отсутствует
достаточное количество объектов размещения
твердых коммунальных отходов. Согласно
статданным, количество отходов производства
и потребления, накопленных на начало 2016 г.,
составляет более 1 млрд тонн.
Жителей областного центра периодически
волновал вопрос с городской свалкой. На протяжении многих лет горожане, в особенности
те, кто проживал в Дзержинском и Ленинском
районах, чувствовали неприятные удушливые
запахи от регулярных возгораний. Проблема
была решена — с 2014 г. в Оренбурге эффективно заработал мусоросортировочный комплекс,
на котором проходят сортировку 100% твердых
коммунальных отходов. В городе введена система раздельного сбора отходов, установлены
контейнеры для сбора всех видов бумаги и
картона, а также пластиковой тары.
В целях координации природоохранной
деятельности в Оренбургской области Правительством области утверждена и действует государственная программа «Охрана окружающей
среды Оренбургской области» на 2014–2020 гг.
На выделенные средства осуществлены мероприятия по улучшению качества окружающей среды и оздоровлению экологической
обстановки, развитию системы обращения с
отходами производства и потребления, формированию сети особо охраняемых природных
территорий, развитию и использованию минерально-сырьевой базы области.
Произошедшее в последние годы уменьшение негативного воздействия на окружающую
среду объясняется итогами реализации природоохранных программ хозяйствующими
субъектами, внедрением ими наилучших
существующих технологий. Немаловажным
мероприятием является строительство установок по утилизации и переработке попутного
нефтяного газа.
Уполномоченный уделял пристальное
внимание ситуации с соблюдением прав
оренбуржцев на благоприятную окружающую
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среду. Ежегодно в докладах приводился анализ
экологической ситуации региона, органам исполнительной власти давались рекомендации
о повышении эффективности государственного управления охраной окружающей среды
и природопользования, усилении контроля и
ответственности за нарушение прав граждан в
данной области.
Обращений указанной тематики поступало
к уполномоченному немного, и в среднем ежегодно они составляли не более 1% от общего
количества. Результаты проведенных проверок
по устным и письменным обращениям, полученным из средств массовой информации сведениям о негативном воздействии на природу
и состояние благополучия людей позволили
восстановить нарушенные права.
Длительное время тяжелое положение с качеством питьевой воды складывалось в г. Бузулуке,
о чем уполномоченному сообщали жители.
В воде содержался высокий уровень железа, в
десятки раз превышающий допустимые нормы.
На запрос уполномоченного о сложившейся ситуации и предпринимаемых мерах глава
г. Бузулука проинформировал, что еще с 2005 г.
идет строительство станции очистки подземных
вод, и процесс очистки воды с последующей
подачей в городскую распределительную сеть
начался. Реконструкцию Красногвардейского
водозабора, строительство и пуск в эксплуатацию водопровода завершили уже к 2013 г.
Уполномоченный в 2014–2015 гг. пристально
следил за положением дел, когда в населенных
пунктах восточного Оренбуржья обнаружилось
повышенное содержание радона в питьевой
воде. Как сообщило региональное Министерство строительства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства, предпринятые меры по
приобретению системы комплексной очистки
воды и работы по монтажу оборудования по
аэрации воды позволили добиться снижения
концентрации радона.
Поступали уполномоченному тревожные
сигналы из муниципальных образований о
несанкционированных свалках. Как сообщали жители сел, администрации поселковых
советов бездействовали и не предпринимали
действий по их ликвидации.
По письменной просьбе уполномоченного
Министерством природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений Оренбургской
области проводились внеплановые проверки,
был установлен факт нецелевого использования
земельного участка, меры приняты.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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Жителей поселка имени Ленина Оренбургского района, обнаружившие на окраине села
свалку твердых бытовых отходов, высказывали недовольство засорением территории.
По результатам выездной проверки с участием
сотрудников аппарата уполномоченного, представителей Оренбургской природоохранной
межрайонной прокуратуры и регионального
министерства выяснилось, что по решению
суда установленное предприятие к указанному
сроку обязано при эксплуатации свалки (полигона) ТБО устранить нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического
законодательства. Однако судебное решение
длительное время не исполнялось.
После вмешательства уполномоченного
природоохранный прокурор направил в суд
иск о незамедлительном прекращении размещения отходов производства и потребления на
данной свалке ТБО до получения специального
разрешения. Суд удовлетворил требования
прокурора.
Отдельные проблемы окружающей среды,
хотя и локального характера, затрагивали большое количество граждан. К уполномоченному
обращались жители близлежащих к областному
центру поселков с просьбой оказать содействие
по устранению неприятного запаха.
На совещании, проведенном уполномоченным с участием представителей Оренбургской
природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, ООО «Научно-производственная фирма «Экобиос» было принято
решение о проведении совместной выездной
проверки очистных сооружений ООО «Оренбургводоканал».
По инициативе уполномоченного с целью
выявления причин распространения неприятного запаха в южной части г. Оренбурга создана
межведомственная рабочая группа, куда вошли
специалисты лаборатории центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды,
управления по охране окружающей среды и
экологии Министерства природных ресурсов
Оренбургской области, экологической службы,
а также руководители специализированных
организаций, занимающихся хозяйственной
деятельностью вблизи поселения. Принято
решение о проведении экспертизы воздуха,
почвы, воды (для установления источника неприятного запаха).
По полученным результатам Водоканал
наметил строительство цеха по сушке отходов
(осадков) при очистке сточных вод (сбро-

шенный осадок очистных сооружений), что
позволит снизить уровень загрязненности
атмосферного воздуха.
К отношениям по защите права на благоприятную окружающую среду обитания можно
отнести создание условий для комфортного
проживания граждан, которое невозможно без
соблюдения санитарных норм, установленных
по отношению к уровню шума, вибрации и
других неблагоприятных факторов, способных
воздействовать на здоровье человека. Требования к наличию и состоянию инфраструктуры
жилых микрорайонов населенных пунктов
также являются немаловажным фактором.
Другими словами, право граждан проживать
в благоприятных условиях можно рассматривать как частный случай права на благоприятную окружающую среду. Нарушения этого
права воспринимаются людьми болезненно и,
как правило, всегда требуют срочных и энергичных мер.
В качестве примера можно привести ситуацию, когда на протяжении длительного времени жильцов дома № 34 по ул. Смоленской
г. Оренбурга и днем, и ночью напрягал шум
из-за круглосуточной работы хлебопекарни,
расположенной на первом этаже. Всем было
понятно, что производство хлебобулочных
изделий предусматривает непрерывную работу оборудования, но оно громко работало и
нарушало спокойствие граждан, при этом от
производства исходили неприятные запахи.
Из жалобы: «…под нашими окнами они сделали площадку для разворота автомобилей, для
подъезда и разгрузки товара, все это происходит
с шумом и грохотом. Во время ремонта весь
мусор был высыпан нам под окна и засыпан
землей».
Проблема неудобств, доставляемых ООО
«Аникс» (хлебопекарня), рассматривалась специалистами отдела потребительского рынка и
отдела по работе с населением администрации
Южного округа МО «город Оренбург». Произведенные в апреле 2011 г. замеры уровня
шума в квартире жильцов показали, что все в
норме. Несмотря на то что владельцу пекарни
было вручено уведомление о необходимости
соблюдения спокойствия граждан в ночное
время и выданы рекомендации осуществления
деятельности пекарни в дневное время (с 7:00 до
23:00), в ходе выездной проверки, проведенной
специалистами аппарата уполномоченного,
был установлен факт круглосуточной работы
пекарни.

53

Главная тема / Защита экологических прав
В адрес директора ООО «Аникс» уполномоченный направил рекомендации о недопущении нарушений прав граждан и принятии мер
для досудебного урегулирования конфликта с
жильцами. В результате нашего вмешательства
ситуация разрешилась: проведены дополнительные работы по шумоизоляции помещения
пекарни, жильцы дома обрели долгожданный
покой и тишину, хлебопекарня продолжила
свою деятельность таким образом, чтобы
«шумные» работы осуществлялись только в
дневное время, мусор около дома был убран,
подъезд машин к пекарне стал осуществляется
на дальнем расстоянии от дома. Восстановились хорошие и добрые отношения между
соседями.
Только комплексный подход и совместные
усилия органов власти, ответственное отношение природопользователей позволят достичь
природоохранных целей по минимизации экологического вреда, наносимого окружающей
среде, в том числе Оренбургского края.
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 января 2016 г. № 7 Правительством РФ утвержден План основных мероприятий по проведению в 2017 г. в Российской
Федерации Года экологии.
В свою очередь Губернатор Оренбургской области издал Указ от 19 декабря 2016 г.
№ 739-ук «Об утверждении плана основных
мероприятий по проведению в 2017 году в
Оренбургской области Года экологии».
Безусловно, все намеченные мероприятия на
уровне как Федерации, так и субъектов направлены на улучшение ситуации с окружающей средой,
а вопросы совершенствования законодательства в
части оценки воздействия на окружающую среду,
экологической экспертизы и введения стратегической экологической оценки помогут и в том,
чтобы жестко спросить с нарушителей. Остается
только надеяться, что все запланированное будет
выполняться и на это хватит средств, сил, воли и
добросовестного отношения к решению природоохранных проблем.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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СБЕРЕЧЬ ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДУ —
В НАШИХ СИЛАХ!
Согласно Указу Президента Российской Федерации
2017 год объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Для Мурманской области
это означает, что особое внимание должно быть сосредоточено на девяти государственных природных
заказниках регионального значения и пятидесяти
памятниках природы, которые занимают на территории региона более 1109 тыс. га.
Александр Васильевич Патрикеев,
уполномоченный по правам человека
в Мурманской области
Мысли глобально, действуй локально!
(Экологический лозунг)

К

ак же обстоят дела в вопросах соблюдения экологии на данной территории?
По данным отдела государственного экологического надзора (ГЭН) Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области
(далее — Министерство), в 2016 г. совместно с
активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта, сотрудниками
отдела государственного лесного контроля и
надзора Министерства, дирекцией ООПТ регионального значения и правоохранительными
органами проведено 96 рейдовых мероприятий,
в том числе по территориям государственного
природного заказника «Варзугский», природоохранного парка регионального значения
«Полуостров Рыбачий и Средний». В результате
проведенных рейдов на территории ООПТ выявлено более 30 различных нарушений природоохранного законодательства1, виновные лица
1

Анализ контрольно-надзорной деятельности Министерства показал, что основными нарушениями
требований природоохранного законодательства при
осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов являются нарушения требований ст. 11, 39 Водного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 18, 19 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ст. 14, 22, 30 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»; ст. 51 Федерального закона
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»; Правил обращения с отходами производства

привлечены к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил
охраны и использования природных ресурсов
на особо охраняемых природных территориях».
Инспекторами отдела ГЭН вынесено 99 постановлений по делам об административных
правонарушениях, назначено административных наказаний в виде штрафа на общую сумму
1 млн 928 тыс. руб.
Здесь уместно задаться вопросом: показатели примененных санкций — это хорошо
или плохо? С точки зрения реализации надзорных мер — хорошо. А вот с точки зрения
отношения наказуемых к окружающей среде,
их безразличия — плохо. Лучшим показателем
было бы отсутствие нарушений. В Конституции Российской Федерации прописано право
граждан на благоприятную окружающую среду.
Анализируя выступления региональных правозащитников, политиков, обращения граждан по
вопросам экологии, можно прийти к выводу,
что вся ответственность за нарушения экологии
и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление,
использование, обезвреживание, транспортирование
и размещение которых может повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 сентября 2010 г. № 681.
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возлагается на государственные органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления и руководителей хозяйствующих
субъектов. Не отрицая ответственности органов
власти всех уровней, хозяйствующих субъектов
за сохранение благоприятной окружающей
среды, было бы правильно заострить внимание
на содержании ст. 58 Конституции Российской
Федерации, которая гласит: «Каждый обязан
сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».
То есть, говоря о правах граждан, нельзя забывать об обязанностях. Только равенство прав и
обязанностей даст положительный результат в
сохранении окружающей нас природной среды.
И тогда можно будет не согласиться с афоризмом известного зарубежного писателя Альберто
Моравиа, что «дорога цивилизации вымощена
консервными банками».
В Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации на период до 2020 г.
важная роль отведена развитию туризма, расширению экологически безопасных видов туристической деятельности. Мурманская область
уже делает практические шаги в направлении
развития экологического туризма, включающие
активную работу по обустройству инфраструктуры региональных ООПТ в целях повышения
их туристической привлекательности. Следует
подчеркнуть, что именно экологический туризм
является сектором туризма, наиболее близким к
охране окружающей среды, поскольку его главная
задача — свести к минимуму возможные отрицательные последствия путешествий в природу.
Так, в 2015 г. в заказнике «Сейдъяврь», который
смело можно назвать «жемчужиной Мурманской
области», создана экологическая тропа, позволяющая обеспечить сохранность ценных природных комплексов, редких и исчезающих видов
растений на основных туристических маршрутах.
Кроме того, на территории природного парка
«Полуостров Рыбачий и Средний» установлены
информационные баннеры и знаки, акцентирующие внимание посетителей уникальных мест
Кольского Заполярья на недопустимости нанесения вреда окружающей природе. В рамках
дальнейшего развития туризма и обеспечения
бережного отношения к природе уполномоченным по правам человека в Мурманской области
внесено предложение о работе с гидами туристических групп в плане их активного участия в
экологическом просвещении туристов и формирования их гражданской позиции к сохранению
окружающей природной среды.
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На проведенном в мае 2016 г. в Мурманской
областной Думе круглом столе по теме «Развитие экологического туризма в Мурманской
области» было отмечено то обстоятельство,
что в настоящее время Федеральным законом
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» установлена
обязательность взимания платы за посещение
физическими лицами государственных природных заповедников и природных парков в целях
познавательного туризма и отдыха. При этом
в отношении территорий природных парков,
являющихся ООПТ регионального значения,
аналогичная норма не предусмотрена. Учитывая, что создание национальных парков и
природных парков преследует единые цели,
участниками круглого стола было предложено
предусмотреть в законодательстве единообразный подход к вопросу ресурсного обеспечения
стоящих перед ООПТ задач.
Долгое время на территории г. Мурманска
обсуждалась проблема загрязнения атмосферного воздуха угольной пылью, образующейся
при разгрузке судов в Мурманском морском
торговом порту (далее — ММТП). С 2015 г. руководство порта разработало и стало эффективно внедрять целый комплекс природоохранных
мероприятий. Уполномоченный по правам человека в Мурманской области лично встречался
с генеральным директором ПАО «ММТП» по
вопросу экологической безопасности граждан.
Надо отметить, что предприятие старается идти
в ногу со временем, используя самые последние достижения в охране природной среды.
Так, на территории порта и санитарно-защитной зоны проводится круглогодичный
мониторинг состояния атмосферного воздуха и
уровня шума. С августа 2015 г. введена в эксплуатацию стационарная система пылеподавления.
Так называемые пушки работают по принципу
образования туманной завесы, имеющей площадь покрытия 38 тыс. кв. м на одну установку.
Всего на территории порта работают четыре
установки для подавления угольной пыли в радиусе до 110 м от места их установки. Таким образом, концентрация угольной пыли была снижена
на 80%, что подтвердили контрольные измерения. В 2016 г. дополнительно приобретены еще
две мобильные системы орошения с тягачами.
На территории ММТП продолжается строительство очистных сооружений для ливневых стоков.
В сфере обеспечения экологической безопасности порт сотрудничает с ведущими научноисследовательскими организациями России.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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Прорывным проектом в решении вопросов
экологической безопасности является разработка и начало реализации в 2016 г. пилотного
проекта «Ликвидация прошлого экологического ущерба, связанного с размещением
несанкционированных свалок судов вдоль
побережья Кольского залива», разработанного Министерством природных ресурсов и
экологии Мурманской области. Основным
фактором, негативно влияющим на состояние
морской среды, являются несанкционированные места размещения судов, образовавшиеся
в 1980-х годах. Именно в этот тяжелый для
всей страны период многие судовладельцы
во избежание финансовых затрат на ремонт
снимали с судов ценные части, а корпуса затапливали в прибрежной зоне. Таким образом
вдоль побережья Кольского залива на площади
порядка 3 тыс. га образовались свалки металлоконструкций притопленных и затопленных
судов. При поддержке Минприроды России
проект по очистке Кольского залива от несанкционированных свалок судов вошел в состав
Комплекса первоочередных мероприятий,
направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на
окружающую среду в результате экономической
и иной деятельности.
Если представить экологическую карту
региона, то она может выглядеть следующим
образом. На территориях муниципальных
образований объектами, в той или иной степени наносящими вред экологии, являются:

действующие предприятия, городские свалки,
мусоросборники на придомовых территориях,
пролитые нефтепродукты на автозаправочных
станциях, слой мазута на железнодорожном
полотне, процесс открытого выпаривания
железнодорожных цистерн для транспортировки мазута, специально выделенные места
для стоянки автотранспорта на автомобильных дорогах и трасах, на которых часто можно
видеть следы от нефтепродуктов, пустую тару,
промасленную ветошь и другие виды опасного
для экологии мусора. К этому надо добавить
бытовой мусор, оставленный гражданами после
отдыха в лесной зоне; сброс мусора и хлама в
озера и реки, а порой и мойка автомашин на
берегу озер и рек. Это активно влияющие на
экологию составляющие, которые порой мы не
замечаем, выделяя только масштабные угрозы,
такие как разлив нефти, выброс угольной пыли
либо других вредных веществ производства в
атмосферу и тому подобные вредные факторы.
Надо полагать, что в борьбе за благоприятную
экологическую среду не должно быть мелочей.
А для достижения значимых результатов необходимо повернуться лицом к конституционной
обязанности каждого гражданина сохранять
природу и окружающую среду и на основе этой
конституционной обязанности выстроить логику воспитания понимания личной ответственности каждого за сохранение окружающей нас
природы от руководителя любого уровня до
рядового гражданина. Сберечь окружающую
природу — в наших силах!
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ВОЛГА ДЛЯ РОССИИ —
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕКА
Именно так отозвался о русской реке поэт Евгений Евтушенко. Саратовская область в числе еще
39 субъектов Российской Федерации располагается
на территории Волжского бассейна. В последние
десятилетия его территория испытывает огромную
антропогенную нагрузку, которая стала причиной
того, что природная среда этого региона подошла к
рубежу необратимых изменений.

Татьяна Владимировна Журик,
уполномоченный по правам человека
в Саратовской области

Н

а площади, составляющей 8% территории страны, сосредоточено около
50% промышленного и сельскохозяйственного
производства России. Загрязнение окружающей
среды в пределах Волжского бассейна в разы
превышает средние показатели по Российской
Федерации. Ресурсы экологически чистой воды
составляют не более 3% от общих ресурсов поверхностных вод. Практически ни один город
этого региона не обеспечивается питьевой водой
требуемого качества. Загрязнение окружающей
среды также сказывается на качестве продуктов
питания. Растут заболеваемость и смертность
населения. Из 100 городов страны с самой загрязненной атмосферой 65 городов приходятся
на бассейн Волги. При большой плотности экологически опасных производств высок удельный
вес промышленных предприятий с устаревшим
оборудованием. На многих из них полностью
или частично отсутствуют очистные сооружения, нет санитарно-защитных зон.
Согласно экологическому рейтингу Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», составленному летом 2016 г.,
Саратовская область находится на 62-м месте
среди 85 субъектов Российской Федерации.
Самым низким из трех показателей оценки
у губернии оказался промышленно-экологический индекс. Особенно напряженная

58

экологическая обстановка складывается в
крупнейших городах и промышленных центрах, к которым можно отнести такие города
Саратовской области, как Саратов, Балаково,
Вольск, Маркс, Хвалынск, Энгельс. Обеспокоенность граждан экологическими проблемами
региона подтверждает и статистика обращений
в адрес уполномоченного по правам человека в
Саратовской области, число которых ежегодно
увеличивается. Меры по восстановлению прав
граждан на благоприятную окружающую среду
принимаются уполномоченным совместно с
контрольно-надзорными органами, в том числе
Саратовской межрайонной природоохранной
прокуратурой.
Серьезной проблемой для региона является высокий объем сбрасываемых без очистки
сточных вод. Основными загрязнителями водных объектов Саратовской области являются
филиал ГУП СО «Облводоресурс» «Вольский»,
ООО «Теплосбыт», Советский район, ООО «Водоканал», г. Маркс, Хвалынское МУП «Водоканал», МУП «Балашовское ЖКХ», ООО «КПТ»,
г. Балашов, филиал ГУП СО «Облводоресурс»
«Аткарский», филиал ГУП «Водоканал»,
г. Ртищево, филиал ГУП СО «Облводоресурс»
«Ершовский», МУП ЖКХ ЗАТО «Светлый».
К предприятиям со стороны надзорных органов принимались меры искового воздействия.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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По всем искам вынесены решения об их удовлетворении, исполнение которых находится
на контроле прокуратуры. Благодаря принимаемым к нарушителям мерам происходит
снижение объемов сброса неочищенных сточных вод, однако до полного решения вопроса
еще далеко.
Помимо этого, следует отметить, что
в г. Саратове остро стоит проблема, связанная с
организацией водоотведения от ряда микрорайонов. С определенной периодичностью выявляются многоквартирные дома, от которых водоотведение осуществляется непосредственно
на рельеф местности или без очистки в водные
объекты. Сложившаяся ситуация свидетельствует о недолжном отношении к исполнению
требований закона либо управляющими компаниями, либо непосредственно администрацией
города, а также о ветхости городской системы
канализации.
До настоящего времени не решена проблема
с очисткой ливневых стоков г. Саратова. Еще
в октябре 2013 г. Волжским районным судом
г. Саратова были удовлетворены требования
Саратовского межрайонного природоохранного прокурора к администрации г. Саратова,
указывающие на необходимость обеспечения
очистки ливневых стоков города. В связи со
значительными временными и материальными
затратами на исполнение решения судом предоставлена отсрочка до 1 января 2020 г.
Несмотря на это, органами местного самоуправления города не принято действенных
мер, направленных на исполнение отмеченного решения суда. К настоящему времени,
т.е. по прошествии более трех лет, не приняты
меры не только к строительству очистных
сооружений, но даже не запланировано финансирование отмеченных мероприятий, что
ставит вопрос своевременности исполнения
решения суда. Причиной этого по-прежнему
является отсутствие необходимых бюджетных
средств.
В июле 2016 г. к уполномоченному по правам
человека в Саратовской области обратились
жители г. Пугачева с жалобой на неблагоприятную экологическую обстановку в южной
части г. Пугачева, где они проживают. Заявители
жаловались на постоянную сырость в домах и
квартирах, причиной которой стал износ канализационной системы, а также заболачивание
протекающей в городе реки. Как написали
жители в своем обращении, они «просто устали
жить в болоте».

Проведенная уполномоченным проверка
выявила серьезные нарушения прав граждан на благоприятные условия проживания.
Так, ГУП СО «Облводоресурс» «Пугачевский»
не надлежаще содержал канализационную
систему и очистные сооружения города.
При этом концентрация загрязняющих веществ
в сбрасываемых сточных водах значительно
превышала предельно допустимые. По данному
факту прокуратурой в суд направлено исковое
заявление об обязании ГУП СО «Облводоресурс» «Пугачевский» обеспечить нормативную
очистку сбрасываемых сточных вод. Иск рассмотрен и удовлетворен, решение вступило в
законную силу.
Грязные талые воды также крайне негативно
влияют на качество воды в Волге. Саратовские
экологи каждый год бьют тревогу: вместе со
снегом в Волгу и другие реки области попадет
практически вся «таблица Менделеева», а оттуда по трубам направляется в дома и квартиры
жителей.
Несмотря на то что качество питьевой воды
контролируется, регулярно проводятся лабораторные исследования, случаи ее несоответствия
нормативам — распространенное явление. Более того, в отдельных случаях к этому приводит
деятельность должностных лиц органов местного самоуправления, а также организаций,
осуществляющих водоснабжение населения.
Так, в декабре 2016 г. в Александрово-Гайском районе Саратовской области местные
власти создали на берегу реки Большой Узень
полигоны, и собранный с улиц грязный снег
свозили в водоохранную зону. Благодаря общественности к данному факту было привлечено
внимание надзорных органов. Руководителям
всех муниципальных районов необходимо обратить внимание на организацию и расположение «снежных» полигонов.

Волга и мусор
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В адрес уполномоченного поступило коллективное обращение жителей с. Кулатка Хвалынского муниципального района. Жителей
также волновал вопрос качества и безопасности
питьевой воды. В результате административного расследования, проведенного по просьбе
уполномоченного управлением Роспотребнадзора по Саратовской области, были выявлены
факт превышения уровня железа в пробах
воды, отсутствие документации на проект
зоны санитарной охраны. Виновные привлечены к административной ответственности в
виде штрафов в размере 20 000 и 10 000 руб.
Кроме того, выдано предписание, обязывающее ОАО «РЖД» выполнить мероприятия,
обеспечивающие качественное водоснабжение. Стоит отметить, что проблема качества
питьевой воды актуальна для Аркадакского,
Перелюбского, Федоровского, Пугачевского
и многих других районов области.
В Саратовской области наблюдается существенное снижение рыбных запасов Волги, главной причиной которого также является деятельность человека. Так, на территории Ровенского
муниципального района Саратовской области
предприниматель, арендатор земельного участка, установил на берегу Волги водозаборное
сооружение для полива сельскохозяйственных
культур. Действующее законодательство обязывает физических и юридических лиц при использовании водных объектов принимать меры
по предотвращению попадания рыб и других
водных биологических ресурсов в водозаборные
сооружения. Однако в нарушение требований
закона предприниматель на протяжении шести
месяцев пользовался водозаборным сооружением, не оснащенным рыбозащитным устройством. Незаконные действия повлекли массовую

Гибель рыбы
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гибель рыбы и причинили значительный ущерб
ихтиофауне, размер которого составил свыше
100 тыс. руб. По направленному природоохранной прокуратурой материалу проверки органом
внутренних дел возбуждено и расследовано уголовное дело, которое направлено в суд. Приговором Энгельсского районного суда гражданин
признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 257 УК РФ (нарушение
правил охраны водных биологических ресурсов),
ему назначено наказание в виде обязательных
работ.
В регионе активно работают общественные
организации экологической направленности,
в том числе направленные на предотвращение
загрязнения реки Волги. Ежегодно 20 мая в
честь празднования Дня Волги в Саратовской
области проводятся экологические мероприятия.
Добровольцы очищают берега реки, проводят
просветительские мероприятия: тематические
фотовыставки и выставки детских рисунков,
лекции, научные дискуссии и семинары и т.д.
Вместе с тем точечная работа в данной сфере не
позволяет комплексно и глобально решить все
накопившиеся экологические проблемы реки
Волги, ведь Волжский бассейн — единая, неделимая экосистема. Нельзя добиться улучшения
экологической ситуации, например, в средней
или нижней части бассейна реки, не обеспечивая
такой же политики ее оздоровления на всем протяжении Волги.
Для этого необходимы комплексный подход
и системная работа федеральных органов власти,
органов власти и местного самоуправления, хозяйствующих субъектов Поволжья по решению
экологических проблем главной водной артерии
России. В этой связи объявленный Президентом РФ Год экологии может стать началом
разработки и принятия Федеральной целевой
программы по оздоровлению экологической
обстановки на реке Волге. Программа позволит
координировать деятельность многочисленных
участников процесса возрождения Волги и решить крупномасштабные межрегиональные и
региональные проблемы, привлечь значительные
финансовые средства, недостаток которых испытывают большинство субъектов РФ, входящих в
Волжский бассейн. При этом уполномоченным
по правам человека в субъектах Федерации совместно с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации также целесообразно
обсудить экологические проблемы реки Волги
и выработать рекомендации и предложения,
направленные на их решение.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Алексей Иванович Селюков,
уполномоченный по правам
человека в Ставропольском крае

С

Ставропольский край по своему географическому
местоположению, ресурсам, возможностям развития
промышленной, аграрной, курортно-оздоровительной и туристско-рекреационной сфер относится к
уникальным территориям России. Богатством края
являются рекреационные ресурсы, которые включают лечебные, гидроминеральные, грязевые, климатические, а также многочисленные туристско-экскурсионные объекты. Эти особенности края требуют
повышенного внимания к сохранению и развитию
его экологии, как среды жизнедеятельности и взаимоотношения человека с окружающей его природой,
включая рациональное экономическое использование
природных ресурсов, их охрану и восстановление.

огласно ст. 58 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоровительное
и иное ценное значение, находятся под особой
охраной. Для охраны таких природных объектов устанавливается особый правовой режим, в том числе создаются особо охраняемые
природные территории. Порядок создания и
функционирования особо охраняемых природных территорий регулируется законодательством об особо охраняемых природных территориях.
Начало создания правовой основы функционирования особо охраняемого экологокурортного региона Российской Федерации —
Кавказские Минеральные Воды — было положено Указом Президента РФ от 27 марта
1992 г. № 309 «Об особо охраняемом экологокурортном регионе Российской Федерации»,
которым району Кавказских Минеральных Вод
был придан статус особо охраняемого экологокурортного региона Российской Федерации,
имеющего федеральное значение.

