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ЧАСТЬ 1. Требования законодательства в области рекультивации и
восстановления земель и водных объектов, нарушенных в ходе разработки
месторождений россыпного золота
Российское законодательство требует при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, которая оказывает или может оказывать прямое или косвенное негативное
воздействие на окружающую среду, проводить мероприятия по сохранению и
восстановлению природной среды, рекультивации или консервации земель.
Рекультивация земель, согласно законодательству Российской Федерации, — это
мероприятия по предупреждению деградации земель (то есть ухудшения их качества) и
(или) восстановлению их плодородия. В результате рекультивации земли приводятся в
состояние, которое пригодно для их использования по целевому назначению и в
соответствии с их разрешенным использованием. Такие мероприятия проводятся, в том
числе, путем ликвидации последствий загрязнения почвы, восстановления ее
плодородного слоя и создания защитных лесных насаждений.
В соответствии со статьями 7 и 102 Земельного кодекса РФ земли в Российской
Федерации по целевому назначению подразделяются на различные категории и, в том
числе, включают земли водного фонда. К землям водного фонда относятся земли,
покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также
занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных
объектах.
Таким образом, требования российского законодательства в части рекультивации и
восстановления земель в полной мере распространяются на все категории земель, в том
числе, на земельные участки под поверхностными водными объектами. Поэтому описание
и анализ нормативной правовой базы по рекультивации земель в настоящем обзоре
подразумевает (включает) и рекультивацию нарушенных водных объектов.

1.1.

Обзор действующих нормативных правовых актов

В этом разделе приводятся выдержки из основных нормативных правовых актов,
регламентирующих проведение работ по рекультивации нарушенных земель при
разработке россыпных месторождений полезных ископаемых, актуальные на 01 января
2020 года.
1.1.1. Требования к правообладателям земельных участков
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
Статья 13. Содержание охраны земель
5. Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в
результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их
рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой мероприятия по
предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством
приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с
целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения
последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания
защитных лесных насаждений.
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Статья 39.8. Особенности договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности
2. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности и предоставленного для проведения работ, связанных с
пользованием недрами, должен предусматривать проведение работ по рекультивации
такого земельного участка.
Статья 39.35. Обязанность лиц, использующих земли или земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на основании
разрешений
В случае, если использование земель или земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, на основании разрешений1 на
использование земель или земельных участков привело к порче либо уничтожению
плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков, лица, которые
пользовались такими землями или земельными участками, обязаны:
1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их
использования в соответствии с разрешенным использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных
участков.
Статья 46. Основания прекращения аренды земельного участка
2. Наряду с указанными в пункте 1 настоящей статьи основаниями аренда земельного
участка может быть прекращена по инициативе арендодателя по основаниям,
предусмотренным пунктом 2 статьи 45 настоящего Кодекса.
Статья 45. Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком
2. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право
пожизненного наследуемого владения земельным участком
прекращаются
принудительно:
1) при использовании земельного участка с нарушением требований
законодательства Российской Федерации, а именно при:
использовании земельного участка не по целевому назначению или если его
использование приводит к существенному снижению плодородия земель
сельскохозяйственного назначения или причинению вреда окружающей среде;
порче земель;
невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий
по улучшению земель и охране почв;
невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению;
Статья 47. Основания прекращения права безвозмездного пользования земельным
участком
1. Право безвозмездного пользования земельным участком прекращается по
решению лица, предоставившего земельный участок, или по соглашению сторон:
1) по истечении срока, на который земельный участок был предоставлен;
2) по основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 45 настоящего Кодекса.

1

Например, в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия соответствующей
лицензии (см. ст. 39.34 Земельного кодекса РФ).
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Таким образом, согласно земельному законодательству, все лица,
использующие земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, на основании разрешений, на правах аренды,
постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения,
безвозмездного пользования, обязаны обеспечивать рекультивацию
нарушенных земель, иначе право пользования земельным участком
принудительно прекращается.
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ
Статья 21. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не
связанных с созданием лесной инфраструктуры
6. Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или)
эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат
рекультивации.
Статья 60.12. Общие положения об охране лесов от загрязнения и иного
негативного воздействия
2. При использовании лесов, охране лесов от пожаров, защите, воспроизводстве
лесов, в том числе при выполнении лесосечных работ, должны соблюдаться
установленные законодательством Российской Федерации требования по охране
окружающей среды от загрязнения и иного негативного воздействия, выполняться меры по
охране лесов от загрязнения (в том числе нефтяного, радиоактивного и другого) и иного
негативного воздействия, включая меры по сохранению лесных насаждений, лесных почв,
среды обитания объектов животного мира, других природных объектов в лесах, а также
должна осуществляться, в том числе посредством лесовосстановления и лесоразведения,
рекультивация земель, на которых расположены леса и которые подверглись загрязнению
и иному негативному воздействию.
4. Особенности рекультивации земель, указанных в части 2 настоящей статьи, меры
по сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов животного
мира, других природных объектов в лесах утверждаются Правительством Российской
Федерации.
Приказ Рослесхоза от 27.12.2010 № 515 «Об утверждении Порядка использования
лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых» (зарегистрировано в Минюсте России 10.05.2011 №20704)
20. Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов в целях
выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений
полезных ископаемых, подлежат рекультивации после завершения работ в соответствии с
проектом рекультивации.
Приказ Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава проекта освоения
лесов и порядка его разработки» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.05.2012 № 24075)
II. Состав проекта освоения лесов
23. В подразделе "Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых" содержатся следующие сведения:
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о рекультивации нарушенных при выполнении указанных работ земель (приложение
N 59). К сведениям прикладывается проект рекультивации земель, разработанный в
соответствии с лицензией на пользование недрами.

Таким образом, лесное законодательство также устанавливает
требование о проведении рекультивации нарушенных земель при
использовании лесов на основании разработанного проекта рекультивации,
прилагаемого к проекту освоения лесов.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Статья 34. Общие требования в области охраны окружающей среды при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности
1. Хозяйственная и иная деятельность, которая оказывает или может оказывать
прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в
соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды.
2. При осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи,
проводятся мероприятия по охране окружающей среды, в том числе по сохранению и
восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов,
обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на
окружающую среду и ликвидации последствий такой деятельности. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, должна проводиться
рекультивация или консервация земель.
Статья 38. Требования в области охраны окружающей среды при вводе в
эксплуатацию объектов капитального строительства
1. Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства осуществляется при
условии проведения в полном объеме предусмотренных проектной документацией
объектов капитального строительства мероприятий по охране окружающей среды, в том
числе по восстановлению природной среды, рекультивации или консервации земель в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 39. Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации,
выводе из эксплуатации и сносе объектов капитального строительства
1. Эксплуатация объектов капитального строительства осуществляется в соответствии
с требованиями в области охраны окружающей среды, в том числе проводятся
мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды, рациональному
использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности,
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, по рекультивации
земель, и с учетом соблюдения нормативов качества окружающей среды.
2. При выводе из эксплуатации и сносе объектов капитального строительства должны
быть разработаны и реализованы мероприятия по охране окружающей среды, в том числе
мероприятия по восстановлению природной среды, мероприятия по рекультивации или
консервации земель в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 78. Порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного
нарушением законодательства в области охраны окружающей среды
1. … Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется исходя из
фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с
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учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с
проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в
соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде,
утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное
управление в области охраны окружающей среды.
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
Статья 11. Объекты государственной экологической экспертизы федерального
уровня
Объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня
являются:
7.2) проектная документация объектов капитального строительства, используемых
для утилизации твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника
энергии (вторичных энергетических ресурсов), проектная документация объектов
капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области обращения с отходами производства и потребления к объектам
обезвреживания и (или) объектам размещения отходов, а также проекты рекультивации
земель, которые использовались для размещения отходов производства и потребления,
в том числе которые не предназначались для размещения отходов производства и
потребления;

Таким образом, природоохранное законодательство обязывает всех
юридических и физических лиц, осуществляющих ввод в эксплуатацию,
эксплуатацию, вывод из эксплуатации и снос объектов капитального
строительства, а также иную хозяйственную деятельность, которая
оказывает или может оказывать прямое или косвенное негативное
воздействие на окружающую среду, проводить мероприятия не только по
рекультивации земель, но и по восстановлению природной среды.
Размер причиненного вреда окружающей среде определяется в
соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных
работ.
Проекты рекультивации земель, используемых для размещения отходов
производства и потребления, включая земли, не предназначенные для
размещения таких отходов, подлежат государственной экологической
экспертизе.
Иные проекты рекультивации земель, на которых не размещались отходы
производства и потребления и которые разработаны в виде отдельных
документов, государственную экологическую экспертизу не проходят и
подлежат только согласованию с правообладателями земельных участков, а
также с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления,
в случае проведения рекультивации земель и земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
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Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении
рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения
рекультивации и консервации земель»)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения рекультивации и
консервации земель, а также особенности рекультивации земель, указанных в части 2
статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, и в равной мере распространяются
на земли и земельные участки.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
…
"проект рекультивации земель" - документ, на основании которого проводится
рекультивация земель;
"рекультивация земель" - мероприятия по предотвращению деградации земель и
(или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние,
пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы,
восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.
5. Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния,
пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества
окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения …, а в отношении
земель, указанных в части 2 статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, также в
соответствии с целевым назначением лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
8. Рекультивация земель, консервация земель осуществляются в соответствии с
утвержденными проектом рекультивации земель, проектом консервации земель путем
проведения технических и (или) биологических мероприятий.
Технические мероприятия могут предусматривать планировку, формирование
откосов, снятие поверхностного слоя почвы, нанесение плодородного слоя почвы,
устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных
вскрышных пород, возведение ограждений, а также проведение других работ, создающих
необходимые условия для предотвращения деградации земель, негативного воздействия
нарушенных земель на окружающую среду, дальнейшего использования земель по
целевому назначению и разрешенному использованию и (или) проведения биологических
мероприятий.
Биологические
мероприятия
включают
комплекс
агротехнических
и
фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических,
агрохимических, биохимических и других свойств почвы.
При осуществлении технических мероприятий по рекультивации земель, указанных в
части 2 статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, использование отходов
производства и потребления, а также захоронение токсичных вскрышных пород не
допускаются.
8(1). При осуществлении биологических мероприятий по рекультивации земель,
указанных в части 2 статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, в целях создания
защитных лесных насаждений проводятся работы по искусственному или
комбинированному лесовосстановлению или лесоразведению с применением саженцев
с закрытой корневой системой в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации
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и в соответствии с Правилами лесовосстановления или Правилами лесоразведения,
предусмотренными статьями 62 и 63 Лесного кодекса Российской Федерации
соответственно.
8(2). При осуществлении мероприятий по рекультивации земель, указанных в части 2
статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, по границе рекультивируемого
лесного участка устанавливаются аншлаги с предупреждающей информацией об
опасности заготовки пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений, заготовки
и сбора недревесных лесных ресурсов, сенокошения на рекультивируемом лесном участке.
8(3). В случае если в границах рекультивируемого лесного участка располагались
объекты, указанные в части 2 статьи 13 и части 1 статьи 212 Лесного кодекса Российской
Федерации, для строительства, реконструкции и эксплуатации которых были вырублены
лесные насаждения и на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений,
были выполнены работы по лесовосстановлению или лесоразведению в соответствии с
частью 1 статьи 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации, работы по
лесовосстановлению или лесоразведению при осуществлении биологических
мероприятий по рекультивации земель на такой площади в границах рекультивируемого
участка не проводятся.
13. Разработка проекта рекультивации земель, проекта консервации земель
осуществляется с учетом:
а) площади нарушенных земель, степени и характера их деградации, выявленных в
результате проведенного обследования земель;
б) требований в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических
требований, требований технических регламентов, а также региональных природноклиматических условий и местоположения земельного участка;
в) целевого назначения и разрешенного использования нарушенных земель.
15. Проект рекультивации земель, за исключением случаев подготовки проекта
рекультивации в составе проектной документации на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства и случаев, предусмотренных пунктом 23 настоящих
Правил, проект консервации земель до их утверждения подлежат согласованию с:
а) собственником земельного участка, находящегося в частной собственности, в
случае, если лицо, обязанное обеспечить рекультивацию земель, консервацию земель в
соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, не является собственником земельного
участка;
б) арендатором земельного участка, землевладельцем, землепользователем в
случае, если лицо, обязанное обеспечить рекультивацию земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, консервацию такого
земельного участка в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, не является таким
арендатором, землепользователем, землевладельцем;
в) исполнительным органом государственной власти и органом местного
самоуправления, уполномоченным на предоставление находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков, в случае проведения
рекультивации, консервации в отношении земель и земельных участков, находящихся в