В соответствии с этим указом Постановлением Правительства РФ от 6 июля 1992 г. № 462
было утверждено «Положение об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской
Федерации — Кавказских Минеральных Водах
Ставропольского края и его администрации»,
а также установлены его границы.
Постановлением Совета министров Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1063
утверждена Федеральная программа «Развитие
особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации — Кавказских
Минеральных Вод».
Дальнейшее развитие правовой основы
государственной политики в области развития
курортов федерального значения получило
в связи с изданием Указа Президента РФ от
14 марта 1994 г. № 1229 «О курортах федерального значения региона Кавказских Минеральных
Вод», а также ряда принятых в его исполнение
постановлений Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов Думы
и Правительства Ставропольского края.
В настоящее время ведется острая дискуссия, получившая широкий общественный
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резонанс не только в крае, но и на федеральном уровне, в связи с обсуждением проекта
Федерального закона «О курортном регионе
«Особо охраняемый эколого-курортный регион
Кавказские Минеральные Воды». Существо
дискуссии состоит в разном подходе к развитию этого уникального региона, с одной
стороны, разработчиков проекта закона и, с
другой стороны — широкой общественности,
экспертного сообщества Ставропольского края
и Российской Федерации.
В основу позиции разработчика закона, Министерства РФ по делам Северного Кавказа, и
его сторонников положен коммерческий подход к дальнейшему развитию региона, согласно
которому планируется создание медицинского
лечебно-оздоровительного кластера на территории особо охраняемого эколого-курортного
региона Кавказские Минеральные Воды, в том
числе городов-курортов федерального значения. При этом одной из целей создания кластера является развитие и совершенствование
промышленной деятельности.
Их оппоненты утверждают, что такая позиция идет вразрез с целями правового регулирования в данной сфере, обозначенными, в
том числе, в Постановлении Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от 9 июля 2014 г.
№ 388-СФ «О мерах, направленных на развитие особо охраняемого эколого-курортного
региона Российской Федерации — Кавказских
Минеральных Вод», а именно — улучшение
экологической обстановки, снижение антропогенной нагрузки, строгое соблюдение правового режима зон горно-санитарной охраны,
сохранение и рациональное использование
уникальных природных лечебных ресурсов.
По их мнению, необходимо развивать именно
курортно-оздоровительный и туристско-рекреационный кластер.
Создать медицинский лечебно-оздоровительный кластер, в котором будет оказываться
высокотехнологическая медицинская помощь,
можно в другом месте, а специфика и неповторимая уникальность курортов, их природно-климатические и геологические лечебные
ресурсы должны служить задачам оздоровления
широких народных масс, развитию туризма, в
том числе иностранного.
Я, как уполномоченный по правам человека
в Ставропольском крае и как житель края, разделяю и поддерживаю позицию Общественной
палаты Российской Федерации, Общественной
палаты Ставропольского края, широкой обще-
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ственности и экспертного сообщества России
и края.
Эта позиция основана на Конституции
Российской Федерации, закрепившей права и
свободы человека в качестве неотчуждаемых
и принадлежащих каждому от рождения ценностей.
В числе основных прав и свобод человека и
гражданина в Конституции РФ особое место
отведено праву каждого на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42).
Одновременно с указанным правом ст. 58
Конституции РФ на каждого возложена обязанность сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам,
которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.
Вместе с тем, как показывает практика, в
том числе правозащитной деятельности, одних
только законов недостаточно для разрешения
накопившихся за десятилетия экологических
проблем.
Выступая с Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации 1 декабря
2016 г., Президент России В.В. Путин специально отметил: «Следующий, 2017 год объявлен
Годом экологии… По всей стране надо заняться
уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов, недавно,
только что об этом говорили с активистами
Общероссийского народного фронта. Это проблема не только крупных городов, но и сел, и
поселков».
В целом экологическую обстановку на
Ставрополье можно охарактеризовать как относительно благоприятную, что подтверждено
результатами государственного экологического
мониторинга. В 2016 г. было продолжено ведение регионального кадастра отходов, в котором
содержатся сведения о 254 объектах, в том
числе девяти полигонах твердых коммунальных
отходов, 147 санкционированных и 98 несанкционированных свалках. Совершенствуется система обращения с отходами. Ставропольский
край в числе первых принял территориальную
схему обращения с отходами. В конце I квартала
2017 г. планируется проведение конкурса по отбору регионального оператора по обращению
с отходами.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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Однако этого недостаточно. Не в полной
мере соответствует установленным законодательством Российской Федерации требованиям
экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские
Минеральные Воды, имеются значительные
проблемы в организации сбора и утилизации
отходов на территории региона. Основная
проблема в обеспечении водоснабжением и
канализацией курортов заключается в значительном износе инженерных сетей.
Имеются серьезные экологические проблемы в лечебно-курортной зоне КМВ, связанные
с вырубкой городских лесов в Пятигорске и
Кисловодске в зоне границ горно-санитарной
охраны курортов, хаотичной застройкой, техногенной нагрузкой, мусорными свалками,
неконтролируемой миграцией.
Существующий курортный комплекс не отвечает мировым стандартам и требует существенной модернизации. Иностранный туризм
и рекреация заметной роли в реализации туристско-рекреационных услуг Ставропольского края
не играют. Количество иностранных посетителей
составляет всего 9%, а без стран СНГ — менее 1%.
В последние годы все отчетливее проявляется проблема сохранения лечебных свойств
озера Тамбукан, которое является уникальным источником иловых лечебных грязей для
бальнеологического и лечебно-косметического
применения. Озеро площадью 2236,8 тыс. кв. м
расположено одновременно на территории
Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики. Добываемая в озере грязь используется в медицине более 100 лет. Но сейчас
эта грязь теряет свои лечебные свойства из-за
опреснения озера. Эксперты считают, что это
происходит из-за высаженных в 1960-е годы лесополос вдоль береговой линии озера, которые
препятствуют ветровому и естественному испарению дождевой воды, снижающей уровень
его минерализации.
Предлагается решать эту проблему путем
отвода пресной воды с поверхности озера с помощью мембранной технологии. Специальные
мембранные насосы будут пропускать только
пресную воду и возвращать соленую воду в
озеро. При этом пресную воду планируется
использовать для водоснабжения близлежащих
поселков, жители которых получают питьевую
воду повышенной жесткости.
В целом уровень антропогенной нагрузки на
природную среду Ставропольского края значи-

тельно ниже, чем в других регионах страны, на
территории которых располагаются крупные
предприятия промышленного производства.
Состояние атмосферы на большей части территории благоприятно для жизни. Однако для
жителей районов, примыкающих к городам
Невинномысск, Буденновск, Ставрополь,
Георгиевск, Нефтекумск, важной проблемой
является ухудшение экологических условий.
На протяжении десятилетий на Ставрополье формируются полюса экологического неблагополучия. В неблагоприятной природной
среде проживают более 26% населения края.
Неуклонно растет выброс вредных веществ в
воздушный бассейн, большинство из которых
составляют выбросы автомобильного транспорта. Улавливание и утилизация вредных выбросов составляет лишь около 50%.
Высок износ гидротехнических сооружений.
Особую тревогу данная проблема вызывает в
преддверии весеннего половодья и неизбежных
при этом подтоплений обширных территорий и
населенных пунктов. Неразрывно с ней связано
проведение берегоукрепительных мероприятий, в первую очередь на реках Кума и Подкумок, которые проходят через Зеленокумск
и Ессентуки. Планируется в скором времени
начать укрепление левого берега Кубани, протекающей через Невинномысск.
К объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, относятся централизованные и нецентрализованные системы
горячего и холодного водоснабжения, системы
водоотведения. Около 40% населения, обеспеченных централизованным водоснабжением,
не имеют систем централизованного водоотведения.
Индикатором, свидетельствующим о проблемах в сфере обеспечения экологической
безопасности, являются обращения граждан в
органы государственной власти всех уровней, а
также к уполномоченному по правам человека.
В 2015 г. к уполномоченному поступило
25 письменных обращений жителей края о
нарушении их права на благоприятные и безопасные условия проживания. В 2016 г. правозащитником рассмотрено такое же количество — 25 обращений. Несмотря на незначительный удельный вес таких обращений (немногим
более 2% от общего числа рассмотренных
уполномоченным в указанные периоды),
большинство из них являются коллективными,
т.е. затрагивают права и законные интересы большого круга лиц, а изложенные в них
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вопросы и проблемы являются острыми и злободневными.
Так, в адрес уполномоченного поступило коллективное обращение жителей улицы Восточной
поселка Первомайский Минераловодского района
о том, что ООО «Спецстройсервис», не имея
специального разрешения, поставило на поток
очистку труб большого диаметра с применением
под высоким давлением пескоструйных агрегатов и
абразивных материалов. Во время интенсивной работы компрессора в атмосферу выделяется диоксид
кремния, что может повлечь тяжелые заболевания
работников предприятия и населения поселка.
Данное обращение уполномоченным было
направлено в Управление Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю, которое провело в отношении ООО «Спецстройсервис» внеплановую
проверку, выявившую многочисленные нарушения
требований экологических и санитарных правил
и норм. За выявленные нарушения Общество привлечено к административной ответственности
по ст. 6.3 КоАП РФ, ему выдано предписание об
устранении выявленных нарушений.
Анализ показал, что большинство обращений граждан связано с нарушением требований
в области охраны окружающей среды при строительстве и реконструкции зданий, строений,
сооружений и иных объектов.
К уполномоченному поступило обращение
председателя совета многоквартирного жилого
дома по улице Доваторцев Ставрополя о том,
что застройщик ООО «Банго» без каких-либо
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разрешительных документов ведет строительство многоквартирного жилого дома на соседнем
земельном участке, самовольно захватив более
полутора тысяч квадратных метров придомовой
территории их многоквартирного дома.
Обращение было направлено уполномоченным главе администрации города Ставрополя,
который сообщил, что после проверки доводов
заявителя Комитет градостроительства администрации Ставрополя направил в Арбитражный
суд Ставропольского края исковое заявление к
ООО «Банго» о сносе самовольно возводимого
капитального объекта строительства.
В дальнейшем глава городской администрации
неоднократно информировал уполномоченного
по правам человека в ходе судебного разбирательства, в том числе о том, что председатель
совета многоквартирного дома привлечен к
участию в деле в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельные требования и,
таким образом, получает информацию о ходе
рассмотрения дела непосредственно на судебных
заседаниях. В настоящее время производство по
делу приостановлено в связи с назначением судом
судебной строительной экспертизы.
В связи с повышенной социальной значимостью и нерешенностью некоторых проблем
вопросы обеспечения экологической безопасности и прав граждан на благоприятную
окружающую среду находятся на постоянном
контроле уполномоченного по правам человека
в Ставропольском крае.
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ЗДОРОВАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ:
ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Свердловская область была и остается индустриальным
краем страны. Количество предприятий на душу населения здесь больше, чем в любой другой территории
России. И потому сейчас, как никогда ранее, стали
востребованы экологические контролеры со стороны
гражданского общества.

Ирина Николаевна Литвинова,
советник уполномоченного по правам
человека в Свердловской области,
кандидат юридических наук

В

се чаще в СМИ и в жалобах людей в
контролирующие и надзорные органы
сообщается о несанкционированных свалках
мусора, медицинских отходах лечебных учреждений, которые обнаружены в лесах или
на обочинах дорог, о загрязнении бытовыми
отходами источников питьевого водоснабжения и других экологических правонарушениях.
В почте уполномоченного по правам человека
в Свердловской области появляется все больше обращений граждан о нарушении права на
благоприятную окружающую среду, на получение достоверной информации о ее состоянии.
Одна из задач уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации —
содействие беспрепятственной реализации прав
человека, и в плане решения данной задачи,
безусловно, присутствует работа по развитию
гражданского общества. Уполномоченный по
правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ведет эту работу, сотрудничая с
различными институтами гражданского общества. В последние годы важным направлением
деятельности регионального уполномоченного
стало взаимодействие с экологическими некоммерческими организациями.

Действительно, сейчас, как никогда ранее,
усиливается роль населения, которое в предыдущие годы не втягивали в экологические конфликты. К сожалению, это не всегда учитывают
органы публичной власти и собственники, намеренные начать добычу полезных ископаемых
либо строить завод. Ситуация в Свердловской
области характеризуется тем, что наряду с ведущими компаниями Урала появились мелкие,
неизвестные в области инвесторы, которые не
всегда идут на конкретные и честные переговоры с населением, не пытаются объяснить, какую долю налогов получит территория, сколько
появится рабочих мест, какие социальные
обязательства берет на себя бизнес. В лучшем
случае соискатели территории размещения
бизнеса пытаются показать экологически
безопасные механизмы производства работ,
но люди настроены на честный диалог.
В 2014–2015 гг. зоны экологической напряженности возникли сразу в нескольких
точках области. Инициативная группа жителей
поселка Зюзельский Полевского района, организовавшая движение «Защитим Бажовские
места!», направила свердловскому омбудсмену
обращение. Люди требовали прекращения разработки компанией «Железянский рудник»
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заброшенного щебеночного карьера, заполненного питьевой водой, опасались последствий проведения взрывных работ и главное —
возмущались намерением начать разработку
полезных ископаемых в Бажовских местах.
А разработчиков карьера вовсе не смущало,
что Гора Азов — памятник природы областного
значения, жертвенное место эпохи бронзы, что
в радиусе пяти километров от карьера расположены историко-литературные и природные
памятники, о которых писал в своих сказах
Павел Бажов. Участники общественного движения «Защитим Бажовские места!» совместно
с сотрудниками аппарата уполномоченного
осуществляли мониторинг организации и проведения публичных слушаний в территории,
чтобы не допустить подмены результатов публичных слушаний и учесть мнение населения
при принятии решений органами местного
самоуправления.
Ситуация была урегулирована лишь с помощью регионального уполномоченного по
правам человека, выступившего посредником
между областной властью и общественным
движением. Удалось заставить власть слушать
людей и не допустить разработку карьера в
Бажовских местах.
Уже несколько лет не утихают страсти вокруг планов по строительству цеха переработки
сурьмы в городе Дегтярске, расположенном
недалеко от областного центра. С рабочей
группой, состоящей из жителей города, экологов-общественников и депутатов Думы городского округа, уполномоченный неоднократно
обсуждала волнующий население вопрос, и
представители компании вынуждены были
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вести переговоры с инициативной группой
жителей города. А омбудсмен выясняла, почему не в отдаленной территории на севере
области, а в экологически неблагополучном
месте, где добывающая промышленность уже
повлияла на состояние окружающей среды,
необходимо строить еще один опасный объект.
Позиция уполномоченного, хорошо известная
и власти, и бизнес-сообществу: «накала страстей» почти во всех случаях можно избежать,
если органы публичной власти проводят общественное обсуждение проблемы, разъясняют
людям причины принятого решения, знакомят
с результатами экологической экспертизы.
Главное — пытаться выстроить диалог с населением, предложить для обсуждения какой-то
компенсаторный механизм в связи с предполагаемым размещением экологически вредных
объектов. Безусловно, с мнением людей власть
должна считаться. Иначе экологические конфликты неизбежны.
Проблема экологических конфликтов была
предметом обсуждения на инициированном
Татьяной Мерзляковой и Центром мировой
политики и общественной дипломатии международном семинаре «Защита экологических
прав граждан. Экологические конфликты: предотвращение и пути решения» (июнь 2014 г.).
В его работе участвовали представители органов
государственной власти, общественных экологических объединений, научных организаций,
межрайонный природоохранный прокурор,
зарубежные эксперты из Индии, Китая, Великобритании. Председатель совета директоров
Центра мировой политики и общественной
дипломатии Александр Лукин, представляв-
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ший проект «Мировой опыт работы института
омбудсмена и защита прав граждан в России»,
высоко оценил работу уполномоченного по
правам человека в Свердловской области по
урегулированию ситуаций «экологической
напряженности». Российские участники пытались выявить причины, которые вызывают
разбалансировку экологической ситуации в
ряде регионов, в том числе на Урале, и констатировали отсутствие желания экономических
элит вести диалог с гражданским обществом, а
также неоднородность общественных экологических движений и объединений. Проведенный
семинар показал, что без диалога экономических элит, органов публичной власти, с одной
стороны, и гражданского общества — с другой,
экологические конфликты неразрешимы.
Несанкционированные свалки отходов производства и потребления, проблемы утилизации коммунальных отходов — в ряду серьезных
проблем Свердловской области в 2014–2016 гг.
Очень остро стоит и вопрос регулирования
обращения с медицинскими отходами. К сожалению, тема захоронения и утилизации медицинских отходов, поднимаемая в последние
два года в ежегодных докладах свердловского
уполномоченного, до сих пор не решена в
федеральном законодательстве. Вместе с
общественными организациями «Уральская
экологическая инициатива», «Зеленая Россия»,
«Экоправо», природоохранными прокурорами
уполномоченный по правам человека в Свердловской области изучает акты общественных
экспертиз, готовит обращения в федеральные
органы власти, в которых предлагает предусмотреть обязательное лицензирование деятельности организаций, занимающихся транспортировкой, утилизацией или захоронением
медицинских отходов.

Тема несанкционированных свалок обсуждалась свердловским уполномоченным на
IV форуме «Уральский рынок лома и промышленных отходов», прошедшем в июне
2016 г. Представители Торгово-промышленной
палаты РФ и Уральской торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей, общественных объединений
экологической направленности в ходе острых
дискуссий формулировали свои предложения,
адресованные властным структурам. Уполномоченный выступила на форуме с докладом
«Гражданское общество и экологические
конфликты: учимся слушать и договариваться», поддержав региональную общественную
организацию «Уральская экологическая инициатива», осуществляющую пилотный проект
международного уровня по популяризации
экологической культуры жизни и производства, защите прав граждан на благоприятную
окружающую среду.
Нельзя не сказать и о сотрудничестве уполномоченного с юридическим сообществом.
Уже несколько лет в Уральском государственном
юридическом университете действует экологоправовая юридическая клиника при кафедре
земельного и экологического права, ставшая
при активном содействии омбудсмена и сотрудников его аппарата площадкой для обсуждения
актуальных проблем природоохранного законодательства, формирования экологической
культуры. «Социальные и эколого-правовые
проблемы городов», «Экологическое воспитание
студентов», «Экологическая культура» — эти
темы вызывают интерес не только в студенческой среде, каждое обсуждение проходит с участием активистов экологических объединений.
При анализе экологических конфликтов возникает вопрос о перспективах общественного
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экологического контроля. К сожалению, в экологическом законодательстве не конкретизирован проверочный потенциал указанного
контроля, без наличия четких прав любая деятельность общественных контролеров может
быть квалифицирована как самоуправство,
какими бы благими намерениями ни руководствовались представители гражданского
общества. Конечно, можно долго рассуждать
на тему о предупредительных формах контроля,
относя к ним и общественную экологическую
экспертизу, и участие общественности в принятии экологически значимых решений, однако
основная цель контроля — проверка соблюдения экологических требований теми или иными
хозяйствующими субъектами. Исходя из этого,
положения Федерального закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» должны быть конкретизированы: в законе
следует четко обозначить круг субъектов общественного экологического контроля, имеющих
право на проведение проверки экологических
требований, включив в него общественные
экологические объединения, в уставе которых
прямо прописан данный вид деятельности.
Более того, назрела необходимость предусмотреть в законодательстве возможность создания общественных экологических инспекций.
Установить требование о необходимости прохождения лицами, планирующими заниматься
общественным экологическим контролем, обязательного обучения на специализированных
курсах по эколого-правовым вопросам, обозначить объем правомочий инспекторов общественного экологического контроля, включая их право
беспрепятственно посещать территории и помещения хозяйствующих субъектов и производить
оценку состояния соблюдения экологических
требований, в том числе путем использования
сертифицированных средств измерения. Необ-
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ходимо также предусмотреть административную
ответственность представителей хозяйствующих
субъектов за воспрепятствование ими реализации правомочий инспекторами общественного
экологического контроля.
Казалось бы, еще недавно, в ежегодном
докладе за 2014 г. уполномоченный по правам
человека в Свердловской области констатировала, что многими людьми, в том числе
работающими в органах публичной власти, по
старинке не воспринимаются вопросы экологии в категориях прав граждан и обязанностей
государства. Разъясняла, что право граждан на
благоприятные условия жизни предполагает
не только реальную возможность проживать в
отвечающей международным и государственным стандартам природной среде, но и право
участвовать в подготовке, обсуждении и принятии любых решений в области экологии и
природопользования, а также осуществлять их
реализацию. Отмечала, что одной из ключевых
составляющих конституционного права на благоприятную окружающую среду является право
граждан на создание общественных экологических объединений и организаций.
Сейчас можно уверенно сказать, что в условиях достаточно тяжелой экологической
ситуации произошла активизация таких объединений и движений, и не считаться с этим
нельзя. Общественники-экологи научились
эффективным методам взаимодействия друг
с другом и с органами публичной власти.
И очень важно, что уполномоченный по правам
человека выступает инициатором в вопросах
организации дискуссионных площадок, встреч,
в налаживании связей между органами государственной власти и институтами гражданского
общества, в результате которых удается объединить усилия и совместно решать проблемы
в сфере охраны природы.
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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ОПЫТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Конституционное право граждан на благоприятные
условия жизни предполагает реальные возможности
проживать в здоровой, отвечающей международным и
государственным стандартам окружающей природной
среде, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии экологически значимых решений, осуществлять
контроль над их реализацией, а также получать надлежащую экологическую информацию.
Александр Григорьевич Панин,
уполномоченный по правам человека
в Белгородской области

Д

ля Белгородской области это особо актуально, поскольку здесь располагаются
крупнейшие в России объекты горнорудной
(Лебединский и Стойленский ГОКи, комбинат
«КМАруда»), металлургической (Оскольский
электрометаллургический комбинат) промышленности, а также цементные заводы (Старый
Оскол, Белгород), множество других предприятий, существенным образом влияющих на
экологическую обстановку в регионе. И здесь
речь может идти лишь о снижении вредного
влияния на окружающую среду путем внедрения новых технологий добычи и переработки,
к примеру, руды и железистых кварцитов,
которые добываются в основном открытым
способом в карьерах, установки современного
воздухо- и водоочищающего оборудования и т.д.
Это затратные меры, на которые не всегда
охотно идут собственники, пользуясь все еще
имеющимися пробелами в природоохранном
законодательстве, хотя справедливости ради
нужно сказать, что работа в этом направлении
проводится.
Вот только один из примеров. В результате
последнего этапа крупномасштабного проекта,
модернизирующего систему очистки отходящих
газов сталеплавильных печей на Оскольском
электрометаллургическом комбинате, в 2,5 раза
снизилась остаточная запыленность отходящих

газов, а выброс пыли в атмосферу — более чем
в 1,5 раза. Запыленность на рабочих местах
сталеваров уменьшилась в среднем на 50%.
Отмечу, что Белгородчина обладает немалым
опытом в сфере охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности
производства, что подтверждается итогами
экологических рейтингов, которые ежегодно
составляются Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.
Не первый год регион входит в десятку лидеров
в «Экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации» по оценке природного,
промышленно-экологического и социальноэкологического индексов.
Залогом такой долгосрочной и плодотворной работы стало не только то, что региональные органы власти и органы местного
самоуправления проводят систематическую
работу по улучшению экологической обстановки, занимаются восстановлением уникальных
природных объектов, защитой и охраной лесов
и животного мира, проведением многочисленных экологических акций, других мероприятий
эколого-просветительской тематики, но и то,
что в эти процессы вовлечены представители
общественных организаций, большое количество молодежи, включая школьников и студентов.
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Вместе с тем, как показывает мониторинг
положения дел в области охраны окружающей
среды, по-прежнему острой для региона остается проблема, связанная с увеличением отходов
производства и жизнедеятельности человека.
Многих граждан беспокоят несанкционированные свалки, стихийное складирование
коммунальных отходов, о чем они регулярно
пишут в своих обращениях к уполномоченному.
Сегодня региональные власти работают над
созданием новой, более эффективной системы
сбора и утилизации твердых коммунальных
отходов. Ожидается, что в 2017 г. появится
региональный оператор с таким профилем деятельности. В связи с тем что нынешние ресурсы
мусорных полигонов практически исчерпаны,
ставится задача максимально утилизировать
твердые бытовые отходы: коммунальщики
региона стремятся к высокой планке — утилизации 92% от всех производимых в области
ТБО; на хранение пойдет лишь 8% мусора.
Таких показателей власти планируют достичь
в течение пяти лет. Существующие сегодня
свалки и полигоны планируется ликвидировать
с помощью двух мусороперерабатывающих
заводов, которые будут построены в Старом
Осколе и под Белгородом. Также в регионе
появятся семь приемных пунктов с первичной
сортировкой мусора.
Напомню, что с 1 января 2016 г. вступили в
силу поправки в Федеральный закон № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»,
которые предполагают установление на федеральном уровне требований при обращении с
отходами I–V классов опасности (сбор, хранение, транспортировка и утилизация).
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С целью организации работ по сбору опасных отходов у населения, еще до момента
утверждения Правительством Российской Федерации соответствующих подзаконных актов,
в Белгородской области уже был разработан
регламент, который предусматривал организацию работ по безопасному сбору и передаче
на утилизацию опасных отходов и контролю
над их исполнением. Еще в прошлом году администрация области, единственная, кстати,
среди регионов Центрального федерального
округа, поддержала идею «Гринпис» о введении
раздельного сбора мусора. Сегодня во многих
городских округах и муниципальных районах
области появились контейнеры и баки для
сбора пластика, стекла и макулатуры.
В своих ежегодных докладах уполномоченный не раз призывал органы исполнительной
власти обратить особое внимание на деятельность промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, отрицательно влияющих на экологическую обстановку в регионе, в частности,
крестьянско-фермерских хозяйств. Регулярно
анализируя ситуацию, связанную с гарантией
прав граждан на благоприятную среду, уполномоченный инициировал проверки по обращениям заявителей о деятельности свиноводческих и птицеводческих компаний. Следует
отметить, что в последнее время значительно
уменьшилось количество жалоб граждан на
неприятные запахи, возникающие вследствие
деятельности сельскохозяйственных производителей. Активно проводимая работа по поиску
и внедрению на предприятиях эффективных
микробиологических препаратов привела к
снижению эмиссии неприятных запахов.
Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, рациональное природопользование и экологическое
просвещение — насущные вопросы, которые
стоят сегодня на повестке дня общества.
В наш научно-технический век граждане особо
нуждаются в гарантированных Конституцией
Российской Федерации правах на достоверную информацию о состоянии окружающей
среды и на возмещение ущерба, причиненного
здоровью или имуществу экологическим нарушением.
К экологической чистоте как важнейшей составляющей национальной безопасности страны
Президент страны Владимир Путин привлек
внимание бизнеса и общества, объявив своим
указом 2017 год Годом экологии. В связи с этим
перед органами власти всех уровней стоит задача
не только запланировать и провести мероприяБЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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тия по оздоровлению природы, защите и восстановлению благоприятной окружающей среды, но
и сделать условия жизни граждан максимально
комфортными и экологически безопасными.
В рамках проведения Года экологии на
Белгородчине для выявления, обсуждения и
анализа актуальных проблем развития и модернизации агропромышленного комплекса
и воспроизводства окружающей среды, учета
общественного мнения и поддержки общественных инициатив при региональном департаменте агропромышленного комплекса
и воспроизводства окружающей среды создан
Общественный совет, сопредседателем которого избран уполномоченный по правам человека
в Белгородской области.
Также региональный государственный правозащитник включен в состав организационного комитета по обеспечению подготовки и проведения на территории области Года экологии и
уже принял участие в заседании правительства
области с повесткой дня «Рассмотрение программы и перечня проектов по экологической
устойчивости области, реализуемых в рамках
проведения Всероссийского Года экологии».
Важной составляющей деятельности по
соблюдению природоохранного законодатель-

ства является успешная реализация областного
проекта «Зеленая столица», в соответствии с
которой проводится массовое озеленение и ландшафтное обустройство региона. В претворении
данного проекта в жизнь активно участвует и
аппарат уполномоченного по правам человека
в Белгородской области. Регулярно высаживая
на территориях муниципальных образований
области деревья и кустарники, белгородские
правозащитники вносят свою лепту в озеленение
родного края.
Особо хочу выделить важность вопросов развития экологического образования, повышения экологической культуры в обществе. Сформировать правильное экологическое мышление
у подрастающего поколения — значит создать
почву для разумного природопользования и
охраны окружающей среды.
В целом же считаю, что для успешного решения проблемы, связанной с защитой прав
граждан на благоприятную окружающую среду,
необходима координация действий всех заинтересованных структур: органов исполнительной
власти региона, территориальных органов федеральных природоохранных структур, экологических организаций и просто неравнодушных
граждан.
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РОЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ
В Нижегородской области подход к сохранению, сбережению природы, соблюдению и защите прав граждан
на благоприятную окружающую среду носит системный
характер.

Надежда Тимофеевна Отделкина,
уполномоченный по правам человека
в Нижегородской области

П

ринята и реализуется государственная
программа «Охрана окружающей среды
Нижегородской области», цель которой — повышение уровня экологической безопасности,
сохранение природных систем, повышение в
широком смысле качества окружающей среды.
Обеспечение экологической безопасности
населения является одним из приоритетов
«Стратегии развития Нижегородской области
до 2020 года», утвержденной постановлением
регионального правительства. «Экологическая безопасность должна обеспечиваться в
приоритетном порядке при осуществлении
любой деятельности», — определено Законом
Нижегородской области об экологической
безопасности.
Сегодня на территории региона действует
целый ряд «экологических» законотворческих
актов. Прежде всего это областные законы
«Об обеспечении чистоты и порядка», «Об
охране озелененных территорий», «Об охране
атмосферного воздуха», «Об охране и использовании водных объектов», «О нормах накопления ТБО» и ряд других.
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В работе уполномоченного по обращениям
граждан мы видим и все большее стремление,
желание самих людей отстаивать и защищать
свои права на тишину, чистоту, зеленые зоны
в городах, качественное и надлежащее исполнение правил благоустройства, современные,
отвечающие всем санитарным нормам и требованиям полигоны ТБО, безопасную воду,
воздух и почву.
«Проблема тишины», а именно исполнение ограничений, налагаемых на магазины,
кафе, салоны, расположенные в жилых домах,
в связи с их работой, пожалуй, одна из самых
актуальных для мегаполисов, к числу которых
относится и Нижний Новгород. Горожан весьма
беспокоят и тревожат уровень шума, вибрация,
работа холодильных установок, кондиционеров, громкая музыка.
Активную совместную работу в сотрудничестве с Роспотребнадзором, к примеру, мы провели по наведению порядка в одном из парков
Нижнего Новгорода. С жалобой к уполномоченному обратились горожане, требуя принять
меры к устранению, как они пишут, «акустиБЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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ческого дискомфорта, исходящего от бесчисленных шашлычных, расположенных в парке».
«Во всех кафе слышны громкая музыка, шум,
крики ведущих, все это происходит каждодневно круглый год», — с болью рассказывают
в письме заявители. Об этой проблеме мы проинформировали Управление Роспотребнадзора
по Нижегородской области, и действенные
меры были приняты: за невыполнение мероприятий по недопущению превышения уровня
шума от работы звуковой аппаратуры на парк
было наложено административное наказание —
штраф в сумме 10 000 руб., также наказанию
подвергнуты четыре кафе в парке, которые
особенно «отличились» громкостью музыки.
Руководство заведений отдельно проинформировано, что в случае повторения нарушений
договоры с кафе о предоставлении в парке мест
для ведения коммерческой деятельности будут
расторгнуты.
Постоянный шум огромных вентиляторов,
кондиционеров, которые в нарушение требований законодательства установил на стене
многоквартирного дома в спальном районе
Нижнего Новгорода расположенный на первом
этаже супермаркет, серьезно омрачил жизнь
жильцов. Мало того, что при установке кондиционеров коммерсанты пробили несущую
стену пятиэтажки. Работы по монтажу систем
кондиционирования были проведены без согласования с собственниками квартир дома,
общего собрания не проводилось, решение
о передаче имущества дома (несущей стены)
в пользование магазину жильцами не принималось. По инициативе уполномоченного,
к которому обратились жильцы, была начата
проверка. Ее итогом стало судебное разбирательство. Супермаркет обязали демонтировать вентиляторы и ограждающие их
металлические коробы. Судебный
вердикт был исполнен в полном объеме. Досаждающий жильцам шум от
кондиционеров прекратился.
Пока еще, к сожалению, много
вопросов и нареканий у граждан к
качеству организации деятельности
по сортировке, вывозу и переработке
отходов.
Жизнь дачников целого садоводческого товарищества (в СНТ зарегистрировано 428 человек) в одном
из пригородов областного центра
оказалась в буквальном смысле отравленной из-за деятельности предпри-

имчивых дельцов, повадившихся несанкционированно сбрасывать отходы жизнедеятельности
в канализационные колодцы, расположенные
напротив СНТ.
Грузовики сбрасывали туда отходы с такой
интенсивностью, что вскоре канализация оказалась забита полностью, а массы ЖБО (жидкие
бытовые отходы) стали переливаться на сады
и участки дачников, в уход и благоустройство
которых они вложили столько любви и стараний. Приходится констатировать, что стойкий
сильнейший неприятный запах доставлял людям истинное страдание.
Дурно пахнущую деятельность горе-предпринимателей удалось пресечь. В интересах
садоводов омбудсмен инициировал ряд запросов в правоохранительные и контрольно-надзорные органы. Специалисты коммунальных
служб организовали работу по выявлению мест
несанкционированных сливов и их ликвидации. Доступ посторонним к колодцам садоводческого товарищества был заблокирован, все
официальные точки слива в канализационные
коллекторы взяты под охрану и оборудованы
системами круглосуточного видеонаблюдения.
Совместно с Роспотребнадзором сейчас
решается вопрос с качеством водоснабжения
в одном из поселков Арадатовского района,
жители которого обратились с жалобами на несоответствие питьевой воды санитарно-химическим показателям (муть и резкий запах).
Рассчитываем, что дополнительную динамику в деле защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду нам придаст
подписанное Соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве с региональным Управлением Роспотребнадзора. Среди основных
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направлений взаимодействия — выявление и
анализ причин нарушений прав, свобод и законных интересов, сотрудничество по вопросам
совершенствования законодательства, совместная работа по правовому просвещению.
Межведомственное взаимодействие по вопросам соблюдения прав и свобод человека
было и остается наиболее важным направлением в деятельности уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области.
Это серьезнейшая экспертная площадка, где
можно обсуждать самые насущные проблемы,
формировать систему определенных и конкретных действий уполномоченного с различными структурами и ведомствами. Происходит
поиск эффективных технологий в практике
правозащитной деятельности. Ведь благодаря
такому взаимодействию появляется возможность своевременно и оперативно реагировать
на наиболее чувствительные темы, затрагивающие права и законные интересы многих
людей.
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Вот один из примеров такой конструктивной
работы.
Жители одной из деревень муниципалитета
на севере области обратились к нам, требуя прекратить деятельность самовольно устроенного
в поселке нелегального приюта для кошек и
собак. Порядка 80 животных были увезены
сюда из Нижнего Новгорода, что, по словам
заявителей, создало в деревне нетерпимую
санитарно-эпидемиологическую обстановку.
Обращение жителей комплексно и во всех
деталях было рассмотрено на заседании межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных структур и ведомств: профильных
комитетов по экологии и природопользованию,
местному самоуправлению, агропромышленному комплексу Законодательного Собрания
Нижегородской области, органов местного
самоуправления, Прокуратуры Нижегородской
области, Службы судебных приставов, Роспотребнадзора и Госветнадзора.
Эта работа дала дополнительный импульс по
совершенствованию регионального законодательства. Так, были подготовлены предложения
по внесению изменений в действующий Закон
«О безнадзорных животных на территории Нижегородской области». Кроме того, было активизировано и принятие Закона Нижегородской
области «О домашних животных».
По информации Комитета по экологии и
охране окружающей среды Государственной
Думы, проект федерального закона «Об ответственном обращении с животными» среди
приоритетных к рассмотрению парламентом.
Важность принятия этого закона отмечает и
Президент РФ В.В. Путин.
Проблемы экологии, бережного отношения
к природе, вопросы соблюдения прав граждан
на благоприятную окружающую среду, гуманного отношения к животным, темы экологического просвещения и воспитания — неизменно
в центре внимания общественности, являются
направлением самой активной работы органов
власти региона, муниципалитетов, заинтересованных структур и ведомств.
Думаем, что Нижегородская область находится в русле государственной политики,
направленной на сбережение и охрану окружающей среды, развитие экологии.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В УСЛОВИЯХ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва — это регион РФ, состоящий в большей степени
из плотно застроенного и густонаселенного городского
пространства, окруженный урбанизированными территориями Московской области. Реализация прав граждан на благоприятную окружающую среду в Москве
осуществляется при условиях высокой антропогенной
нагрузки и отсутствия качественной природной среды.

Татьяна Александровна Потяева,
уполномоченный по правам человека
в городе Москве

Н

есмотря на то что в Москве отсутствуют обширные природные территории,
естественные экологические системы, благодаря которым имеется возможность влиять на
качество окружающей среды, в городе ведется
большая работа по улучшению качества городского пространства. Приоритеты имеют такие
направления, как озеленение территорий,
создание и реконструкция парков, сбор и переработка отходов, снижение вредных выбросов в
атмосферу, экологическое просвещение населения. Многое уже сделано в этом направлении,
и еще больше планируется сделать.
В целом такие задачи успешно решаются
в рамках благоустройства и градостроительства. Но все же имеются отдельные случаи,
когда часть населения не поддерживает те или
иные решения городских властей, например
по уменьшению территорий парков и других
зеленых зон. 2016 год в Москве был богат на
такие события.
В частности, протестные акции проходили
по поводу строительства объектов вблизи парков «Дубки», «Кусково», в парках «Торфянка»,
«Дружба», замены прогулочной зоны в районе
Раменки на дорожное полотно и др. Жители

районов, правозащитники препятствовали строительным работам, блокировали строительную
технику, обращались с соответствующими призывами к публичным органам и лицам.
Вместе с тем анализ каждой конкретной ситуации показывает, что строительство спорных
объектов имеет под собой нормативное правовое обоснование, наличие необходимых документов, согласований и экспертиз. При этом
многие граждане не обладают специальными
познаниями в градостроительной деятельности. Неосведомленному человеку сложно
разобраться в профессиональных терминах,
специальной документации и многочисленных
процедурах, касающихся планирования и возведения объектов капитального строительства.
Граждане не видят расчетов, анализа и других
работ, связанных с подготовкой обоснования
целесообразности строительство объектов.
К тому же в отдельных случаях осуществляется
компенсационное озеленение, предусматривающее создание новых парков и скверов взамен
вырубаемых зеленых насаждений при организации строительных работ.
Вследствие этого открытыми остаются вопросы об установлении диалога с населением
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по данным вопросам. Работа по информированию граждан, учету их мнения по поводу
градостроительных решений и вопросов благоустройства ведется не в полной мере. Возникает
необходимость более широкого информирования населения с проведением на местах
разъяснительной работы о целесообразности
строительства будущих объектов.
Принимая во внимание наличие обозначенной проблемы, в апреле 2016 г. уполномоченным
и его аппаратом проведено рабочее совещание
с участием представителей органов исполнительной власти города Москвы, экспертных
ведомств, застройщиков, с одной стороны, и
представителей инициативных групп граждан,
возражающих против строительства, с другой
стороны. От органов и организаций, принимавших участие в проектировании и строительстве
обсуждаемых объектов, присутствовали представители Департамента градостроительной
политики города Москвы, Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы, Департамента строительства
города Москвы, Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Мосгосстройнадзора, Москомархитектуры, префектур округов,
ГУП НИиПИ Генплана Москвы, УВД округов
и других заинтересованных лиц.
Усилия уполномоченного как медиатора в
рамках данной встречи были направлены на
установление предметного и результативного
диалога в целях урегулирования сложившейся
ситуации.
Можно отметить, что по ряду объектов
были приняты компромиссные решения, в
частности по вопросу сужения проезжей части
будущей дороги в районе Раменки, увеличения
количества подземных пешеходных переходов,
установления ограждающих щитов, отмены
строительства объекта в парке «Торфянка»
с подбором другого участка для строительства.
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По объектам в районах Бутово (трасса
«Солнцево — Бутово — Видное»), РостокиноАлексеевский, которые находятся в стадии
разработки, активно принимаются предложения и замечания от жителей. На встрече представители префектур и Москомархитектуры
предложили провести дополнительные встречи
и обсуждения с общественностью.
При этом имеют место случаи неоднозначного отношения граждан к строительству одних
и тех же объектов. Например, одна инициативная группа жителей района Раменки возражала
против строительства проектируемого проезда,
другая группа была за скорейшее его завершение, указывая, что это уменьшит транспортную
загруженность в районе.
В целом такие встречи прошли в конструктивном диалоге, граждане получили ответы на
поставленные вопросы, но, как и следовало
ожидать, не все были удовлетворены результатом встреч. В связи с чем работа уполномоченного и его аппарата по данной проблеме
была продолжена. По результатам изучения
обращений граждан, информации органов исполнительной власти и нормативной правовой
базы аппаратом уполномоченного направлялись гражданам разъяснения о правовой составляющей строительства объекта, причинах его
строительства. По некоторым объектам были
направлены обращения в надзорные и правоохранительные органы с просьбой провести
проверку действий (бездействия) компетентных лиц, направлены ходатайства к должностным лицам о недопущении тех или иных действий, а также о проведении дополнительных
встреч с гражданами.
Кроме того, данная проблема освещена в докладе уполномоченного за 2016 г., где внесены
предложения по совершенствованию института
публичных слушаний и придания ему веса по
некоторым категориям градостроительных
решений.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В КУЗБАССЕ
К числу актуальных проблем в сфере соблюдения и
защиты прав и свобод человека, несомненно, относится экология. К сожалению, Кузбасс на протяжении
довольно длительного времени занимает в вопросах
загрязнения окружающей среды тревожные позиции
«лидерства». Это связано с тем, что по объему промышленного производства Кемеровская область занимает
одно из ведущих мест в Российской Федерации.

Николай Алексеевич Волков,
уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области

Е

Каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением.
(Ст. 42 Конституции Российской Федерации)

сли в середине — конце 90-х годов
экологическая обстановка в регионе
несколько улучшилась в связи со спадом
производства, то в начале 2000-х годов некоторый промышленный подъем снова вызвал
рост загрязнения окружающей среды. Кроме
этого, ежегодно возрастал риск техногенных
аварий, что объяснялось физическим износом
основных средств и тем, что доля экологически
несовершенных технологий в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и на
транспорте превышала 90%. В связи с этим
Кемеровская область резко выделялась остротой экологических проблем.
Анализируя данную обстановку, уполномоченный по правам человека в 2002 г. подготовил
специальный доклад «О состоянии экологии в
Кемеровской области и нарушениях прав граждан на благоприятную окружающую среду».
Сложившаяся в то время ситуация свидетельствовала о массовых нарушениях экологических прав граждан, гарантированных
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об охране окружающей

среды», Уставом Кемеровской области и другими законодательными актами.
В докладе уполномоченным были даны рекомендации по восстановлению прав граждан
в данной сфере, предложено принять законодательные и нормативные правовые документы,
позволяющие усилить систему государственного экологического контроля на территории
Кузбасса, повысить роль муниципального,
производственного и общественного контроля
за соблюдением природопользователями природоохранного законодательства.
В настоящее время ситуация с соблюдением
и защитой прав человека на благоприятную
окружающую среду несколько улучшилась.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Проводимая в регионе политика по защите
прав граждан на благоприятную окружающую
среду дает свои результаты. Об этом свидетельствует мощная законодательная база,
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Открытие Года экологии
направленная на улучшение экологической
обстановки.
Только в 2016 г. принят ряд важнейших
нормативных правовых актов, регулирующих
общественные отношения в сфере охраны
окружающей среды и природопользования в
Кемеровской области.
Например, Закон Кемеровской области
от 5 мая 2016 г. № 28-ОЗ «О разграничении
полномочий между органами государственной
власти в области обращения с отходами производства и потребления», Закон Кемеровской
области от 5 мая 2016 г. № 30-ОЗ «О внесении
изменения в статью 4 закона Кемеровской области «О разграничении полномочий между
органами государственной власти Кемеровской
области в сфере экологической экспертизы»,
Закон Кемеровской области от 6 июля 2016 г.
№ 50-ОЗ «О внесении изменений в закон
Кемеровской области «О разграничении
полномочий между органами государственной
власти Кемеровской области в сфере охраны
окружающей среды», Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
16 сентября 2016 г. № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области
«Экология, недропользование и рациональное
водопользование» на 2017–2019 годы».
Данная государственная программа утверждена с целью обеспечения на территории Кемеровской области рационального использования
и охраны недр и водных ресурсов, благоприятных экологических условий, защищенности населения и объектов экономики от наводнений
и другого негативного воздействия природных
факторов.
Кроме того, Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 сен-
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тября 2016 г. № 367 утверждена территориальная
схема обращения с отходами производства и потребления. Она предусматривает комплексную
переработку, обеспечивающую минимальный
объем их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического
регулирования, направленных на уменьшение
количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот.

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ РЕГИОНА
На основании нормативных правовых актов, действующих на территории Кемеровской
области, в Кузбассе проводится целый ряд
мероприятий по улучшению экологического
состояния региона.
В Кемеровской области с 2011 г. ведется региональный кадастр отходов, который
включает реестр объектов размещения отходов
(390 объектов), банк данных юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, имеющих на балансе и эксплуатирующих объекты
(свалки, полигоны) размещения твердых коммунальных отходов (18 объектов).
В области успешно реализованы различные
проекты по вторичной переработке отходов.
Так, ООО «КузбассПромРесурс» занимается
утилизацией крупногабаритных шин, конечный продукт которой — резиновая крошка —
используется в производстве покрытий для
открытых и закрытых площадок. Компания
ООО «Кварцит» работает над утилизацией
оборудования, в котором содержатся драго-
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ценные металлы. ООО «Кузбасский скарабей»
занимается производством высококачественной бумажной продукции из макулатурного
сырья. На базе Беловской ГРЭС создано крупнейшее в России производство микросферы.
ООО «Полимер-Вектор» занимается получением полиэтиленовых и полипропиленовых гранул из упаковки аммиачной селитры.
ООО «СМЦ» и ООО «ОгнеупорЭКО» осуществляют сортировку, утилизацию лома,
боя огнеупоров, производят на их основе современные огнеупорные изделия, порошки
и сухие смеси для металлургии. Компания
ООО «ХимКрекинг» реализует проект по созданию производственного комплекса, организации переработки отходов коксохимических и
углеобогатительных производств в топливные
продукты. ООО «Технологии рециклинга» реализует проекты по переработке сталеплавильных шлаков металлургических предприятий
и ведет выпуск вторичной продукции в виде
техногенного железоконцентрата и щебня.
В 2009 г. создана саморегулируемая организация объединения юридических лиц «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов»
(далее — Ассоциация). Ассоциация объединяет
26 предприятий Кемеровской области.
Для разработки и внедрения технологий
производства, использования и обработки
новых функциональных и конструкционных
материалов, вторичных энергоресурсов, отходов
производства, энерго-, ресурсо- и материалосбережения в 2008 г. создан ОАО «Кузбасский технопарк». Резидентами ОАО «Кузбасский технопарк»
являются 16 компаний Кемеровской области.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В 2016 г. впервые предложен комплексный
подход к работе с отвалами металлургического производства, включающий 100%-ную
переработку накопленного шлакового отвала
и последующую рекультивацию нарушенных
земель. Это позволяет не только получить дешевое сырье для металлургической отрасли, но
и значительно снизить экологическую нагрузку
на земельный участок и повторно вовлечь его в
хозяйственный оборот.
Продолжается работа по дегазации угольных
пластов и утилизации шахтного метана.
Добыча метана из угольных пластов — один
из значимых инвестиционных проектов Кеме-

ровской области, который реализуется с 2008 г.
дочерним предприятием «Газпрома» «Газпром
добыча Кузнецк» при поддержке региональных
властей.
Главная задача проекта — снижение уровня метана в недрах за счет заблаговременной
дегазации угольных пластов. Добывая метан
заблаговременно, до начала строительства шахты, можно свести метановую опасность практически к нулевому уровню. Это значительно
повысит безопасность угледобычи, позволит в
будущем больше не думать о метане как о враге
шахтеров.
Угольные разрезы продолжают внедрение
системы электронного инициирования зарядов
с использованием новых взрывчатых веществ,
что уже уменьшило выбросы загрязняющих
веществ при взрывных работах в пять раз.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Что касается потенциальной опасности для
населения и территорий области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного
характера, необходимо отметить, что здесь также принимаются меры по их предупреждению
и предотвращению.
В Кемеровской области наблюдаются такие
опасные природные явления, как землетрясения, высокие уровни воды (половодье, затор,
дождевой паводок), сильный ветер, сильный
дождь или снег, град, метель, заморозки,
сильный мороз, сход снежных лавин, лесные
пожары.
Наиболее характерными природными опасностями на территории Кемеровской области

Взрывы льда
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Превентивные мероприятия в пожароопасный период на территории Кемеровской
области проводятся с привлечением сил и
средств министерств и ведомств, органов исполнительной власти Кемеровской области, а
также лиц, арендующих леса или имеющих их
в бессрочном пользовании.

Паводок
являются высокие уровни воды при половодьях, паводках, заторах.
Для исключения данных явлений планируются и проводятся превентивные мероприятия. В целях организации безаварийного
пропуска весеннего половодья во всех муниципальных образованиях Кемеровской области
проводятся противопаводковые мероприятия:
очистка сбросных каналов, труб, бесхозных
гидротехнических сооружений, контроль
уровня наполнения водохранилищ, оборудование проранов, очистка кюветов, канав, ливневой канализации, работы по водоотведению
от жилых домов.
Организована работа вертолетов МИ-8 Сибирского регионального центра МЧС России
и Авиационного отряда специального назначения ГУ МВД России по Кемеровской области с
целью доставки команд и взрывчатых материалов к местам ликвидации ледовых заторов, а
также для аэровизуального наблюдения.
Для Кемеровской области особым видом
опасности являются лесные пожары, так как
леса занимают более половины территории.
Степень пожарной опасности лесного фонда
области характеризуется средним III классом. Высокий класс пожарной опасности лесов
создает предпосылки для возникновения угрозы населенным пунктам как непосредственно
самим пожаром, так и высокой задымленностью.
В области ежегодно проводятся мероприятия по предупреждению природных пожаров:
устройство минерализованных полос, строительство и реконструкция дорог противопожарного назначения, прокладка просек,
противопожарных разрывов, устройство пожарных водоемов.
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2017 ГОД — ГОД ЭКОЛОГИИ
5 января 2016 г. Президент РФ В.В. Путин
издал Указ «О проведении в Российской Федерации Года экологии».
Распоряжением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 29 июня 2016 г. № 257-р
2017 г. в Кемеровской области также объявлен
Годом экологии.
Областной план природоохранных мероприятий на 2017 г. предусматривает 76 основных
пунктов с объемом финансирования около
3 млрд руб. При этом 90% суммы составляют
средства компаний на модернизацию производства. Четыре мероприятия трех крупнейших компаний Кузбасса включены не только
в областной, но и во всероссийский план Года
экологии. Из них две программы — воздухоохранная и водоохранная — с общим объемом
финансирования более 500 млн руб. реализует
«Евраз ЗСМК». Другой гигант металлургии —
«РУСАЛ Новокузнецк» переводит электролизеры на «Экологический Содерберг», инвестиции в проект составят 100 млн руб. Это поз-

Посадка деревьев
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волит сократить выбросы высокого класса опасности на 24,2 тонны в год. «СУЭК-Кузбасс» планирует пустить очистные сооружения на шахтах «Котинская» и «Талдинская-Западная 1».
Затраты составят около 550 млн руб. Масса
сброса сточных вод будет уменьшена на 60%.
С 2013 г. обладминистрация вместе с Минприроды РФ и программой развития ООН
(ПРООН) реализует проект «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах
развития энергетического сектора России».
В нем активно участвуют угольные компании. В настоящее время в рамках программы
действуют 13 инновационных проектов, направленных на разработку и апробацию новых
методов рекультивации и проведения компенсационных мероприятий. В перспективе на
основе этих разработок будет сформирован
«Сборник наилучших доступных технологий», который станет новым национальным
стандартом по сохранению биоразнообразия.
Кроме того, областным планом предусмотрены экологическое просвещение, озеленение и
благоустройство территорий. В 2016 г. зеленый
фонд Кузбасса увеличился на 7,1 млн деревьев.
В том числе 2,16 млн деревьев и кустарников высажены при проведении экологических акций с
участием общественности, почти 5 млн деревьев
появилось на землях лесного фонда и при рекультивации нарушенных горными работами земель.

Активная работа по улучшению экологии
продолжается в г. Новокузнецке, где расположены крупнейшие в стране металлургические
заводы. Благодаря реализации промпредприятиями природоохранных программ, с 2007 по
2015 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в городе снизились на треть. Как результат — в 2015 г. Минприроды исключил Новокузнецк из списка самых загрязненных городов
России.
Одним из важнейших направлений вывода
Кузбасса из состояния экологического кризиса
является также рекультивация техногенных
земель, особенно нарушенных при угледобыче.
Об этом шла речь на торжественном собрании
21 февраля 2017 г., посвященном открытию Года
экологии в Кузбассе. Мероприятие прошло в
культурном центре АО «Евраз ЗСМК» Новокузнецка. В форуме приняли участие заместитель
Руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования Р.Х. Низамов,
и.о. заместителя Губернатора Кемеровской
области по угольной промышленности и недропользованию Е.В. Хлебунов, депутаты областного Совета народных депутатов Кемеровской
области, сотрудники аппарата уполномоченного
по правам человека, представители администраций области и города, управления Росприроднадзора по региону, природоохранной прокуратуры, промышленных предприятий.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА БЛАГОПРИЯТНУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ

Нина Николаевна Шалабаева,
уполномоченный
по правам человека
в Новосибирской области

С

Нормы Конституции служат отправной точкой
правового регулирования в рамках отраслевого законодательства. Так, ст. 42 Конституции Российской
Федерации предусмотрено право на благоприятную
окружающую среду и достоверную информацию о ее
состоянии, а также на возмещение вреда, причиненного экологическими правонарушениями. Данное
право граждан закреплено в нормах Федерального
закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и других нормативных правовых
актах экологического, земельного, лесного, водного
законодательства. Таким образом, право граждан на
благоприятную окружающую среду является конституционным правом и относится к сферам конституционных общественных отношений.

татьей 72 Конституции Российской
Федерации устанавливается совместное
ведение Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации вопросов природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, особо
охраняемых природных территорий.
Указанное обстоятельство еще раз подтверждает важность и значимость данной сферы,
которой уполномоченный в своей деятельности
уделяет особое внимание.
В 2016 г. уполномоченным по правам человека в Новосибирской области было рассмотрено 30 обращений граждан о нарушении их
прав в экологической сфере (1,3% от общего
числа обращений граждан). Для сравнения:
в 2015 г. уполномоченным по правам человека
в Новосибирской области было рассмотрено
16 обращений граждан о нарушении их прав
в экологической сфере (0,8% от общего числа
обращений граждан).
Так, по коллективному обращению жителей
поселка Майский Черепановского района области о нарушении их прав на благоприятную
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окружающую природную среду, а также о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм
при осуществлении заводом ООО «ШЭН-ХУА»
деятельности по производству древесного угля
уполномоченным был осуществлен выезд и
проведена встреча с жителями и главой администрации поселка.
Жители поселка указывали, что с момента начала деятельности завода состояние их здоровья
существенно ухудшилось, на заводе преимущественно работают иностранцы, которые часто
посещают поселковый магазин в респираторах.
По сведениям жителей п. Майский, завод
сжигает до шести лесовозов древесины в день,
в связи с чем в поселке становится трудно
дышать, у жителей участились головные боли,
повышение давления.
20 декабря 2015 г. жителями п. Майский
был устроен пикет у ворот завода. После этого
пикета печи стали топить преимущественно
по ночам.
По информации администрации Черепановского района области, предоставленной
на запрос уполномоченного, 23 декабря 2015 г.
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комиссией администрации была проведена
проверка деятельности завода. Проверка показала, что завод ведет свою деятельность без
специальных разрешений, в том числе без разрешения на ввод в эксплуатацию.
Уполномоченным в прокуратуру Новосибирской области, УФМС России по Новосибирской области, Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области были направлены письма о
проведении проверок и принятии мер в рамках
своей компетенции.
Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе
Новосибирской области в отношении завода
в период с 19 по 25 января 2016 г. была проведена внеплановая проверка, по результатам
которой на заводе были выявлены нарушения
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил. Руководителю
завода было выдано предписание об устранении
выявленных нарушений.
По сведениям Роспотребнадзора, Черепановским районным судом Новосибирской области 1 марта 2016 г. ООО «ШЭН-ХУА» было
привлечено к административной ответственности по ст. 63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
в виде приостановления деятельности на срок
90 суток.
За нарушение миграционного
законодательства ООО «СибЛес»,
осуществляющее свою деятельность на территории ООО «ШЭНХУА», УФМС России по Новосибирской области было привлечено
к административной ответственности в виде штрафа.
В сентябре 2016 г. к уполномоченному повторно поступило
коллективное обращение жителей
п. Майский о нарушении их прав
на благоприятную окружающую
природную среду, а также о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм при осуществлении заводом ООО «ШЭН-ХУА»
деятельности по производству
древесного угля.
Уполномоченным 3 октября
2016 г. повторно был осуществлен

выезд по данному обращению и проведена
встреча с жителями п. Майский.
Жители указывали, что после окончания
срока, на который деятельность завода была
приостановлена, завод по производству древесного угля 20 сентября 2016 г. возобновил свою
деятельность. Дышать в поселке стало опять
тяжело, дети жаловались на головную боль и
горечь во рту.
Уполномоченным в Управление по миграционным вопросам ГУ МВД России по Новосибирской области, Департамент Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу
направлены письма о проведении проверок
и принятии мер в рамках своей компетенции,
в Роспотребнадзор направлен запрос.
На запрос уполномоченного о проведении
отбора проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ от работы
углетомильных печей завода по производству
угля ООО «ШЭН-ХУА» после возобновления
своей деятельности 20 сентября 2016 г. от
Роспотребнадзора поступила информация о
том, что отбор проб атмосферного воздуха не
проводился.
Уполномоченным в Роспотребнадзор 26 октября 2016 г. было направлено обращение о проведении отбора проб атмосферного воздуха на
содержание загрязняющих веществ от работы
указанного завода и принятии мер в рамках
своей компетенции.
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После направления обращения уполномоченного Роспотребнадзором была проведена
проверка, в результате которой были выявлены
нарушения законодательства, в отношении
ООО «ШЭН-ХУА» составлен протокол об
административном правонарушении по ст. 63
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде приостановления деятельности на срок 90 суток
с 7 декабря 2016 г. Данное обращение находится
на контроле уполномоченного.
По данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, в 2016 г. в департамент природных
ресурсов поступило 637 обращений граждан,
проживающих в области, о нарушении их прав
на благоприятную окружающую среду.
Из общего числа поступивших обращений
было выявлено 92 нарушения в экологической
сфере.
Наиболее проблемным вопросом на территории Новосибирской области, вызывающим
обеспокоенность граждан, является деятельность производственных объектов, связанная с
выделением в атмосферный воздух различного
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рода веществ с неприятным запахом, на что
жалуются жителей близлежащих к источнику выделения запаха домов. Повышается
уровень социальной напряженности в районе функционирования производственного
объекта.
В подобных случаях решение беспокоящего
население вопроса не представляется возможным в рамках полномочий департамента
природных ресурсов, поскольку при контроле
качества атмосферного воздуха превышения
предельно допустимых концентраций выбрасываемых в атмосферный воздух веществ, как
правило, не выявляется, несмотря на наличие
отчетливого запаха, оказывающего раздражающее воздействие на состояние человека. Таким
образом, при условии наличия у предприятия
разрешительной документации в области охраны атмосферного воздуха и осуществления им
деятельности в рамках соответствующих нормативов, сопровождающейся при этом выделением дурнопахнущих веществ, у департамента
природных ресурсов не имеется оснований для
принятия каких-либо мер в отношении предприятия.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№2–2017
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Следовательно, для решения этого вопроса необходима скоординированная позиция
федеральных органов государственной власти
в области благополучия человека, охраны
окружающей среды и органов государственной
власти Новосибирской области.
По данным Роспотребнадзора, в 2016 г. поступило 115 обращений от граждан, проживающих в области, о нарушении благоприятной
окружающей среды, из которых 67 обращений
от жителей города Новосибирска, 48 — от жителей области.
В ходе проведенных одиннадцати внеплановых проверок нарушения прав граждан на
благоприятную окружающую среду подтвердились, были выявлены нарушения санитарного
законодательства.
По информации Управления Федеральной
службы судебных приставов по Новосибирской
области, за 2016 г. в структурных подразделениях управления возбуждено 36 исполнительных производств в экологической сфере
об обязании устранения нарушений в сфере
природопользования и охраны окружающей
среды.
Всего окончено и прекращено за 2016 г.
34 исполнительных производства в экологической сфере, остаток на 31 декабря 2016 г.
составил 25 исполнительных производств в
экологической сфере.