2

1. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для:
1) осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых;
(в ред. Федерального закона от 18.12.2018 N 471-ФЗ)
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государственной или муниципальной собственности, лицами, указанными в пункте 3 или
подпункте "б" пункта 4 настоящих Правил.
17. Предметом согласования проекта рекультивации земель является достаточность
и обоснованность предусмотренных мероприятий по рекультивации земель для
достижения соответствия рекультивируемых земель требованиям, предусмотренным
пунктом 5 настоящих Правил.
19. Лица, указанные в пункте 15 настоящих Правил, направляют уведомление об
отказе в согласовании проекта рекультивации земель, проекта консервации земель только
в следующих случаях:
а) мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, не обеспечат
соответствие качеств земель требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящих
Правил;
б) мероприятия, предусмотренные проектом консервации земель, не обеспечат
достижение целей уменьшения степени деградации земель, предотвращения их
дальнейшей деградации и (или) негативного воздействия нарушенных земель на
окружающую среду;
в) представлен проект консервации земель в отношении земель, обеспечение
соответствия качества которых требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящих
Правил, возможно путем рекультивации таких земель в течение 15 лет;
г) площадь рекультивируемых, консервируемых земель и земельных участков,
предусмотренная проектом рекультивации земель, проектом консервации земель, не
соответствует площади земель и земельных участков, в отношении которых требуется
проведение рекультивации, консервации;
д) раздел "Пояснительная записка" проекта рекультивации земель, проекта
консервации земель содержит недостоверные сведения о рекультивируемых,
консервируемых землях и земельных участках;
е) несогласие с целевым назначением и разрешенным использованием земель
после их рекультивации, если такие целевое назначение и разрешенное использование не
соответствуют целевому назначению и разрешенному использованию, установленным до
проведения рекультивации.
20. В уведомлении об отказе в согласовании проекта рекультивации земель, проекта
консервации земель указываются все основания для отказа и рекомендации по
доработке проекта рекультивации земель, проекта консервации земель.
21. После устранения причин отказа проект рекультивации земель, проект
консервации земель представляются на повторное согласование в срок не позднее чем 3
месяца со дня поступления заявителю уведомления об отказе в согласовании.
22. Проект рекультивации земель, проект консервации земель, в которые внесены
изменения после их согласования лицами, указанными в пункте 15 настоящих Правил,
подлежат направлению на повторное согласование в соответствии с пунктами 15 - 20
настоящих Правил.
23. В случаях, установленных федеральными законами, проект рекультивации земель
до его утверждения подлежит государственной экологической экспертизе.
24. Лица, исполнительные органы государственной власти, органы местного
самоуправления, указанные в пунктах 3 и 4 настоящих Правил, утверждают проект
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рекультивации земель, проект консервации земель в срок не позднее чем 30
календарных дней со дня поступления уведомлений о согласовании таких проектов от
лиц, предусмотренных пунктом 15 настоящих Правил, или со дня получения
положительного заключения государственной экологической экспертизы проекта
рекультивации земель и направляют способами, указанными в пункте 16 настоящих
Правил, уведомление об этом с приложением утвержденного проекта рекультивации
земель, проекта консервации земель лицам, указанным в пункте 15 настоящих Правил, а
также в следующие федеральные органы исполнительной власти:
а) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору - в случае
проведения рекультивации, консервации в отношении земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения";
б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - в случае
проведения рекультивации, консервации в отношении земель, не указанных в подпункте
"а" настоящего пункта.
26. Лица, исполнительные органы государственной власти, органы местного
самоуправления, указанные в пунктах 3 и 4 настоящих Правил, обязаны обеспечить
разработку проекта рекультивации земель (за исключением случаев разработки такого
проекта в составе проектной документации на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства) и приступить к рекультивации земель в срок, установленный
решением или договором, на основании которых используются земли или земельный
участок, проектной документацией на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, а в случаях, если указанными документами этот срок или
проведение рекультивации земель не предусмотрены, или произошло нарушение земель
лицами, не использующими земли или земельные участки на законном основании, или
нарушение земель в результате природных явлений, в срок не позднее чем 7 месяцев:
а) со дня окончания лицом или органом государственной власти, органом местного
самоуправления деятельности, осуществление которой привело к деградации земель и
(или) снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
б) со дня совершения действия, в результате которого произошла деградация земель;
в) со дня выявления деградации земель;
г) со дня получения предписания, выданного Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии, о необходимости проведения рекультивации земель.
28. Срок проведения работ по рекультивации земель, консервации земель
определяется проектом консервации земель, проектом рекультивации земель и не должен
составлять более 15 лет для рекультивации земель, более 25 лет для консервации земель.
30. Завершение работ по рекультивации земель, консервации земель
подтверждается актом о рекультивации земель, консервации земель, который
подписывается лицом, исполнительным органом государственной власти, органом
местного самоуправления, обеспечившими проведение рекультивации в соответствии с
пунктами 3 или 4 настоящих Правил. …
32. В случае если проектом рекультивации земель предусмотрено поэтапное
проведение работ по рекультивации земель, составляется акт о завершении работ по
рекультивации земель каждого этапа в соответствии с положениями пунктов 30 и 31
настоящих Правил.
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33. В случаях, когда работы по рекультивации, консервации земель выполнены с
отступлением от утвержденного проекта рекультивации, проекта консервации земель или
с иными недостатками, в результате которых не обеспечено соответствие качества земель
требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, лицо, выполнившее такие
работы, безвозмездно устраняет имеющиеся недостатки.
35. Прекращение прав лица, деятельность которого привела к необходимости
рекультивации или консервации земель, на земельный участок, в том числе в связи с
отказом такого лица от прав на земельный участок, не освобождает его от обязанности
выполнить мероприятия по рекультивации или консервации земель.
36. Заинтересованные правообладатели земельных участков могут самостоятельно
осуществить мероприятия по рекультивации или консервации земель с правом взыскания
с лица, уклонившегося от выполнения рекультивации или консервации земель, стоимости
понесенных расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, в соответствии с «Правилами проведения рекультивации
и консервации земель», рекультивация осуществляется на основании
утвержденного проекта рекультивации земель, предусматривающего
технические
и
биологические
мероприятия,
разрабатываемые
в
соответствии с требованиями законодательства РФ, с учетом площади,
степени и характера деградации нарушенных земель, их целевого назначения и
разрешенного использования.
Для объектов капитального строительства, строительство или
реконструкция которых может привести к деградации земель и (или)
снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, проект
рекультивации земель подготавливается в составе общей проектной
документации на строительство, реконструкцию такого объекта. В иных
случаях проект рекультивации подготавливается в виде отдельного
документа.
Проект рекультивации должен быть согласован с собственником,
арендатором,
владельцем,
пользователем
земельного
участка,
исполнительным органом государственной власти и органом местного
самоуправления.
В согласовании может быть отказано в случае недостаточности и
необоснованности
предусмотренных
в
проекте
мероприятий
по
рекультивации земель для достижения пригодного их использования в
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
Проект может быть доработан в соответствии с основаниями для отказа и
рекомендациями по доработке проекта, и представлен на повторное
согласование в течение 3-х месяцев.
В
установленных
случаях
проект
рекультивации
подлежит
государственной экологической экспертизе. К таким случаям в соответствии
с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» относятся проекты
рекультивации земель, которые использовались для размещения отходов
производства и потребления, в том числе которые не предназначались для
размещения таких отходов.
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Уведомление об утверждении проекта направляется в Федеральную
службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору - в случае проведения
рекультивации земель сельскохозяйственного назначения, в Федеральную
службу по надзору в сфере природопользования – в остальных случаях.
Завершение работ по рекультивации земель подтверждается
соответствующим актом.
В случае прекращения прав лица, деятельность которого привела к
необходимости рекультивации земель, на земельный участок, включая отказ
от прав на земельный участок, такое лицо не освобождается от обязанности
выполнить мероприятия по рекультивации.
ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Термины и
определения. Утвержден постановлением Госстандарта СССР от 13.12.1983 № 5854.
Содержит 60 терминов и определений.
Рекультивированные земли - нарушенные земли, на которых восстановлена
продуктивность, народнохозяйственная ценность и улучшены условия окружающей среды.
Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление
продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на
улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.
Этапы рекультивации земель - последовательно выполняемые комплексы работ по
рекультивации земель. Примечание. Рекультивацию земель выполняют в два этапа:
технический и биологический.
Вскрышные породы. Вскрыша - горные породы, покрывающие и вмещающие
полезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению как отвальный грунт в
процессе открытых горных работ.
Отвальный грунт - горные породы, составляющие отвал, разрыхленные и более или
менее перемешанные в процессе их выемки, транспортирования и отвалообразования.
Направление рекультивации земель - определенное целевое использование
нарушенных земель в народном хозяйстве. Примечание. К основным направлениям
рекультивации относятся: сельскохозяйственное, лесохозяйственное, водохозяйственное,
рекреационное и др.
Закрепление откосов - стабилизация поверхности откосов техническими средствами
и растениями с целью уменьшения их эрозии.
Технический этап рекультивации земель. Техническая рекультивация - этап
рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого
использования в народном хозяйстве. Примечание. К техническому этапу относятся
планировка, формирование откосов, снятие, транспортирование и нанесение почв и
плодородных пород на рекультивируемые земли, при необходимости коренная
мелиорация, строительство дорог, специальных гидротехнических сооружений и др.
Планировочные работы - работы по выравниванию поверхности нарушенных
земель, выполаживанию откосов, отвалов и бортов карьера в соответствии с последующим
использованием. Примечание. Планировочные работы включают сплошную, грубую,
чистовую планировку поверхности.
Выполаживание откосов - земляные работы с целью уменьшения углов откосов
отвалов и бортов карьерных выемок.
Переформирование отвалов - работы по изменению форм отвалов с целью создания
благоприятных условий для последующего освоения, в том числе предупреждения
самовозгорания и тушения.
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Рекультивационный слой - специально создаваемый на техническом этапе
рекультивации верхний слой почвы с благоприятными для биологической рекультивации
условиями.
Насыпной слой - слой почв или потенциально-плодородных пород, селективно
снятый и перемещенный на поверхность отвалов и других рекультивируемых участков.
Коренная мелиорация - мелиорация, направленная на коренное улучшение свойств
пород в поверхностном слое отвалов, препятствующих развитию растительности, и на
дальнейшее повышение плодородия пород и урожайности сельскохозяйственных культур.
Примечание. К коренной мелиорации относится внесение различных мелиорирующих
веществ.
Биологический этап рекультивации земель. Биологическая рекультивация - этап
рекультивации земель, включающий комплекс агротехнических и фитомелиоративных
мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных земель. Примечание. К
основным мероприятиям по биологической рекультивации относятся внесение
повышенных доз органических и минеральных удобрений, посев многолетних бобовых
культур, посадка почвоулучшающих деревьев и кустарников.
Плодородный слой почвы - верхняя гумусированная часть почвенного профиля,
обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и
биологическими свойствами.
Биологическая мелиорация - мелиорация, направленная на интенсивное повышение
плодородия нарушенных земель, урожайности сельскохозяйственных и лесных культур
путем применения системы агротехнических и гидромелиоративных мероприятий.
Знание терминов и определений очень важно для понимания, какие именно работы
входят в состав технического и биологического этапов рекультивации и что
необходимо требовать для проведения надлежащих рекультивационных работ.
ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы (ССОП). Земли. Общие требования к
рекультивации земель (с Изменением № 1). Утвержден постановлением Госстандарта
СССР от 30.03.1983 № 1521.
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к рекультивации земель,
нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, строительстве
линейных сооружений, проведении геологоразведочных, изыскательских и других работ, а
также требования к рекультивации земель по направлениям их целевого использования в
народном хозяйстве в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02.
Требования стандарта применяются при планировании, проектировании и
производстве работ, связанных с нарушением земель и их рекультивацией.
1.1. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также
прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в
результате отрицательного воздействия нарушенных земель.
Рекультивация земель является составной частью технологических процессов,
связанных с нарушением земель.
1.2. Разработка проектов рекультивации нарушенных земель должна проводиться с
учетом следующих факторов:
природных условий района (климатических, педологических, геологических,
гидрологических, вегетационных);
расположения нарушенного (нарушаемого) участка;
перспективы развития района разработок;
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фактического или прогнозируемого состояния нарушенных земель к моменту
рекультивации (площади, формы техногенного рельефа, степени естественного
зарастания, современного и перспективного использования нарушенных земель, наличия
плодородного слоя почвы и потенциально плодородных пород, прогноза уровня грунтовых
вод, подтопления, иссушения, эрозионных процессов, уровня загрязнения почвы);
показателей химического и гранулометрического
состава, агрохимических и
агрофизических свойств, инженерно-геологической характеристики вскрышных и
вмещающих пород и их смесей в отвалах в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.03;
хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий
района размещения нарушенных земель;
срока использования рекультивированных земель с учетом возможности повторных
нарушений;
охраны окружающей среды от загрязнения ее пылью, газовыми выбросами и
сточными водами в соответствии с установленными нормами ПДВ и ПДК;
охраны флоры и фауны.
Выбор направлений рекультивации определяется в соответствии с требованиями
ГОСТ 17.5.1.02.
1.3. Нарушенные земли должны быть рекультивированы преимущественно под
пашню и другие сельскохозяйственные угодья.
Если рекультивация земель в сельскохозяйственных целях нецелесообразна,
создаются лесонасаждения с целью увеличения лесного фонда, оздоровления
окружающей среды или защиты земель от эрозии; при необходимости создаются
рекреационные зоны и заповедники.
1.4. Технологические схемы производства горных работ должны предусматривать:
формирование верхних слоев отвалов из пород, пригодных для биологической
рекультивации;
снятие и транспортировку плодородного слоя почвы, его складирование и хранение
или нанесение на рекультивируемые поверхности в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02;
селективную разработку потенциально плодородных пород и их селективное
отвалообразование при наличии во вскрыше токсичных и других непригодных для
биологической рекультивации пород;
…
1.7. При формировании внешних и внутренних отвалов выше уровня земной
поверхности с целью уменьшения вредного влияния дефляции пород на окружающую
среду по границам и на откосах отвалов следует высаживать быстрорастущую древесную
и другую растительность.
1.8. Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два
последовательных этапа: технический и биологический, в соответствии с требованиями
ГОСТ 17.5.1.01.
1.12. Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения
всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и
экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.
2.1. При открытых горных работах рекультивации подлежат внутренние и внешние
отвалы, карьерные выемки и другие территории, нарушенные горной деятельностью.
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2.2. При рекультивации отвалов и карьерных выемок должны выполняться
следующие требования:
предварительное снятие и складирование плодородного слоя почвы в соответствии
с требованиями ГОСТ 17.4.3.02, селективная разработка потенциально плодородных
вскрышных пород в объемах, необходимых для создания рекультивационного слоя
соответствующих параметров;
создание отвалов и карьерных выемок с учетом их рекультивации и ускоренного
возврата рекультивируемых площадей для использования в народном хозяйстве;
формирование отвалов и карьерных выемок, устойчивых к оползням и осыпям,
защищенных от водной и ветровой эрозии путем их облесения, залужения и (или)
обработки специальными химическими и другими материалами; обеспечение борьбы с
эрозией на отвалах должно производиться на основе зональных требований к
противоэрозионной организации территории отвалов;
проведение мероприятий по организации концентрированного стока ливневых и
технических вод путем устройства специальных гидротехнических сооружений;
очистка или безвредное удаление дренированной из отвалов воды, содержащей
токсичные вещества;
обеспечение мероприятий по регулированию водного режима в рекультивационном
слое из пород, обладающих неблагоприятными водно-физическими свойствами;
создание экрана из капилляропрерывающих или нейтрализующих материалов
(песок, камень, гравий, пленка и т.п.) при наличии в основании рекультивационного слоя
токсичных пород;
формирование отвалов из пород, подверженных горению, по технологическим
схемам, исключающим их самовозгорание.
ГОСТ также устанавливает требования к рекультивации земель, нарушенных при
подземных горных работах, добыче торфа, строительстве, реконструкции и эксплуатации
линейных сооружений (магистральных трубопроводов и отводов от них, железных и
автомобильных дорог, каналов), проведении геологоразведочных, изыскательских работ,
бурении эксплуатационных скважин.
ГОСТ содержит требования к рекультивации земель по направлениям их
использования – сельскохозяйственном, лесохозяйственном, водохозяйственном,
санитарно-гигиеническом, рекреационном.
Например, требования к рекультивации земель при лесохозяйственном
направлении должны включать:
создание насаждений эксплуатационного назначения, а при необходимости, лесов
защитного, водорегулирующего и рекреационного назначения;
создание рекультивационного слоя на поверхности откосов и берм отвалов из
мелкоземистого нетоксичного материала, благоприятного для выращивания леса;
определение мощности и структуры рекультивационного слоя в зависимости от
свойств горных пород, характера водного режима и типа лесонасаждений;
планировку участков, не допускающую развитие эрозионных процессов и
обеспечивающую безопасное применение почвообрабатывающих, лесопосадочных
машин и машин по уходу за посадками;
создание в неблагоприятных почвенно-грунтовых условиях лесонасаждений,
выполняющих мелиоративные функции;
подбор древесных и кустарниковых растений в соответствии с классификацией
горных пород, характером гидрогеологического режима и других экологических факторов;
организация противопожарных мероприятий.
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ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация нарушенных
земель для рекультивации. Утвержден постановлением Госстандарта СССР от 16.07.1985
№ 2228.
Настоящий стандарт устанавливает классификацию нарушенных земель по их
пригодности для рекультивации и различных видов использования. Стандарт применяется
при землеустройстве, учете, инвентаризации и картографировании нарушенных земель;
отраслевом и территориальном прогнозировании и планировании рекультивационных
работ; проектных и изыскательских работах по рекультивации земель, ранее нарушенных
предприятиями, организациями и учреждениями по добыче и переработке полезных
ископаемых и торфа, а также предприятиями, проводящими строительные или иные
работы, вызвавшие нарушение земель; проектировании рекультивации в составе проектов
горных и других предприятий, технология которых включает в себя процессы нарушения и
рекультивации земель; проектировании линейных, гидротехнических и других
сооружений, строительство которых связано с нарушением земельных угодий.
Нарушенные земли по направлениям рекультивации классифицируют в соответствии
с таблицей 1:
Группа нарушенных земель по
направлениям рекультивации
Земли сельскохозяйственного
направления рекультивации
Земли лесохозяйственного
направления рекультивации
Земли водохозяйственного
направления рекультивации
Земли рекреационного
направления рекультивации
Земли природоохранного и
санитарно-гигиенического
направления рекультивации

Земли строительного
направления рекультивации

Вид использования рекультивированных земель
Пашни, сенокосы, пастбища, многолетние
насаждения
Лесонасаждения общего хозяйственного и
полезащитного назначения, лесопитомники
Водоемы для хозяйственно-бытовых,
промышленных нужд, орошения и рыбоводческие
Зоны отдыха и спорта: парки и лесопарки, водоемы
для оздоровительных целей, охотничьи угодья,
туристические базы и спортивные сооружения
Участки природоохранного назначения:
противоэрозионные лесонасаждения,
задернованные или обводненные участки, участки,
закрепленные или законсервированные
техническими средствами, участки самозарастания специально не благоустраиваемые для
использования в хозяйственных или рекреационных
целях
Площадки для промышленного, гражданского и
прочего строительства, включая размещение
отвалов отходов производства (горных пород,
строительного мусора, отходов обогащения и др.)

Направления рекультивации нарушенных земель и виды их использования должны
определяться с учетом табл.2 и 3 настоящего стандарта – «Классификация нарушенных
земель по техногенному рельефу для рекультивации» и «Группировка нарушенных земель
по характеру обводнения (увлажнения)».
Например, различные карьерные выемки могут быть использованы для создания
водоемов; сенокосов; лесонасаждений и задернованных участков природоохранного
назначения; охотничьих угодий, пастбищ и др.
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Внутренние и внешние отвалы могут использоваться под пашни, сенокосы, пастбища,
многолетние насаждения, все виды насаждений, площадки для строительства на плато;
лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения по склонам;
зоны отдыха и спорта.
ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация вскрышных и
вмещающих пород для биологической рекультивации земель. Утвержден
постановлением Госстандарта СССР от 10.11.1986 № 3400.
Настоящий стандарт устанавливает классификацию вскрышных и вмещающих пород,
не содержащих радиоактивные элементы и токсичные соединения в концентрациях,
опасных для жизни человека и животных.
Стандарт предназначен для исследования свойств вскрышных и вмещающих пород и
их смесей при разведке месторождений полезных ископаемых, проектирования и
выполнения рекультивационных работ на землях, нарушаемых в процессе горного
производства и строительства.
Вскрышные и вмещающие породы классифицируют по пригодности их
использования для биологической рекультивации в зависимости от показателей
химического и гранулометрического состава и инженерно-геологической характеристики в
соответствии с таблицей. Изменения свойств вскрышных и вмещающих пород, связанные
с природно-климатическими условиями, должны быть учтены при проектировании
рекультивационных работ.