Основными проблемами при исполнении
исполнительных документов указанных категорий являются:
• отсутствие должника как по фактическому, так и по юридическому адресу;
• смена руководителя организации;
• при отсутствии денежных средств на
расчетных счетах и в кассе должникаорганизации взыскание производится
путем наложения ареста на имущество
должника и, как следствие, увеличиваются сроки исполнения.
Считаю необходимым привлечь внимание
к проблемным вопросам, существующим в
экологической сфере на территории субъекта,
и улучшить состояние экологической безопасности путем:
• принятия мер поощрения экологически
ответственных компаний;
• усиления контроля за практическим исполнением нормативных правовых актов,
регулирующих сферу охраны окружающей среды;
• формирования активной гражданской
позиции в сфере экологии у граждан,
проживающих на территории субъекта;
• мониторинга состояния окружающей
среды;
• выявления и ликвидации несанкционированных свалок.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ
Все чаще в наше время вопросы экологической
безопасности выходят на первый план. Природа и природные ресурсы являются достоянием населения, а их
использование не должно нарушать права человека на
благоприятную окружающую среду.

Борис Владимирович Ларин,
уполномоченный по правам человека
в Алтайском крае

У

полномоченный по правам человека в
Алтайском крае уделяет особое внимание соблюдению права граждан на благоприятную окружающую среду, рассматривая обращения жителей края, осуществляя мониторинг
многочисленных публикаций и репортажей в
средствах массовой информации по экологической проблематике, участвуя в мероприятиях.
Обращения, поступающие в адрес уполномоченного, свидетельствуют о желании граждан реализовать свое право на благоприятную
окружающую среду и получить достоверную
информацию о ее состоянии.
В письмах жители края жалуются на нарушение экологического законодательства предприятиями различных форм собственности при
осуществлении ими своей деятельности.
Многие проблемы невозможно было бы решить без эффективного взаимодействия уполномоченного с Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Алтайскому краю.

«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» — ЧЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Примером «приоритета» предпринимательской деятельности перед здоровьем и благопо-
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лучием людей является работа предприятия по
переработке нефтепродуктов ООО «Сибирский
Баррель», расположенного в с. Зональное
Зонального района. Жители утверждали, что
действует оно без соблюдения санитарных норм
и правил, люди вынуждены дышать выбросами, в летний период невозможно проветрить
помещения. После того как на предприятии
случился пожар, терпение людей лопнуло.
Представитель (доверенное лицо) уполномоченного в Зональном районе Надежда
Вахрушева передала от жителей села коллективную жалобу с просьбой помочь разобраться
в сложившейся ситуации и восстановить право
людей на благоприятную среду.
Вопросы нарушения санитарного законодательства при осуществлении деятельности
ООО «Сибирский Баррель» по просьбе уполномоченного были рассмотрены Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
В результате административной проверки
были выявлены нарушения санитарного законодательства (не установлена и не обособлена санитарно-защитная зона предприятия,
не осуществляется в полном объеме производственный контроль атмосферного воздуха
в зоне влияния производства), в отношении
ООО «Сибирский Баррель» составлен протоБЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№2–2017
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кол об административном правонарушении.
Руководству предприятия поручено устранить
соответствующие нарушения. Кроме того,
по результатам технического расследования
причин аварии в ООО «Сибирский Баррель»,
проведенного Сибирским управлением Ростехнадзора, Зональный районный суд вынес постановление о приостановлении эксплуатации
опасного производственного объекта.

ЗДОРОВЬЕ —
ЦЕНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Загрязнение воздуха и нарушение санитарного законодательства стали причиной прекращения деятельности Михайловского шпалопропиточного завода в поселке Малиновое
Озеро на юге Алтайского края.
Местные жители писали, что в процессе
работы предприятия в воздух выбрасываются
вредные вещества, что становилось причиной
ухудшения их здоровья. Специалисты Роспотребнадзора по просьбе уполномоченного
выяснили: чтобы увеличить срок службы шпал,
на одной из стадий их производства проводилась пропитка материала сильным токсичным
веществом — креозотом. Содержание фенола
в рабочей зоне превышено в 18,5 раза, далее,
за пределами предприятия — в 1,1–1,6 раза.
Также был выявлен ряд других нарушений:
отсутствие контроля за медосмотром, за техникой безопасности, отсутствие вентиляции
от пропиточных ванн, неправильное хранение
отходов.
В отношении ООО был составлен протокол
о временном запрете деятельности предприятия, в дальнейшем подкрепленный решением суда. По окончании временного простоя
предприятие деятельность по пропитке шпал
не возобновило, договор аренды земельного
участка расторгнут.

ВСЕГДА ЛИ ПРОТИВОГАЗ —
СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ?
Складирование и вывоз бытовых отходов —
тема не новая, но того, что в этом вопросе не
совпадут интересы «гражданских» и «военных»,
никто не ожидал.
«Дым от костров, в зависимости от направления ветра, распространяется по селу.
В воздухе запах горелой резины, тканей и хими-

ческих примесей», — писали жители с. Заводское Троицкого района в коллективной жалобе
уполномоченному. Проблема возникла в связи
с деятельностью расположенной по соседству
войсковой части, где сжигали старые противогазы и средства химзащиты. Волнение людей
(в селе проживает более двух тысяч человек)
вполне обоснованно, ведь вопрос не только в
неприятном запахе, но и вредных для здоровья
веществах, которые попадают в воздух. Однако
почти во всех инстанциях селянам отказали,
мотивируя тем, что войсковая часть химических
войск — структура федерального подчинения.
По просьбе уполномоченного обращение
было рассмотрено военным прокурором Бийского гарнизона с привлечением специалистов
Роспотребнадзора, в результате чего доводы
заявителей подтвердились. В адрес командира
части внесено представление с требованием
исключить факты утилизации на территории
части бытовых отходов и списанного имущества
путем сжигания. Жалобы прекратились.

НЕПРИЯТНОЕ СОСЕДСТВО
Из года в год увеличивается количество
автотранспорта. В связи с этим появляются
новые автомойки, станции технического обслуживания автомобилей, размещение которых не
всегда законно. Часто нарушаются санитарные
и противопожарные нормы. Соседство не всегда нравится жителям. От граждан поступают
жалобы на превышение уровня шума в домах, о
неудобствах, связанных с работой автомобилей,
наличии посторонних запахов.
В г. Бийске ремонтная мастерская автомобилей располагалась на первом этаже жилого
дома. Заявитель жаловался на шум, несоблюдение санитарных норм и правил. После
обращения уполномоченного в региональное
Управление Роспотребнадзора и Главное
управление МЧС России по Алтайскому краю
выявлен факт нарушения требований пожарной
безопасности. Юридическому лицу выдано
предписание, после чего работы по техническому обслуживанию, ремонту и мойке легковых
автомобилей были прекращены.
Деятельность автомойки в г. Барнауле по
ул. Телефонная также не соответствовала требованиям санитарного законодательства. Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю
в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном
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правонарушении и как мера обеспечения протокол о временном запрете деятельности автомойки. Постановлением суда деятельность по
мойке автомобилей приостановлена.
Положительно решены обращения граждан
о нарушении права на благоприятные условия
проживания деятельностью крупнейшей в
регионе птицефабрики ЗАО «Алтайский бройлер», пункта по приему и переработке металлолома в одном из районов края и другие.
Взаимодействие уполномоченного по правам человека в Алтайском крае и Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому краю осуществляется на основании Соглашения о взаимодействии по вопросам защиты и обеспечения
гарантий прав и законных интересов жителей
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Алтайского края в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, правового
просвещения и правовой помощи.
Специалисты Управления Роспотребнадзора
входят в состав Экспертного совета уполномоченного, оказывая содействие и выступая
экспертами при подготовке специальных и
ежегодного доклада, рассмотрении наиболее
сложных жалоб граждан.
Совместная с управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю работа по проверке доводов заявителей, как правило, заканчивается
направлением предписаний в адрес хозяйствующих субъектов и привлечением должностных
лиц к административной ответственности.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№2–2017
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КОНЦЕПЦИЯ УПЛОТНЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ
КАК ПРИЧИНА НАРУШЕНИЯ ПРАВА
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
И КОНФЛИКТА СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
За весь период моей деятельности как уполномоченного по правам человека в Вологодской области
(2013–2016 гг.) в мой адрес поступило 20 обращений
по вопросам нарушения права на благоприятную
экологию и среду обитания. В основном обращения
граждан касались вопросов застройки территорий,
наличия объектов предпринимательской деятельности в жилых домах и в непосредственной близости
от них, загрязнения окружающей среды отходами
производств.

Олег Анатольевич Димони,
уполномоченный по правам человека
в Вологодской области

В

2016 г. одним из немногих обращений,
связанных с предполагаемым строительством, было обращение жителей ул. Фрязиновской г. Вологды по вопросу застройки
участка территории между домами 26 и 32,
созданию зеленой парковой зоны.
В рамках реализации муниципальной
адресной программы № 4 по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального
образования «Город Вологда», на 2013–2017 гг.
администрация города Вологды заключила
муниципальный контракт на выполнение работ
по строительству жилых домов по ул. Фрязиновской в г. Вологде для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда.
Жители микрорайона, собрав сотни подписей, выступили против данного строительства,
требуя запретить любые строительные работы
на данной территории ввиду возможных рисков
для окружающей среды и ухудшения качества
их жизни. Совместно с правозащитными

организациями они направили обращения в
органы власти различных уровней с просьбами
пересмотреть проект застройки, облагородить
местность и создать парк на спорном земельном
участке. За содействием в решении данного
вопроса жители обратились в адрес уполномоченного.
Более полугода длилось гражданское сопротивление жителей двух микрорайонов — «Фрязиново» и «Доронино», выступающих против
застройки данного участка и за создание на
этом месте зеленой парковой зоны. В обоснование требований жители ссылались на то, что
застроенный многоэтажными домами район
улиц Фрязиновской, Дальней и Карла Маркса
г. Вологды не имеет ни одной зеленой зоны при
огромной плотности населения, преимущественно молодых семей с детьми. Жители этих
микрорайонов много лет ходатайствовали перед
органами местного самоуправления города о
создании парка, но определенных ответов не
получили.
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Уполномоченный поддержал жителей
микрорайонов в части их прав на благоприятную окружающую среду, на достаточное количество парков и садов не только вокруг города,
но и внутри жилых микрорайонов и обратился
в адрес главы г. Вологда, правительства области.
Обратил внимание на необходимость выработки универсального механизма решения данной
проблемы, который позволит соблюсти интересы как переселенцев, так и жителей близлежащих домов. Уполномоченный счел, что
отдавать приоритет осуществлению жилищных
прав одних категорий граждан, одновременно
ущемляя право на благоприятную окружающую
среду других, недопустимо.
Право человека на благоприятные условия
жизнедеятельности является составной и неотъемлемой частью права человека на благоприятную окружающую среду, гарантированного ст. 42 Конституции Российской Федерации.
Данное право принадлежит к числу тех прав и
свобод, совокупность которых дает возможность судить о положении личности в конкретном обществе, а также о характеристиках
государства. Наряду с другими социальными
институтами оно определяет показатели качества жизни, и с этих позиций обеспечение
благоприятной окружающей природной среды
выступает как составная часть общих мероприятий по повышению качества жизни человека.
Приоритетным направлением государственной
жилищной политики является реализация национального проекта «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России». Конституция Российской Федерации, жилищное законодательство устанавливают право граждан на жилище
как одно из важнейших социально-экономических прав. Органы государственной власти
и органы местного самоуправления создают
условия для осуществления права на жилище,
в том числе содействуют развитию рынка недвижимости в жилищной сфере, стимулируют
жилищное строительство.
Вместе с тем масштабная деятельность по
созданию объектов капитального строительства в ряде случаев вступает в противоречие
с реализацией права граждан на благоприятную окружающую среду. Если с временными
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трудностями (стройматериалы во дворе и на
спортплощадке, грузовые машины перед домом, башенный кран перед окном) жильцы
еще готовы мириться, то многоэтажные здания,
закрывающие вид на реку, и стройплощадку на
месте вырубленных зеленых насаждений рассматривают как прямое нарушение их прав и
нормальных условий жизни.
Концепция уплотненной застройки часто
преподносится как наиболее рациональное
решение квартирного вопроса для граждан.
В реальности же реализация права на жилище
в ущерб праву на благоприятную окружающую
среду становится причиной серьезного конфликта социальных интересов.
Как следует из средств массовой информации, почти систематическими стали общественные выступления против «точечной»
застройки, поскольку ее ведение оказывает
негативное воздействие на условия проживания
граждан как в период строительства, так и в последующем (ликвидация привычных мест отдыха людей, детских площадок, парков, скверов,
уничтожение зеленых насаждений, увеличение
потока транспортных средств и как следствие — повышение загазованности воздуха).
Жители микрорайонов приняли активное
участие в решение данного вопроса. После протестов горожан органы местного самоуправления приняли решение о расторжении контракта
по строительству многоквартирного дома на
ул. Фрязиновской. В целях решения вопроса
переселенцев и недопущения невыполнения
обязательств по программе переселения из
ветхого и аварийного жилья проведен аукцион
на приобретение 345 квартир в новостройках
для переселенцев, стоящих в очереди.
На освободившемся земельном участке
представители общественности выразили
желание построить детский сад, поскольку в
микрорайоне катастрофическая нехватка мест
в дошкольных учреждениях при высокой численности молодых семей.
Таким образом активная позиция жителей
г. Вологды позволила положительно решить
вопрос в сфере реализации прав граждан на
благоприятную окружающую среду своих мест
проживания.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№2–2017
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ИЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ
В СФЕРЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Татьяна Ивановна Марголина,
уполномоченный по правам
человека в Пермском крае

Г

В адрес уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2016 г. систематически поступали жалобы
на нарушение экологических прав граждан. При этом
более 60% из них касались решения вопросов местного
значения по обеспечению комфортных условий проживания граждан в муниципалитетах (содержание и
ремонт дорог, обеспечение транспортной доступности,
водоснабжение населенных пунктов и другие вопросы
благоустройства территорий), 23% — нарушений комфортных и безопасных условий проживания в жилых
помещениях; иные обращения касались нарушения
права на благоприятную окружающую среду в результате взаимодействия общества и природы (жалобы на
работу промышленных предприятий).

оворя о результативности работы с
подобного рода жалобами, следует отметить имеющиеся сложности в их восстановлении. Лишь в 33% случаев удалось полностью
восстановить нарушенное право путем принятия уполномоченным органом конкретных мер;
в 34% случаев права были частично восстановлены в связи с наличием фактов реагирования
со стороны компетентных органов (вынесение
актов прокурорского реагирования, предъявление исковых заявлений в суды, принятие решений о привлечении к административной ответственности, внесение объектов в «реестр объектов строительства и реконструкции» и др.).
В то же время в 33% случаев, к сожалению,
не удалось восстановить нарушенные права.
Среди причин можно выделить, в частности,
недостаточность денежных средств в местных
бюджетах, наличие сроков исполнения, установленных решениями судов, сезонность проведения отдельных работ.
В то же время в ходе проведенной работы
были достигнуты определенные результаты и
приобретен положительный опыт, который

хотелось бы продемонстрировать на нескольких
примерах из практики уполномоченного по
правам человека в Пермском крае.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМФОРТНЫХ
И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ
ПРОЖИВАНИЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ
В 2016 г. жители Пермского края жаловались
на шум в жилых помещениях в связи с расположением на первых или цокольных этажах
жилых домов или в непосредственной близости от них баров, кафе и иных организаций.
По таким жалобам в интересах граждан уполномоченный обращалась в органы местного
самоуправления, органы Роспотребнадзора,
полиции и прокуратуры для принятия мер
реагирования к нарушителям. Представляет
интерес коллективное обращение жителей
г. Лысьва по поводу расположения на цокольном и первом этажах жилого дома магазина
«Монетка». В своей жалобе они сообщали, что
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перепланировка нежилого помещения, используемого под магазин, проведена в нарушение
требований, установленных законом, в подвальном помещении установлен компрессор,
не имеющий вибрационной подушки, под окнами квартиры инвалида установлена шумящая
вентиляция магазина. Вследствие допущенных
нарушений на доме, имеющем высокий процент износа, образовались значительные трещины, что угрожало безопасности жителей.
В ходе проверок, проведенных компетентными
ведомствами, сведения жителей подтвердились,
было установлено, что в отношении субарендатора ранее вынесено судебное решение о
прекращении деятельности и приведении помещения в первоначальное состояние. Однако
восстановить право граждан на благоприятные
условия проживания оказалось не так просто:
возникли сложности в исполнении решения
суда в связи со сменой субарендатора, который, как впоследствии установил суд, является
аффилированным ответчику. Для исключения
формального подхода к исполнению судебного
решения отдел судебных приставов по г. Лысьва обратился в суд с заявлением о разъяснении
решения суда. Лысьвенский городской суд подошел к решению проблемы с точки зрения соблюдения прав человека и разъяснил, что «эксплуатация магазина нарушает право граждан на
безопасные для здоровья условия проживания,
поэтому смена арендатора не может являться
обстоятельством, препятствующим исполнению
решения суда, вынесенного в пользу жителей».
Данное решение устояло в суде апелляционной инстанции — в Пермском краевом суде.
Благодаря последовательной работе службы
судебных приставов и справедливым решениям
судебных органов удалось восстановить право
граждан на благоприятные условия проживания.
В то же время следует отметить, что данная практика, к сожалению, не является единообразной,
учитывая, что судебные решения выносятся в
отношении конкретного лица.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ
Согласно ст. 36 Конституции Российской Федерации владение, пользование и распоряжение
землей и другими природными ресурсами осу-
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ществляется их собственниками свободно, если
это не наносит ущерба окружающей среде и не
нарушает права и законные интересы иных лиц.
В адрес уполномоченного поступают жалобы на
нарушение благоприятной окружающей среды в
результате работы промышленных предприятий.
При этом при разрешении данных жалоб необходимо соблюсти баланс интересов — с одной
стороны, следует учесть интересы жителей по
обеспечению права на благоприятную окружающую среду, но с другой стороны, не следует забывать, что данные предприятия положительно
воздействуют на уровень безработицы, расширение ассортимента продукции и решают другие
экономические проблемы. Поэтому подходить к
данной проблеме стоит взвешенно, видится необходимость проведения комплексной работы
природоохранных органов и органов местного
самоуправления. Это можно продемонстрировать на следующем примере. К уполномоченному обратились жители д. Большое Заозерье с
жалобой на нарушение бизнесом экологических
прав граждан в Кунгурском районе. Жители пожаловались на ООО «Газоны Прикамья», которое
широко использует в своей деятельности химические вещества, пагубно влияющие на здоровье
человека, а большегрузный транспорт данного предприятия разрушает дороги в деревне.
В ходе проведенных проверок природоохранными органами выявлен ряд нарушений требований
законодательства, в частности, у организации отсутствовали утвержденные нормативы предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу и не проведена инвентаризация источников выбросов. Решениями Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края и Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю ООО «Газоны
Прикамья» привлечено к административной ответственности за нарушение природоохранного
законодательства. Кроме того, важно отметить,
что по ходатайству уполномоченного состоялась
встреча главы администрации Кунгурского района с руководителем ООО «Газоны Прикамья»
по вопросу обустройства объездной дороги для
большегрузного транспорта предприятия, в результате которой достигнуто соглашение о начале
работ в летний период 2017 г.
В приведенных примерах нарушенных и
восстановленных прав отражены проблемные
вопросы, существующие в сфере благоприятной
окружающей среды, и эффективные действия
компетентных органов Пермского края по их
решению.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Владимир Васильевич Репин,
уполномоченный по правам человека
в Тамбовской области

У

Содержание права человека на благоприятную окружающую среду не ограничивается только экологическими аспектами. Отсутствие освещения на улицах
в ночное время и нормальных дорог с твердым покрытием, пешеходных зон в населенных пунктах и
контейнерных площадок для сбора мусора, горячего
водоснабжения и отопления в жилых помещениях,
нерегулярная работа пассажирского транспорта и
неработающий лифт в многоэтажном доме и многие
другие факторы делают среду обитания не только
неблагоприятной, но и агрессивной — способной
причинить вред здоровью или угрожать жизни
гражданина.

полномоченному по правам человека
в Тамбовской области пришлось не
раз сталкиваться с фактами нарушения права
граждан на благоприятную окружающую среду.
Всего было рассмотрено 165 таких обращений.
Одно из обращений к уполномоченному с
жалобой на неудовлетворительное качество
питьевой воды поступило от жителей поселка
Мирный Кирсановского района области на
выездном личном приеме граждан. По запросу,
направленному в рамках рассмотрения коллективного обращения, территориальным
органом Роспотребнадзора были взяты пробы
для проведения лабораторного исследования.
В результате было установлено, что по химическим и органолептическим свойствам вода
является технической и не пригодна для употребления в пищу.
Главе района было направлено заключение
уполномоченного с рекомендациями о незамедлительном принятии мер по обеспечению
населения чистой питьевой водой. По результатам рассмотрения рекомендаций в системах
водоснабжения отдельных учреждений с постоянным массовым пребыванием граждан были
установлены фильтры отчистки воды. Организована централизованная доставка питьевой
бутилированной воды по заявкам населения,

а также принято решение о реконструкции
системы водоснабжения населенного пункта,
в рамках исполнения которого заказана проектно-сметная документация на строительство
глубоководной скважины.
В другом обращении сообщалось о негативном воздействии на окружающую среду
деятельностью хозяйствующих субъектов.
Недовольство жителей вызывали отсутствие
результатов на их неоднократные обращения в
различные инстанции и непринятие надлежащих мер органами местного самоуправления и
контрольно-надзорными органами.
Жители села Грушевка Инжавинского района сообщили, что с зимы и до середины лета в
селе присутствует запах биологических отходов
производства крупного птицекомбината.
К рассмотрению обращения были привлечены областная прокуратура, территориальные
управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора, управление по охране окружающей среды
и природопользованию области и администрация муниципального района.
По результатам надзорных мероприятий
и проведенного административного расследования было установлено, что одно из крестьянских фермерских хозяйств осуществляет
складирование органического удобрения в виде
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биоотходов птицеводческого производства на
земельном участке одного из жителей села,
который использовал данный участок не по
назначению. В результате принятых мер право
жителей села на благоприятную окружающую
среду было восстановлено. На руководителя
КФХ и собственника участка наложены административные штрафы. По предписанию надзорного органа была проведена рекультивация
участка, неприятный запах устранен.
Другим примером, когда причиной длящегося нарушения прав граждан на благоприятную
окружающую среду становится несоблюдение
технологического процесса производства и непринятие должных мер реагирования органами
местного самоуправления и контрольно-надзорными органами, является коллективная
жалоба жителей села Староюрьево Староюрьевского района.
В поступившей жалобе сообщалось о нарушении права на благоприятную окружающую среду производственной деятельностью
общества с ограниченной ответственностью,
расположенного в самом центре населенного
пункта и осуществлявшего сборку и заправку
автомобильных ароматизаторов воздуха. Как
и в предыдущем примере, речь пойдет о негативном воздействии на воздух. Только в данном
случае невыносимые условия для жителей создавали не органические удобрения, а химические жидкости, используемые в производстве.
Для рассмотрения обращения были привлечены территориальные подразделения
федеральных контрольно-надзорных органов
и управление по охране окружающей среды и
природопользованию области. По результатам
проведенных проверок фактов нарушения прав
граждан на благоприятную окружающую среду
деятельностью предприятия установлено не
было. Поскольку нарушение права продолжалось, от жителей села поступило повторное
коллективное обращение.
В рамках рассмотрения обращения был
осуществлен выезд в село Староюрьево. По
результатам проверки установлено наличие
резкого запаха, происходящего от технологических жидкостей, используемых в производстве
как внутри помещений, так и на достаточном
удалении от них, а также нарушение предприятием санитарно-защитной зоны.
Органами прокуратуры, Роспотребнадзора
и Рострудинспекции в Тамбовской области,
управления по охране окружающей среды и
природопользованию были проведены по-
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вторные контрольно-надзорные мероприятия,
которые позволили выявить ряд нарушений
санитарного и трудового законодательства.
В отношении юридического лица и генерального директора возбуждены два административных производства и выданы предписания
об устранении выявленных нарушений.
Постановлением Староюрьевского районного суда юридическое лицо было признано виновным в совершении противоправного деяния
и привлечено к административной ответственности в виде приостановления деятельности, а
затем руководством предприятия было принято
решение о переносе производства в промзону.
Вышеприведенные примеры наглядно показывают, что правозащитная деятельность может быт весьма успешной и позволяет достичь
желаемого результата при эффективном взаимодействии регионального уполномоченного
по правам человека с контрольно-надзорными
органами, органами государственной власти
региона и местного самоуправления.
Однако в случае, когда права граждан нарушает производственная деятельность предприятий, входящих в крупные холдинги или
естественные монополии, такие как «Русагро»
или ОАО «РЖД», достижение положительного
результата в деле восстановления нарушенных
прав становится весьма проблематичным и
растягивается на долгие месяцы.
В начале 2015 г. поступила жалоба жителя
поселка Строитель Тамбовского района на
бездействие контрольно-надзорных органов
при рассмотрении его обращения по вопросу
шума, создаваемого производственной деятельностью участка опорного пункта станции Бокино Ртищевского производственного участка
Юго-Восточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом — филиала
ОАО «РЖД».
В рамках рассмотрения обращения были направлены соответствующие запросы в органы
транспортной прокуратуры, Ространснадзора
и Роспотребнадзора на железнодорожном
транспорте.
Проведенные проверки позволили установить, что при производстве погрузочно-разгрузочных работ превышаются пределы эквивалентного уровня звука в жилом помещении
и на дворовой территории в дневное время,
а также допустимые пределы максимального
уровня в жилом помещении. В октябре 2015 г.
по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в суде вынесено
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постановление о привлечении Юго-Восточной
дирекции к ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 руб.
Уплата штрафа никоим образом не сказалась на
производственной деятельности терминала, и
он по-прежнему оставался источником повышенного шума.
Согласно информации территориального
отдела Роспотребнадзора на железнодорожном
транспорте, в целях проведения комплекса
мероприятий, направленных на снижение
воздействия вредного производственного физического фактора в виде шума на окружающую
среду обитания во время проведения работ, организации было выдано предписание. Однако
оно не было исполнено.
На основании запроса уполномоченного
была осуществлена повторная выездная проверка, результатом которой стало установление
фактов неисполнения предписания. По итогам
проверки составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Материалы дела были направлены в суд для рассмотрения. По результатам рассмотрения дела
судом вынесено постановление о привлечении
Юго-Восточной дирекции к административной
ответственности и назначен штраф в размере
10 000 руб. Вместе с тем в адрес юридического
лица было направлено повторное предписание
о снижении вредного воздействия шума на
здоровье жителей поселка Строитель и восстановлении прав граждан на благоприятную
окружающую среду.
По иску заявителя Советским районным судом г. Тамбова в сентябре 2015 г. было вынесено
решение обязать Юго-Восточную дирекцию
установить звукопоглощающий (акустический)
экран длиной 177,7 метра, высотой 10 метров
между терминально-складским комплексом и
домом заявителя.
Повторно организация была привлечена к
административной ответственности по ст. 6.3
КоАП РФ на основании решений Тамбовского районного суда Тамбовской области от
30 декабря 2015 г. и 12 января 2016 г. Назначенное
наказание — административное приостановление деятельности на срок 14 и 30 суток. Затем
20 января 2016 г. вынесено очередное решение
суда о привлечении Юго-Восточной дирекции
ОАО «РЖД» к ответственности и приостановлении деятельности терминально-складского
комплекса до выполнения мероприятий по
устранению превышения уровня шума за пределами границ санитарно-защитной зоны.