Таким образом, при проведении работ по рекультивации необходимо
опираться не только на «Правила проведения рекультивации и консервации
земель», но и учитывать требования Государственных стандартов, более
детально определяющих этапы, направления и виды рекультивационных
работ.
1.1.2. Государственный земельный надзор
Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 № 1 «Об утверждении Положения
о государственном земельном надзоре»
2. Государственный земельный надзор осуществляется Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии3, Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору4 и Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования5 и их территориальными органами.
5. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее
территориальные органы осуществляют государственный земельный надзор за
соблюдением:
а) обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных
ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ,
осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после
3

Росреестр https://rosreestr.ru/site/
Россельхознадзор http://www.fsvps.ru/
5
Росприроднадзор http://rpn.gov.ru/
4
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завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;
б) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от
ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное
состояние земель;
в) режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах и
прибрежных полосах водных объектов;
г) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения
плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил
обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для окружающей
среды веществами и отходами производства и потребления;
д) предписаний, выданных должностными лицами Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования и ее территориальных органов в пределах компетенции, по
вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений
в области земельных отношений.
Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются в отношении земель
всех категорий, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения».
Полномочия по государственному земельному надзору в отношении земель
сельскохозяйственного назначения осуществляет Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору и ее территориальные органы6.

1.1.3. Ответственность за невыполнение рекультивации
Ответственность за невыполнение обязанностей по рекультивации земель,
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв установлена статьей 8.7
Кодекса об административных правонарушениях РФ:
1. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации
земель
при
разработке
месторождений
полезных
ископаемых,
включая
общераспространенные
полезные
ископаемые,
осуществлении
строительных,
мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для
внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения
строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
3. Неисполнение обязанности по проведению контроля за состоянием объекта
размещения отходов производства и потребления и его воздействием на окружающую
среду или проведению работ по восстановлению (рекультивации или консервации)
нарушенных земель после окончания эксплуатации объекта размещения отходов
производства и потребления 6
Исключение составляют относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые,
огородные земельные участки, а также участки для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного
строительства и на которых расположены объекты недвижимого имущества, надзор в отношении которых
осуществляют Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и
Росприроднадзор.
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей.
4. Применение твердых коммунальных отходов для рекультивации земель и
карьеров влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от полутора
тысяч до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

1.2. Поэтапный порядок организации и проведения рекультивации
1.2.1. Кто обязан проводить рекультивацию земель
По общему правилу рекультивацию земель обязаны проводить лица, деятельность
которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения,
нарушения почвенного слоя) – пункт 5 статьи 13 Земельного кодекса РФ.
В случае если деградация земель произошла из-за деятельности лиц, не являющихся
правообладателями земельных участков, и у последних отсутствует информация о таких
лицах, то разработка проекта рекультивации земель и рекультивация земель
обеспечиваются:
а) гражданами и юридическими лицами - собственниками земельных участков;
б) арендаторами земельных участков, землепользователями, землевладельцами - в
отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности. Исключение - случаи ухудшения качества земель в результате воздействия
природных явлений при условии, что арендаторами, землепользователями,
землевладельцами принимались меры по охране земель;
в) исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, уполномоченными на предоставление находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков:
- в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам,
- в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, в
случае ухудшения качества земель в результате воздействия природных явлений при
условии, что арендаторами, землепользователями, землевладельцами принимались меры
по охране земель (пункт 4 «Правил проведения рекультивации и консервации земель»,
далее – «Правила…»).
Если лицо, деятельность которого привела к необходимости рекультивации земель,
утратило права на земельный участок, в том числе в связи с отказом такого лица от прав на
земельный участок, то это не освобождает его от обязанности выполнить мероприятия по
рекультивации земель (пункт 35 «Правил…»).
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Если лицо уклоняется от проведения рекультивации и не является при этом
правообладателем земельного участка, то заинтересованные правообладатели могут
самостоятельно осуществить мероприятия по рекультивации земель и взыскать стоимость
понесенных расходов с уклоняющегося лица (пункт 36 «Правил…»).

1.2.2. Проект рекультивации земель
Рекультивация земель осуществляется только в соответствии с утвержденным
проектом рекультивации земель. Разработка проекта рекультивации земель и
рекультивация земель – это обязанность лиц, деятельность которых привела к деградации
земель (пункты 3, 4, 8 «Правил…»).
Проект рекультивации земель входит в состав проектной документации на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на землях
сельскохозяйственного назначения и разрабатывается в виде отдельного документа в иных
случаях (пункт 10 «Правил…»).
В состав проекта рекультивации земель обязательно входят разделы:
«Пояснительная записка», «Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель»,
«Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель», «Сметные расчеты
(локальные и сводные) затрат на проведение работ по рекультивации земель».
Содержание каждого раздела проекта рекультивации земель подробно описано в пункте
14 «Правил…».
В случае если проект рекультивации подлежит государственной экологической
экспертизе, то в состав проекта также должен входить раздел «Оценка воздействия на
окружающую среду» и материалы обсуждений с гражданами и общественными
объединениями (статья 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе»).
Разработка проекта рекультивации земель должна быть обеспечена в срок, который
установлен решением или договором, на основании которых используется земельный
участок, либо проектной документацией на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства (пункт 26 «Правил…»).
Если в указанных документах этот срок не предусмотрен, или произошло нарушение
земель лицами, не использующими земельные участки на законном основании, или
нарушение земель произошло в результате природных явлений, то такой срок
устанавливается не позднее, чем 7 месяцев:
а) со дня окончания лицом или органом государственной власти, органом местного
самоуправления деятельности, осуществление которой привело к деградации земель и
(или) снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
б) со дня совершения действия, в результате которого произошла деградация земель;
в) со дня выявления деградации земель;
г)
со
дня
получения
предписания,
выданного
Росприроднадзором,
Россельхознадзором, Росреестром о необходимости проведения рекультивации земель.
Срок проведения работ по рекультивации земель определяется проектом
рекультивации земель и не должен составлять более 15 лет.

1.2.3. Согласование проекта рекультивации земель
Проект рекультивации земель до его утверждения подлежит согласованию с:
а) собственником земельного участка, в случае, если лицо, обязанное обеспечить
рекультивацию земель, им не является;
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б) арендатором земельного участка, землевладельцем, землепользователем в
случае, если лицо, обязанное обеспечить рекультивацию земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, не является таким
арендатором, землепользователем, землевладельцем;
в) исполнительным органом государственной власти и органом местного
самоуправления, уполномоченным на предоставление находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков, в случае проведения
рекультивации в отношении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, лицами, деятельность которых привела к деградации
земель, или арендаторами, землепользователями, землевладельцами земельных
участков.
Исключением являются случаи подготовки проекта рекультивации в составе
проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства и подготовки проекта рекультивации, подлежащего государственной
экологической экспертизе (пункт 15 «Правил…»). В этих случаях проект рекультивации
может не согласовываться с перечисленными лицами.
В рамках процедуры согласования проекта рекультивации оценивается
достаточность и обоснованность предусмотренных мероприятий по рекультивации для
обеспечения восстановления земель до состояния, пригодного для их использования в
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. При этом должно
быть обеспечено соответствие качества земель нормативам качества окружающей среды
и требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, а в отношении земель сельскохозяйственного назначения также
нормам и правилам в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения (пункт 17 «Правил…»).
В согласовании может быть отказано только в следующих случаях (пункт 19):
1) мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, не обеспечат
соответствие качества земель предусмотренным требованиям;
2) площадь рекультивируемых земель, предусмотренная проектом рекультивации,
не соответствует площади земель, в отношении которых требуется проведение
рекультивации;
3) раздел «Пояснительная записка» проекта рекультивации земель содержит
недостоверные сведения о рекультивируемых землях и земельных участках;
4) несогласие с целевым назначением и разрешенным использованием земель после
их рекультивации, если такое целевое назначение и разрешенное использование не
соответствуют целевому назначению и разрешенному использованию, установленным до
проведения рекультивации.
Основания для отказа и рекомендации по доработке проекта рекультивации земель
указываются в уведомлении об отказе в согласовании.
После устранения причин отказа проект рекультивации представляется на повторное
согласование в срок не позднее, чем 3 месяца со дня поступления заявителю уведомления
об отказе в согласовании.
При внесении изменений в проект рекультивации земель после их согласования,
измененный проект подлежит направлению на повторное согласование (пункты 20-22
«Правил…»).
В случае если работы по рекультивации осуществляются на землях лесного фонда, то
правообладатель земельного участка должен иметь действующий договор аренды
лесного участка для целей использования лесов для разработки месторождений полезных
ископаемых, включая рекультивацию земель (статья 43 Лесного кодекса РФ).
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В случае если работы по рекультивации и восстановлению земель планируются на
землях водных объектов и/или в водоохранной зоне водного объекта, то проект
рекультивации должен получить согласование территориального органа Федерального
агентства по рыболовству в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
30.04.2013 № 3847.
Кроме того, правообладатель земельного участка должен оформить решение о
предоставлении водного объекта в пользование в целях разведки и добычи полезных
ископаемых; проведения дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна
и берегов поверхностных водных объектов (пункты 6,7 части 3 статьи 11 Водного кодекса
РФ).

1.2.4. Государственная экологическая экспертиза
Проект рекультивации земель до его утверждения подлежит государственной
экологической экспертизе (далее – ГЭЭ) в соответствии с пунктом 7.2 статьи 11
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
ГЭЭ подлежат проекты рекультивации:
- земель, которые использовались для размещения отходов производства и
потребления;
- земель, которые использовались, но не предназначались для размещения отходов
производства и потребления.
Реализация объекта ГЭЭ в отсутствие положительного заключения ГЭЭ не
допускается в силу части 5 статьи 18 закона № 174-ФЗ.
В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов,
утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, отходы проведения
вскрышных работ при добыче полезных ископаемых (скальные, рыхлые, связные и прочие
вскрышные породы), отходы добычи золота из россыпных месторождений (отходы
промывки песков золотосодержащих, отходы дражной разработки) относятся к отходам V
класса опасности.

Таким образом, проект рекультивации земель, предназначенных для
добычи золота из россыпных месторождений, складирования вскрышных пород
и отходов промывки песков, подлежит обязательной государственной
экологической экспертизе.
В соответствии со статьей 14 закона № 174-ФЗ ГЭЭ проводится при наличии в составе
материалов, подлежащих экспертизе:
- документации в объеме, который определен в установленном порядке, и
содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду;
- положительных заключений и (или) документов согласований исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления;

7
«О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов
капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной
деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания» (вместе с
«Правилами согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции
объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной
деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»)
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- заключений федеральных органов исполнительной власти по объекту ГЭЭ в случае
его рассмотрения указанными органами и заключений общественной экологической
экспертизы в случае ее проведения;
- материалов обсуждений объекта ГЭЭ с гражданами и общественными
организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления.
Подготовка материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проведение
общественных обсуждений (общественных слушаний) осуществляется в соответствии с
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372.

Таким образом, при разработке проекта рекультивации земель,
нарушенных в ходе добычи россыпного золота, в обязательном порядке должна
быть проведена оценка воздействия на окружающую среду, включая
общественные обсуждения проекта.
1.2.5. Утверждение проекта рекультивации земель
В течение 30 календарных дней со дня поступления уведомления о согласовании или
получения положительного заключения государственной экологической экспертизы,
проект рекультивации земель утверждается лицом, являющимся разработчиком
(заказчиком) такого проекта рекультивации (пункт 24 «Правил…»).
Уведомление об утверждении с приложением проекта рекультивации направляется
лицам, согласовавшим проект рекультивации, а также в следующие федеральные органы
исполнительной власти:
а) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору - в случае
проведения рекультивации в отношении земель сельскохозяйственного назначения,
оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - в случае
проведения рекультивации в отношении иных земель.

1.2.6. Проведение и завершение работ по рекультивации земель
Работы по рекультивации земель проводятся в строгом соответствии с утвержденным
проектом рекультивации земель и земельных участков.
В случае если рекультивацию земель проводит лицо, не являющееся
правообладателем земельного участка, то такое лицо в срок не позднее чем 10
календарных дней до дня начала выполнения работ обязано уведомить об этом
правообладателя земельного участка с указанием информации о дате начала и сроках
проведения соответствующих рекультивационных работ (пункт 29 «Правил…»).
Завершение работ по рекультивации подтверждается актом о рекультивации
земель, который подписывается лицом, исполнительным органом государственной власти,
органом местного самоуправления, обеспечившим проведение рекультивации. Акт
должен содержать сведения о проведенных работах по рекультивации, данные о
состоянии земель, в том числе о физических, химических и биологических показателях
состояния почвы, определенных по итогам проведения измерений, исследований,
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сведения о соответствии таких показателей нормативам качества окружающей среды и
требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
К акту обязательно прилагаются:
а) копии договоров с подрядными и проектными организациями в случае, если
работы по рекультивации земель выполнены такими организациями полностью или
частично, а также акты приемки выполненных работ;
б) финансовые документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования и
материально-технических средств (пункт 30 «Правил…»).
Если проектом рекультивации предусмотрено поэтапное проведение работ, то акт о
завершении работ составляется по каждому этапу рекультивации (пункт 32 «Правил…»).
Копия акта и уведомление о завершении работ по рекультивации направляются
лицам, с которыми проект рекультивации земель был согласован, а также в
соответствующие федеральные органы исполнительной власти (Россельхознадзор или
Росприроднадзор) в течение 30 календарных дней со дня подписания акта (пункт 31
«Правил…»).
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1.3. Международный опыт правового регулирования рекультивации земель
Этот раздел подготовлен на основе справки общественной организации
Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) – Всемирный альянс природоохранного
права.