В связи с длительным непринятием мер в
феврале 2016 г. в адрес президента ОАО «РЖД»
О.В. Белозерова было направлено заключение
с рекомендациями по устранению нарушений
прав граждан на благоприятную окружающую
среду в поселке Строитель Тамбовского района
Тамбовской области.
В ответе вице-президента ОАО «РЖД»
говорилось, что «…в основу заключения положена информация, не соответствующая действительности… ОАО «РЖД» не может нести
ответственность за превышение уровня шума
в застройке, выполненной с нарушением требований санитарных и градостроительных норм и
правил при размещении в санитарно-защитной
зоне предприятия жилых зданий… основания для
установки звукопоглощающего (акустического)
экрана между терминально-складским комплексом и жилыми домами за счет ОАО «РЖД»
отсутствуют».
Поскольку вопрос остался открытым, в
2016 г. работа была продолжена. Проводимые
проверочные мероприятия с контрольными
замерами уровня шума не смогли подтвердить
превышение предельных значений, поскольку в
дни проверок погрузочно-разгрузочные работы
проводились с применением технологического
оборудования (виброразгрузчика) в режиме,
позволяющем работать с меньшими амплитудами (на одном электродвигателе). Заявителю
было рекомендовано обратиться в суд
В ноябре 2016 г., рассматривая новый иск
заявителя к предприятию, Тамбовский районный суд, вынес решение о возложении на
ОАО «РЖД» обязанности по установке шумозащитного экрана и запрете производить разгрузочные работы с использованием создающего
шум виброразгрузчика в режиме работы на двух
электродвигателях и взыскании в пользу истца
морального вреда в размере 50 тыс. руб. Таким
образом, правота заявителя была доказана в
судебном порядке.
Другой случай не менее показателен. В коллективном обращении жителей рабочего поселка Знаменка Знаменского района, поступившем
11 мая 2016 г., сообщалось, что на производственных площадях сахарного завода, расположенного буквально через дорогу от жилых домов заявителей, в связи с реконструкцией предприятия
были возведены новые промышленные объекты, после начала работы которых «проживание в
поселке стало невозможным, поскольку в воздухе
постоянно присутствует резкий, неприятный
запах, вызывающий у людей резь в глазах, удушье,
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Выезд на место 20 мая 2016 г.
с участием представителей районной
прокуратуры, Роспотребнадзора, администрации района показал, что все
причисленные в письме факты имели
место. Состоялась встреча с руководством района и поссовета, в ходе
которой были обсуждены причины
нарушения прав граждан и определены направления деятельности по их
восстановлению. Также обращение
было направлено для рассмотрения по
компетенции в прокуратуру района,
территориальное управление Роспотребнадзора, Росприроднадзора, областное управление по охране окружаОколо объекта сахарного завода, на который поступила
ющей среды и природопользованию,
жалоба. Рабочий поселок Знаменка. 20 мая 2016 г.
управление сельского хозяйства,
управление
государственного строительного
кашель, аллергические реакции». Также заявитенадзора
области,
областной центр гидрометели сообщали, что «из-за постоянного движения
орологии
и
мониторинга
окружающей среды,
тяжелой техники и специального транспорта по
администрацию района.
территории поселка полностью разбиты дороги,
В результате принятых мер были восстановпо улицам течет патока с примесями отходов
лены дорожное покрытие, детская площадка,
производства, тротуары полностью разбиты,
прекращен разлив патоки, запрещено движедетская площадка уничтожена, на месте ранее
ние грузового транспорта, но главный вопрос
ухоженных улиц строительный мусор и отходы».
о загрязнении воздуха решен не был. Об этом
Такая вот «благоприятная» среда сформизаявители периодически информировали по
ровалась при проведении работ по реконсттелефону.
рукции.

Разлив патоки на почву. Сахарный завод. Рабочий поселок Знаменка. 20 мая 2016 г.
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В дальнейшем по запросу
уполномоченного органы Роспотребнадзора на основании
требования прокуратуры района
провели внеплановую выездную
проверку, которая выявила нарушения обязательных требований
санитарных норм и правил. Проверявшие отметили присутствие
специфического запаха, природу
и источник которого, а также
степень вредности установить
не представилось возможным,
так как имеющиеся методики
позволяют установить только
наличие отдельных химических веществ в воздухе (оксид
Совещание на сахарном заводе. Рабочий поселок Знаменка.
углерода, оксид азота, аммиак,
2 сентября 2016 г.
серная кислота, диоксид серы),
содержание которых оказалось в
норме. В заключении также было отмечено, что
Остается надеяться, что решения по улуч«запах в атмосферном воздухе не нормируется».
шению экологической обстановки вокруг
Объективной причиной, не позволившей пропредприятия, которые были выработаны на
вести все возможные проверки в необходимом
сентябрьском совещании, будут реализованы
объеме, послужило то, что производственный
в 2017 г.
объект (цех дешугаризации) находился в стадии
В заключение необходимо отметить, что,
проведения пуско-наладочных работ. Разрабонесмотря на упорное нежелание некототанные для него проекты санитарно-защитной
рых хозяйствующих субъектов, в том числе
зоны и нормативов по предельным выбросам в
крупных предприятий и естественных моноатмосферу не были утверждены, поскольку не
полий, можно добиться устранения фактомогли быть представлены на санитарно-эпидеров, негативно влияющих на среду обитания,
миологическое заключение в органы Роспотребесли проявить принципиальность и настойчинадзора до окончания пуско-наладочных работ.
вость.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В обращениях, поступающих к уполномоченному
по правам человека в Забайкальском крае, граждане
затрагивают вопросы, связанные с нарушением их
прав на благоприятную окружающую среду.

Николай Николаевич Каргин,
уполномоченный по правам
человека в Забайкальском крае

Е

сть случаи, когда при строительстве
нарушаются строительные нормы и
правила, а эксплуатация транспортных средств
и иного специального оборудования во время
строительства нарушает уровень тишины в
жилых помещениях.
Так, в сентябре 2016 г. к уполномоченному
обратилась жительница г. Балея К. с жалобой
на нарушение ее права на благоприятную окружающую среду. Как пояснила гражданка К.,
в нескольких метрах от ее дома находится
дробильно-измельчительный цех ООО «Тасеевское», и производимые им шум и пыль
создали невыносимые условия проживания.
По результатам проверки дело об административном правонарушении направлено на рассмотрение в суд, где было принято решение
о приостановлении деятельности по использованию вентилятора и дробилки дробильноизмельчительного цеха. На сегодняшний день
ООО «Тасеевское» приобретено и установлено
новое оборудование. Повторные замеры уровня шума показали соответствие требованиям
действующего законодательства.
Также имеются факты, когда при производстве строительных работ во дворах уничтожаются насаждения, детские площадки и нарушаются нормы безопасности. В этом случае
создается угроза жизни и здоровью граждан,
и они вынуждены обращаться в различные
инстанции за защитой своих прав. Однако за-
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частую на протяжении длительного времени их
проблемы остаются неразрешенными.
Так, в адрес уполномоченного поступила
жалоба от жителей микрорайона «Северный»
о заброшенном строительном котловане возле
дома № 38. В результате выездной проверки
установлено отсутствие ограждения котлована со стороны расположенной рядом детской
площадки, что является грубым нарушением
застройщиком правил безопасности при производстве строительных работ. В целях защиты
права граждан на благоприятную окружающую
среду в адрес администрации городского округа
«Город Чита» было направлено заключение
уполномоченного с рекомендациями по принятию мер для обеспечения безопасности
местных жителей, и в первую очередь детей.
По предписанию городской администрации
в октябре 2016 г. застройщиком ограждение
котлована восстановлено.
В обращениях, поступающих к уполномоченному, граждане поднимают вопросы, связанные с открытием в многоквартирных жилых
домах, а также строительством на придомовых
территориях объектов предпринимательской
деятельности (магазины, кафе, пивные бары
и другие заведения). В результате для жителей
домов наступают не лучшие времена для благоприятного проживания.
К уполномоченному обратились сотрудники
и родители МБДОУ «Детский сад № 26» (всего
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по правам человека в Российской Федерации

№2–2017

Результаты / Защита прав человека на благоприятную окружающую среду
42 человека). Граждане просили оказать содействие в закрытии пивного бара, расположенного на первом этаже жилого дома и находящегося
вблизи детского сада.
В результате совместной с Управлением
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
проверки были выявлены нарушения требований Федерального закона от 22 ноября 1995 г.
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Кроме того, выявлено
нарушение прав граждан на благоприятную
среду, возникшее вследствие нарушения санитарных норм и правил. По итогам проверки
в Центральный районный суд г. Читы было
направлено исковое заявление о признании
действий предпринимателя, осуществляющего деятельность в указанном баре, противоправными и нарушающими право граждан на
благоприятную среду и о запрете собственнику
помещения пользования помещением и передачи его в пользование третьим лицам в целях
размещения организации общественного питания и предоставления услуг общественного
питания.
На сегодняшний день для Забайкальского
края актуален и вопрос возникновения несанкционированных свалок. Вызывают беспокойство свалки в лесном массиве вокруг города,
которые с каждым годом увеличиваются, нанося вред окружающей среде и неся угрозу пожарной безопасности. Так, были выявлены свалки
ТБО в водоохранной зоне реки Ингода, захламление отходами земельных участков, в том числе на прибрежной полосе общего пользования
озера Арахлей и др.
Однако от мусора страдают не только леса.
В частном секторе, на одной из улиц административного района г. Читы, куча мусора
находится прямо посреди двора, и местные
жители жалуются, что в темное время суток на
эту свалку привозят отходы. И к сожалению,
такие случаи не единичны.
Проблема сборов твердых отходов в регионе
комплексная — мусоросортировочный завод в
регионе пока не запущен.
Мусоросортировочный завод был спроектирован в 2009 г., и о его строительстве со-

общалось в 2010 г. в программе по развитию
системы коммунальной инфраструктуры компании «Забайкалспецтранс» на 2010–2016 гг.
Однако поступившее в Читу испанское оборудование стоимостью 123 млн руб. больше года находилось под открытым небом.
В марте 2013 г. руководство края пообещало запустить завод уже в 2013 г. Мэрия взяла кредит
в 60 млн руб., край пообещал этот кредит выплачивать. В сентябре дату открытия завода
перенесли на март 2014 г., а в декабре — на
апрель. Запуск завода переносился еще несколько раз в течение последующих полутора
лет. Завод открыли 2 ноября 2015 г, после чего
он вновь остановил работу. В январе текущего
года на заседании комитета ЖКХ городской
Думы генеральный директор владеющей заводом компании «Забайкалспецтранс» заявил,
что мусороперерабатывающий завод откроется
1 апреля. По словам председателя комитета
ЖКХ городской Думы, руководство завода попросило из бюджета 32 млн руб. на запуск. Если
завод к установленному сроку не заработает, это
может отразиться на количестве несанкционированных свалок в окрестностях города.
В то же время активисты Общероссийского народного фронта в Забайкальском крае
приступили к реализации федерального проекта ОНФ «Генеральная уборка», который
направлен на повышение эффективности
общественного контроля со стороны граждан и
общественных организаций за экологическим
и санитарно-эпидемиологическим состоянием
региона. Любой гражданин может присоединиться к проекту, направляя на «Интерактивную карту свалок» информацию о незаконных
мусорных полигонах и свалках и оставляя на
карте информацию о нарушении с его координатами. Первые выявленные несанкционированные свалки уже нанесены на интерактивную
карту.
Основная проблема утилизации отходов
заключается в практически неразвитой сфере
переработки отходов, что выражается в небольшом количестве мусороперерабатывающих
заводов и большом количестве свалок, а также
относительно низкой экологической культуре
населения. Однако проблему необходимо решать, поскольку иначе здоровое будущее следующих поколений окажется под вопросом.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВОССТАНОВЛЕННЫХ
ПРАВАХ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Здоровье человека в значительной степени зависит
от состояния окружающей среды, в которой он проживает. Закрепленное Конституцией Российской
Федерации право граждан на благоприятные условия
жизни предполагает реальные возможности проживать в здоровой природной среде.

Елена Николаевна Рогова,
уполномоченный по правам человека
в Пензенской области

Е

жегодно к уполномоченному по правам
человека в Пензенской области поступают обращения по вопросам защиты права
на благоприятную окружающую среду, но их
количество незначительно. Учитывая важное
значение окружающей среды в обеспечении
благоприятных условий для жизни и здоровья
людей, уполномоченный по правам человека
в Пензенской области уделяет указанному вопросу повышенное внимание, ежегодно один
из разделов доклада посвящается данной теме.
По сведениям Управления Росприроднадзора по Пензенской области, в 2016 г. количество
обращений в их адрес по данным вопросам
увеличилось в 2,4 раза — 297 (в 2015 г. — 123).
Основные нарушения:
• сброс в водные объекты неочищенных и
необезвреженных сточных вод;
• несоблюдение установленного режима использования водоохранных зон; самовольное размещение хозяйственных объектов,
влияющих на состояние водных объектов,
без согласования;
• нарушение режима использования земельных участков в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
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• выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух без специального
разрешения;
• выпуск в рейс автомобилей, у которых
содержание загрязняющих веществ в выбросах превышает нормативы, установленные государственными стандартами
Российской Федерации.
К уполномоченному обращаются с жалобами на нарушение правил содержания
домашних животных, птицы, в основном от
жителей сельских поселений, а также жалобы
на причинение вреда здоровью в результате
деятельности предприятий, расположенных в
непосредственной близости с жилым сектором,
либо торгово-развлекательных предприятий
(кафе, магазины), размещенных на первых
этажах многоквартирных домов.
Обращения рассматриваются уполномоченным во взаимодействии с управлением Росприроднадзора по Пензенской области, управлением Роспотребнадзора Пензенской области,
управлением Россельхознадзора Пензенской
области. В некоторых случаях к рассмотрению
привлекалось Министерство лесного хозяйства
Пензенской области.
Положительными результатами такой работы являются следующие примеры.
В рамках реализации права на благоприятные условия проживания к уполномоченному обратились жители поселка Чаадаевка
Городищенского района Пензенской области с
просьбой о защите их от вредного воздействия
деятельности расположенного в поселке предБЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№2–2017

Результаты / Защита прав человека на благоприятную окружающую среду
приятия ООО «Кедр», производителя древесного
угля. По мнению заявителей, предприятие осуществляло выбросы вредных летучих веществ
и угарного газа, что оказывало негативное воздействие на среду обитания и здоровье жителей.
Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области по запросу уполномоченного
в отношении ООО «Кедр» было проведено
административное расследование. В ходе проведенной проверки было выявлено, что на
предприятии отсутствует программа производственного контроля в нарушение п. 2.6 СП
1.1.1058-01, что угрожает здоровью населения.
По выявленным нарушениям в отношении
ООО «Кедр» был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4
КоАП РФ, материалы направлены в Городищенский районный суд Пензенской области.
В отношении ООО «Кедр» судом вынесено
постановление о признании виновным в совершении правонарушении, предусмотренного
ст. 6.4 КоАП РФ и назначении наказания в
виде приостановления деятельности ротационных печей, расположенных на территории
ООО «Кедр» сроком на пять суток.
Другим примером восстановления права на
благоприятную окружающую среду, нарушенного в результате деятельности предприятия,
является поступившее на личном приеме коллективное обращение жителей рабочего поселка Земетчино Пензенской области.
Местные жители жаловались на неблагоприятную экологическую обстановку из-за
расположенного в непосредственной близости
с жилым сектором Земетчинского сахарного завода. Основная проблема, с которой обратились
граждане, — это стойкий неприятный запах в
воздухе из жомовой ямы, где хранятся отходы завода, из-за которого в летнее время невозможно
находиться на улице или открыть окна в домах.
По данному вопросу заявители неоднократно обращались в различные инстанции, однако
проблема оставалась нерешенной.
В результате мер, принятых уполномоченным во взаимодействии с Управлением
Роспотребнадзора Пензенской области и администрацией рабочего поселка Земетчино,
по выявленным в ходе административного
расследования нарушениям должностные лица
завода были привлечены к административной
ответственности.
С администрацией ОАО «Земетчинский
сахарный завод» достигнута договоренность
об организации дополнительной площадки для

отходов производства вне населенного пункта,
соответствующие работы начаты.
Граждане стали чаще обращаться по вопросу обеспечения безопасности от воздействия
домашних животных и нарушения санитарной
гигиены в связи с их содержанием.
Так, в аппарат уполномоченного поступило
обращение от жителей поселка Евлашево Кузнецкого района Пензенской области о нарушении
их прав в связи с размещением на территории
населенного пункта свиноводческой фермы.
Заявители приводили доводы о нарушении собственником фермы санитарных норм и правил,
санитарно-защитных зон, загрязнении воздуха и
почвы отходами жизнедеятельности животных.
Уполномоченным были направлены соответствующие письма в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пензенской области, администрацию Кузнецкого
района Пензенской области, управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и
Пензенской области, управление ветеринарии
Пензенской области, Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования
Пензенской области.
В ходе проведенных проверок было выявлено наличие в крестьянско-фермерском
хозяйстве более шестидесяти голов свиней в закрытом помещении. Свинарник расположен на
расстоянии двух метров от границы соседнего
домовладения, что является нарушением Ветеринарных правил содержания свиней в целях
их производства, выращивания и реализации,
утвержденных Приказом Минсельхоза России
от 29 марта 2016 г. № 114.
За допущенные нарушения глава КФХ был
привлечен к административной ответственности, также ему выдано предписание об устранении нарушений.
Кроме того, было выявлено нарушение
минимальных отступов от границ соседнего
земельного участка при размещении зданий
и сооружений, установленных Правилами
землепользования и застройки рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района Пензенской области. В отношении правообладателя
земельного участка составлен протокол об
административном правонарушении.
Таким образом, в результате принятых
уполномоченным мер, права граждан на благоприятную окружающую среду были восстановлены.

101

Результаты / Защита прав человека на благоприятную окружающую среду

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

(раздел из доклада «О соблюдении прав и свобод человека
и гражданина в Республике Алтай в 2016 году»)

Обращения граждан в адрес уполномоченного с жалобами на состояние окружающей среды содержат
не только информацию о правонарушениях природоохранного законодательства или о несоблюдении
нормативных правовых актов, но и требования общественной морали применительно к экологии.

Семен Семенович Шефер,
уполномоченный по правам человека
в Республике Алтай

В

2016 г. в адрес уполномоченного поступило 47 обращений граждан по экологическим вопросам, что составило около 4% от
всей корреспонденции омбудсмена. Поступившие обращения свидетельствуют, что наиболее
актуальными для населения нашей республики
в данной сфере являются вопросы качества
атмосферного воздуха и водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления,
меры реагирования органов власти на жалобы,
связанные с состоянием окружающей среды и
обеспечением безопасности жизнедеятельности населения, и т.п.
Проблема обеспечения населения питьевой
водой надлежащего качества неизменно остается актуальной и значимой.
Так, весной 2016 г. постоянные перебои с водой
из-за отсутствия давления в системе водоснабжения явились основанием для многочисленных обращений жителей ул. Березовая, расположенной в
микрорайоне Алгаир с. Майма. Как объяснил муниципалитет района, данная улица находится
ниже емкости Катунского водозабора на 3,5 метра, и в пиковые разборы воды давление падает
до нуля. Поднять давление на правобережной
части села на тот момент было невозможно, так
как требовалось строительство «дюкера» с боль-
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шим диаметром трубы. МУП «Водоканал» была
составлена смета на строительство на сумму
309 тыс. руб., но в тот период предприятие находилось в стадии банкротства. Майминский
район пообещал изыскать эти средства для
строительства «дюкера» в течение года. В сентябре 2016 г. эта проблема была решена.
Достаточно серьезным остается вопрос сохранения лесных массивов в нашем регионе.
Прежде всего необходимо отметить благополучное разрешение проблемы жителей с. Аскат,
поднятой еще в 2015 г., — сохранение уникального
соснового бора в окрестностях данного села. Принято решение о создании особо охраняемой
природной территории (ООПТ) регионального значения «Памятник природы «Аскатская
эпигенетическая долина». В настоящее время
прошли общественные слушания. В случае
получения положительной экологической экспертизы ООПТ в Аскате будет создана в 2017 г.,
что станет одним из значимых событий в Республике Алтай в рамках Года экологии.
Летом прошлого года стала поступать
информация о ведущемся строительстве в
водоохраной зоне на берегу реки Катунь, не доезжая памятника В.Я. Шишкову в сторону
с. Манжерок. На обращение омбудсмена про-

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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Результаты / Защита прав человека на благоприятную окружающую среду
куратура района сообщила, что уже ранее ею
была организована проверка, по результатам
которой в деятельности ООО «Озерное» были
выявлены нарушения требований земельного
и природоохранного законодательства: незаконное размещение объектов капитального
строительства в водоохранной зоне реки Катунь
и ограничение доступа к ее береговой полосе.
В целях их устранения было предъявлено исковое заявление о сносе самовольных построек
и обеспечении беспрепятственного доступа к
береговой полосе Катуни. Кроме того, в связи с осуществлением деятельности, которая
может повлечь загрязнение водного объекта, в
отношении ООО «Озерное» было возбуждено
дело об административном правонарушении
по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, и юридическому лицу
был назначен штраф в размере 30 тыс. руб.
В ноябре 2016 г. Верховный Суд республики
оставил без изменения определение Майминского районного суда о запрете ООО «Озерное» продолжать строительство объектов на
земельном участке. А в декабре Арбитражный
суд Республики Алтай принял к производству
заявление Прокуратуры республики к администрации МО «Майминский район» о признании
незаконными распоряжения об утверждении градостроительного плана и выданных
ООО «Озерное» трех разрешений на строительство для возведения объектов капитального
строения в водоохраной зоне реки Катунь.
В прошедшем году фактически ежемесячно поступали либо информация, либо жалобы жителей
столицы по вопросам водоотведения по улицам
Толстого, Пушкина, Ленина, Чорос-Гуркина, Трудовой, Садовой, Горной, Шелковичной; очистки
улицы Больничной, автомобильного моста через
реку Майма, близлежащей территории около
автобусной остановки «Родник»; благоустройства территории возле городской гимназии № 3;
необходимости размещения пешеходного перехода
в районе культурно-оздоровительного центра
«Зимородок» и здания Роспотребнадзора, вос-

становления дорожного полотна после проведения
газопровода переулка Островного, ненадлежащего дорожного покрытия улицы Плодовоягодной
и др. По итогам обращения уполномоченного
мэрия города выполнила работы по устройству дренажного кювета для отвода талых вод
с проезжей части дороги по улице Трудовая.
Выполнены работы по очистке водоотводного кювета по улицам Толстого, Родниковой,
Пушкина. Реконструкция автомобильной
дороги по улице Плодовоягодной включена в
региональную программу «Увеличение объемов
строительства и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования регионального и
местного значения Республики Алтай в период 2013–2022 годов» и планируется на 2018 г.
Подрядная организация ООО «Эко-Регион»
выполнила работы по ликвидации наледи и
обработке противогололедными материалами накопительной площадки автобусного
кармана остановки «Родник». В летнее время
проводилась очистка тротуаров и территорий. Что же касается пешеходного перехода,
то МУ «Управление коммунального хозяйства
администрации г. Горно-Алтайска» заключило
муниципальный контракт на выполнение работ
по разработке проекта организации безопасности дорожного движения на центральных
улицах города. По результатам разработанного проекта будет определена целесообразность размещения нерегулируемых пешеходных переходов на автомобильных дорогах
столицы.
Безусловно, экологические права граждан —
одна из наиболее важных сфер правозащиты.
Их нарушение может оказать гораздо более
серьезное негативное влияние, чем многие факторы общественной жизни. И сегодня задача
государственного управления — минимизировать отрицательное влияние неблагоприятных
факторов окружающей среды на каждого человека, на группы населения, на работников того
или иного предприятия.
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КАК МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЛАНИРУЕТ
БОРОТЬСЯ С «МУСОРНОЙ» ПРОБЛЕМОЙ

Екатерина Юрьевна Семенова,
уполномоченный по правам человека
в Московской области

П

Статьей 42 Конституции Российской Федерации
гражданам гарантировано право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Проблемы обеспечения этого права
имеются в каждом субъекте Российской Федерации.
Для подмосковного региона в настоящее время наиболее остро стоит проблема, связанная с переработкой
и захоронением отходов. Поскольку в соответствии с
законодательством Российской Федерации бытовые
отходы на территории Москвы не подлежат захоронению, его вывозят на захоронение в Московскую
область.

о данным Министерства экологии и
природопользования Московской области, в столице образуется ежегодно 7,9 млн тонн
мусора, при том что в Московской области —
всего 3,8 млн тонн. На территории Москвы
и Подмосковья образуется почти 20% всего
мусорного потока Российской Федерации.
И это только официальная статистика.
Несанкционированные свалки, действующие полигоны твердых бытовых отходов, не
соответствующие никаким нормам и правилам
их эксплуатации, периодически горят, что приводит к загрязнению почвы, подземных вод и
открытых водоемов, наносит колоссальнейший
вред экосистеме и здоровью населения.
Положительная динамика в этом вопросе
есть — на сегодняшний день из 39 ранее действовавших полигонов уже закрыто 20. Однако проблему это не решает. Большая часть оставшихся
в Подмосковье объектов морально и технически
устарели и практически исчерпали свои мощности, их ресурсов хватит на несколько лет.
Несанкционированных свалок, мелких и
крупных, в Московской области более 1500.
Примерно на 30 крупных свалок завоз мусора
уже прекращен. Однако главной проблемой
свалок является невозможность выявить их
организаторов и привлечь их к ответственности.
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Кроме того, расходы по ликвидации свалок
ложатся на плечи муниципалитетов. Как правило, это бремя непосильно для муниципалов,
поэтому оно перекладывается на региональный
уровень.
По официальным данным, в Подмосковье
95% отходов захораниваются, и даже несмотря на появление в регионе сортировочных и
отходоперерабатывающих производств, перерабатывается только 5%.
Еще одна проблема в сфере обращения с
отходами — наличие теневого рынка. На незаконном захоронении отходов делаются большие деньги. При этом «нелегалы» не соблюдают
установленные законодательством нормы и
правила, что, в свою очередь, негативным образом сказывается на экологической обстановке
в Подмосковье.
О наличии перечисленных проблем также
свидетельствуют обращения к уполномоченному по правам человека в Московской области в
части оказания содействия в закрытии полигонов в Чеховском, Серпуховском муниципальных районах Московской области, обращения,
связанные с предоставлением гражданам жилых помещений рядом с крупными свалками
мусора в Дмитровском муниципальном районе
Московской области.
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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Все перечисленные выше вопросы требуют
системного подхода в их решении, «точечные»
меры ситуацию уже не исправят.
В связи с этим Московской областью разработан комплекс мероприятий, которые должны
«глобально» решить проблемы обращения с
отходами в Московской области.
Во-первых, это закрытие всех функционирующих на территории области полигонов
твердых бытовых отходов, рекультивация и
модернизация уже закрывшихся в рамках как
федеральных, так и региональных государственных программ.
Следует отметить, что 22 декабря 2016 г.
Правительством Московской области принята
территориальная схема обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами, Московской области. В схеме указываются все источники образования отходов, целевые
показатели переработки, места переработки,
захоронения и другая информация. Указанная
схема позволит обеспечить максимальное использование исходных сырья и материалов,
предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках
их образования; обработку, утилизацию и
обезвреживание отходов в целях получения из
отходов вторичных ресурсов, возвращаемых

в хозяйственный оборот, и снижения класса
опасности захораниваемых отходов; безопасное захоронение отходов, воздействующих на
окружающую среду и здоровье человека.
В планах области на основании схемы вместо закрытых полигонов к 2019 г. построить
12 современных высокотехнологичных комплексов по утилизации отходов, которые будут
включать в себя мусоросортировку для извлечения полезных фракций и вторичную переработку. Региональные операторы по обращению
с отходами будут выбираться на конкурсной
основе. За счет строительства таких комплексов планируется перерабатывать до 50% всех
отходов.
Начинаться же эта работа должна с раздельного сбора мусора. В этом году планируется внедрить такую систему сбора мусора в двенадцати
крупных городах Подмосковья (в тринадцати
муниципальных образованиях уже имеются
контейнеры для раздельного сбора). Внедрение
указанной системы позволит наладить и промышленную сортировку.
Реализация указанных мер позволит уменьшить объем захоронений отходов, а следовательно, улучшить экологическую обстановку
в регионе и повысить качество жизни граждан
Подмосковья.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА
В ПРИНЯТИИ ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ
Публичные слушания — это гражданское общественное обсуждение решений и законопроектов, которые
принимаются органами власти в интересах граждан.
Публичные слушания являются одним из эффективных институтов демократии, который обеспечивает
равноправное участие граждан в обсуждении важных
государственных вопросов, эффективным механизмом активного и конструктивного взаимодействия
власти и общества.