1.3.1. Рекультивация месторождений россыпного золота в США
В большинстве своем добыча полезных ископаемых в США проходит на землях,
принадлежащих правительству Соединенных Штатов, и управляется Бюро по
землеустройству (Bureau of Land Management - BLM). По этой причине, далее описаны
правила BLM в отношении рекультивации. Однако нужно принимать во внимание, что
другие ведомства, такие как Лесная служба США или правительства отдельных
американских штатов, также играют роль в надзоре за добычей полезных ископаемых.
Полномочия BLM по регулированию деятельности по добыче полезных ископаемых
основаны на Федеральном законе о земельной политике и управлении (Federal Land Policy
and Management Act - FLPMA), 43 U.S.C. 1701 и след. FLPMA является очень общим актом, и
в отношении рекультивации просто говорит, что BLM «должно регулированием или иным
образом предпринимать любые действия, необходимые для предотвращения излишней
или чрезмерной деградации земель», 43 U.S.C. § 1732.
BLM добавило недостающие в законе детали в правила, размещенные в 43 C.F.R.
Подраздел 3809, и известные как «правила 3809», а также в руководство агентства и
документы по политике. «Правила 3809» применяются как к россыпным, так и к рудным
месторождениям. Далее будут приводиться ссылки на выдержки из правил 3809.
Общее резюме требований BLM к рекультивации:
I. Выдача разрешений на добычу полезных ископаемых
Планирование рекультивации начинается на ранних этапах процесса получения
разрешений на разработку нового месторождения россыпного золота. До того, как добыча
будет разрешена, заявитель должен представить план разработки, который включает план
рекультивации, содержащий следующие пункты:
«описание оборудования, устройств или методов [оператора], предлагаемых к
использованию, в том числе, когда это применимо, планы для -i) тампонирование буровой скважины;
(ii) выполаживание и восстановление первоначальной формы рельефа;
(iii) рекультивация разработок, включая информацию о возможности засыпки карьеров,
которая содержит описание экономических, экологических факторов и факторов
безопасности;
iv) снижение воздействия на прибрежные зоны;
v) реабилитация местообитаний диких животных;
(vi) восстановление плодородного слоя почвы;
vii) восстановление растительности;
viii) изоляция и контроль за кислотообразующими, токсичными или вредными
материалами;
(ix) ликвидация или стабилизация зданий, строений и вспомогательных сооружений; и
(x) управление после закрытия [.]»
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43 C.F.R. § 3809.401 (2). План разработки также должен включать план мониторинга,
который «демонстрирует соблюдение утвержденного плана разработки и других
федеральных или региональных (штата) законов и нормативных актов в сфере охраны
окружающей среды для обеспечения раннего выявления потенциальных проблем и
предоставления информации, которая поможет в принятии корректирующих
действий, если они станут необходимыми». 43 CFR § 3809.401 (4). Наконец, заявители
должны предоставить оценку стоимости рекультивации. 43 C.F.R. § 3809.401 (5) (d).
После того, как BLM получит план разработки и подтверждающую документацию, он
подтверждает, что план выполнен, и если так, то сообщает заявителю о дополнительных
шагах, которые могут потребоваться. 43 C.F.R. § 3809.411. Дополнительные шаги могут
включать экологическую экспертизу, консультации с другими агентствами в отношении
сохранения исторических памятников, исчезающих или находящихся под угрозой
исчезновения видов рыб и диких животных и/или консультации с племенами коренных
народов.
Если предлагаемый проект по добыче россыпного золота может оказать
значительное воздействие на окружающую среду, то он должен быть оценен в заявлении
об оценке воздействия на окружающую среду (EIS, в эквиваленте США - оценка воздействия
на окружающую среду (ОВОС)) или экологическая оценка (EA). EA представляет собой
сокращенную и менее детальную версию EIS и часто используется для одобрения
разработки россыпных месторождений. Резюме по двум типам экологической оценки
можно найти по этой ссылке.
Экологическая оценка включает анализ предлагаемого плана рекультивации. Эта
информация должна быть доступна для общественности, которая имеет возможность
предоставить свои отзывы по предлагаемому проекту до подготовки ОВОС (EIS) («scoping»
– предварительный обзор) и представить комментарии по проекту ОВОС (EIS). Посмотреть
блок-схему процесса ОВОС (EIS) можно в главе 2 публикации ELAW «Руководство по оценке
отчетов ОВОС горнорудных проектов» (доступно на русском языке).
Процесс ОВОС (EIS) регулируется отдельным законом «О национальной
экологической политике» (the National Environmental Policy Act - NEPA), 42 U.S.C. § 4321 и
далее, и подзаконными актами.
Можно ознакомиться с ОВОС (EIS) и экологической оценкой (EA), которые были
подготовлены для проектов по добыче россыпного золота в США:
Аляска: «Ручей Возрождения, этап II: проект по восстановлению водотока и
прибрежной зоны, план по разработке месторождения горнодобывающей компании
«Надежда» (Hope)». Этот проект включает в себя россыпную добычу на 274 акрах (111
гектаров) и компонент по восстановлению водотока.
Орегон: «Экологическая оценка для предлагаемой разработки месторождения
россыпного золота в Мормонской долине». Проект позволит расширить существующие
операции по добыче россыпного золота и провести рекультивационные работы в речном
коридоре. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот документ представляет собой экологическую оценку (EA),
которая менее детальна, чем ОВОС (EIS).
II. Утверждение разработки
После того, как все необходимые оценки завершены и одобрены, BLM принимает
решение о том, одобрить ли план разработки. Агентству разрешено вносить изменения в
план или выдвигать условия для предотвращения ненужной или чрезмерной деградации
при разработке месторождения. 43 C.F.R. § 3809.411 (3) (d).
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III. Обязательство по рекультивации (Reclamation Bond)
Предприятие не может начинать разработку месторождения до тех пор, пока не
предоставит финансовую гарантию, известную в США как «обязательство по
рекультивации» (reclamation bond). 43 C.F.R. § 3809.412.
Общее практическое правило заключается в том, что сумма обязательства по
рекультивации «должна покрывать сметную стоимость, как если бы BLM заключил
договор с третьей стороной для рекультивации разработок в соответствии с планом
рекультивации, включая расходы на строительство и техническое обслуживание любых
очистных сооружений, необходимых для соответствия федеральным и региональным
экологическим стандартам. Финансовая гарантия также должна покрывать любые
расходы на временную стабилизацию и обслуживание инфраструктуры, необходимые
для поддержания территории разработки в соответствии с применяемыми
экологическими требованиями, в период разработки и выполнения сторонних
договоров». 43 C.F.R § 3809.552.
Любое обязательство или финансовая гарантия горнодобывающей компании
должны оставаться в силе до тех пор, пока новая компания не возьмет на себя деятельность
по добыче полезных ископаемых и не предоставит свое собственное обязательство, или
пока BLM не выпустит письменное извещение о завершении рекультивационных
мероприятий. 43 C.F.R. § 3809.582. Даже в случае освобождения от обязательства, оператор
проекта все еще несет ответственность за экологический ущерб, который может возникнуть
из-за неправильной или неполной рекультивации. 43 C.F.R. § 3809.592.
Если обязательство подлежит конфискации, а сумма недостаточна для покрытия
расходов на рекультивацию, то собственник, тем не менее, несет ответственность за
покрытие оставшихся расходов на очистку территории разработок. 43 C.F.R. § 3809.598.
Важным вопросом является расчет точной суммы финансовой составляющей
Обязательства по рекультивации. Раньше BLM просто использовал плоскую шкалу расчета
«затраты на акр», устанавливающую сумму обязательства в соответствии с площадью
поверхности, которая будет нарушена в ходе выполнения проекта. Этот подход привел к
очень неточной оценке суммы обязательства, и когда многие добывающие предприятия
обанкротились в конце 1990-х годов из-за низких цен на металлы, BLM и другие агентства
остались без достаточных средств для адекватной очистки и восстановления территорий
разработок. Поэтому с тех пор BLM рассчитывает сумму обязательства на основании
подробных планов рекультивации, предоставляемых добывающими предприятиями.
Лесная служба США также пересмотрела свою процедуру расчета обязательства в 2004
году и выпустила Учебное пособие по оценке и администрированию обязательства.
В штате Аляска, где очень много россыпных месторождений, требования к
обязательству по рекультивации повышены, поскольку добыча в водотоках и рядом с ними
рассматривается как деятельность с высоким риском.
IV. Стандарты производства
Горнорудные предприятия должны соответствовать стандартам производства,
которые содержатся в 43 C.F.R. § 3809.420.
В отношении рекультивации, стандарты производства устанавливают:
i) в максимально короткий срок оператор должен восстановить нарушенную
территорию, за исключением случаев, когда обратное необходимо для сохранения
доказательств минерализации, путем принятия разумных мер по предотвращению или
контролю ущерба федеральным землям в районе производства и за его пределами.
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(ii) Рекультивация включает, но не ограничивается:
(A) Сохранение верхнего слоя почвы для последующего применения (reshaping) после
проведения технической рекультивации нарушенных участков;
(B) Меры по борьбе с эрозией, оползнями и поверхностным стоком воды;
(C) Меры по изоляции, удалению или контролю токсичных материалов;
(D) Техническая рекультивация нарушенных территорий, нанесение верхнего слоя
почвы, и восстановление растительного покрова, где это практически возможно; а также
(E) Реабилитация местообитаний диких животных, включая рыб, а также рыболовных
участков.
(iii) Когда рекультивация нарушенной территории завершена, за исключением
случаев, необходимых для сохранения доказательств минерализации, уполномоченное
должностное лицо должно быть уведомлено об этом, чтобы можно было провести
проверку территории. 43 C.F.R. § 3809.420 (b) (3).
Добывающие предприятия также обязаны выполнять «сопутствующую
рекультивацию», что означает, что они будут рекультивировать участки разработок на
постоянной основе, даже если деятельность по добыче полезных ископаемых происходит
на другой территории. 43 C.F.R. § 3809.420 (a) (5). Цель сопутствующей рекультивации
заключается в том, чтобы не допустить откладывания рекультивации добывающими
предприятиями до этапа закрытия, а также предотвратить продолжение негативного
воздействия на открытых и нарушенных участках, когда деятельность по добыче полезных
ископаемых переместилась в другую часть территории проекта.
V. Правоприменение и ответственность
Если добывающее предприятие не завершает рекультивацию в соответствии с
требуемыми стандартами, то она подлежит принудительному исполнению. BLM
уполномочено выдавать два вида постановлений на принудительное исполнение: 1)
постановления о несоблюдении, и 2) постановления о приостановлении деятельности. 43
C.F.R. § 3809.601. Постановление о приостановлении деятельности является более
серьезным и выдается, если добывающее предприятие игнорирует постановление о
несоблюдении или допускает существенное нарушение, которое «причиняет или может
причинить экологический или иной вред, или представляет опасность, или существенно
отличается от уведомления о завершении работ, или от утвержденного плана
разработок» [.] 43 CFR § 3809.601 (b). В итоге, BLM может признать недействительным план
разработок, если нарушения не будут исправлены. Виды наказаний указаны в 43 C.F.R. §
3809.700 и включают штрафы и уголовные санкции.
При любых обстоятельствах, собственник разработки или оператор несет
ответственность за финансовые затраты на завершение рекультивации. 43 C.F.R. § 3809.116
(b) вводит принцип «платит загрязнитель», устанавливая: «Отказ от права,
конфискация или отказ от горного отвода не освобождает от ответственности
владельца или оператора добывающего предприятия … по выполнению обязательств
или условий, которые были установлены в то время, когда владелец или оператор
добывающего предприятия нес ответственность за операции, осуществляемые в
рамках этого горного отвода или на территории проекта».
BLM публикует дополнительные ресурсы, которые дополняют правила, в том числе
Руководство по управлению поверхностями (Surface Management Handbook), Руководство
BLM H-3809-1 (2012). Руководство содержит более 300 страниц; рекультивация
рассматривается в следующих главах: 5.2.5; 5.3.3; и 6.2.
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Касательно среды обитания водных биоресурсов Руководство устанавливает:
«Требование восстановления рыбных запасов и мест обитания диких животных не
всегда означает, что точно такая же среда обитания, которая была до воздействия, должна
быть восстановлена после завершения добывающей деятельности. Общее намерение
заключается в том, чтобы этот стандарт применялся на широкой основе, когда речь идет о
крупномасштабных изменениях ландшафта; однако некоторые виды добывающей
деятельности, такие как россыпная добыча, должны всегда включать меры по
восстановлению рыбных запасов и среды обитания диких животных, учитывая ее
потенциальное воздействие на водные и прибрежные места обитания.
***
Места обитания водных биологических ресурсов, измененные в результате добычи
россыпного золота, должны быть восстановлены до такого состояния, чтобы обеспечить
стабильную форму русла с адекватной растительностью для уменьшения эрозии,
рассеивания энергии водотока и содействия восстановлению водных местообитаний,
близких к уровню, который присутствовал до добычи [.]» Id.- с. 5-13, 5-14.
VI. Специальные требования для Аляски
Значительное количество разработок месторождений россыпного золота происходит
в штате Аляска. Бюро по землеустройству опубликовало конкретные указания
относительно требований к рекультивации для россыпных месторождений в этом штате.
Принимая во внимание «сложности, связанные с добычей вблизи или в границах водных
объектов, и последующей рекультивацией этих территорий», руководство включает
требования о том, чтобы добывающие предприятия собирали фоновые данные до начала
добычи, что впоследствии обеспечит объективный ориентир для оценки эффективности
рекультивации мест обитания рыб и диких животных. Горнодобытчики должны
представить фотографии конкретных участков, измерения определенных характеристик
водотока и описание состава дна русла водного объекта. См. «Руководство по фоновой
экологической информации на россыпных месторождениях», IM-AK-2017-009 (2017)
(нажмите на ссылку «Placer Mining Baseline Environmental Information Guidance»).
Кроме того, BLM на Аляске приняло новые стандарты по оценке рекультивации,
которые опираются на объективные измеримые критерии. Как описано BLM,
«Мониторинг эффективности рекультивации (REM)» обеспечивает общий набор
показателей, которые BLM будет использовать, чтобы определить, когда стандарты
проведения рекультивации водного объекта были соблюдены, и когда обязательство по
рекультивации может быть прекращено. Используя подход REM, BLM может обеспечить,
чтобы четкие и измеримые показатели рекультивации водного объекта были включены в
утвержденный план рекультивации добывающего предприятия». Это руководство,
вероятно, будет наиболее полезно для изучения, поскольку оно конкретно касается
рекультивации водотоков и определяет ключевые стандарты реабилитации. См.
«Мониторинг эффективности рекультивации для водотоков после россыпной добычи
на Аляске», IM-AK-2017-009 (2017) (щелкните по ссылке «Reclamation Effectiveness
Monitoring (REM) for Placer Mined Streams»).
VII. Рекультивация реки Фортимайл (Fortymile) на Аляске
Бюро по землеустройству прилагает значительные усилия для улучшения работ по
рекультивации на реке Фортимайл и ее притоках, расположенных на восточной Аляске. На
протяжении многих десятилетий речной бассейн подвергался значительной разработке
россыпных месторождений.
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В 2015 году BLM инициировал демонстрационный проект по восстановлению ручья
Нижний Джек Уэйд (Lower Jack Wade Creek), притока реки Фортимайл. Ручей сильно
пострадал после россыпной добычи и представлял собой деградировавшую среду
обитания рыб из-за отсутствия растительности, эрозии и нестабильности русла. Цель
проекта - продемонстрировать новые методы рекультивации водотоков после россыпной
добычи на Аляске. Экологическая оценка, описывающая проект, доступна по этой ссылке.
Программа BLM "Рыболовство и водные ресурсы" ведет блог, в котором публикует
информацию о различных проектах. В 2015 и 2016 годах были описаны прогресс и
положительные результаты по проекту рекультивации ряда водотоков .

1.3.2.

Разработка россыпных месторождений в Канаде, на территории Юкон

I. Законодательство
Россыпная добыча на территории Юкон регулируется в основном «Законом о
россыпных месторождениях» (the Placer Mining Act). В части 2 Закона, охватывающей
разделы 99-120, обсуждаются вопросы землепользования и рекультивации.
Правила, приводящие в исполнение «Закон о россыпных месторождениях», известны
как «Правила использования земель при разработке россыпей» O.I.C. 2003/59, с
изменениями, внесенными O.I.C. 2005/189 и O.I.C. 2013/222 (сводная версия доступна по
ссылке). Далее будут приводиться ссылки на различные разделы закона и правил.
Существуют дополнительные законы, которые влияют на добычу россыпей, включая
«Закон о рыболовстве» и «Закон об экологической и социально-экономической оценке
Юкона», которые упоминаются ниже. Большинство россыпных месторождений также
должны получить лицензию на водопользование в соответствии с «Законом о водных
ресурсах».
II. Разрешение на добычу
Лучше всего помогает понять каждый шаг процесса выдачи разрешений на добычу
россыпей специальная блок-схема, подготовленная Департаментом энергетики,
горнодобычи и ресурсов.
В частности, процедуры, регулирующие деятельность класса 3 и 4, будут наиболее
сопоставимы с уровнем россыпной добычи на Сахалине. Деятельность класса 3 и 4 требует
подготовки подробного плана работ и проведения экологической экспертизы. Процесс
проведения экологической экспертизы регулируется «Законом об экологической и
социально-экономической оценке Юкона» (YESAA).
Существует веб-сайт, поддерживаемый Советом по экологической и социальноэкономической оценке Юкона, который объясняет процесс оценки и предоставляет
дополнительные ресурсы.
Заявка на разработку россыпного месторождения класса 3 или 4 не может быть
утверждена, если не будет публичного уведомления и консультаций. Закон о россыпных
месторождениях, сек. 102 (3), (4).
III. Условия работы
Существует ряд стандартных рабочих процедур, применимых к россыпным
месторождениям. Эти требования изложены в Приложении 1 к «Правилам использования
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земель при разработке россыпей» и включают положения, направленные на защиту
целостности растительного покрова, минимизацию ущерба вечной мерзлоте и контроль
эрозии.
Кроме того, в «Законе о рыболовстве» содержатся положения, направленные на
защиту рыболовства и среды обитания рыб. Раздел 36(3) запрещает размещение «вредных
или опасных веществ» в реках, которые поддерживают рыболовство. «Закон о
рыболовстве» также защищает миграции рыбы и достаточное течение водотока. Id., Sec.
20.
В определенные промежутки времени в ходе работ по разработке россыпных
месторождений регулирующие органы должны проводить промежуточную оценку,
которая включает консультации с коренными народами («Исконные народы» – «First
Nations») «для оценки, представляет ли или может представлять какая-либо
деятельность, осуществляемая в соответствии с планом разработки, неоправданную
опасность лицам или имуществу или несет неблагоприятные последствия, которые
должным образом не смягчаются[.]» («Правила использования земель при разработке
россыпей», sec. 12). Эта оценка может привести к изменению плана работы для устранения
проблем. Id., sec. 13.
IV. Финансовые гарантии
Одним из недостатков режима разработки россыпных месторождений территории
Юкона является то, что добывающие предприятия не обязаны предоставлять финансовые
гарантии для покрытия расходов на очистку и рекультивацию. Вместо этого, Департамент
по энергетике, горнодобыче и ресурсам по своему усмотрению принимает решение о
необходимости обеспечения безопасности и может сделать это только в том случае, если
существует «риск значительного неблагоприятного воздействия на окружающую
среду». «Закон о россыпных месторождениях», сек. 106(1).
Сумма запрашиваемого обеспечения не может превышать общей стоимости:
а) прекращения деятельности;
b) восстановление места осуществления деятельности; и
c) любые меры, которые необходимо принять или продолжить в случае прекращения
деятельности.
«Правила использования земель при разработке россыпей», sec. 17 (1).
Регулирующим органам разрешается принимать во внимание дополнительные факторы
при определении размера финансового обеспечения, включая платежеспособность
предприятия и степень риска значительных неблагоприятных экологических последствий.
Id., sec. 17 (2).
V. Рекультивация
Методы и рекомендации по проведению рекультивации содержатся в справочнике,
опубликованном Министерством по делам индейцев и северному развитию, «Справочник
по методам рекультивации в Юконе» (1999).
При отказе от разработки или прекращении деятельности и возникновении опасности
для людей, имущества или окружающей среды, Департамент энергетики, горнодобычи и
ресурсов может принять разумные меры для уменьшения опасности. Если затраты на
смягчение последствий превышают финансовое обеспечение, предоставленное
добывающим предприятием, или если финансовое обеспечение отсутствует, то расходы
могут быть возмещены добывающим предприятием.
«Закон о россыпных
месторождениях», sec. 114.
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Анализ изложенного законодательства показывает отсутствие
некоторых важных требований в российских нормативах по сравнению с
зарубежными правилами. В российских правовых актах отсутствуют
требования о наличии финансового обеспечения или иной денежной гарантии
для обеспечения рекультивации земель по окончании разработок. Не
установлены требования по восстановлению нерестилищ и мест обитания
диких
животных.
Нет
запрета
на
использование
неместных
(чужеродных/инвазивных) видов растений для биологической рекультивации.
Перечисленные правовые пробелы могут негативно сказываться на
эффективности и результатах рекультивации земель.
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ЧАСТЬ 2. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде при
добыче россыпного золота
Действующее законодательство России определяет, что рекультивация нарушенных
земель обеспечивается лицами, деятельность которых привела к деградации земель.
Однако разработка месторождений россыпного золота может осуществляться десятки лет,
и за этот период такие «лица» могут неоднократно смениться, реорганизоваться,
ликвидироваться, либо продолжать работать, но не иметь финансовых средств на
проведение надлежащей рекультивации старых разработок.
Например, по архивным данным, разработка россыпных месторождений золота в
бассейне реки Лангери в Смирныховском районе Сахалинской области ведется с 1937 года.
Добыча осуществлялась в долинах рек Лангери, Мулейка, Дербыша и Мойги, ручьев
Костина Речка, Кукуй, Зеленый, Багор, Рукосуев, Абрамов, Угольный, Орлиный. Наиболее
крупные россыпи рек Лангери, Мулейка и руч. Рукосуев отрабатывались малолитражными
драгами, а небольшие – бульдозерно-гидроэлеваторным способом.

Река Лангери в Смирныховском районе Сахалинской области после разработки
месторождений россыпного золота

Для бассейна реки Лангери, с учетом протяженности притоков, на которых
проводились добычные работы (Дербыша, Рукосуев, Вязов, Кукуй, Угольный, ряд
безымянных ручьев), суммарная длина нарушенных участков составляет около 35 км, из
которых 19 км приходится на основное русло реки. Практически все нарушенные земли в
пойме реки и ее притоков, а также разрушенные русла не были рекультивированы
надлежащим образом.
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Отвалы промытых пород (гале-эфельные отвалы) занимают существенные площади
техногенных ландшафтов в местах гидромеханизированной добычи россыпных
месторождений золота. Их зарастание идет крайне медленно. Исследования 2018 года в
бассейне реки Лангери показали, что сомкнутый растительный покров из сосудистых
растений отсутствует даже на отвалах 25-летнего возраста, сформированных в 1993 году
(Чалов и др., 2019).
Таким образом, необходим правовой механизм для проведения рекультивационных
мероприятий на старых нерекультивированных отработках россыпного золота, которым
может стать ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Это понятие введено в
российское законодательство в июле 2016 года и может использоваться, в том числе, для
организации и проведения работ по рекультивации старых, заброшенных участков добычи
драгоценного металла.
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде регулируется следующими
нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Статья 1. Основные понятия
накопленный вред окружающей среде - вред окружающей среде, возникший в
результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по устранению
которого не были выполнены либо были выполнены не в полном объеме;
объекты накопленного вреда окружающей среде - территории и акватории, на
которых выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты капитального
строительства и объекты размещения отходов, являющиеся источником накопленного
вреда окружающей среде;
Статья 80.1. Выявление, оценка и учет объектов накопленного вреда окружающей
среде
1. Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется
посредством инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на которых в
прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на которых
расположены бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты размещения
отходов.
2. Оценка объекта накопленного вреда окружающей среде включает в себя
установление:
объема или массы загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности;
площади территорий и акваторий, на которых расположен объект накопленного
вреда окружающей среде, категории и видов разрешенного использования земель;
уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду, включая
способность загрязняющих веществ к миграции в иные компоненты природной среды,
возможность загрязнения водных объектов, в том числе являющихся источниками
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, возможность возникновения
экологических рисков;
наличия на объектах накопленного вреда окружающей среде опасных веществ,
указанных в международных договорах, стороной которых является Российская
Федерация;
количества населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой
испытывает негативное воздействие вследствие расположения объекта накопленного
вреда окружающей среде;
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количества населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой
находится под угрозой негативного воздействия вследствие расположения объекта
накопленного вреда окружающей среде.
3. Выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде вправе
проводить органы государственной власти субъектов РФ или органы местного
самоуправления. В случаях, установленных Правительством РФ, выявление и оценка
объектов накопленного вреда окружающей среде проводятся федеральными органами
исполнительной власти.
4. Учет объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется
посредством их включения в государственный реестр объектов накопленного вреда
окружающей среде, который ведется уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти, в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня
поступления от органов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, результатов выявления и
оценки объектов накопленного вреда окружающей среде.
5. Ведение государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей
среде включает в себя рассмотрение материалов выявления и оценки объектов
накопленного вреда окружающей среде, принятие решения о включении или об отказе во
включении в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде,
категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде, обновление
информации об объекте накопленного вреда окружающей среде, исключение из
государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде.
6. Категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде
осуществляется в отношении объектов накопленного вреда окружающей среде,
включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.
Категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде проводится
посредством сопоставления их влияния на состояние экологической безопасности в целях
обоснования очередности проведения работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде и принятия неотложных мер.
По результатам категорирования объектов накопленного вреда окружающей среде
выделяются приоритетные объекты, накопленный вред окружающей среде на которых
подлежит ликвидации в первоочередном порядке.
7. Порядок ведения государственного реестра объектов накопленного вреда
окружающей среде устанавливается Правительством РФ.
8. Сведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей
среде носят общедоступный характер и предоставляются на безвозмездной основе, за
исключением информации, отнесенной законодательством РФ к категории ограниченного
доступа или к государственной тайне.
Статья 80.2. Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде
1. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде осуществляется на объектах
накопленного вреда окружающей среде, включенных в государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей среде.
2. Организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде вправе
осуществлять органы государственной власти субъектов РФ и органы местного
самоуправления. В случаях, установленных Правительством РФ, организацию работ по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде проводит федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в области охраны
окружающей среды.
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3. Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
включает в себя проведение необходимых обследований, в том числе инженерных
изысканий, разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде, его согласование и утверждение, проведение работ по ликвидации накопленного
вреда окружающей среде, контроль и приемку выполненных работ.
4. Порядок организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде устанавливается Правительством Российской Федерации.
Правила организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде утверждены Постановлением Правительства РФ от 04.05.2018 N 542. Согласно
Правилам, проект работ должен в обязательном порядке содержать следующие разделы:
«Пояснительная записка и эколого-экономическое обоснование работ по ликвидации
накопленного вреда», «Содержание, объемы и график работ по ликвидации накопленного
вреда», «Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по
ликвидации накопленного вреда». Проект согласовывается с Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором).
Различные этапы организации и проведения работ по ликвидации накопленного
вреда регулируются также следующими нормативными правовыми актами:
- Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 № 445 «Об утверждении Правил
ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде»;
- Приказ Минприроды России от 04.08.2017 № 435 «Об утверждении критериев и
срока категорирования объектов, накопленный вред окружающей среде на которых
подлежит ликвидации в первоочередном порядке».
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана
окружающей среды" на 2012 - 2020 годы», на реализацию проектов в области обращения
с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде бюджет субъекта
Российской Федерации может получить субсидии из федерального бюджета. Однако для
этого необходимо наличие государственной программы субъекта РФ либо
подпрограммы, утверждающих перечень мероприятий, которые направлены на
ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде в регионе.
Дополнительные возможности для регионов получить средства (субсидии) на
восстановление водных объектов предусмотрены следующими актами:
- государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и
использование природных ресурсов» (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014
года № 322). В рамках подпрограммы «Использование водных ресурсов» существует
возможность получения субсидий федерального бюджета на реализацию проектов в
области восстановления и экологической реабилитации водных объектов и улучшения
экологического состояния гидрографической сети.
- Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального
проекта «Экология», предусматривающий в качестве одной из задач «Восстановление и
экологическую реабилитацию водных объектов». К уникальным отнесены водные
объекты, находящиеся в границах объекта (территории), включенного в реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ; являющиеся
непосредственным объектом международного соглашения; используемые в целях
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения; являющиеся
средой обитания ценных видов рыб, эндемичных растений и животных; находящиеся в
границах поселений и активно используемые населением для рекреационных целей.
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Таким образом, прерогатива организации работ по ликвидации
накопленного вреда принадлежит исключительно органам государственной
или муниципальной власти. К отдельным этапам работ могут привлекаться
исполнители в соответствии с законодательством о контрактной системе в
сфере закупок.
Краткая схема организации и проведения таких работ включает
следующие этапы:
инвентаризация и обследование нарушенной территории / акватории =>
оценка объекта накопленного вреда =>
включение его в государственный реестр =>
категорирование =>
проведение инженерных изысканий =>
разработка проекта работ =>
согласование и утверждение проекта =>
проведение работ по ликвидации накопленного вреда =>
контроль и приемка выполненных работ.
Финансирование работ по ликвидации накопленного вреда должно
осуществляться в рамках государственной программы субъекта РФ за счет
средств регионального бюджета и субсидий из федерального бюджета,
полученных в рамках государственных программ Российской Федерации.
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ЧАСТЬ 3. Обзор судебной практики по делам о прекращении
деятельности и обязанности рекультивировать нарушенные земли и
водные объекты
3.1. Дело о прекращении деятельности Артели старателей «Восток-2» и
обязанности рекультивировать нарушенные земли

Река Лангери, июль 2014 года

В феврале 2015 года региональная общественная организация «Экологическая вахта
Сахалина» обратилась в Смирныховский районный суд с исковыми требованиями к артели
старателей (АС) «Восток-2»:
- прекратить деятельность по добыче россыпного золота на участке недр «Низовье р.
Лангери»;
- восстановить земельный участок до прежнего состояния путем осуществления
мероприятий по технической и биологической рекультивации и восстановлению
нарушенного состояния окружающей среды за счет собственных средств в соответствии с
проектом восстановительных и рекультивационных работ в срок до 31 октября 2016 года.
Основаниями к иску послужили следующие факты:
•
• АС «Восток-2» не оформила решение на пользование водным объектом – рекой
Лангери для осуществления работ по изменению дна и берегов реки, для разведки и
добычи полезных ископаемых и строительства гидротехнического сооружения
(руслоотводной канавы). Нарушены требования статей 9, 11, 21, 52 Водного кодекса РФ.
• АС «Восток-2» осуществляла деятельность в водоохранной зоне реки Лангери в
отсутствие
согласования
Сахалино-Курильского
территориального
управления
Росрыболовства. Нарушены требования ст. 50 Федерального закона «О рыболовстве и
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сохранении водных биологических ресурсов»; Постановлений Правительства РФ № 380 от
29.04.2013 и № 384 от 30.04.2013.
• АС «Восток-2» изменила границы, местоположение и естественное русло реки
Лангери. Измененный участок реки располагался на землях водного фонда, а
искусственное русло было размещено на землях лесного фонда. Перевод земель водного
фонда в земли промышленности для разведки и добычи полезных ископаемых и земель
лесного фонда в земли водного фонда для устройства на них нового участка русла реки
(руслоотводной канавы) произведен не был. Нарушены требования статей 7, 8, 102
Земельного кодекса РФ; ст. 12 Федерального закона «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую».
• АС «Восток-2» осуществляла добычу россыпного золота на землях лесного фонда в
защитных лесах, расположенных в водоохранной зоне реки Лангери, где такая
деятельность запрещена. Нарушены требования ст. 21 ч. 5.1 и ч. 7, ст. 102 ч. 5, ст. 104 ч.1.п.1
Лесного кодекса РФ; Распоряжение Правительства РФ от 27.05.2013 N 849-р8.
• АС «Восток-2» регулярно осуществляла залповые сбросы сточных вод в реку
Лангери. Нарушены пункты 10, 12, 14 Решения о предоставлении водного объекта в
пользование; ст. 55 ч. 2, ст. 56 ч. 2, ст. 61 ч. 1 и 4 Водного кодекса РФ.
• АС «Восток-2» допустила превышение нормативов предельно-допустимых
концентраций вредных веществ при сбросе сточных вод в р. Лангери. Разрешение на сброс
загрязняющих веществ в р. Лангери у АС «Восток-2» отсутствовало. Нарушены требования
ч.4 ст. 23, ст. 39 Федерального закона «Об охране окружающей среды», ч. 4 ст. 35, ч.1 ст. 44,
ч. 2 ст. 55 и ч. 6 ст. 56 Водного кодекса РФ.
Право РОО «Экологическая вахта Сахалина» на обращение в суд с такими
требованиями основывалось на следующих правовых актах:
• Ст. 12 Федерального закона «Об охране окружающей среды» – некоммерческие
организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, имеют
право подавать в суд обращения об отмене решений о проектировании, строительстве, об
эксплуатации объектов, деятельность которых может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, об ограничении, о приостановлении и прекращении такой
деятельности.
• Ч.3 ст. 34 Федерального закона «Об охране окружающей среды» - прекращение в
полном объеме эксплуатации объектов при нарушении требований в области охраны
окружающей среды осуществляется на основании решения суда9.
• Ст. 80 Федерального закона «Об охране окружающей среды» - требования об
ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности юридических и
физических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны
окружающей среды, рассматриваются судом.
• Ст. 46 Гражданского процессуального кодекса РФ - организации, в случаях
предусмотренных законом, вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и
законных интересов неопределенного круга лиц.

8
В апреле 2016 года в указанное Распоряжение Правительства РФ № 849-р были внесены изменения,
разрешающие размещение в защитных лесах объектов, являющихся неотъемлемой технологической частью
карьера, и предусмотренных в утвержденных в установленном порядке технических проектах разработки
месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр.
9
Утратила силу с 01.01.2020г.
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• П. 3.1 устава РОО «Экологическая вахта Сахалина» - организация вправе
представлять и защищать в судебном порядке свои права, права и законные интересы
граждан и неопределенного круга лиц, проживающих в Сахалинской области, в сфере
охраны окружающей среды.
Судебный процесс продолжался 2,5 месяца, состоялось 6 судебных заседаний,
материалы дела уместились в 8 томов.
Решением Смирныховского районного суда от 23 апреля 2015 исковые требования
РОО «Экологическая вахта Сахалина» о прекращении деятельности АС «Восток-2» на
месторождении «Низовье р. Лангери» были полностью удовлетворены (приложение 1).
Судебным решением на 51 странице подтверждены следующие нарушения
законодательства РФ в сфере охраны окружающей среды Артелью старателей «Восток-2»:
1) АС «Восток-2» не оформила обязательные решения на пользование водным
объектом – рекой Лангери для целей разведки и добычи полезных ископаемых и
строительства гидротехнического сооружения (руслоотводной канавы) (стр. 24-27
решения);
2) АС «Восток-2» осуществляла деятельность по добыче россыпного золота в
водоохранной зоне реки Лангери в отсутствие согласования СКТУ Росрыболовства (стр. 2729);
3) в нарушение требований земельного законодательства АС «Восток-2» незаконно
изменила границы, местоположение и естественное русло реки Лангери, не осуществив
перевод земель водного фонда в земли промышленности, и земель лесов в земли водного
фонда (стр. 30-33);
4) деятельность АС «Восток-2» по разработке месторождения «Низовье р. Лангери» в
нарушение требований лесного законодательства РФ осуществлялась на землях лесного
фонда в защитных лесах, расположенных в водоохранной зоне реки Лангери, где такая
деятельность запрещается (стр. 33-36);
5) условия договора аренды лесного участка № 12 от 06.02.2014, позволяющие АС
«Восток-2» вести деятельность в защитных лесах водоохранной зоны р. Лангери признаны
судом ничтожными и не влекущими юридических последствий (стр. 36);
6) деятельность АС «Восток-2» по добыче золота осуществлялась с регулярным
проведением незаконных залповых сбросов сточных вод в р. Лангери (стр. 37-39);
7) АС «Восток-2» нарушены требования к охране водных объектов, выразившиеся в
превышении нормативов предельно-допустимых концентраций вредных веществ при
сбросе сточных вод в р. Лангери. Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водный
объект р. Лангери у АС «Восток-2» отсутствует (стр. 39-43);
8) судом установлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии
производимых ответчиком работ проектной документации и о невыполнении всех
заложенных в проекте природоохранных мероприятий (стр. 48).
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам
Сахалинского областного суда от 28 июля 2015 года решение Смирныховского районного
суда от 23 апреля 2015 оставлено без изменения (приложение 2).
АС «Восток-2» исполнила первую часть решения суда и в сентябре 2015 года
прекратила работы на участке «Низовье реки Лангери». До прекращения работ артель
существенно изменила технологию добычи золота и привела в соответствие с проектом
работы на месторождении, что существенно снизило масштабы загрязнения реки Лангери.
Исполнительное производство по делу было закрыто Смирныховским приставом 13
ноября 2016 года в связи с фактическим исполнением требований судебного решения. По
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данным отдела судебных приставов Смирныховского района на участке «Низовье реки
Лангери» были в полном объеме произведены восстановительные и рекультивационные
работы. В подтверждение в материалах исполнительного производства приложены чек о
приобретении семян многолетних трав, фотографии участка и результатов проводимых
восстановительных работ, акт выхода на территорию от 02 ноября 2016 года, а также акт
приема-передачи рекультивированных земель Смирныховскому лесничеству от 15 ноября
2016 года.
Однако проверка РОО «Экологическая вахта Сахалина» участка «Низовье реки
Лангери» в летний период 2017 года показала, что фактически решение Смирныховского
районного суда не исполнено, мероприятия по технической и биологической
рекультивации и восстановлению нарушенного состояния окружающей среды не
проведены.
В подтверждение этих фактов РОО «Экологическая вахта Сахалина» организовала
обследование участка лесного фонда на месте разработки месторождения золота
экспертной комиссией в составе трех кандидатов биологических наук из ФГБУН «Институт
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН» и ФГБУН «Ботанический садинститут Дальневосточного отделения РАН». По результатам обследования эксперты
установили, что технический этап рекультивации земель выполнен частично в виде грубой
и чистовой планировки земель, выполаживания откосов отвалов промытых (эфельных) и
вскрышных пород. Сплошная планировка поверхности нарушенных земель не выполнена.
Почвы и плодородные породы на рекультивируемые земли не нанесены. Мелиоративные
работы не проведены. Биологическая рекультивация в каком-либо виде полностью
отсутствует.
На основании обращения РОО «Экологическая вахта Сахалина» судебным приставомисполнителем 25 сентября 2017 года была проведена проверка, в ходе которой факт
отсутствия рекультивации подтвержден, на основании чего вынесено постановление об
отмене окончания исполнительного производства и возобновлении исполнительных
действий. По заявлению АС «Восток-2» Смирныховский районный суд предоставил
отсрочку в исполнении решения суда в части проведения работ по рекультивации до 20
мая 2018 года.
Однако обследования участка «Низовья реки Лангери» в летний сезон 2018 года
показали, что мероприятия по рекультивации надлежащим образом вновь не проведены,
в связи с чем, РОО «Экологическая вахта Сахалина» планирует новое судебное дело в
отношении АС «Восток-2».