Людмила Валерьевна Романова,
уполномоченный по правам человека
во Владимирской области

И

нститут публичных слушаний как
инструмент реализации гражданами
равного права на свободу и открытость доступа
к участию в решении важных государственных
вопросов в современном обществе предусмотрен как конституционными нормами и нормами международного права, так и нормами
федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации, а также
муниципальными правовыми актами.
Президент РФ, как гарант Конституции РФ,
своим Указом от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» нацелил органы
власти на открытый диалог с гражданским сообществом. В связи с этим особую роль приобрели публичные слушания, которые по своей
природе являются защитой от принятия неэффективных общественно значимых решений
органами власти. Основополагающим федеральным актом, обеспечивающим гарантии исполнения Конституции РФ и международных
норм права, является Федеральный закон от
21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,
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в ст. 18 которого общественные (публичные)
слушания и общественные обсуждения закреплены как формы общественного контроля.
Таким образом, в современной России в
полной мере созданы правовые условия для
реализации права на участие общественности
в решении жизненно важных вопросов.
Конституционный Суд РФ (Определение
от 15 июля 2010 г. № 931-О-О) указал, что публичные слушания призваны обеспечить открытое, независимое и свободное обсуждение
общественно значимых проблем (вопросов),
имеющих существенное значение для граждан,
проживающих на территории соответствующего публичного образования. Публичные
слушания предоставляют каждому, кого может
затронуть предполагаемое решение компетентных органов и должностных лиц, возможность
участвовать в его обсуждении.
Но есть и обратная сторона медали. Публичное участие граждан в принятии государственно важных решений не является формой
осуществления власти обществом. Указанная
особенность приводит к тому, что в настоящее
время институт публичных слушаний не имеет
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№2–2017
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возможности судебной защиты его результатов
(либо их опровержения) непосредственно по
предмету публичных слушаний. Решения публичных слушаний не носят императивного
(безусловного и обязательного к исполнению)
характера ни для органов государственной власти, ни для органов местного самоуправления,
ни для граждан. Публичные слушания носят
рекомендательный характер.
«Голос общества» не имеет властно-обязывающего характера, и поэтому суды сходятся
в едином мнении, что решение, принятое на
публичных слушаниях, как не порождающее
непосредственно правовых последствий, не
может нарушать какие-либо права и законные
интересы граждан, в том числе и в случае нарушения установленного порядка их проведения.
Отдельно хотелось бы остановиться на
порядке учета общественного мнения при
реализации права на благоприятную окружающую среду. Зачастую при решении вопросов,
например, о строительстве опасного для здоровья людей производства, публичные слушания
проводятся формально, без выяснения мнения
всех заинтересованных лиц, а иногда мнение
населения вообще остается не услышанным
властью. Кроме того, организаторами слушаний допускаются и процедурные нарушения.
К наиболее распространенным процедурным
нарушениям относятся: непредставление на
публичные и общественные слушания документации в полном объеме; неоповещение
лиц, непосредственно заинтересованных в
результатах рассмотрения вопроса, и участие
в слушаниях «посторонних» граждан, отказ в
предоставлении возможности для выступления; несоответствие заключения о результатах
публичных слушаний либо протоколов публичных или общественных слушаний реальному
содержанию выступлений на слушаниях, а
также содержанию замечаний и предложений
участников слушаний и пр.
В силу своей «необязательности» результаты
публичных слушаний не могут быть оспорены
заинтересованными лицами посредством реализации своего права на обращение в судебные
органы. Неуслышанные граждане в поисках

других методов защиты своего права на благоприятную окружающую среду безуспешно «стучатся» во все государственные органы власти и
органы местного самоуправления.
По мнению уполномоченного, публичные
слушания являются важным инструментом
правозащиты и общественного контроля, способом формирования общественного мнения,
обеспечивающим непосредственное участие
населения в решении поставленных вопросов,
поскольку их главная цель — это предупреждение и выявление возможных нарушений прав
граждан.
Считаю, что вопрос усовершенствования
процедуры проведения публичных слушаний
и повышения эффективности данного института в части обязательности учета результатов
публичных слушаний давно назрел. В связи с
этим считаю необходимым обсудить следующие
предложения:
• для обеспечения доверия к процедуре
публичных слушаний со стороны граждан
необходимо рассмотреть возможность
законодательного закрепления обязанности видеофиксации и интернет-трансляции слушаний;
• рассмотреть вопрос о введении процедуры проведения предварительных слушаний до разработки градостроительной
документации;
• предоставить возможность судебного
обжалования процессуальных моментов
и результатов публичных слушаний (неизвещение, непривлечение заинтересованных лиц к участию и пр.);
• на региональном и местном уровнях
необходимо закрепить в нормативных
правовых актах обязанность учета мнения населения при принятии решений,
затрагивающих вопросы соблюдения
прав на безопасную окружающую среду.
Дальнейшее совершенствование института
публичных слушаний, безусловно, будет способствовать полноценному обеспечению гарантии защиты права граждан, провозглашенных
Конституцией РФ и закрепленных в нормах
международного права.
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ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА НА ДОСТУП К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В соответствии со ст. 44 Конституции Российской
Федерации каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Гарантии и
процедуры реализации этого права применительно
к памятникам истории и культуры конкретизированы в Федеральном законе от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее — Закон № 73-ФЗ). В 2015 г.
вступили в силу несколько новых его статей, в том
числе определяющих требования к обеспечению
доступа граждан к объектам культурного наследия
Александр Владимирович Шишлов,
(далее — ОКН): периодичность, длительность и
уполномоченный по правам человека
иные характеристики посещения объекта.
в Санкт-Петербурге

Николай Владимирович Васильев,
советник уполномоченного по правам человека
в Санкт-Петербурге

С

огласно требованиям, указанным в ст.
47.4 и подп. 3 п. 2 ст. 47.6 Закона №
73-ФЗ, условия доступа должны отражаться в
охранном обязательстве, заключаемом с лицом
(физическим или юридическим), владеющим
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зданием или сооружением, являющимся ОКН.
Сами же охранные обязательства подлежат
обязательному опубликованию на сайте государственного органа, обеспечивающего охрану
ОКН.
Открытость и доступность ОКН не только
служат гарантией участия граждан в культурной
жизни, но и способствуют сохранению культурных ценностей от неправомерных изменений,
а порой и от уничтожения недобросовестными
владельцами. По этой причине право на доступ к культурным ценностям часто называют
правом будущих поколений.
Санкт-Петербург — крупнейший в России
хранитель ОКН, число которых по состоянию
на 1 января 2017 г. составило 9257, из них:
3798 ОКН федерального значения, 2484 ОКН
регионального значения и 2975 выявленных
ОКН. Статус «культурной столицы» России
придает особую актуальность защите и обеспечению конституционного права на доступ к
ОКН. В этой связи уполномоченный по правам
человека в Санкт-Петербурге принял решение
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№2–2017
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провести в 2016 г. проверку соблюдения требований закона о доступности ОКН для граждан.
Ранее подобные проверки никем не проводились, поэтому многие задачи приходилось
решать впервые: как взаимодействовать с
владельцами зданий, где искать информацию
о памятниках, по какому принципу выбирать
проверяемые объекты и т.д. Первая «пилотная» проверка была намечена на 18 апреля,
в Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия).
Предварительно были проанализированы все
охранные обязательства на сайте Комитета по
государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры СанктПетербурга (далее — КГИОП). Это оказалось
несложно, поскольку на указанную дату их оказалось всего 69. Были выбраны пять объектов,
которые, согласно содержанию обязательств,
должны быть доступны для посещения именно
18 апреля. В пешей доступности от этих пяти
объектов были выбраны еще несколько ОКН
федерального и регионального значения, охранные обязательства о которых не были опубликованы. Всего было выбрано 27 объектов.
Первый же выход показал распространенность нарушения требований закона: из пяти
«опорных» объектов доступным в день посещения оказался лишь один — Дом Паниной С.В.

(Тамбовская ул., 63, лит. А). В остальных случаях
представители владельцев, присутствовавшие
на этих объектах (включая охранников), ничего
не знали о подобном требовании. Посещение
многих зданий и ансамблей было возможно исключительно по пропускам или специальному
разрешению. Лишь в семи местах представители владельцев беспрепятственно пропустили
участников проверки на территорию объекта.
Результаты первой проверки подтвердили
актуальность проблемы доступа к ОКН, и было
решено оценить ее масштаб. Новый проект
получил название «Культпоход».
Целью проекта было содействие соблюдению конституционного права на доступ к
культурным ценностям в форме доступности
объектов культурного наследия.
Были определены следующие задачи проекта:
• оценка возможности непосредственного
физического доступа граждан к объектам
культурного наследия;
• проверка информации (включая ее открытость) о датах (днях), периодичности, продолжительности и иных условиях доступа;
• анализ охранных обязательств и иных
документов, содержащих условия доступа граждан на объекты культурного
наследия;
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• разработка предложений по совершенствованию региональной и федеральной
нормативной базы в области охраны
культурного наследия;
• разработка предложений по совершенствованию формы охранных обязательств.
Был сформирован Консультативный совет
проекта, в который вошли представители Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИК), Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации,
общественного движения «Живой город» и
других организаций, разработан опросный
лист для волонтера и пояснительная записка
(памятка) к нему.
Через социальные сети и СМИ уполномоченный обратился к жителям города с предложением поучаствовать в качестве волонтеров в проверке доступности ОКН. В течение
нескольких дней записалось 36 волонтеров, в
основном — студенты и пенсионеры.
Поскольку предполагалось увеличить число
проверяемых объектов, остро встал вопрос критерия выбора этих объектов. Четкий критерий
необходим для исключения субъективных фак-
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торов при выборе объектов проверки. От идеи
выбора в качестве критерия административнотерриториального деления города пришлось
отказаться: памятники истории и культуры в
Санкт-Петербурге распределены неравномерно
и большей частью сосредоточены в историческом центре.
С учетом опыта проверки 18 апреля Консультативный совет предложил при выборе
ОКН охватить основные категории владельцев
(собственников) проверяемых объектов, поскольку опыт показал, что основания для отказа
в свободном доступе на ОКН зависят от статуса
владельца. В числе основных причин отказов
были: охраняемая законом тайна (военная, государственная, врачебная и др.), безопасность
посетителей, обеспечение непрерывного цикла
производства предприятия, осуществление
учебного процесса, проведение религиозных
обрядов и церемоний, защита частной собственности. Были выбраны следующие категории
собственников и владельцев ОКН: государственные органы Санкт-Петербурга, коммерческие
учреждения, религиозные организации, органы
здравоохранения, учебные заведения, воинские
организации, промышленные предприятия,
частные лица, а также бесхозяйные объекты.
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№2–2017
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На основе этой классификации был сформирован список ОКН, из которого выбирались
адреса для посещения волонтерами.
Стартовой датой проекта «Культпоход» был
определен день 18 мая (Международный день
посещения музеев и памятников культуры), поскольку многие охранные документы содержат
именно эту дату в качестве «дня доступа» на ОКН.
Полученные волонтерами данные вносились ими
в специальную электронную анкету, где автоматически обрабатывались. За время «Культпохода»
было осмотрено более 80 ОКН федерального и
регионального значения. Подавляющее большинство из них (75) оказались доступны для
внешнего обзора, в 34 случаях из которых была
предоставлена возможность осмотреть внутренние помещения и предметы охраны.
Однако принципиально иная ситуация
выявилась при попытке волонтеров ознакомиться с охранными документами (охранными
обязательствами, охранными договорами, охранно-арендными договорами и т.п.), а также
условиями и порядком посещения объектов
культурного наследия. В 66 случаях охранный
документ не был обнаружен. В 60 случаях не
удалось получить информацию о правилах
доступа граждан на объект. На запрос уполномоченного о причинах неопубликования
охранных документов председатель КГИОП
сослался на необходимость защиты персональных данных, содержащихся в охранных
документах1. Учитывая публичное значение
названных документов, а также тот факт, что
подавляющее большинство владельцев ОКН,
осмотренных в ходе проекта «Культпоход»,
являлись юридическими лицами, подобный
аргумент представляется малоубедительным.
В нарушение требований закона на 40 объектах не было размещено никакой информации,
которая бы позволяла их идентифицировать.
В 23 случаях было указано наименование объекта, без упоминания, что он относится к ОКН.
В двух случаях требовалась плата за посещение,
в одном — предварительная запись, в пяти —
групповое (экскурсионное) посещение. В трех
случаях размещена информация о правилах
поведения и требованиях к внешнему виду, в
четырех случаях такие требования были озвучены устно. В открытом доступе размещена
информация о правилах фотосъемки на трех
объектах. В четырех случаях было устно запрещено проводить фотосъемку, в пяти случаях —
были устно определены правила фотосъемки.
1

Письмо КГИОП № 2-7742-1 от 27 мая 2016 г.

По итогам проверки был выявлен комплекс правовых и организационных вопросов
(связанных как с недавними изменениями в
законодательстве, так и с отсутствием необходимых полномочий у компетентных органов), объединенных в четыре ключевые проблемы.
1. Неопределенность правовой природы охранного обязательства
В настоящее время отсутствуют эффективные
способы воздействия со стороны государственных органов на собственников и владельцев
ОКН для обеспечения исполнения требований
законодательства о доступности ОКН. Отчасти
это связано с неопределенной правовой природой охранного обязательства: является ли этот
документ разновидностью гражданско-правового договора (предполагает свободу воли и
усмотрение в обязательствах сторон) или же он
несет в себе административно-правовую природу (носит властный характер и предполагает
отсутствие выбора у стороны-собственника).
Закон гласит, что условия доступа определяются с учетом мнения владельца ОКН, а если
объектом является жилое помещение или
религиозное учреждение, то условия доступа
должны согласовываться с владельцем. Каким
образом должен разрешаться возможный конфликт между собственником и региональным
государственным органом охраны ОКН по вопросам обеспечения доступа граждан, закон не
устанавливает. К сожалению, этот вопрос также
не нашел разрешения и в проекте Приказа Министерства культуры Российской Федерации
«О внесении изменений в форму и порядок подготовки и утверждения охранного обязательства
собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного
в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденный приказом Минкультуры России
от 01.07.2015 № 1887». Хотя именно сейчас
важно определить этот порядок, поскольку все
прежние охранные документы должны приводиться в соответствие с новыми требованиями
закона.
2. Неопределенность условий доступа в охранных обязательствах
В охранных обязательствах содержатся размытые, неконкретные формулировки условий
доступа на ОКН. Иногда это просто указание
даты — 18 апреля или 18 мая. В лучшем случае —
определение четкого времени (например,
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«каждую рабочую пятницу с 10:00 до 17:00» или
«ежедневно с 09:00 до 17:00»), но в соответствии
с неизвестным «внутренним распорядком,
установленным собственником или законным
владельцем». Но в подавляющем большинстве
случаев в охранном обязательстве просто цитируются нормы Закона № 73-ФЗ без какой-либо
конкретики.
Наилучшим критерием для оценки подобного рода «условий» является критерий «определенности»: сможет ли человек (в том числе
житель другого города), планируя посещение
исторического места, действуя с достаточной
осмотрительностью, ознакомившись для этих
целей с опубликованным в открытом доступе
документом, предвидеть результат своего выбора? Сможет ли он определить для посещения
дату, время, продолжительность, стоимость,
необходимость предварительной записи, требования к одежде, поведению или к численности посетителей? Если ответ на этот вопрос
положительный, то охранное обязательство
отвечает требованиям определенности и считается отвечающим нормам закона.
3. Отсутствие ответственности собственника или владельца ОКН за несоблюдение требований по обеспечению доступа граждан на объект
Даже в тех случаях, когда условия доступа
на ОКН указаны в охранном обязательстве
с достаточной четкостью, владелец здания или
ансамбля может отказать в доступе, не рискуя при
этом понести какое-либо наказание. Существующая в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)
ст. 7.13 «Нарушение требований законодатель-
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ства об охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации», по
общему мнению, касается нарушения режима использования
земель в границах территории ОКН либо несоблюдения
ограничений, установленных в
границах зон охраны ОКН, и не
может применяться к случаям
отказа в допуске граждан к ОКН.
При этом сама ст. 7.13 КоАП РФ
предусматривает достаточно
суровые санкции.
Уполномоченный обратился
по данному вопросу в Министерство культуры Российской
Федерации с предложением о внесении изменений в федеральное законодательство в части
установления в КоАП РФ ответственности
собственника или иного законного владельца
ОКН за несоблюдение требований по обеспечению доступа граждан к ОКН. Эти предложения
были поддержаны Министерством и будут прорабатываться для внесения соответствующих
изменений 2.
4. Отсутствие нормативного регулирования
вопросов взимания платы за посещение ОКН
собственниками или владельцами, а также распределения полученных средств
В законодательстве о культурном наследии
как федерального, так и регионального (применительно к Санкт-Петербургу) уровня нет
правил, устанавливающих, как и в каком размере можно взимать плату за посещение ОКН.
Данный вопрос важен не только для контроля
за финансовой доступностью ОКН для населения, но и в связи с возможным финансовым
обеспечением содержания ОКН. В настоящее
время этот источник средств, которые могут
быть направлены на поддержание состояния
либо реставрацию ОКН, недооценен. ОКН,
принадлежащие государству, сохраняются и
реставрируются за счет казны. Для ОКН, принадлежащих частным лицам либо организациям,
средства либо выделяются государством в виде
субсидий, либо изыскиваются самим собственником (для жилых домов обеспечиваются за счет
взносов на капитальный ремонт). При этом,
действуя в правовом вакууме, наиболее предпри2

Письмо Минкультуры России № 5801-12-04 от 6 сентября 2016 г.
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имчивые владельцы получают неконтролируемый доход за счет того, что допускают граждан
на объект, относящийся к общенациональному
достоянию. Разумеется, в таких случаях не идет
и речи об использовании полученных средств на
содержание или реставрацию ОКН.
Стремясь развить и углубить работу по направлениям, определенным в итогах проекта
«Культпоход», уполномоченный в соответствии
со ст. 20 Федерального закона от 21 июля 2014 г.
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля» инициировал в Общественной палате
Санкт-Петербурга общественную проверку
доступности ОКН Санкт-Петербурга, которая
была проведена в сентябре — октябре 2016 г.
К сожалению, в связи со слабой регламентацией законодателем вопросов взаимодействия
уполномоченного с субъектами общественного
контроля, в том числе сроков рассмотрения
инициативы уполномоченного, порядка его
сотрудничества с организатором и общественными инспекторами, права инициатора
общественной проверки определять ее объекты
и критерии и др., уполномоченный не смог
с достаточной степенью эффективности влиять
на ход данного мероприятия. В результате при
участии в проверке свыше 40 волонтеров было

проверено лишь 25 ОКН3. Кроме того, результаты данной проверки не были оформлены в
соответствии с действующим законодательством, что принижает ее значение как формы
общественного контроля.
В этой связи уполномоченный предлагает в
целях обеспечения и защиты конституционного
права граждан на доступ к культурным ценностям провести общероссийскую проверку
доступности ОКН силами уполномоченных
по правам человека и общественных палат в
регионах с привлечением общественности.
Это мероприятие может не только стать
первым шагом на пути планомерной и повседневной работы уполномоченных по защите
культурных прав граждан, но и привить у значительной части населения интерес к памятникам
истории и культуры, подчеркнуть единство
истории и культурной жизни нашей страны вне
зависимости от религии, национальности либо
региона проживания, способствовать укреплению общественного мира и согласия.
Фото
Екатерины Шуваловой
3

Письмо Общественной палаты Санкт-Петербурга от
10 февраля 2017 г. № 03-37/17-0-0.
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЦ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ЭКСТРЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Игорь Иванович Чесницкий,
уполномоченный по правам человека
в Хабаровском крае

С

татья 32 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предусматривает возможность оказания
медицинскими организациями медицинской
помощи (первичной медико-санитарной;
специализированной, в том числе высокотехнологичной; скорой, в том числе скорой специализированной; паллиативной) стационарно
(в условиях, обеспечивающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение).
При этом наряду с плановой формой (при
проведении профилактических мероприятий,
при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента) медицинская
помощь может быть оказана также в экстренной и неотложной формах соответственно при
внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, либо без
явных признаков таковой.
В свою очередь, при возникновении подобных ситуаций гражданин, в силу физиологических или психологических аспектов, не всегда в
состоянии правильно оценить происходящие с
ним события, предупредить об этом своих род-
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ных и близких, а также дать необходимые распоряжения по решению тех или иных вопросов.
Нередки ситуации, когда на попечении у
пациента, получающего медицинскую помощь
в условиях стационара, находятся лица, в силу
возраста или состояния здоровья не имеющие
возможности самостоятельно обеспечить свою
жизнедеятельность в отсутствие законного
представителя (несовершеннолетние, инвалиды, люди пожилого возраста).
Так, в адрес уполномоченного по правам
человека в Хабаровском крае поступило обращение гражданки К. о несогласии с ее принудительной госпитализацией в краевую клиническую психиатрическую больницу (дело от
29.12.2015 № 1692).
По результатам проверочных мероприятий,
проведенных по инициативе уполномоченного
рядом компетентных ведомств, нарушений по
отношению к заявительнице действующего
законодательства со стороны учреждения здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая больница» не выявлено, госпитализация
и последующее лечение осуществлялись на основании судебного акта. Однако в ходе проверки была выявлена другая проблема, а именно
непринятие компетентными органами мер по
организации ухода за малолетним сыном заявительницы, которой в день доставления гражданки К. в медицинское учреждение находился
в дошкольном образовательном учреждении.
Подобное бездействие со стороны персонала
медицинского учреждения объясняется тем, что на
сегодняшний день ни один нормативный правовой акт не возлагает на медицинское учреждение
обязанности по выяснению вопросов, связанных
с наличием на иждивении пациента лиц, не имеющих возможности самостоятельно обеспечивать
свою жизнедеятельность, а также на принятие
мер по временному определению указанных лиц
в учреждения социальной защиты либо передаче
их иным законным представителям.
Между тем представляется правильным,
чтобы выяснение подобных обстоятельств по
отношению к каждому гражданину, поступающему в экстренном (неотложном) порядке в
медицинское учреждение, стало обязательным
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«Об основах социального обслуживания граждля медицинского персонала. Равно как стали
дан в Российской Федерации».
бы обязанностью и меры, направленные на
В соответствии со ст. 1 Федерального закона
передачу лиц, находящихся на иждивении,
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российкомпетентным ведомствам. Это позволит обеской Федерации» к детям, находящимся в трудспечить защиту прав и свобод указанных лиц
ной жизненной ситуации, относятся, в частносо стороны государства.
сти, дети, оставшиеся без попечения родителей,
Для решения данного вопроса на законодаи дети, жизнедеятельность которых объективно
тельном уровне предлагается внести измененарушена в результате сложившихся обстояния в федеральные законы от 24 апреля 2008 г.
тельств и которые не могут преодолеть данные
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и от
обстоятельства самостоятельно или с помощью
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
семьи.
здоровья граждан в Российской Федерации»,
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 15 Федерального запредусматривающие получение медицинскими
кона «Об основах социального обслуживания
организациями у пациента, которому оказываграждан в Российской Федерации» гражданин
ется неотложная и экстренная помощь, инфорпризнается нуждающимся в социальном обслумации о находящихся на его иждивении лицах
живании в случае полной или частичной утраты
с целью последующей передачи указанной
способности либо возможности осуществлять
информации компетентным органам.
самообслуживание, самостоятельно передвиВ частности, ч. 1 ст. 79 Федерального закона
гаться, обеспечивать основные жизненные по«Об основах охраны здоровья граждан в Ростребности в силу заболевания, травмы, возраста
сийской Федерации» может быть дополнена
или наличия инвалидности.
указанием на обязанность медицинского персоВ ч. 4 ст. 13 Федерального закона «Об оснонала информировать компетентные ведомства
вах охраны здоровья граждан в Российской
о поступлении в экстренном порядке пациенФедерации» определены случаи предоставлета, являющегося опекуном либо попечителем
ния сведений, составляющих врачебную тайну,
лица, нуждающегося в постоянном посторонбез согласия гражданина или его законного
нем уходе. При этом в ч. 4 ст. 13 названного
представителя, а в ст. 79
закона следует закрепить
возможность раскрытия Нередки ситуации, когда на попечении вышеуказанного закона
в подобном случае све- у пациента, получающего медицин- установлены обязанности
дений, составляющих скую помощь в условиях стационара, медицинских организаций.
Необходимо отметить,
врачебную тайну.
находятся лица, в силу возраста или
Одновременно ч. 1 состояния здоровья не имеющие воз- что на сегодняшний день
ст. 8 Федерального за- можности самостоятельно обеспечить Хабаровский краевой фонд
обязательного медицинскокона «Об опеке и попесвою жизнедеятельность.
го страхования поддержал
чительстве» может быть
инициативу уполномочендополнена нормой, устаного. Прокуратура Хабаровского края также
навливающей обязанности органов опеки и
выразила готовность к обсуждению с заинтепопечительства по временному осуществлению
ресованными ведомствами обозначенной проухода за подопечными пациента.
блемы с целью дальнейшей ее законодательной
Необходимо отметить, что концепция предрегламентации.
лагаемых изменений федеральному законодаБолее того, по инициативе уполномоченнотельству не противоречит.
го до законодательного урегулирования данноВ соответствии со ст. 7 и 39 Конституции
го вопроса между Министерством здравоохраРоссийской Федерации в Российской Феденения и Министерством социальной защиты
рации устанавливаются гарантии социальной
населения Хабаровского края достигнута дозащиты граждан.
говоренность об организации межведомственСоциальные гарантии гражданам, нужного взаимодействия, целью которого является
дающимся в установлении над ними опеки,
урегулирование проблемы защиты прав лиц,
попечительства, предоставлении социального
которые в силу возраста или состояния здорообслуживания, установлены, в частности, в Февья не имеют возможности самостоятельно обедеральном законе от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
спечить свою жизнедеятельность в отсутствие
«Об основных гарантиях прав ребенка в Росзаконного представителя, получающего экссийской Федерации», Федеральном законе
тренную (неотложную) медицинскую помощь
«Об опеке и попечительстве» и Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
в условиях стационара.
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РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В КАЧЕСТВЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЭКСПЕРТА
Для более эффективной реализации задачи содействия совершенствованию законодательства в части
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в
2013 г. уполномоченным по правам человека в Томской области была получена аккредитация в Минюсте
России в качестве независимого антикоррупционного эксперта.