3.2. Дело по иску Росприроднадзора о восстановлении ручья Кузькин
В январе 2016 года Управление Росприроднадзора по Сахалинской области
обратилось в Смирныховский районный суд с исковыми требованиями к артели старателей
«Восток-2»:
- осуществить мероприятия по восстановлению ручья Кузькин в прежнем русле,
провести техническую и биологическую рекультивацию, восстановить нарушенное
состояние окружающей среды в водоохранной зоне ручья Кузькин и прилегающей
территории за счет собственных средств в соответствии с согласованным проектом
восстановительных и рекультивационных работ в срок до 31 августа 2017 года.
Основанием к иску послужили материалы проверки Управления по обращению РОО
«Экологическая вахта Сахалина», подтверждающие причинение вреда окружающей среде
в результате изменения границ естественного русла ручья Кузькин, притока реки Лангери
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в Смирныховском районе Сахалинской области. «Эковахта Сахалина» была привлечена к
участию в деле в качестве заинтересованного лица, представители организации
участвовали во всех трех судебных заседаниях по делу. При этом представитель
Росприроднадзора принял участие только в одном заседании суда.
В ходе рассмотрения дела судом было установлено:
1. АС «Восток-2» в целях добычи россыпного золота изменила границы,
местоположение и естественное русло водных объектов – реки Лангери и ручья Кузькин,
отведя их в новое искусственное русло – руслоотводную канаву. АС «Восток-2» соорудила
новый участок русла для спрямления ручья Кузькин, который был перепущен по
искусственному руслу в реку Лангери. В результате участок ручья Кузькин длиной 2150
метров, протекавший в естественном русле, осушен в целях добычи золота. Участки реки и
ручья, подвергшиеся изменениям, располагались на землях водного фонда, а
искусственное русло построено на землях лесного фонда. Для осуществления указанной
деятельности АС «Восток-2» должна была оформить, но не оформила, перевод земель
водного фонда в земли промышленности и земель лесного фонда в земли водного фонда.
Тем самым были нарушены требования статей 7, 8, 102 Земельного кодекса РФ; статьи 12
Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую».
2. АС «Восток-2» в нарушение требований ст. 50 Федерального закона «О
рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», Постановлений Правительства РФ № 380
от 29.04.2013 и № 384 от 30.04.2013 осуществляет деятельность по добыче россыпного
золота в водоохранной зоне реки в отсутствие согласования Сахалино-Курильского
территориального управления Росрыболовства.
3. АС «Восток-2» не оформила обязательные решения на пользование водными
объектами – р. Лангери и р. Кузькин, для целей разведки и добычи полезных ископаемых,
а также строительства гидротехнического сооружения – руслоотводной канавы.
Судом приняты и признаны относимыми, допустимыми и достоверными
доказательства, представленные РОО «Экологическая вахта Сахалина»: космические
(спутниковые) снимки, карты-схемы, фотографии, заключение по анализу спутниковых
снимков бассейна реки Лангери в районе впадения ручья Кузькин, благодаря которым
основания иска Управления Росприроднадзора получили свое подтверждение в суде.
28 апреля 2016 года Смирныховский районный суд вынес решение об
удовлетворении исковых требований в полном объеме (приложение 3). В апелляционной
инстанции решение не оспаривалось и вступило в силу 5 июня 2016 года.
Определением Смирныховского районного суда от 26 июля 2017 года АС «Восток-2»
предоставлена отсрочка в исполнении решения суда до 01 ноября 2017 года. Однако
решение суда до настоящего времени не исполнено. АС «Восток-2» в течение последних
полутора лет предпринимает попытки пересмотреть решение суда по вновь открывшимся
обстоятельствам и восстановить пропущенный срок для оспаривания судебного решения,
но безуспешно.
Вместе с тем, река Лангери после выигранных судов полностью очистилась и с 2016
года вода в ней чистая и прозрачная, благоприятная для нереста тихоокеанских лососей.
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Река Лангери, август 2016 года

3.3. Дело по иску Управления Росприроднадзора по Курганской области о
возмещении ущерба и проведении рекультивации нарушенных земель
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Курганской области обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с
иском к ООО «Золотое поле» и ООО «ЭкоПромСтрой» с требованиями:
- солидарно возместить ущерб, причиненный почвам земельного участка, как объекту
охраны окружающей среды;
- разработать в солидарном порядке проект рекультивации нарушенных земель на
земельном участке, провести в солидарном порядке мероприятия по восстановлению
нарушенных земель участка в соответствии с проектом рекультивации.
В ходе рассмотрения дела судом установлено, что на земельном участке,
относящемся к категории земель сельхоз назначения, предназначенного для ведения
сельскохозяйственного производства, имеется захламление территории ТБО с высотой
отвала отходов до 5 м, отвал расположен на открытом грунте, огорожен сплошным 4
метровым металлическим забором. Плодородный слой на территории северной части
участка перекрыт фундаментами строений, отсыпкой уплотненным грунтом
неустановленного происхождения, щебнем, строительным мусором. Северная часть
земельного участка используется для целей, не связанных с с/х производством:
производства тротуарной плитки, кованых металлоизделий, складирования ТБО, сыпучих
материалов (песка). На участке также размещены отходы производства и потребления в
виде пластика, пленки, остатков пищи, б/у покрышек, опилок, строительного и иного
мусора, а также организована стоянка 20 единиц автотранспорта (погрузчики и бульдозеры
для сбора и транспортировки мусора) в необорудованном месте. Часть расположенной
рядом неогороженной территории данного земельного участка также захламлена
отходами производства и потребления.
45

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08 мая 2018 г. по делу № А40-126915/17133-1155 исковые требования Управления Росприроднадзора удовлетворены в полном
объеме. Суд определил, что ответчики виновны в загрязнении и деградации (порче) почв
земельного участка; почвам земельного участка, как объекту окружающей среды, нанесен
ущерб в сумме 12 713 988 рублей, который ответчики обязаны возместить в
соответствующий бюджет. Также суд обязал компании солидарно разработать проект
рекультивации нарушенных земель на земельном участке и провести мероприятия по
восстановлению нарушенных земель в соответствии с проектом рекультивации.
Полный текст решения и последующие судебные акты, оставившие решение суда без
изменения, доступны по ссылке: http://kad.arbitr.ru/Card/fad8b272-c885-4172-a4602c7ff4f9a55c

3.4. Дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ в
отношении Артели старателей «Приморье»
Постановлением старшего государственного инспектора РФ в области охраны
окружающей среды по ДВФО от 17 декабря 2015 года Артель старателей «Приморье» была
привлечена к административной ответственности в виде штрафа по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ за
невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по
улучшению земель и охране почв.
Материалами дела установлено, что в ходе проведенной в отношении Артели
проверки в период с 18 по 25 августа 2015 г. выявлены следующие нарушения:
- Артель, при использовании лесного участка по договору аренды для добычи
россыпного золота на месторождении ручья Колчан в Николаевском муниципальном
районе Хабаровского края, в составе лесных кварталов NN 304, 331, 332 Колчанского
участкового лесничества, не выполнила в установленный срок рекультивацию нарушенных
земель на площади 4,6 га.
Факт совершения административного правонарушения и виновность Артели
подтверждаются протоколом об административном правонарушении; актом проведенной
проверки; актом приема-передачи рекультивированных земель; проектом освоения лесов
на лесном участке, переданном в аренду Артели; договором аренды лесного участка от
17.02.2009 г. и иными собранными по делу доказательствами.
Постановление старшего государственного инспектора РФ в области охраны
окружающей среды по ДВФО от 17 декабря 2015 г. и решение судьи Ленинского районного
суда г. Комсомольска-на-Амуре от 19 апреля 2016 г. по данному делу оставлено без
изменения решением Хабаровского краевого суда от 14.06.2016 по делу N 21-504/2016
(приложение 4).
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Приложение 1. Решение Смирныховского районного суда от 23 апреля 2015 года по
делу № 2-124/2015
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
пгт. Смирных

23 апреля 2015 года

Смирныховский
районный
суд
Сахалинской
председательствующего судьи Вивенцова Е.В.,

области

в

составе

с участием:
представителей истца - председателя Совета РОО «Экологическая вахта Сахалина»
Лисицына Д.В., заместителя председателя Совета РОО «Экологическая вахта Сахалина»,
действующей на основании доверенности Лисицыной Н.А.,
представителей ответчика - председателя АС «Восток-2» Ларионова Д.А.,
юрисконсульта АС «Восток-2», действующего на основании доверенности Темерханова
Р.В., инженера-эколога АС «Восток-2», действующей на основании доверенности Потапчук
Е.М.,
представителя третьего лица (Министерства лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области) – действующего на основании доверенности Калинина А.П.,
представителя Сахалино-Курильского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству Исакова Ф.Н.,
при секретаре судебного заседания Игнатущенко Т.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Региональной
общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» в защиту прав, свобод и
законных интересов неопределенного круга лиц к Артели старателей «Восток-2» о
прекращении деятельности, осуществляемой с нарушением требований в области охраны
окружающей среды,
у с т а н о в и л:
Региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»
действующая в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц
обратилась в суд с иском к Артели старателей «Восток-2» о прекращении деятельности,
осуществляемой с нарушением требований в области охраны окружающей среды,
ссылаясь в иске на то, что Артель старателей «Восток-2» (далее – АС «Восток-2»)
осуществляя добычу россыпного золота на участке недр «Россыпь <адрес> (прирезка
<адрес>) Восточно-Сахалинского месторождения золота» в Смирныховском районе в
осушенном русле и пойме реки <данные изъяты>, в её водоохранной зоне и прибрежной
защитной полосе, в течение 2014 года грубо нарушала требования в области охраны
окружающей среды, что является основанием для прекращения указанной деятельности.
Так, АС «Восток-2» провела дноуглубительные работы для сооружения
руслоотводной канавы (нового искусственного русла) для отведения воды из естественного
русла реки <данные изъяты> без оформления обязательных решений на пользование
водным объектом для двух целей - разведки и добычи полезных ископаемых и проведения
дноуглубительных работ, связанных с изменением дна и берегов водного объекта.
Отведение естественного русла реки <данные изъяты>, осушение и последующее
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уничтожение части естественного русла реки <данные изъяты> вместе с нерестилищами
тихоокеанских лососей в целях добычи россыпного золота произведено АС «Восток-2»
незаконно, с нарушением требований Водного кодекса РФ. АС «Восток-2» использовала
участки поверхностных водных объектов (водотоков), находящихся в федеральной
собственности (принадлежащих государству), без соответствующих разрешений,
самовольно.
Также, АС «Восток-2» в 2014 году осуществляла деятельность по добыче россыпного
золота в водоохранной зоне реки <данные изъяты> шириной 200 м. в отсутствие
согласования Сахалино-Курильского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству. Сахалино-Курильское территориальное управление не
согласовало деятельность АС «Восток-2» по добыче россыпного золота на участке
«<данные изъяты>», а более того, приняло решение об отказе в согласовании.
Следовательно, деятельность АС "Восток-2" осуществлялась без соблюдения мер по
сохранению водных биоресурсов и среды обитания, и при отсутствии выводов о
допустимости влияния этой деятельности на состояние водных биоресурсов и среду их
обитания, т.е. с нарушением требований в области охраны окружающей среды.
Также, АС «Восток-2» в целях добычи россыпного золота изменила границы,
местоположение и естественное русло водного объекта - реки <данные изъяты>, отведя ее
в новое искусственное русло - руслоотводную канаву. Участок реки, подвергшийся
изменениям, располагался на землях водного фонда, а искусственное русло построено на
землях лесного фонда. Для осуществления указанной деятельности АС «Восток-2» должна
была оформить, но не оформила перевод земель водного фонда в земли промышленности
и земель лесного фонда в земли водного фонда. Таким образом, русло реки <данные
изъяты> изменено незаконно.
Деятельность АС «Восток-2» по добыче золота осуществлялась на землях лесного
фонда в защитных лесах, расположенных в водоохранной зоне реки <данные изъяты>.
Однако в защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их
целевым назначением и полезными функциями, в т.ч. проведение сплошных рубок лесных
насаждений и размещение объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.
Деятельность АС «Восток-2» по добыче россыпного золота в нарушение Решения о
предоставлении водного объекта в пользование от 24.06.2014, осуществлялась с
регулярным проведением залповых сбросов сточных вод в реку <данные изъяты>
АС «Восток-2» не имеет положительного заключения государственной экологической
экспертизы на проект размещения отходов 5 класса опасности - вскрышных и промытых
горных пород. Проект размещения отходов - вскрышных пород 5 класса опасности у АС
«Восток-2» отсутствует.
Нарушение требований природоохранного законодательства нарушает и права
неопределенного круга граждан на благоприятную окружающую среду.
С учетом изложенного, истец просит суд обязать Артель старателей «Восток-2»
прекратить деятельность по добыче россыпного золота на участке недр «Россыпь р.
<данные изъяты> (прирезка <данные изъяты>) Восточно-Сахалинского месторождения
золота» в ФИО1 районе Сахалинской области, и обязать Артель старателей «Восток-2»
устранить нарушение прав граждан и законодательства Российской Федерации путем
восстановления земельного участка в прежнее состояние, а именно: осуществить
мероприятия по технической и биологической рекультивации и восстановлению
нарушенного состояния окружающей среды на участке недр «Россыпь <адрес> (прирезка
<данные изъяты>) Восточно-Сахалинского месторождения золота» в Смирныховском
районе Сахалинской области за счет собственных средств в соответствии с проектом
восстановительных и рекультивационных работ.
В ходе судебного разбирательства судом к участию в деле в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне
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ответчика было привлечено Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской
области.
В ходе судебного разбирательства истец дополнил основания иска, указав, что
руслоотводная канава, в которую отведена часть реки Лангери, в соответствии с
«Техническим проектом на отработку россыпного месторождения золота <данные изъяты>
гидромеханизированным способом в 2006-2009 годах» является гидротехническим
сооружением. В силу пункта 5 части 2 статьи 11 Водного кодекса РФ для строительства
гидротехнических сооружений, если такое строительство связано с изменением дна и
берегов водных объектов, необходимо получение решений о предоставлении водных
объектов в пользование. Вместе с тем, АС «Восток-2» построила руслоотводную канаву,
изменив при этом дно и берега реки Лангери, в отсутствии решения о предоставлении
водного объекта в пользование для указанных целей, что является основанием для
прекращения деятельности ответчика по добыче золота на участке «<данные изъяты> в
силу части 3 статьи 34 ФЗ «Об охране окружающей среды».
АС «Восток-2» нарушены требования к охране водных объектов, выразившиеся в
превышении нормативов предельно-допустимых концентраций вредных веществ при
сбросе сточных вод в <адрес>. Постановлением ЛK-02-100/2014 о назначении
административного наказания от 10.09.2014 установлено неоднократное превышение
фактической концентрации загрязняющих веществ по отношению к нормативам ПДК при
сбросе сточных вод в реку <данные изъяты> У АС «Восток-2» имелась возможность для
соблюдения правил и норм, установленных природоохранным законодательством РФ, в
части предотвращения сброса загрязненного стока с превышением нормативов ПДК
загрязняющих веществ в <адрес>, однако предприятием не были приняты все зависящие
от него меры по их соблюдению.
Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водный объект <адрес> у АС «Восток2» отсутствует. Нормативы допустимого воздействия (НДВ) на водный объект <адрес> у АС
«Восток-2» в установленном законодательством порядке не утверждены. По вине АС
«Восток-2» осуществляется сброс сточных вод в <адрес> в отсутствии разрешения на сброс
загрязняющих веществ в водный объект.
Также истец уточнил заявленные требования, просил суд обязать Артель старателей
«Восток-2» прекратить деятельность по добыче россыпного золота на участке недр
«Россыпь <адрес> (прирезка <данные изъяты>) Восточно-Сахалинского месторождения
золота» в Смирныховском районе, осуществляемой на основании лицензии на право
пользования недрами ЮСХ 00012 БЭ и на основании «Технического проекта на отработку
россыпного месторождения золота <данные изъяты> гидромеханизированным способом
в 2006-2009 годах» и технической документации «Разработка месторождения россыпного
золота в долине <адрес> гидромеханизированным способом в 2013-2016 годах, не
требующая возведения объектов капитального строительства», а также обязать Артель
старателей «Восток-2» устранить нарушение прав граждан и законодательства Российской
Федерации путем восстановления земельного участка в прежнее состояние, а именно:
осуществить мероприятия по технической и биологической рекультивации и
восстановлению нарушенного состояния окружающей среды на участке недр «Россыпь
<адрес> (прирезка <данные изъяты>) Восточно-Сахалинского месторождения золота» в
Смирныховском районе за счет собственных средств в соответствии с проектом
восстановительных и рекультивационных работ в срок до 31 октября 2016 года.
В судебном заседании представители истца - председатель Совета РОО
«Экологическая вахта Сахалина» Лисицын Д.В., и действующая на основании доверенности
Лисицына Н.А. поддержали уточненные исковые требования по основаниям, изложенным
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в исковом заявлении, и дополненным в ходе судебного разбирательства, настаивали на их
удовлетворении и прекращении деятельности ответчика по добыче россыпного золота на
участке недр «Россыпь <адрес> (прирезка <данные изъяты>. Лангери) ВосточноСахалинского месторождения золота» в Смирныховском районе. В обоснование
изложенных в иске доводов суду пояснили, что в силу статей 9, 11, 23 Водного кодекса РФ
юридические лица приобретают право пользования поверхностными водными объектами
только на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование. До
оформления решения пользование водным объектом не допускается и является
нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность по статье 7.6
КоАП РФ. До начала работ Артелью старателей «Восток-2» река <данные изъяты> протекала
по своему естественному руслу, а не в руслоотводном канале. При отводе реки <данные
изъяты> в руслоотводной канал Артелью были изменены берега и дно реки <данные
изъяты> путем сооружения нового искусственного русла и отведения в него воды из реки,
а естественное русло (дно) было осушено в целях добычи золота. Т.е. часть реки <данные
изъяты> стала протекать в других берегах и по другому дну в новом искусственном русле.
Таким образом, АС «Восток-2» произвела пользование водным объектом — рекой <данные
изъяты> в целях, предусмотренных пунктами 6 и 7 части 2 статьи 11 Водного кодекса РФ, а
именно: для добычи полезных ископаемых (золота) в осушенном русле и для проведения
работ, связанных с изменением дна и берегов водного объекта (<адрес>), при отводе части
реки в руслоотводной канал. Следовательно, на основании статей 9, 11, 23 Водного Кодекса
РФ, АС «Восток-2» до начала работ по проекту обязана была иметь решения о
предоставлении водного объекта - реки <данные изъяты> - в пользование для
вышеуказанных целей. Отсутствие данных решений является основанием для
прекращения деятельности по добыче золота на участке «<данные изъяты>» в силу части 3
статьи 34 ФЗ «Об охране окружающей среды».
Указали, что ссылка АС «Восток-2» на согласования и положительное заключение
государственной экологической экспертизы на «Технический проект на разработку
месторождения россыпного золота «<адрес>» гидромеханизированным способом в 20062009 гг.» не должна приниматься во внимание в силу того, что «Технический проект...»
разработан на срок реализации в 2006 - 2009 годах. Согласно приказу Управления
Росприроднадзора по Сахалинской области № 380 от 22.12.2006 срок действия
положительного заключения государственной экологической экспертизы на «Технический
проект...» установлен в 5 лет, т.е. истек 22.12.2011 года. Какая-либо значимая деятельность
по данному Техническому проекту АС «Восток-2» в течение 2006 - 2009 гг. не проводилась,
что доказывается спутниковым снимком этой территории за май 2012 года. Учитывая, что
Артелью основная деятельность по разработке месторождения в 2006 - 2009 гг. не
осуществлялась, а в 2013 году разработан новый проект «Техническая документация
«Разработка
месторождения
россыпного
золота
в
долине
<адрес>
гидромеханизированным способом в 2013 - 2016 годах, не требующая возведения
объектов капитального строительства», то предыдущие согласования утратили силу. Кроме
того, в связи с существенными изменениями в природоохранном законодательстве РФ,
произошедшими в период 2010 - 2013 года, новый технический проект на 2013 - 2016 годы
должен был пройти все необходимые согласования с соответствующими
государственными органами и получить необходимые разрешения в полном объеме до
начала деятельности по проекту. Поскольку такие согласования и разрешения получены не
были, то на основании части 3 статьи 34 ФЗ «Об охране окружающей среды» деятельность
АС «Восток-2» на участке «<данные изъяты>» должна быть прекращена.
Также указали, что ответчиком не отрицается отсутствие обязательного согласования
Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, и признается, что
артель уже понесла за это нарушение административную ответственность. Таким образом,
ответчик признает нарушение ст. 50 ФЗ «О рыболовстве...», Постановление Правительства
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РФ № 380 от 29.04.2013 и № 384 от 30.04.2013 в связи с осуществлением работ на участке
«<данные изъяты>» без согласования СКТУ Росрыболовства.
Считают, что привлечение АС «Восток-2» к административной ответственности за
указанное нарушение не может приниматься во внимание, поскольку после привлечения
к ответственности артель не получила согласование СКТУ и не приостановила работы, а
продолжила осуществлять свою деятельность на участке «<данные изъяты>» с нарушением
закона - без согласования СКТУ. В связи с тем, что указанное нарушение до настоящего
времени не устранено и имеет длящийся характер, считают, что деятельность АС «Восток2» на данном участке месторождения в рамках соответствующего проекта должна быть
прекращена в силу ст. 34 ФЗ «Об охране окружающей среды».
Полагают, что ссылка АС «Восток-2» на расчет ущерба ФГУП «СахНИРО» является
несостоятельной, поскольку указанный расчет ущерба не был согласован СКТУ
Росрыболовства. В настоящее время «СахНИРО» производит его перерасчет по
замечаниям СКТУ, изложенным в письме от 28.11.2014, что было также подтверждено
представителями АС «Восток-2» в отзыве и в судебном заседании. Утверждение АС
«Восток-2» о том, что «предприятием в полном объеме выполнялись все рыбоохранные
мероприятия,
предусмотренные
проектом»,
опровергается
многочисленными
постановлениями по делам об административных правонарушениях, возбужденным в
отношении АС «Восток-2» за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей
среды и сохранения водных биоресурсов, имеющимися в материалах дела. Артель потому
и привлекалась к ответственности, что не выполняла рыбоохранные мероприятия и
нарушала рыбоохранное законодательство.
Указали, что АС «Восток-2» в соответствии с пунктом 2.2 договора № 12 в аренду
предоставлен лесной участок на землях лесного фонда в кварталах 438, 436, 437. На схеме
расположения лесного участка в приложении 1 к договору № 12 четко обозначено, что по
участку протекает водный объект - река <данные изъяты>. Это же подтверждается
материалами дела, в т.ч. спутниковыми снимками за май 2012 г. В разделе 6 «Проекта
освоения лесов» также указано, что «на арендуемом лесном участке гидрографическая
сеть представлена рекой <данные изъяты>». В соответствии с положениями Лесного и
Земельного кодексов РФ леса не располагаются на землях водного фонда, т.е. на землях,
покрытых поверхностными водами. Органы власти субъектов РФ осуществляют
полномочия по передаче в аренду лесных участков, расположенных только на землях
лесного фонда и не имеют полномочий по передаче в аренду, в пользование участков,
расположенных на землях иных категорий, в т.ч. на землях водного фонда. На этом
основании, договор аренды лесного участка № 12 не содержит сведений об отнесении
реки <данные изъяты> к землям водного фонда, поскольку Министерство лесного и
охотничьего хозяйства Сахалинской области не имеет полномочий по распоряжению
землями водного фонда. Полагают, что АС «Восток-2» не имела разрешительных
документов на пользование участком реки <данные изъяты>, относящимся к землям
водного фонда, и была обязана осуществить перевод земель водного фонда в земли
промышленности перед началом работ по осушению русла реки. Также АС «Восток-2»
должна была осуществить перевод земель лесного фонда под руслоотводной канавой в
земли водного фонда перед началом работ по отводу реки в данное искусственное русло.
Ответчик указывает, что все леса на лесном участке, переданном в аренду по
договору №12 от 06.02.2014, относятся к эксплуатационным лесам и все работы по добыче
золота велись в соответствии с проектом освоения лесов. Однако отнесение всех лесов на
арендованном участке к эксплуатационным не соответствует требованиям лесного
законодательства РФ. Согласно пункту 20 «Лесоустроительной инструкции», утвержденной
приказом Рослесхоза от 12.12.2011 N 516, к лесам, расположенным в водоохранных зонах,
относятся леса, расположенные в границах водоохранных зон, установленных в
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соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. В силу пункта 2 части 2 статьи 102
ЛК РФ леса, расположенные в водоохранных зонах, относятся к защитным лесам. На
основании части 4 п. 3 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки
<данные изъяты> составляет 200 метров. Таким образом, леса в пределах 200 метров в обе
стороны от реки <данные изъяты> являются лесами, расположенными в водоохранной
зоне и, следовательно, относятся к защитным лесам, и были неправомерно отнесены к
эксплуатационным договором № 12 от 06.02.2014.
Согласно «Проекту освоения лесов», в разделе 2.2 под таблицей указано: «Отнесение
лесов к защитным, эксплуатационным произведено в соответствии с приказом Рослесхоза
от 18.01.2010 № 13 «Об отнесении лесов на территории Сахалинской области к ценным
лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ». Вместе с тем, как следует
даже из названия, данный приказ Рослесхоза определяет только границы ценных и
эксплуатационных лесов, но не имеет никакого отношения к определению участков
защитных лесов.
Как следует из части 39 статьи 81 Лесного кодекса РФ отнесение лесов к защитным
лесам, выделение особо защитных участков лесов и установление их границ относится к
полномочиям органов государственной власти Российской Федерации.
В соответствии с Письмом Рослесхоза от 26.04.2007 N 06-02-46/3069 «Об отнесении
лесов к защитным лесам и категориям защитных лесов»: «Часть бывших лесов первой
группы (категории защитности: «запретные полосы лесов по берегам рек, озер,
водохранилищ и других водных объектов» и «запретные полосы лесов, защищающие
нерестилища ценных промысловых рыб»), примыкающая к водным объектам, в
соответствии с нормативами, установленными Водным кодексом Российской Федерации
от 03.06.2006 N 74-ФЗ, должна быть отнесена к категории защитных лесов «леса,
расположенные в водоохранных зонах». Таким образом, по их мнению, леса в
водоохранной зоне реки <данные изъяты> договором № неправомерно, т.е. с
превышением полномочий, отнесены Министерством лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области к эксплуатационным. В то время, как уполномоченным органом
федеральной власти - Рослесхозом, все леса в водоохранных зонах отнесены к защитным
лесам.
В соответствии со статьей 1 Лесного кодекса РФ лесное законодательство
основывается на принципах устойчивого управления лесами, сохранение биологического
разнообразия лесов, повышение их потенциала; сохранения средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных
функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую
среду; использования лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с
учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов; обеспечения
многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов
для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; и других.
Таким образом, устойчивое использование лесов и их сохранение представляет
публичные интересы неопределенного круга лиц в силу перечисленных принципов и
понятия о лесе как об экологической системе и природном ресурсе, установленного
статьей 5 ЛК РФ.
С учетом изложенного, просили суд, руководствуясь частью 2 статьи 168, частью 1
статьи 167 и частью 4 статьи 166 Гражданского кодекса РФ дать в решении оценку
законности договора аренды № 12, и при необходимости применить последствия
недействительности ничтожной сделки, а именно в мотивировочной части решения
установить недействительность договора аренды лесного участка № от 06.02.2014 в части
отнесения защитных лесов в водоохранной зоне реки <данные изъяты> к