Елена Геннадьевна Карташова,
уполномоченный по правам человека
в Томской области

А

ккредитация дает возможность напрямую обратиться к нормотворческому
органу, указав на выявленные коррупционноемкие нормы и предложив способ устранения
коррупциогенных факторов. В течение одного
месяца эксперт должен получить мотивированный ответ на заключение по результатам
антикоррупционной экспертизы, поскольку
заключение подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в
тридцатидневный срок со дня его получения.
За период аккредитации проведено более
десятка экспертиз, но на одной из них хотелось бы остановиться подробнее. В 2016 г.
государственным органом «Уполномоченный
по правам человека в Томской области» была
проведена антикоррупционная экспертиза
Приказа МВД России от 22 ноября 2005 г. № 950
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел».
По результатам экспертизы этого приказа
в пятнадцати его нормах были выявлены положения, способствующие созданию условий
для проявления коррупции.
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Так, например, в п. 16 Правил, утвержденных
Приказом № 950, установлено, что несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым
создаются улучшенные материально-бытовые
условия. При этом Правилами не определено,
какие материально-бытовые условия считаются улучшенными. На практике начальники
разных ИВС по-разному понимают эту норму,
единого подхода нет. Таким образом, указанное
положение создает условия для проявления
коррупциогенного фактора, предусмотренного
подп. «в» п. 4 Методики, в соответствии с которым коррупциогенным фактором, содержащим
неопределенные, трудновыполнимые и (или)
обременительные требования к гражданам
и организациям, является юридико-лингвистическая неопределенность — употребление
неустоявшихся, двусмысленных терминов и
категорий оценочного характера.
Кроме того, по итогам экспертизы сделан
вывод о наличии в приказе МВД России норм,
которые прямо противоречат действующему
законодательству.
Например, согласно п. 55, 57 Правил, утвержденных приказом, взыскание ущерба
может производиться на основании постановБЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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ления начальника территориального органа
МВД России, вынесенного по результатам
проверки, заверенного соответствующей печатью территориального органа МВД России.
Постановление объявляется подозреваемому
или обвиняемому, причинившему ущерб, под
расписку, после чего взыскание производится
из находящихся на хранении принадлежащих
ему денежных средств.
Постановление начальника территориального органа МВД России о взыскании за
причиненный ущерб может быть обжаловано
вышестоящему должностному лицу, прокурору
или в суд. Подача жалобы не приостанавливает
взыскание ущерба. В случае удовлетворения жалобы ранее взысканные суммы возвращаются
подозреваемому, обвиняемому.
Из указанных положений следует, что начальник территориального органа МВД России
принимает решение о размере ущерба, затем
принимает решение о его взыскании и производит взыскание из денежных средств подозреваемого или обвиняемого, находящихся
на хранении, вне зависимости от согласия
возможного причинителя ущерба.
Тогда как ст. 41 Федерального закона от
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» установлено, что
постановлением начальника места содержания
под стражей определяется только размер материального ущерба, причиненного государству
подозреваемым или обвиняемым. Подозреваемый или обвиняемый может, в свою очередь,
добровольно возместить ущерб, в ином же случае взыскать ущерб можно только в судебном
порядке. В связи с указанным п. 55, 57 Правил
вступают в противоречие не только со ст. 41 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений», но и с
ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации,
согласно которой никто не может быть лишен
своего имущества иначе как по решению суда.
Кроме того, в этом же приказе МВД России
была выявлена норма, которая не противоречила действующему законодательству, но при
ее применении фактически нарушались права
граждан на сохранение в тайне информации о
состоянии здоровья гражданина.
В соответствии с п. 124 Правил с целью
определения состояния здоровья и наличия
телесных повреждений у подозреваемых и об-

виняемых при поступлении в ИВС лиц, освобождаемых из ИВС или передаваемых конвою
для этапирования, обязательно проводятся
медицинские осмотры с отражением данных
осмотров в медицинских журналах.
Подозреваемые и обвиняемые знакомятся с
записями в документах и журналах, фиксирующих результаты медицинского освидетельствования, под их личную роспись и имеют
возможность видеть информацию о состоянии здоровья других лиц, которые проходили
медосвидетельствование до них, и результаты
данного освидетельствования записаны на этой
же странице журнала.
В одном из районов Томской области несколько помещенных в ИВС граждан имели
возможность прочитать записи о том, что
другой задержанный является носителем ВИЧинфекции. В другом районе таким же образом
оказалась доступна посторонним лицам информация о наличии у задержанного туберкулеза,
а также психического расстройства.
При этом в силу закона сведения о факте
обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и
диагнозе, иные сведения, полученные при его
медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Таким образом, при
соблюдении п. 124 Правил могут существенно
нарушаться права граждан на сохранение в
тайне информации о состоянии их здоровья.
Эти и другие положения Приказа МВД с
обоснованием, почему они признаны коррупционноемкими и противоречащими федеральному законодательству, изложены в подготовленном уполномоченным заключении, которое
было направлено в МВД России.
По результатам его рассмотрения из Министерства поступило письмо, согласно которому
приведенные в заключении доводы заслуживают внимания и будут учтены в рамках предстоящей корректировки Правил внутреннего
распорядка изоляторов временного содержания
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дела, утвержденных Приказом МВД России
от 22 ноября 2005 г. № 950.
Таким образом, как показала практика,
деятельность уполномоченного в качестве
независимого антикоррупционного эксперта
позволяет омбудсмену активно участвовать в
совершенствовании законодательства в сфере
защиты и соблюдения прав и свобод неопределенного круга лиц.
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НЕДОСТУПНОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЖИЛЬЕ
Одной из насущных материальных потребностей человека во все времена была потребность в жилище.
На фоне общей ситуации с соблюдением жилищных
прав граждан на территории Калужской области выделяются сферы, где права граждан требуют особой
защиты, оперативного и квалифицированного вмешательства. Проблема своевременного удовлетворения
жилищных потребностей граждан, имеющих право на
получение жилых помещений по договорам социального найма вне очереди (внеочередников), является
одной из таких сфер.
Юрий Иванович Зельников,
уполномоченный по правам человека
в Калужской области

И

менно поэтому с первых дней работы
уполномоченный по правам человека
в Калужской области уделяет особое внимание
обеспечению соблюдения жилищных прав
граждан, их защите и восстановлению в случае
их нарушения. Согласно ч. 2 ст. 57 ЖК РФ вне
очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются:
• гражданам, жилые помещения которых
признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту
или реконструкции не подлежат (п. 1
ч. 2 ст. 57 ЖК РФ);
• гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в Перечне тяжелых форм хронических
заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одной
квартире, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2006 г.
№ 378 (п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ).
Нарушения прав граждан на получение жилья вне очереди со стороны органов местного
самоуправления в Калужской области, как и
в большинстве других регионов Российской
Федерации, носят, к сожалению, системный
характер.
В своей деятельности по защите прав внеочередников уполномоченный использует
различные механизмы, в том числе оказание
помощи гражданам в защите их прав в судебном
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порядке. На сегодняшний день данный механизм является наиболее эффективным.
Ежегодно уполномоченным и специалистами его аппарата для граждан готовятся исковые
заявления в суд о предоставлении жилья вне
очереди, а также осуществляется представление
интересов граждан в суде. При содействии калужского омбудсмена многим внеочередникам
удалось добиться восстановления нарушенного
права и получить положенное жилое помещение.
Следует отметить, что первоначально судебная практика по вопросам предоставления жилья вне очереди была противоречива.
Некоторым гражданам суды отказывали в
удовлетворении исков. Отстоять свое право на
получение жилья удавалось лишь в Верховном
Суде Российской Федерации.
Формированию единообразной судебной
практики по вопросу рассмотрения и разрешения гражданских дел по искам граждан о предоставлении жилых помещений по договорам
социального найма вне очереди и защите прав
граждан способствовали результаты рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации
гражданского дела, юридическое сопровождение
по которому осуществлялось уполномоченным
и специалистами его аппарата.
В Определении от 30 сентября 2008 г.
№ 85-В08-3 Верховный Суд Российской Федерации выразил позицию, в соответствии с
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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которой реализация гражданином права на внеУчитывая, что муниципальные образования
очередное предоставление жилого помещения
не могут самостоятельно решить проблему
по договору социального найма предполагает
предоставления социального жилья, назрела
незамедлительное обеспечение его соответнеобходимость выработки новых подходов к
ствующим жильем.
решению названной проблемы, привлечения и
Указанная позиция была также обозначена в
консолидации финансовых ресурсов на мест«Обзоре законодательства и судебной практики
ном, областном и федеральном уровне.
Верховного Суда Российской Федерации за четМожно предложить следующие шаги для
вертый квартал 2008 года», утв. постановленирешения проблемы предоставления гражданам
ями Президиума Верховного Суда Российской
жилых помещений по договорам социального
Федерации от 4 марта и 25 марта 2009 г.
найма вне очереди.
Системность нарушений прав граждан на
1. Привлечение средств федерального, реполучение жилых помещений по договорам
гионального, местных бюджетов для стросоциального найма вне очереди послужила
ительства социального жилья на условиях
причиной появления в 2012 г. специального
софинансирования, государственная финансодоклада уполномоченного «О соблюдении орвая поддержка муниципальных образований.
ганами местного самоуправления Калужской
Например, посредством разработки программ,
области прав граждан на получение жилых покоторые предусматривали бы предоставление
мещений по договорам социального найма вне
субсидий бюджетам муниципальных образоваочереди».
ний в целях софинансирования расходных обяПроблему предоставления социального
зательств муниципальных образований, возникажилья внеочередникам решить только за счет
ющих при выполнении полномочий по организабюджетных средств муниципальных образоции строительства муниципального жилищного
ваний на сегодняшний день не представляется
фонда социального использования, обеспечению
возможным. Это связано
жильем граждан, имеюпрежде всего с ограни- Проблему предоставления социаль- щих право на получение
ченными финансовыми ного жилья внеочередникам решить муниципального жилья
возможностями муници- только за счет бюджетных средств по договору социального
палитетов.
муниципальных образований на се- найма вне очереди.
Отсутствие свободных
2. Совершенствовагодняшний день не представляется
жилых помещений муниние процедуры покупвозможным.
ципального жилищного
ки органами местного
фонда социального иссамоуправления жилых
пользования, строительства муниципального
помещений для предоставления гражданам в
социального жилья, в бюджетах муниципальсоответствии с Федеральным законом от 5 апных образований не предусматриваются (не
реля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
закладываются) средства на строительство
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обесоциального жилья — основные причины наспечения государственных и муниципальных
рушения прав граждан на внеочередное полунужд» в части упрощения процедуры и сокрачение жилья.
щения ее длительности.
Между тем отсутствие у органа местного
3. Внесение изменений в действующее закосамоуправления жилых помещений, необходинодательство, предусматривающих обязанность
мых для предоставления гражданам, состоящим
органов местного самоуправления ежегодно
на учете нуждающихся в предоставлении жилых
предусматривать в бюджете средства на строипомещений, не может служить основанием для
тельство муниципального жилья социального
отказа указанным гражданам в реализации их
использования или покупку жилья.
прав, гарантированных Конституцией Рос4. Проведение инвентаризации и выявления
сийской Федерации и федеральным законом
свободных муниципальных жилых помещений,
(Определение Верховного Суда РФ от 11 сенобращение в муниципальную собственность
тября 2012 г. по делу № 8-КГ12-1).
бесхозяйного или выморочного жилья, выДействующее законодательство не связываявление муниципальных жилых помещений,
ет реализацию полномочий органов местного
которые занимаются гражданами незаконно,
самоуправления с наличием финансовой возосвобождение названных жилых помещений
можности (Определение Верховного Суда РФ
в целях последующего предоставления жилья
от 15 октября 2008 г. № 32-ВПР08-10).
внеочередникам.
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ЧЕРНОБЫЛЬ НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ:
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ
ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Прошло больше тридцати лет со дня трагедии
ХХ века — Чернобыльской катастрофы. Авария на
4-м энергоблоке ЧАЭС в ночь с 25 на 26 апреля 1986 г.
является самой крупной катастрофой современности,
общенародным бедствием, не имеющим аналогов по
масштабу и типу радиационного загрязнения. Наша
страна, как одно из наиболее пострадавших государств, продолжает нести бремя исключительных по
тяжести социально-экономических, медико-биологических и экологических последствий.
Галина Григорьевна Фомина,
уполномоченный по правам человека
в Тульской области

П

ыль ядерного взрыва распространялась
повсеместно. Радиоактивная обстановка формировалась преимущественно изотопами цезия (период полураспада — 30 лет).
Сложный характер метеоусловий определил
неравномерность загрязнения местности
(из 16 субъектов РФ наиболее пострадали
Брянская, Тульская, Орловская, Калужская
области).
В зоне радиоактивного загрязнения оказалось 4413 населенных пунктов. Только в
Тульской области подверглись радиоактивному
загрязнению 18 из 23 административных территорий на площади 14,5 тыс. квадратных километров, охвативших 1306 населенных пунктов
(более половины территории области).
С целью ликвидации последствий аварии
были приняты меры защитного характера, ориентированные на предотвращение облучения
населения при комплексе инвестиционных,
экологических, экономических проблем загрязненных территорий.
Защитные мероприятия включали дезактивацию загрязненных земель и благоустройство
населенных пунктов, ограничение потребления
продуктов питания местного производства,
отселения жителей. В совокупности это при-
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вело к многократному снижению годовых доз
облучения жителей загрязненных территорий.
Концепция условий проживания на загрязненных территориях легла в основу принятия
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г.
№ 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
и государственной программы по защите населения РФ от воздействия последствий аварии
на ЧАЭС.
Говоря о защите прав граждан, пострадавших
от чернобыльской аварии, на безопасность и
охрану здоровья, следует их разделить на категории:
• участников ликвидации аварии;
• граждан, проживающих на территории,
подвергшейся радиоактивному загрязнению.
Основной группой риска среди населения,
подвергшегося радиации вследствие аварии
на ЧАЭС, стали непосредственные участники
ликвидации ее последствий — более 240 тысяч
россиян. Последствия аварии могли бы быть
гораздо серьезнее, если бы не героизм и самопожертвование ликвидаторов чернобыльской
аварии. За прошедший период 90 тысяч из них
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№2–2017

Проблемы и решения
ушли из жизни. У 10 тысяч смерть напрямую
клик у населения. Планировалось сокращение
связана с аварией.
перечня в несколько раз.
Медицинскую и лекарственную помощь
В связи с этим значительно увеличилось
ликвидаторы получают в рамках системы обязаколичество поступающих к уполномоченному
тельного медицинского страхования. В медикопо правам человека в Тульской области обрадозиметрический регистр включено 170 тысяч
щений граждан. Предметом обращений стали
ликвидаторов. В государственных учреждениях
вопросы реализации права на меры социальной
здравоохранения Тульской области состоят
поддержки, охрану здоровья и медицинскую
на учете 1498 участников ликвидации аварии,
помощь, сохранения льготного статуса терри440 человек — детей, родившихся от ликвидатории.
торов после 1986 г. (в том числе 62 внука).
Тревогу населения разделили общественАнализ результатов диспансеризации ликность и власть. Инициатива регионов нашла
видаторов подтверждает их высокую заболеваеподдержку у федерального Министерства по
мость. Практически у каждого обследуемого имеделам ГО и ЧС и ликвидации последствий
ется в среднем семь хронических заболеваний.
стихийных бедствий в проведении масштабных
На учете в онкологическом диспансере — 69 ликконтрольных дозиметрических измерений,
видаторов. За 30 лет, прошедших после чернопринятии нового постановления Правительбыльской аварии, умерли и погибли 930 туляства Российской Федерации.
ков-ликвидаторов.
Уполномоченный по правам человека РосГраницы зон радиоактивного загрязнения и
сийской Федерации Э.А. Памфилова обратиперечень населенных пунктов, находящихся в
лась в Правительство Российской Федерации в
них, корректируются в зависимости от изменезащиту прав граждан 14 субъектов РФ, прожиния радиационной обстановки с учетом других
вающих на загрязненных вследствие аварии на
факторов и пересматриваются Правительством
ЧАЭС территориях, после чего проект Перечня
Российской Федерации.
был предложен на доработку с учетом ситуации
Что касается граждан, проживающих на зав регионах.
грязненных территориях в результате аварии на
Почти год понадобился для активного
ЧАЭС, то самое большое количество пострадавизучения ситуации на местах, проведения доших находится в Тульской
зиметрических исследообласти — более 671 тысяч В зоне радиоактивного загрязнения ваний и взаимодействия
человек, т.е. 45% населения оказалось 4413 населенных пунктов. с федеральным центром
Только в Тульской области подверглись по внесению изменений
региона.
Забота государства о радиоактивному загрязнению 18 из в «Перечень населенных
гражданах, проживающих 23 административных территорий на пунктов, находящихся
в зонах радиоактивного площади 14,5 тыс. квадратных кило- в границах зон радиозагрязнения, проявляется метров.
активного загрязнения
комплексом социальной
вследствие катастрофы
поддержки и оздоровлена Чернобыльской АЭС».
ния. Социальная защита и доплаты к пенсиям
Позади заседания рабочей группы в Совете
определены федеральным законодательством.
Федерации РФ, законодательная инициатива
Постановлением Правительства Российской
по внесению изменений в федеральный закон.
Федерации от 8 октября 2015 г. утвержден новый
С целью минимизации социально-экономиПеречень пострадавших населенных пунктов.
ческих последствий на территориях населенных
«Льготная зона» Тульской области стала меньше
пунктов региона, подвергшихся воздействию
на 91 населенный пункт, в 83 из которых никто
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС,
не проживает.
был создан Экспертный совет при ГубернатоСохранить социальную стабильность в
ре Тульской области, который координировал
регионе помогла слаженная комплексная равсю работу в регионе по вопросам правовой и
бота по защите прав граждан, проживающих в
социальной защиты жителей, проживающих в
радиоактивной зоне. Первоначальный проект
радиоактивной зоне, подготовки экспертных
изменений в Перечень населенных пунктов,
предложений для принятия экономических и
находящихся в границах радиоактивного засоциально значимых решений и инициатив
грязнения вследствие катастрофы на ЧАЭС,
региональной власти, рассматривал предлоразработанный в 2014 г., вызвал негативный отжения населения, общественности по уточне-
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нию границ зон радиоактивного заражения и
Форум включил пленарное заседание, дисперечня населенных пунктов, расположенных
куссию, консультации и ответы на вопросы.
в границах этих зон.
Доклады участников были посвящены разВ результате был подготовлен «мягкий» пеличным аспектам обеспечения прав граждан,
речень территорий, подлежащих исключению
проживающих на загрязненных территориях:
из Чернобыльской зоны, на основе результанаучного решения проблем преодоления потов комплексных обследований населенных
следствий катастрофы, итогам мониторинга
пунктов Тульской области, подвергшихся возрадиоактивного загрязнения природной среды,
действию радиации.
вопросам обеспечения прав на охрану здоровья
Кроме забора проб почвы возле школ, дети медицинскую помощь, роли институтов гражских садов, поликлиник, специалисты проданского общества в сфере обеспечения эколоверяли также уровень радиации в продуктах
гической безопасности, вопросам сохранения
(молоке, картофеле и т.д.). В замерах участвокультурно-исторического наследия Тульского
вали три организации: «Лидер» (подразделение
края, взаимодействию различных государственМЧС), «Росгидромет» (по заявке региональноных органов и общественных структур, опыту
го правительства), НПО «Тайфун» (в рамках
в сфере защиты прав на территории Брянской
федерального заказа). К исследованиям были
и Калужской областей.
привлечены жители региона и СМИ.
Участники форума выработали конкретные
Благодаря активной гражданской позиции
предложения по реализации мер поддержки
населения Перечень населенных пунктов,
граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС:
находящихся в границах зон радиоактивного
1. Продолжать мониторинг состояния здорозагрязнения вследствие катастрофы на ЧАЭС,
вья различных возрастных категорий лиц, подбыл сокращен в четыре раза меньше, чем плавергшихся воздействию радиации, для выявленировалось. Это яркий
ния роли радиационного
Катастрофа на Чернобыльской АЭС фактора в увеличении
пример взаимодействия
власти и общества в инте- заставила и сегодня с новой силой числа онкологических заоценить ответственность государства болеваний и других видов
ресах прав людей.
Произошедшие собы- за жизнь и здоровье наших сограждан заболеваний. Необходимо
тия показали, что через и будущих поколений.
проведение широкомастри десятка лет после каташтабных долговременных
строфы на Чернобыльской
радиационно-эпидемиоАЭС совершенно очевидно назрела необходилогических исследований в рамках национальмость системной оценки прошедшего периода
ных специализированных регистров. Научно
и дальнейших перспектив развития ситуации.
обоснованное выделение групп повышенного
21 апреля 2016 г. в городе Туле состоялся
радиационного риска позволит реализовать в
межрегиональный экспертно-дискуссионный
ближайшие годы стратегию оказания адресфорум на тему «Эхо Чернобыля — 30 лет
ной медицинской помощи для населения,
спустя: О реализации прав граждан, прожиподвергшегося радиационному воздействию
вающих на радиоактивной территории, загрязвследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
ненной в результате аварии на Чернобыльской
2. Развивать научные исследования для
АЭС, на экологическую безопасность и меры
разработки новых подходов в диагностике,
социальной поддержки».
профилактике и лечении болезней, связанОрганизатором форума выступила уполных с воздействием малых доз ионизирующей
номоченный по правам человека Г.Г. Фомина
радиации.
при поддержке члена Совета Федерации Фе3. Изменить подходы в преодолении социдерального Собрания Российской Федерации
ально-психологических проблем пострадавЮ.В. Вепринцевой, Правительства Тульской
шего населения. Понятие «психологическая
области, Общественной палаты Тульской обреабилитация» должно быть смещено в сторону
ласти.
направления «образование и психологическая
Форум стал информационной площадкой
коррекция». Для преодоления социальнодля разносторонней оценки ситуации, слопсихологического кризиса в пострадавшем
жившейся спустя 30 лет после аварии, с учетом
сообществе требуется мобилизация как региополученных результатов научных исследований
нальных, так и общегосударственных институи накопленного практического опыта.
тов в единые Институты Чернобыля.
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4. Стратегия реабилитации пострадавших
вследствие чернобыльской катастрофы предполагает разработку долгосрочных целевых государственных программ, включающих исследование и внедрение комплекса направлений
медицинского, социально-психологического и
культурно-образовательного характера.
Опыт, накопленный за все эти годы, высветил ряд общечеловеческих проблем:
• влияние ядерных катастроф на здоровье
людей и экологию;
• необходимость создания условий для
сбора своевременной и объективной информации, используемой для принятия
решений и их озвучивания в экстренных
ситуациях;
• дисбаланс между техническими возможностями и духовным развитием человечества, его пониманием негативного влияния техногенной агрессии по отношению
к окружающей среде;
• необходимость новой стратегии долгосрочных действий, направленной на
окончательную реабилитацию пострадавших территорий, углубленное изучение
последствий воздействия различных об-

лучений на здоровье людей и экологию в
будущем.
Именно поэтому и спустя 30 лет главным
приоритетом для нас остается социальная защита ликвидаторов аварии и людей, все еще
проживающих на зараженных территориях
Российской Федерации. Крайне важно продолжать оказывать им социальную поддержку.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС заставила и сегодня с новой силой оценить ответственность государства за жизнь и здоровье наших
сограждан и будущих поколений.
Сегодня установлено, что чернобыльская
катастрофа принципиально отличается и от
стихийных бедствий, и от экологических катастроф, и от имевших место ранее техногенных
аварий. Чернобыльская катастрофа, объединяя
в себе некоторые основные признаки других
типов катастроф, имеет свои специфические
особенности, и поэтому формирование моделей поведения не может быть решено путем их
заимствования из опыта поведения в других
условиях. Она имеет четко фиксированное начало, но не имеет четкого окончания, по крайней мере, во времени, соизмеримом с жизнью
человека.
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ЦЕЛЬ НЕ ДОЛЖНА ОПРАВДЫВАТЬ СРЕДСТВА:
ОБ ИНИЦИАТИВЕ МИНЮСТА РОССИИ ОБ ИЗЪЯТИИ
ЗА ДОЛГИ ЕДИНСТВЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В начале 2017 г. широкий общественный резонанс
вызвал подготовленный Минюстом России проект
федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве»,
позволяющий обращать взыскание на единственное
жилье должника.

Любовь Викторовна Анисимова,
уполномоченный по правам человека
в Архангельской области

С

ледует отметить, что подготовка данного
законопроекта — уже не первая попытка
законодательно закрепить возможность обращения взыскания на жилое помещение должника,
даже если оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением.
В 2013 г. аналогичный законопроект был подготовлен рабочей группой по развитию ЖКХ
Экспертного совета при Правительстве РФ,
однако его принятие было остановлено. Существенную (определяющую) роль в этом сыграла
инициатива уполномоченного по правам человека в Архангельской области по выработке
единой позиции по данному вопросу уполномоченных по правам человека в Новгородской,
Смоленской, Воронежской, Вологодской,
Брянской областях, Приморском крае. Обобщив позицию региональных уполномоченных:
данный законопроект требует комплексной
проработки и соответствующей оценки экспертов, — уполномоченный по правам человека
в Архангельской области обратился в Комитет
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, Общественную
палату РФ и непосредственно к разработчику
с целью недопущения введения данных норм
в жилищное законодательство. Подтвержде-
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нием целесообразности проделанной работы
и правоты обозначенной уполномоченными
позиции стало поступившее в адрес уполномоченного по правам человека в Архангельской
области письмо Минрегионразвития России,
в котором сообщалось о существенном изменении концепции законопроекта и его соответствующей доработке.
К сожалению, идея законодательного закрепления возможности обращения взыскания на единственное жилье должника нашла
отражение теперь уже в законопроекте, подготовленном Минюстом России. Анализируя
предложенные изменения, учитывая при этом
многолетний имеющийся опыт работы уполномоченного по правам человека в Архангельской
области с обращениями граждан по вопросам
нарушения их жилищных прав, неправомерного взыскания судебными приставами-исполнителями задолженностей, ошибок кредитных
учреждений при выставлении требований
по погашению обязательств, неправомерных
начислений коммунальных платежей, приходится сделать заключение, что предложенные
законопроектом формулировки правовых норм
содержат в себе потенциальную угрозу для соблюдения прав и свобод человека и гражданина
и не соотносятся с закрепленным ст. 40 Консти-
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туции Российской Федерации правом каждого
на жилище и недопустимостью произвольного
лишения жилища. Данная конституционная
норма получила свое развитие в ст. 446 ГПК РФ,
и сегодня правоприменительная практика базируется на этих двух нормах как незыблемом
условии реализации самого жизненно важного
права человека — права на жилище.
В условиях недостаточной прозрачности процедур при предоставлении банками кредитов, а
также деятельности микрофинансовых организаций, получивших в последнее время широкое
распространение, значительное количество
граждан попало в очень серьезную долговую
кабалу. Большинство граждан, взявших быстрый, но дорогой кредит, в дальнейшем полностью утрачивают возможность его погашения.
При этом суммы платежей по кредитам стремительно увеличиваются за счет штрафных санкций.
Однако в законопроекте отсутствуют механизмы,
защищающие людей, попавших в такие ситуации,
в том числе относящихся к социально уязвимым
категориям (лица, лишившиеся работы; многодетные семьи; инвалиды и др.). Полагаем, что
принятие рассматриваемых изменений окажет
негативное влияние прежде всего на указанные
категории граждан, и они одними из первых будут
лишены единственного жилья, окажутся без крыши над головой, что приведет к серьезному росту
социальной напряженности. Нельзя забывать и
тот факт, что для обжалования решений судов
подавляющее большинство российских граждан,
в том числе указанных категорий, не имеет достаточных правовых знаний и финансовых средств
на оплату услуг представителей.
Необходимо отметить, что предлагаемый разработчиками законопроекта пятипроцентный
порог задолженности позволит запускать процедуру изъятия жилья во многих регионах, где
квартиры стоят порядка 500–600 тыс. руб., при
имеющейся сумме задолженности свыше 25 тыс.
рублей. В результате человек может лишиться
единственного жилья, приобретая в кредит,
например, бытовую технику или не погасив
вовремя задолженность по коммунальным платежам. Например, гражданин, проживающий в
однокомнатной квартире в г. Архангельске (площадью 18 кв. м) в деревянном доме, признанном
аварийным, и с частичными удобствами (холодное водоснабжение, отопление), ежемесячно
тратит на оплату коммунальных услуг порядка
5 тыс. руб. Следовательно, «пороговая сумма» задолженности будет сформирована при неуплате
коммунальных платежей в течение пяти месяцев.
Считаем необходимым обратить внимание
разработчиков законопроекта на то, что ими

совершенно не учтен тот факт, что во многих
регионах Российской Федерации по-прежнему
имеет место большое количество ветхого и аварийного жилья, при этом далеко не все такие
дома включены в программы переселения из
ветхого и аварийного жилищного фонда.
Кроме того, необходимо отметить и то, что
сегодня значительный процент жилого фонда
является деревянным, который хоть и не признан аварийным, но приходит в негодность, в
том числе в результате пожаров. Большинство
жителей этих домов пытаются решить свои жилищные проблемы самостоятельно через получение соответствующих кредитов. Аргументы
разработчиков законопроекта о возможности
переселения граждан в случае реализации предлагаемого механизма в другое жилье меньшей
площади свидетельствуют лишь об одном — абсолютном незнании ситуации на местах. В регионах и муниципальных образованиях Российской
Федерации строительство нового жилья ведется
в незначительных объемах и только на коммерческой основе, имеют место огромные очереди
граждан, нуждающихся в жилье, и большое количество неисполненных судебных решений о
предоставлении жилых помещений. Кроме того,
в регионах практически отсутствует так называемый маневренный жилой фонд, а тот, который
имеется, не соответствует никаким требованиям,
предъявляемым к жилым помещениям, и средств
на его реконструкцию в местных бюджетах нет.
Во многих субъектах не только отсутствует, но
и не начало развиваться предусмотренное соответствующими программами строительство
доступного арендного жилья. В связи с вышеуказанными причинами цены на вторичном рынке
жилья достаточно высоки и составляют порядка
65 тыс. руб. за кв. м жилой площади.
Все это говорит о том, что предложенный
механизм приведет только к одному результату — люди будут выселены на улицу. Уверены,
что никакие серьезные аргументы, даже такие,
как длительное неисполнение алиментных обязательств, не могут быть основанием для решения проблемы поистине варварским способом,
который в короткие сроки приведет к увеличению и без того значительного количества лиц
так называемой категории «без определенного
места жительства».
К тому же уместно напомнить разработчикам законопроекта и о том, что ст. 7 Конституции Российской Федерации провозглашает
Российскую Федерацию социальным государством, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2015 год стал знаковым для развития и укрепления
института уполномоченных по правам человека в
нашей стране.

Вениамин Васильевич
Соломенников,
уполномоченный по правам человека
в Удмуртской Республике

В

течение года был принят ряд федеральных законов, среди которых Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных
по правам человека» (далее — Федеральный
закон № 76-ФЗ), вносящий изменения, в том
числе, в Федеральный закон от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (далее —
Федеральный закон № 184-ФЗ).
Федеральный закон № 184-ФЗ дополнен
ст. 16.1, впервые на уровне Российской Федерации определяющей статус и основы деятельности регионального уполномоченного по
правам человека.
Вместе с тем нововведениями не решены существующие проблемы в сфере организации и
осуществления деятельности уполномоченных
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по правам человека в субъектах Российской
Федерации в полной мере.
Многие положения ст. 16.1 Федерального
закона № 184-ФЗ требуют дополнительных
разъяснений для правильного применения на
практике.
Так, в соответствии с п. 22 ст. 16.1 Федерального закона № 184-ФЗ уполномоченный
по правам человека в субъекте Российской
Федерации принимает к рассмотрению жалобы
граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства, находящихся на
территории субъекта Российской Федерации;
при этом не уточняется — жалобы на чьи решения, действия (бездействие); не определяется
порядок рассмотрения этих жалоб.
С учетом действующего законодательства в
целях унификации деятельности региональных
уполномоченных данные вопросы должны быть
урегулированы на федеральном уровне.
При этом представляется неправильным
регулирование механизма рассмотрения региБЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№2–2017
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ональными уполномоченными жалоб заявителей о нарушениях их прав, свобод и законных
интересов по правилам, предусмотренным
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
В п. 23 ст. 16.1 Федерального закона № 184-ФЗ
предусматриваются отдельные права уполномоченного при рассмотрении жалоб на решения, действия (бездействие) территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Правительство Российской Федерации, а также организаций федерального подчинения. Однако не определено, какие меры
реагирования региональный уполномоченный
может применять в отношении указанных органов и организаций в случае нарушения ими
прав, свобод и законных интересов человека
и гражданина, а также не установлен порядок
реализации этих мер. В силу ст. 55, 71, 72, 76
Конституции Российской Федерации регулирование данных вопросов находится за пределами ведения субъекта Российской Федерации.
Также требует уточнения, в отношении
каких организаций федерального подчинения
уполномоченный наделен указанными полномочиями: всех, в том числе подведомственных
федеральным органам исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации; относятся ли к таким организациям изоляторы
временного содержания, следственные изоляторы, исправительные колонии и т.п.
Пунктом 25 ст. 16.1 Федерального закона
№ 184-ФЗ предусмотрено право регионального
уполномоченного по безотлагательному приему руководителями и другими должностными
лицами всех органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и местного
самоуправления. Кроме того, предусмотрено
такое право уполномоченного в отношении
руководителей и других должностных лиц иных
органов, наделенных федеральным законом
отдельными государственными или иными
публичными полномочиями; представляется
необходимым уточнить, что это за органы,
каков их уровень.
В соответствии с п. 27 ст. 16.1 Федерального
закона № 184-ФЗ для обеспечения деятельности
уполномоченного создается аппарат, вместе с
тем не определены его статус, численность и т.п.
В целях единообразной и эффективной
деятельности региональных уполномоченных

данные вопросы также должны быть решены
федеральным законодателем.
Представляется, что по аналогии с аппаратом Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации аппарат уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации должен быть государственным
органом субъекта Российской Федерации с
правом юридического лица; численность его
сотрудников может устанавливаться с учетом
численности населения в субъекте Российской
Федерации (например, на 100 000 населения
один сотрудник). В регионах с большой территориальной протяженностью и малочисленным
населением данное соотношение может быть
иным.
Кроме того, изменения, внесенные Федеральным законом № 76-ФЗ в Федеральный
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации», касаются полномочий только
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Права регионального уполномоченного при
рассмотрении жалоб на решения, действия
(бездействие) федеральных учреждений предусмотрены в п. 23 ст. 16.1 Федерального закона
№ 184-ФЗ, однако он не наделен правом на
проведение беседы с иностранными гражданами, находящимися в таких учреждениях.
Региональный уполномоченный не наделен правом на проведение беседы и с лицами,
содержащимися под стражей в ИВС, так как
подобные поправки в Федеральный закон от
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» не внесены.
Отсутствие такого права существенно сказывается на объективном рассмотрении жалоб,
так как беседа является одним из источников
информации о нарушении прав.
Законодательством Российской Федерации
(ст. 24 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ст. 38 Закона Российской
Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы», ст. 7 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений»)
предусматривается право уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации на посещение мест принудительного
содержания в целях осуществления контроля
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в пределах своей компетенции; между тем суть
этой компетенции не раскрыта.
В соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
региональные уполномоченные могут быть
инициаторами общественной проверки и
общественной экспертизы, однако механизм
реализации данных полномочий не определен.
С учетом изложенного очевидно, что с целью
дальнейшего совершенствования деятельности
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации и усиления гарантий защиты прав граждан необходимо внести
соответствующие изменения в федеральное
законодательство.
5 декабря 2016 г. состоялось заседание Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
взаимодействию с институтами гражданского
общества (далее — Совет), в ходе которого был
рассмотрен вопрос «О состоянии и перспективах развития институтов уполномоченных
по правам человека и системы общественного
контроля на федеральном и региональном
уровнях».
По итогам заседания было принято решение, касающееся разработки предложений,
направленных на совершенствование законодательного обеспечения деятельности уполномоченных по правам человека на федеральном
и региональном уровнях.
В соответствии с решением Комитету Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
было рекомендовано рассмотреть вопрос о
создании рабочей группы для разработки федерального закона «Об основах статуса и общих
принципах организации и деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации» с участием представителей Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, рабочего
аппарата Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации; оценить возможность закрепления в указанном законопроекте
следующих положений:
• наделение уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации правом обращаться в суд с
административным исковым заявлением
(иском) в защиту прав и свобод человека
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и гражданина (в том числе неограниченного круга лиц), нарушенных решениями
или действиями (бездействием) органа
государственной власти, органа местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностного лица,
государственного или муниципального
служащего, а также участвовать лично
или через своего представителя в процессе в установленных законом формах;
• ответственность за воспрепятствование
законной деятельности уполномоченного
по правам человека в субъекте Российской Федерации;
• участие уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации
в формировании составов общественных
наблюдательных комиссий, создаваемых
в соответствии с Федеральным законом
от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания»;
• наделение уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации правом запрашивать и получать в
государственных органах, органах местного самоуправления, у должностных
лиц сведения, документы и материалы,
необходимые для рассмотрения жалобы;
• правовое закрепление рабочего аппарата
уполномоченного по правам человека в
субъекте Российской Федерации в организационно-правовой форме государственного органа субъекта Российской
Федерации с правом юридического лица;
• обеспечение гарантий деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации путем введения
института неприкосновенности.
Представляется необходимым поддержать
решение Совета и предложить при разработке проекта федерального закона «Об основах
статуса и общих принципах организации и
деятельности уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации»
учесть, кроме того, существующие вышеуказанные проблемные вопросы.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ:
ПРОВЕРКА УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА
В рамках мероприятий оказания правовой помощи
детям уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия посетила ФГБПОУ «Улан-Удэнское
специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением закрытого типа».

Юлия Валерьевна Жамбалова,
уполномоченный по правам человека
в Республике Бурятия

В

ходе личной беседы воспитанницы
пожаловались на действия педагогического состава и администрации учреждения,
а именно на применение дисциплинарных
взысканий в виде нарядов: мытье полов, стен,
ведер, туалета, чтение книги в коридоре до
23 часов, применение наказания к старостам за
нарушения воспитанниц, запрет посещения туалета после 22:00, посещение комнаты личной
гигиены по записи, ограничение переписки с
родственниками в связи с выдачей двух конвертов в месяц, установление времени прогулок не
более 30 минут и др.
Прокуратурой Республики Бурятия проведена проверка. Установлено, что в нарушение требований ст. 34 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
администрацией учреждения воспитанницы
привлекаются к труду, не предусмотренному образовательной программой и учебным
планом. Воспитанницы воспринимают привлечение к проведению уборки как меру наказания, поскольку в первую очередь на уборку
распределяются несовершеннолетние, допу-

стившие нарушения внутреннего распорядка.
При этом официальное оформление применения дисциплинарных взысканий администрацией учреждения не практиковалось.
Пунктами 12.7, 12.8 СанПин 2.4.3259-15,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 9 февраля 2015 г. № 8, предусмотрено, что
трудовое обучение и воспитание организуется
в соответствии с содержанием программ трудового обучения и интересами детей. При организации занятий общественно полезным трудом
не допускается привлекать детей к уборке
санитарных узлов и мест общего пользования.
Предусмотренное распорядком дня время
прогулок воспитанниц на свежем воздухе также
не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.
Уполномоченным отмечено, что воспитанницы не располагают сведениями о возможности подачи жалобы без цензуры в органы
власти, Общественную наблюдательную комиссию Республики Бурятия. Письма в закрытом
виде данным адресатам требуется направлять
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не позднее одних суток. В училище отсутствуют
информационные стенды с указанием адресов,
телефонов. В ходе личной беседы подростки
пояснили, что не знали о наличии подобных
институтов. Согласно правилам внутреннего
распорядка училища, утв. приказом директора
от 31 августа 2016 г., у воспитанниц отсутствует
право обратиться к уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия, Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации, что противоречит требованиям
ст. 15 Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
В ходе проверочных мероприятий установлено, что согласно уставу, утвержденному Министерством образования и науки Российской
Федерации, учреждение оказывает первичную,
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в том числе доврачебную, врачебную помощь,
специализированную медико-санитарную
помощь, не имея лицензии на эти виды деятельности. По данному факту информация
направлена в ТУ Росздравнадзора, которое
в свою очередь проинформировало МВД по
Республике Бурятия для проверки и принятия
правового решения по факту безлицензионной
деятельности.
После проверочных мероприятий администрацией учреждения приняты меры к частичному устранению нарушений. Размещены
информационные стенды, удлинено время прогулок, отменена уборка в помещениях учреждения, в ТО Росздравнадзора подано заявление
о предоставлении лицензии на осуществление
медицинской деятельности и в дальнейшем
получена лицензия.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН
ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Одной из острых проблем по-прежнему остается
переселение граждан их ветхого и аварийного жилья.
Зачастую муниципальные власти необоснованно затягивают решение вопроса предоставления жилья для
этой категории граждан.

Сергей Валентинович Мышак,
уполномоченный по правам человека
в Краснодарском крае

П

римером указанной проблемы может
служить коллективное обращение
жильцов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край,
г. Кропоткин, ул. Комсомольская/Ворошилова, д. 206/40, по жилищному вопросу.
Как следует из обращения, направленного
в адрес уполномоченного по правам человека
в Краснодарском крае, дом, в котором они
проживают, постановлением администрации
Кропоткинского городского поселения от
22 апреля 2013 г. № 412 был признан аварийным и подлежащим сносу. По мнению заявителей, существовала реальная угроза обрушения
здания, в котором проживали 170 человек, в
том числе 23 ребенка и 9 инвалидов.
По данному вопросу уполномоченным
были направлены письма в администрацию
муниципального образования «Кавказский
район» и Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, Государственную жилищную инспекцию Краснодарского
края.
Администрация Кропоткинского городского поселения сообщила, что в процессе
наблюдений специалистами администрации
за техническим состоянием аварийного дома
каких-либо ухудшений его состояния не установлено. Однако в повторном обращении в
адрес уполномоченного заявители утверждают
обратное, сообщают, что «дом разваливается
на глазах».

В этой связи уполномоченным было направлено повторное письмо в адрес главы
муниципального образования «Кавказский
район» с просьбой взять на личный контроль
данную проблему и принять меры по обеспечению безопасности проживания граждан в доме
до момента предоставления им другого жилья.
Из полученного ответа следовало, что на
тот период были только завершены работы по
формированию земельного участка для строительства 125-квартирного многоэтажного
жилого дома, в который должны быть переселены граждане.
Других мер на протяжении почти четырех
лет принято не было. Кроме того, вопрос безопасности проживания в аварийном доме администрация фактически возложила на самих
граждан, мотивируя это тем, что собственники
квартир выбрали в качестве способа управления домом товарищество собственников
жилья (ТСЖ).
Также на неполноту действий администрации Кропоткинского городского поселения
указала прокуратура Кавказского района в
своем ответе на жалобу граждан.
В апреле 2015 г. в администрации муниципального образования «Кавказский район»
состоялось совещание по данной проблеме,
в котором приняли участие представители
правоохранительных органов, депутатского
корпуса, различных ведомств, жители аварийного дома.
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По результатам совещания было решено
создать межведомственную комиссию, подготовить поэтапный план расселения граждан,
провести независимую экспертизу технического состояния и противопожарной безопасности указанного многоквартирного дома.
Уполномоченным было направлено письмо
на имя главы (губернатора) Краснодарского
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края В.И. Кондратьева с просьбой взять на
личный контроль разрешение данного вопроса.
В конце 2015 г. деньги на строительство
домов были выделены — порядка 157 млн руб.
В феврале 2016 г. два трехэтажных дома были
введены в эксплуатацию, и люди вселились в
новые квартиры.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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ТРУДНОСТИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
И ЗАМЕНЕ ПАСПОРТОВ:
ДВА ПРИМЕРА ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПРАВ
В результате ряда неудачных экспериментов руководства бывшей ФМС России, в том числе по присоединению территориального органа ФМС по КарачаевоЧеркесской Республике к УФМС по Ставропольскому
краю, у граждан возникли дополнительные трудности
при получении и замене паспортов. Этим негативным
фактам положил конец Указ Президента Российской
Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156, которым ФМС
России была упразднена.
Зарема Назировна Умалатова,
уполномоченный по правам человека
в Карачаево-Черкесской Республике

В

подтверждение вышеизложенного
приводим два примера. В адрес уполномоченного 14 марта 2016 г. обратился гражданин Л., прибывший в апреле 2007 г. из мест
лишения свободы. У него отсутствовали документы, удостоверяющие личность.
С учетом ситуации в отдел ФСИН России
по Карачаево-Черкесской Республике и в территориальный орган ФМС были направлены
запросы.
Из полученных ответов следовало, что отделом ФСИН заявителю была выдана копия
справки об освобождении, а Отделом ФМС
проводится сбор материалов с мест прежнего
проживания заявителя для установления его
личности. Однако до середины мая 2016 г. вопрос оставался неразрешенным.
Пришлось обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае С.В. Мышаку, благодаря оперативному вмешательству которого из УФМС
по г. Армавиру поступила копия формы 1-П
с отметкой о выдаче паспорта серии 1Х-АГ
№ 507824 на имя Л.
В связи с реформированием системы миграционной службы возникали ситуации, когда на
территории республики не было должностного

лица, полномочного подписать заключения
либо другие итоговые документы по определению гражданства и выдаче паспорта, поэтому
ряд документов возили на подпись в г. Ставрополь.
Вопрос оставался на контроле уполномоченного в период всей процедуры подготовки
и утверждения заключения об определении
гражданства Л. вплоть до выдачи ему 29 сентября 2016 г. паспорта гражданина Российской
Федерации.
Во втором случае в аппарат уполномоченного обратился гражданин М., родившийся
в 1953 г. в городе Степанакерт Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской
ССР. Поводом явились действия сотрудников
ФМС, необоснованно, по его мнению, в течение нескольких лет откладывающих выдачу ему
паспорта гражданина Российской Федерации.
После неоднократных запросов в ОФМС
было установлено, что заявление о приеме в
гражданство Российской Федерации от М.
было принято лишь 17 марта 2015 г. В течение всего времени оформления гражданства
Российской Федерации гражданину М. он обращался с жалобами на действия ОФМС к прокурору республики, к Главному федеральному
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инспектору по Карачаево-Черкесской Респуотмечено, что в ч. 6 ст. 4 Федерального закона от
блике аппарата полномочного представителя
31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве РоссийПрезидента Российской Федерации в СКФО,
ской Федерации» закреплено, что Российская
к Президенту Российской Федерации. Запросы
Федерация поощряет приобретение гражданиз вышестоящих контролирующих и властных
ства Российской Федерации лицами без гражструктур, компетентное
данства, проживающими
вмешательство уполно- В связи с реформированием системы на территории Российской
моченного возымели свое миграционной службы возникали Федерации, а сотрудники
положительное воздей- ситуации, когда на территории респуб- ОФМС своими действияствие в определении стами, по сути, препятстволики не было должностного лица,
туса гражданина М., и
вали реализации этого
30 июля 2015 г. он получил полномочного подписать заключения принципа в отношении М.
паспорт гражданина РФ. либо другие итоговые документы по По совокупности всех
18 апреля 2016 г. М. об- определению гражданства и выдаче обозначенных обстояратился с исковым заяв- паспорта.
тельств усматривалось налением в суд о взыскании
рушение прав гражданиморального вреда, прина М. на свободу передвичиненного действиями ОФМС, и просил прижения, на труд, охрану здоровья и социальное
влечь в качестве третьего лица, не заявляющего
обеспечение по возрасту.
самостоятельных требований, уполномоченноИ хотя суд первой инстанции вынес решение
го по правам человека в Карачаево-Черкесской
об отказе в удовлетворении исковых требоваРеспублике.
ний М. в полном объеме, Судебная коллегия
Представитель аппарата уполномоченного
по гражданским делам Верховного суда Карапринял участие в пяти судебных заседаниях по
чаево-Черкесской Республики 31 августа 2016 г.,
данному вопросу. Для суда было подготовлено
рассмотрев апелляционную жалобу граждаподробное заключение о фактах нарушения
нина М., выслушав мнение представителя
сотрудниками ОФМС правовых норм при
уполномоченного, отменила решение Черкесрассмотрении обращений М., искажения геоского городского суда и вынесла новое решеграфических наименований при установлении
ние о выплате истцу компенсации морального
его личности, истребования у него излишних
вреда за незаконные действия ФМС в сумме
документов. В заключении уполномоченного
10 000 руб.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ — НЕРАДИВОЙ МАТЕРИ.
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Государственная социальная поддержка является
неотъемлемым элементом экономической системы
и направляется на улучшение благосостояния незащищенных категорий граждан, на развитие системы
услуг для населения, на расширение ассортимента
и улучшение их качества, а также на формирование
благоприятной среды для людей с ограниченными
возможностями.

Надежда Николаевна Быковская,
уполномоченный по правам человека
в Республике Коми

В

конце 2016 г. на личном приеме к уполномоченному по правам человека в
Республике Коми обратился гражданин Ш.,
житель одного из сельских районов республики.
Заявитель сообщил, что более трех лет один
воспитывает двоих детей, так как с их матерью
с 2013 г. они находятся в разводе. Женщина
с ними длительное время не проживает, по
решению суда место жительства двоих несовершеннолетних детей определено по месту
жительства отца, на мать детей возложена
обязанность выплачивать алименты, которую
она не исполняет. Кроме этого, в августе 2015 г.
бывшая жена заявителя по решению суда была
лишена родительских прав.
Согласно положениям Федерального закона
от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», после рождения второго
ребенка у этой женщины возникло право на
получение государственного сертификата на
материнский капитал и возможность распоряжения средствами материнского капитала.
Зная, что в отношении нее инициировано судебное разбирательство о лишении

родительских прав, гражданка обратилась в
территориальный отдел Пенсионного фонда
с заявлением о распоряжении средствами
материнского капитала, изъявив желание направить их на формирование накопительной
части своей будущей пенсии. К моменту рассмотрения данного заявления районным судом
уже был вынесен судебный акт о лишении женщины родительских прав в отношении детей.
Несмотря на это, сотрудники территориального
Пенсионного фонда после проверки заявления
приняли решение об удовлетворении заявления
гражданки и направлении средств материнского капитала на формирование накопительной части пенсии. Таким образом, женщина,
лишенная родительских прав, фактически не
воспитывающая своих детей, не оказывающая
им даже минимальной финансовой поддержки,
ведущая асоциальный образ жизни, воспользовалась мерами государственной поддержки
семей, имеющих детей.
Для отца детей, гражданина Ш., получение
материнского капитала было единственной
возможностью улучшить жилищные условия
детей. Заявитель планировал направить эти
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средства на строительство индивидуального
жилого дома в сельском поселении, где он
постоянно проживает с детьми. Однако несогласованность действий чиновников районного
Пенсионного фонда, органов опеки и попечительства, а также неправомерные действия
самой нерадивой матери лишили его и детей
такой возможности.
За защитой своих прав гражданин Ш. был
вынужден самостоятельно обратиться в суд.
В своем исковом заявлении он просил суд обязать бывшую жену аннулировать сертификат на
материнский капитал. В ходе судебного процесса было установлено, что на момент обращения
гражданки в Пенсионный фонд с заявлением
о распоряжении средствами материнского
капитала судебное решение о лишении ее родительских прав еще не вступило в законную силу,
следовательно, Пенсионный фонд правомерно
удовлетворил заявление гражданки.
В удовлетворении исковых требований
гражданина Ш. к бывшей жене было отказано.
Получив данный судебный акт и не согласившись с ним, гражданин Ш. обратился к уполномоченному по правам человека в Республике
Коми.
Уполномоченный обратился в отделение
Пенсионного фонда РФ по Республике Коми
с просьбой разъяснить данную ситуацию и,
возможно, предложить варианты разрешения
проблемы. Однако из полученного ответа следовало, что сотрудники Пенсионного фонда
сделали все правильно, так как на момент рассмотрения заявления судебный акт о лишении
родительских прав гражданки еще не вступил
в законную силу.
Уполномоченный не мог согласиться с таким положением, ведь Федеральный закон от
29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» прежде всего направлен на
поддержку семей, в которых воспитываются
дети. В описанном случае, по твердому убеждению уполномоченного, меры государственной
поддержки не достигли своей цели, а явились
своеобразным поощрением матери, которая
фактически оставила свою семью и детей.
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Были проанализированы профильное законодательство, судебная практика по схожим правоотношениям, подробно изучены
материалы гражданского дела по иску Ш. к
бывшей супруге. В результате были найдены
процессуальные основания для безусловной отмены судебного акта, принятого судом первой
инстанции.
В интересах заявителя Ш. была подготовлена апелляционная жалоба на решение районного суда. При рассмотрении апелляционной
жалобы Верховным судом Республики Коми
были установлены процессуальные нарушения,
которые повлекли отмену судебного акта, принятого районным судом. Также вышестоящим
судом было принято решение о рассмотрении
данного дела в Верховном суде Республики
Коми по правилам суда первой инстанции.
Юрист уполномоченного полностью сопровождал судебный процесс по указанному спору,
принимал участие во всех судебных процессах
на стороне истца. В дальнейшем в судебном
процессе были уточнены исковые требования,
приведено дополнительное правовое обоснование позиции истца, сделан акцент на формальном подходе должностных лиц Пенсионного
фонда к проверке заявления, поданного гражданкой, лишенной родительских прав.
Результатом сложной кропотливой работы
стало удовлетворение Верховным судом Республики Коми исковых требований гражданина Ш., сертификат на материнский капитал был
аннулирован, мать, лишенная родительских
прав, утратила право на меры государственной
поддержки, и, напротив, такое право появилось
у отца детей. Решение суда вступило в законную
силу. В настоящее время работа по данному
обращению не окончена, уполномоченный
сопровождает исполнительное производство
по решению суда.
Таким образом, в, казалось бы, безвыходной
ситуации, подкрепленной судебным актом,
благодаря совместным усилиям нашелся выход, который восстановил справедливость и
позволит улучшить жилищные условия одной
семьи, а меры государственной поддержки достигли цели.
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О САМОВОЛЬНОМ ЗАХВАТЕ И ОГРАЖДЕНИИ
ЧАСТИ БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ РЕКИ КУБАНЬ
В аппарат уполномоченного по правам человека
в Республике Адыгея поступила коллективная жалоба
жителей поселка Новая Адыгея Тахтамукайского района на нарушение природоохранного законодательства:
в пойме реки Кубань была самовольно захвачена и
ограждена часть береговой полосы, что привело к
незаконному ограничению свободного пользования
гражданами данным водным объектом.

Анатолий Яковлевич Осокин,
уполномоченный по правам человека
в Республике Адыгея

О

дин из членов дачного товарищества,
гражданин В., самовольно захватил
участок береговой полосы и перегородил железным забором доступ к реке другим членам
товарищества, лишив их свободного прохода
вдоль берега реки Кубань. За защитой своих
прав граждане вынуждены были обратиться в
адрес уполномоченного.
Рассмотрение коллективной жалобы уполномоченным совместно с представителями
Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, органов
прокуратуры, отдела архитектуры и градостроительства МО «Тахтамукайский район» показало
наличие более двухсот фактов захвата берегов
и акватории реки Кубань в Тахтамукайском
районе Республики Адыгея.
Огороженные участки левого берега реки
Кубань тянутся на сотни метров, захват участков сопровождается строительством заборов,
закрывающих доступ к береговой полосе,
застройкой береговой полосы, засыпкой
акватории реки Кубань. Значительная часть
этих участков в нарушение действующего законодательства официально поставлена на
кадастровый учет.
Вместе с тем Водный кодекс РФ определяет,
что полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Ширина береговой полосы для реки Кубань составляет 20 метров. Пунктом 8 ст. 27 Земельного
кодекса РФ приватизация земельных участков в
береговой полосе водоемов запрещается.
Факты нарушения законодательства были
выявлены в поселках Яблоновский, Новый,
ауле Козет, дачных товариществах «Берег Кубани», «Импульс», «Гигант», «Зори Кубани»,
«Здоровье», «Закубанские сады», «Мелиоратор», «Восход», «Заря», «Закубанские сады — 2»,
«Дорожник», на территории Зеленого острова
и острова Краснодарский.
В ходе рассмотрения жалоб было установлено, что для определения двадцатиметровой
зоны береговой полосы необходимо было
определить линию отсчета — границу береговой линии реки Кубань, от которой и надлежит
определять ширину береговой полосы. Эту
самую границу береговой линии реки Кубань
компетентные органы и учреждения никак
определить не могли, в государственном кадастре объектов недвижимости отсутствовали
сведения об образованных и утвержденных границах водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой линии реки Кубань.
В результате неоднократных настойчивых
обращений уполномоченного в Прокуратуру
Республики Адыгея, Управление природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея, Кубанское бассейновое водное
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После выполнения в 2016 г. уполномоченуправление Федерального агентства водных
ным государственным органом возложенной
ресурсов вопрос восстановления законности,
судом обязанности по направлению матеа именно беспрепятственного доступа к берериалов с описанием границ водоохранных
говой полосе реки Кубань, недопущения призон и прибрежных защитных полос левого
ватизации земельных участков, расположенных
берега реки Кубань в орган кадастрового учев береговой зоне, предотвращения засыпки
та указанные границы были определены на
акватории реки Кубань был разрешен.
местности и отражены
В Первомайский райОгороженные
участки
левого
берега
в Публичной кадастроонный суд г. Краснодара
Прокуратурой Республи- реки Кубань тянутся на сотни метров, вой карте Российской
ки Адыгея был подан иск захват участков сопровождается стро- Федерации. Также были
к Кубанскому бассейно- ительством заборов, закрывающих конкретно определены
вому водному управлению доступ к береговой полосе, застройкой границы береговой линии
Федерального агентства береговой полосы, засыпкой аквато- реки Кубань и ширина
береговой полосы общего
водных ресурсов о воз- рии реки Кубань.
пользования, что позволожении обязанности по
постановке на государлило контролирующим
государственным органам эффективнее приственный кадастровый учет границ водных
нимать меры по борьбе с незаконными самообъектов федерального значения на территории
Республики Адыгея, который был удовлетвольными ограничениями доступа граждан
к береговой полосе и другими нарушениями
ворен. Определением Краснодарского краеприродоохранного законодательства, а у гражвого суда апелляционная жалоба Кубанского
дан появилась реальная возможность защищать
бассейнового водного управления оставлена
свои права и законные интересы в установленбез удовлетворения, указанное решение суда
ном порядке.
вступило в законную силу.
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В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОССТАНОВЛЕНЫ ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ
НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
При содействии уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина восстановлены права жителей сразу нескольких поселков
Некоузского района на пользование водными ресурсами.

Сергей Александрович Бабуркин,
уполномоченный по правам человека
в Ярославской области

В

августе 2016 г. к Сергею Бабуркину поступило обращение от члена Некоузской районной общественной палаты, который
сообщил, что права местных жителей на благоприятную окружающую среду нарушаются уже
более десяти лет. Еще в 2005 г. один из местных
землевладельцев при строительстве частного
дома самовольно построил гидротехнические
сооружения — два шлюза и земляную дамбу —
в водоохранной зоне (!) Рыбинского водохранилища на реке Латка.
«Эта история началась в 2005 году, когда в деревне Чурилово Веретейского сельского поселения
была развернута странная стройка, — сообщает
местная газета «Вперед». — Сюда была привезена
тяжелая техника, способная работать на болотах. В ноябре того же года административная
комиссия Некоузского муниципального округа
подтвердила факт самостроя. Было установлено,
что на реке Латка построено гидротехническое
сооружение с двумя шлюзами, размером примерно
30 х 20 метров и глубиной около 5 метров»1.
Поразительно, но работы велись собственником земли за пределами границ принадлежа1

Сметанина Т. Дело о частной дамбе // Вперед. 2016.
29 октября. № 82. С. 6.

щего ему земельного участка, без каких-либо
разрешений и согласования с властями. Однако
обращения местных жителей и активной общественности в межрайонную природоохранную
прокуратуру и в Управление эксплуатации
Рыбинского и Шекснинского водохранилищ
результатов не дали.
В то время на реке Латка существовало несколько десятков бобровых плотин. Казалось
бы, какая польза от этих «бобровых» сооружений? Однако фауна водоема длительное время
исследуется Институтом биологии внутренних
вод им. И.Д. Папанина РАН. Результаты научных исследований на реке Латка обобщались,
представлялись на научных конференциях, в
том числе международного уровня. Надо ли
объяснять, что нарушения в этой экосистеме
попросту недопустимы? Еще осенью 2005 г.
деревню Чурилово посетила комиссия ученых —
сотрудников Института биологии внутренних
вод и Геофизическая обсерватория «Борок» РАН,
которая воочию убедилась во множественных
нарушениях экологического законодательства.
Положение усугубляло и то обстоятельство,
что Латка всегда считалась нерестовой рекой.
Самовольное строительство дамбы привело к
заболачиванию реки, затоплению окрестных
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в результате проведения земляных работ и
территорий, изменению правого берега. В реке
установки двух гидротехнических сооружений,
начали иссякать запасы рыбы.
через которые осуществляется водообмен пруда
После десятилетней борьбы за восстановление экологических прав жители Некоузского
и р. Латка. Учитывая, что разрешение на проведение указанных работ на р. Латка департаменрайона обратились к региональному омбудтом не выдавалось, рассматриваемые действия
смену. Сергей Бабуркин незамедлительно подсовершены с нарушением законодательства.
ключился к решению затянувшейся проблемы.
С целью установления лиц, допустивших наруВ ответ на запрос уполномоченного департамент охраны окружающей
шение, возбуждено дело об
среды и природопользова- Самовольное строительство дамбы административном правония Ярославской области привело к заболачиванию реки, за- нарушении по факту нав сентябре 2016 г. провел
рушения правил водопольтоплению окрестных территорий, изпроверку, которая подзования при строительтвердила указанные в об- менению правого берега.
стве дамб и иных сооружений» — говорится в заклюращении жителей факты.
чении департамента.
В результате было возбуждено дело об административном правонаВ октябре 2016 г. самовольно возведенные
гидросооружения были демонтированы нарушении.
рушителем. Дело, длившееся около 10 лет,
«В северо-западной части дер. Чурилово русло
р. Латка перекрыто земляной дамбой. На празавершилось маленькой победой жителей
вом берегу реки, на расстоянии 8 м от русла,
района, хотя ущерб, нанесенный природе, еще
предстоит подсчитать.
расположен пруд. Правый берег реки изменен
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