эксплуатационным.
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Указали, что в отзыве АС «Восток-2» считает установку фотокамеры незаконной и
указывает, что фотокамера сняла не залповый сброс, а работы по переброске воды из
водоема-накопителя в рабочий отстойник для пополнения объема воды. Однако,
действующее законодательство Российской Федерации не запрещает использование
автономных фотокамер для наблюдения и изучения животного мира. Ответчик не привел
ссылок на какие-либо нормативные правовые акты, которые устанавливали бы такой
запрет. Поэтому утверждение ответчика о незаконности установки фотокамеры
необоснованно и не основано на законе. Фотокамера была установлена с видом на
сбросной канал, по которому сточные воды текут в реку <данные изъяты>. Точка установки
фотокамеры расположена в более чем 200 метрах ниже по течению, от ближайшего
отстойника и находится вне полигона добычи россыпного золота. В качестве
доказательства прилагаем «Фотоотчет об установке автономной фотокамеры Bushnell HD
для наблюдений за бурыми медведями в районе сбросного канала на участке недр
«<данные изъяты>» вне границ разрабатываемого полигона» с отображением координат
на карте-схеме на основе спутникового снимка и с приложением фотографии с
координатами местности.
Касательно спорного вопроса об определении «залпового сброса», обсуждаемого в
судебном заседании 12 марта 2015 года, то позиция истца заключается в следующем.
Понятие «залпового сброса» установлено в действующем ГОСТе 25150-82 «Канализация.
Термины и определения»: «залповый сброс сточных вод - кратковременное поступление в
канализацию сточных вод с резко увеличенным расходом и/или концентрацией
загрязняющих веществ». В соответствии с «Технической документацией.. .в 2013-2016
годах» в разделе «Водосброс плотин» на стр. 25 указано, что «Все водоудерживающие
плотины оборудуются лотковыми переливами, дно которых по высоте соответствует
расчетному уровню воды». В разделе 11.2.3 на стр. 43 указано: «При отработке
месторождения аварийные (залповые) сбросы сточных вод возможны при разрушении
водоудерживающих плотин и дамб. Для предотвращения разрушения предусматривается
устройство открытого аварийного водослива; строгое соблюдение при строительстве ГТС
всех проектных параметров; создание запаса грунта рядом с плотинами и дамбами;
систематический контроль за состоянием всех ГТС, а в период ливневых дождей
организация круглосуточного дежурства с привлечением землеройной техники. При
обнаружении признаков разрушения плотин принимаются срочные меры по
восстановлению разрушаемых участков. Ответственность за целостность гидротехнических
сооружений возлагается на начальника участка». В прилагаемом ими "Фотоотчете..." на
фотографиях видно, что на водоудерживающих плотинах (дамбах) сбросного канала
лотковые переливы отсутствуют. Автономной фотокамерой зафиксировано как экскаватор
АС «Восток-2» разрушает ковшом водоудерживающую дамбу, в результате чего
происходит залповый сброс сточных вод в сбросной канал - а именно, сброс сточных вод с
резко увеличенным расходом воды, что явно видно на серийных фотографиях в
видеоролике. Поскольку согласно проектным материалам разрушение плотин и дамб не
допускается, предусмотрена ответственность за целостность гидротехнических
сооружений, то разрушение экскаватором дамбы для резкого сброса большего объема
сточных вод должно быть квалифицировано как залповый сброс.
Указали, что АС «Восток-2» в отзыве утверждает, что не производит размещение
вскрышных пород и не имеет объектов размещения и обезвреживания отходов. По их
мнению, указанное утверждение не соответствует действительности. В соответствии с
календарным планом горных работ по россыпи <адрес> на 2013 - 2016 гг. - приложение 11
на стр. 94 "Технической документации "Разработка месторождения.. . в 2013-2016 годах...",
объем образуемой вскрыши бульдозерной и хвостов в 2 - 3 раза меньше, чем объем
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рекультивированных отвалов. Согласно разделу 4.6.3 на стр. 32 указанного проекта объемы
планировочных работ составляют 30% от объема промывки при рекультивации хвостов и
10% от объема вскрышных отвалов и ГПР. Таким образом, остальной объем вскрышной
породы и гале-эфельных отвалов т.е. хвостов промывки, остается храниться на
неопределенное время в бортах разреза и отработанном пространстве.
В соответствии с Письмом Минприроды России от 19.05.2014 N 05-12-44/10285 "О
разъяснении законодательства по вопросу размещения отходов организациями,
производящими добычу полезных ископаемых", согласно "ГОСТ 30772-2001.
Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и
определения" к отходам производства относят образующиеся в процессе производства
попутные вещества, не находящие применения в данном производстве, в том числе
вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных ископаемых. Все организации,
осуществляющие эксплуатацию объектов размещения отходов (в том числе отвалы горных
пород и хвостохранилища) обязаны разрабатывать и представлять на государственную
экологическую экспертизу проектную документацию указанных объектов. Рекультивация
карьерных выемок и искусственно созданных полостей с использованием отходов
производства и потребления фактически является размещением (захоронением) отходов.
Таким образом, считают, что АС «Восток-2», складируя вскрышные породы и хвосты
промывки в отвалы горных пород по бортам разреза и в отработанное пространство,
осуществляет размещение (захоронение) отходов, следовательно, обязано получить
положительное заключение государственной экологической экспертизы. Кроме того, в
соответствии с ГОСТ 17.5.1.01-83 "Рекультивация земель. Термины и определения", п. 41 к техническому этапу относятся планировка, формирование откосов, снятие,
транспортирование и нанесение почв и плодородных пород на рекультивируемые земли,
при необходимости коренная мелиорация, строительство дорог, специальных
гидротехнических сооружений и др. Вместе с тем, согласно актам приема-передачи
рекультивированных земель участка лесного фонда от 06.11.2013 и 05.11.2014 (имеется в
материалах дела), в ходе технической рекультивации нанесение почв и плодородных
пород на рекультивируемые земли не производилось. Таким образом, этап технической
рекультивации проведен не в полном объеме, следовательно, нельзя считать участок с
размещенными вскрышными породами и хвостами промывки рекультивированным.
Следовательно, на данном участке осуществляется длительное хранение отходов 5 класса
опасности, что подлежит государственной экологической экспертизе.
Ответчик полагает, что истец злоупотребляет правом, обращаясь с таким заявлением
в суд, поскольку последствия от допущенных ответчиком нарушений правил охраны
водных объектов незначительны и несоразмерны предъявленным требованиям. Также
ответчик указывает на общественную и социальную значимость артели, что прекращение
ее деятельности приведет к потере работы 85 человек, а Смирныховский район лишится
крупного налогоплательщика.
Согласно части 1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ к злоупотреблению правом
относится осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо
недобросовестное осуществление гражданских прав. Однако истец обратился в суд с
обоснованным иском в защиту интересов неопределенного круга лиц, реализуя свои
права, предусмотренные статьями 19, 42, 45, 46 и 58 Конституции РФ, ст. 12 Гражданского
кодекса РФ, ст. 12 ФЗ "Об охране окружающей среды", а также в соответствии с уставными
целями и задачами организации. К исковому заявлению приложены письменные
доказательства, подтверждающие все доводы, изложенные в иске. Истец в своих
действиях руководствуется только требованиями законодательства РФ и намерением
сохранить нерестовую реку <данные изъяты> в целях сохранения экологической системы
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важной нерестовой реки и обеспечения оптимального воспроизводства тихоокеанских
лососей, что полностью соответствует экологическим интересам неопределенного круга
лиц - граждан России, жителей Сахалинской области.
На протяжении весны, лета и осени 2014 года, во время которых артель «Восток-2»
интенсивно загрязняла реку <данные изъяты>, общественными ресурсами реки
(различные виды рыб, вода, берега, рекреационные возможности и т.д.) пользовались
сотни (а возможно и тысячи) сахалинцев. Река <данные изъяты> вносит огромный вклад в
воспроизводство горбуши и других видов тихоокеанских лососей, являющихся важнейшим
промышленным ресурсом для экономики Смирныховского района, дающим работу сотням
жителей района и области и десятки миллионов рублей налоговых поступлений значительно более важным ресурсом, нежели золото россыпи реки <данные изъяты> В
связи с этим, признаков злоупотребления правом в действиях истца не имеется.
Обратили внимание суда, что не имеют намерений полностью прекратить всю и
любую деятельность Артели старателей «Восток-2» вплоть до закрытия предприятия. В
исковых требованиях они просят прекратить незаконную деятельность АС «Восток-2» по
добыче россыпного золота только на одном из участков недр – «Россыпь <адрес> (прирезка
<адрес>) Восточно-Сахалинского месторождения золота» в ФИО1 районе, по лицензии
ЮСХ 00012 БЭ. Вместе с тем, согласно «Сводного государственного реестра участков недр
и лицензий» АС «Восток-2» имеет действующие лицензии на другие участки недр: ЮСХ
01517 БП до 01.01.2020; ЮСХ 01441 БЭ до 01.01.2034; ЮСХ 01440 БР до 01.01.2039. Таким
образом, прекращение деятельности АС «Восток-2» в рамках лицензии ЮСХ 00012 БЭ не
остановит деятельность предприятия, поскольку она может осуществляться в рамках
других действующих лицензий на недропользование, но уже с соблюдением всех
требований действующего законодательства.
Считают, что заявление представителя администрации МО ГО «Смирныховский»
Шаламай А.А. в судебном заседании 12 марта 2015 года о том, что АС «Восток-2» является
градообразующим предприятием, не соответствует действительности. Понятие
градообразующей организации дано в Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", где в части 1 статьи 169 указано, что градообразующими
организациями признаются юридические лица, численность работников которых
составляет не менее двадцати пяти процентов численности работающего населения
соответствующего населенного пункта. В соответствии с письмом руководителя ТО <адрес>
№ 50 от 17.03.2015 (приложение 10) численность работающего населения <адрес>, где
зарегистрирована АС «Восток-2», составляет 326 человек, из них работающих в АС «Восток2» - 4 человека, или 1,2 процента. Таким образом, АС «Восток-2» не может быть признана
градообразующим предприятием.
Представители ответчика - председатель АС «Восток-2» Ларионов Д.А., действующие
на основании доверенности Темерханов Р.В., Потапчук Е.М. в судебном заседании исковые
требования не признали, просили отказать истцу в их удовлетворении, ввиду их
необоснованности, и несоразмерности заявленных требований последствиям допущенных
артелью нарушений.
В обоснование несогласия с иском, представитель АС «Восток-2» Потапчук Е.М. суду
пояснила, что Артелью старателей «Восток-2», на настоящий момент, работы по добыче
россыпного золота не ведутся. На участке «Светлый», расположенном в <адрес>, находятся
сторожа. Добыча россыпного золота на месторождении россыпь <адрес> в
Смирныховском районе Сахалинской области ведется артелью на основании действующей
Лицензии на право пользования недрами ЮСХ 00012 БЭ и горноотводных актов №№ 591,
592 от 31.01.14 г. В 2014 году работы по добыче на россыпи «<адрес>» осуществлялись на
основании Технической документации «Разработка месторождения россыпного золота в
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долине <адрес> гидромеханизированным способом в 2013-2016 годах, не требующая
возведения объектов капитального строительства». Документация является дополнением
к «Техническому проекту на разработку месторождения россыпного золота Низовье
<адрес> гидромеханизированным способом в 2006-2009 гг», согласована в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 03.03.10 г. № 118 территориальной комиссией по
разработке месторождений твердых полезных ископаемых (Протокол ТКР-ТПИ
Сахалиннедра № стп от ДД.ММ.ГГГГ г.).
Не согласилась с доводами истца, что, при проведении добычных работ на
месторождении «<адрес> <адрес>», артель должна была оформить Решение на право
пользования водным объектом для двух целей: добыча полезных ископаемых; проведение
дноуглубительных работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов.
Указала, что добыча россыпного золота в 2014 году велась артелью не в водном объекте,
поскольку <адрес> на момент ведения работ текла в руслоотводном канале.
Соответственно, решение на ведение работ по разведке и добыче полезных ископаемых
артели не требуется. При строительстве руслоотвода производится проходка канала в
земной поверхности, а не в водном объекте, поэтому данный вид работ не может быть
квалифицирован как дноуглубительные работы, и получать решение на сооружение
руслоотвода не требуется. Строительство руслоотводного канала проектируется в составе
комплекса горноподготовительных работ при подготовке месторождения к отработке, в
том числе как мероприятия по осушению месторождения, обеспечивающего отвод воды
за пределы участка, то есть как водохозяйственное мероприятие. Отведение части русла
реки <данные изъяты> в руслоотводную канаву было согласовано в рамках «Технического
проекта на разработку месторождения россыпного золота Низовье <адрес>
гидромеханизированным способом в 2006-2009 гг». Проект прошел все необходимые
согласования и получил положительное заключение государственной экологической
экспертизы.
Также не согласилась с доводами истца о том, что деятельность предприятия
осуществлялась без соблюдения мер по сохранению водных биоресурсов и среды их
обитания и при отсутствии выводов о допустимости влияния этой деятельности на
состояние водных биоресурсов и среду их обитания. Пояснила, что в 2006 году, с
привлечением аккредитованной организации, был произведен «Расчет ущерба,
наносимого рыбному хозяйству» к «Техническому проекту на отработку россыпного
месторождения золота Низовье <адрес> гидромеханизированным способом в 2006-2009
годах». Данный ущерб согласован Управлением Россельхознадзора по Сахалинской
области (письмо № 06-72 от 13.01.2006 г), но не оплачен артелью, поскольку на тот момент
отсутствовал механизм возмещения ущерба. Управлением Россельхознадзора по
Сахалинской области функции по контролю и надзору за водными биологическими
ресурсами и средой их обитания были переданы Сахалино-Курильскому
территориальному управлению, а механизм компенсации ущерба СКТУ еще не был
разработан и утвержден. В 2014 году ФГБУ «Сахалинрыбвод» были разработаны
Планируемые мероприятия возмещения наносимого вреда (компенсации ущерба) водным
биологическим ресурсам и среде их обитания при реализации артелью старателей
«Восток-2» проекта «Технический проект на отработку россыпного месторождения золота
<данные
изъяты>
гидромеханизированным
способом».
Сахалино-Курильским
территориальным управлением мероприятия не были согласованы по той причине, что
ущерб, рассчитанный в 2006 году, произведен по «Временной методике подсчета ущерба,
наносимому рыбному хозяйству» 1990 года, устаревшей в 2014 году. Предлагалось сделать
расчет по новой методике и согласовать планируемую деятельность после утверждения
расчета ущерба. Для оценки ущерба водным биоресурсам артелью заключены договоры с
ФГУП «СахНИРО» на выполнение научно-исследовательских работ № 04-703/2014-НИР от
ДД.ММ.ГГГГ г., № 04-855/2014-НИР от ДД.ММ.ГГГГ После получения результатов работ,
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артелью была подана заявка на согласование в СКТУ. ДД.ММ.ГГГГ артели направлен отказ
в согласовании планируемой деятельности с указанием замечаний, при устранении
которых проект может быть повторно представлен на согласование. С целью доработки
замечаний заключен договор с ФГУП «СахНИРО» № 04-05/2015 НИР от 04.02.2015 г.
(приложение 17) на проведение дополнительных расчетов, после получения которых,
проект будет повторно направлен на согласование. Работы по добыче россыпного золота
проводились на основании Технической документации, отступлений от принятых
проектных решений не было. В полном объеме выполнялись все рыбоохранные
мероприятия, предусмотренные проектом. За отсутствие согласования Постановлением
СКТУ № 23-106/2014 от 18.08.14 г. артель оштрафована. Штраф оплачен полностью,
административную ответственность за ведение работ без согласования артель понесла. В
настоящее время предприятием ведется устранение данного нарушения. По заказу артели,
ФГУП «СахНИРО» выполнена «Оценка ущерба водным биоресурсам при реализации
проекта «Разработка месторождения россыпного золота в долине <адрес>
гидромеханизированным способом в 2013-2016 гг, не требующая возведения объектов
капитального строительства». По результатам расчетов, суммарный ущерб от ведения
работ артелью равен 0,138 кг., что не превышает величину в 10 кг., и в соответствии с п. 32
«Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам» проведение
компенсационных мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных
биоресурсов и определения затрат на их проведение не требуется. В 2011-2012 гг
аналогичные работы велись артелью на <адрес> Смирныховского района. В рамках
Проекта на ведение работ, в том числе, был произведен отвод части русла <адрес>. На
проведение работ получено согласование Сахалино-Курильского территориального
управления, письмо № 09-4255 от 09.09.11 г., что подтверждает согласование процесса
ведения работ по добыче россыпного золота в бассейне реки СТКУ, при условии
представления в Управление полного комплекта документов, предусмотренных
законодательством. По заказу артели, параллельно с ведением работ на месторождении
реки Мойга, ФГУП «СахНИРО» проводился рыбохозяйственный мониторинг на участках
недр «верховье <адрес>» и <данные изъяты>» в 2011-2012 гг. В результате мониторинга
выявлена тенденция к восстановлению сообществ гидробионтов на участках,
подвергшихся воздействию в результате ведения работ и подтверждено, что отторжение
нерестовых площадей вследствие проходки руслоотводных канав, является разовым.
Золотоносность долины реки Лангери была выявлена в 1914 году. С первой половины 20
века по настоящее время в бассейне реки с различной степенью интенсивности велись
геологоразведочные и эксплуатационные работы, в том числе драгами без сооружения
отстойников. И, несмотря на ведение производственной деятельности, ежегодно, в реке
<данные изъяты> отмечается присутствие не только различных видов пресноводных рыб,
но и осуществляется скат молоди на нерест, а случаев заморов и гибели рыбы не
зафиксировано. Ширина водоохранной зоны <адрес> составляет 200 метров. В части 15 ст.
65 Водного кодекса перечислены виды деятельности, запрещенные в границах
водоохранных зон. Ведения работ по добыче золота в этом перечне не указано.
Соответственно, проведения работ по добыче россыпного золота разрешено.
Возражала против утверждения истца о том, что предприятию необходимо было
осуществить перевод земель из одной категории в другую, пояснив, что в 2014 году, с
целью разработки месторождения <адрес>», был заключен Договор аренды лесного
участка № от 06.02.14 года. В приложении 1 к вышеуказанному договору указана категория
земель, на которых ведутся работы - «земли лесного фонда». Данная информация
подтверждается письмом Смирныховского лесничества - филиала ГКУ «Сахалинские
лесничества», исходящий номер 75 от 03.03 15 г. Предоставление в аренду земель лесного
фонда относится к компетенции Министерства лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 21 Лесного кодекса «строительство,
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реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для разработки месторождений
полезных ископаемых». Поскольку все производственные объекты артели находятся на
землях лесного фонда, и в землях лесного фонда допускается строительство,
реконструкция и эксплуатация объектов для разработки месторождений полезных
ископаемых, перевод земель из одной категории в другую не требуется.
Не согласилась с истцом в утверждении, что деятельность предприятия
осуществлялась на землях лесного фонда в защитных лесах. Указала, что на основании
письма Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, исх.№ 2/11051/15-0 от 05.03.15 г., лесной участок, площадью 48,8 га, переданный артели по Договору
аренды лесного участка № 12 от 06.02.14 г относится к эксплуатационным лесам. В
приложении 2 договора аренды лесного участка № 12 от 06.02.14 указана характеристика
лесного участка - эксплуатационные леса, не покрытые лесной растительностью. Пункт 2 ч.
1 ст. 21 Лесного кодекса определяет, что «строительство, реконструкция и эксплуатация
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда
допускается для разработки месторождений полезных ископаемых». В соответствии с п. 2
Распоряжения Правительства РФ от 27.05.2013 N 849-р «Об утверждении перечня
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов,
эксплуатационных лесов, резервных лесов» объекты, не связанные с созданием лесной
инфраструктуры, для осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки
месторождений полезных ископаемых в эксплуатационных лесах: карьер; фабрика
(участок, цех) золотоизвлекательная. Во исполнение статьи 88 Лесного кодекса, на
освоение участка, переданного по Договору аренды лесного участка № 12 от 06.02.14 г,
составлен Проект освоения лесов, прошедший государственную экспертизу, утвержденную
Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области распоряжением №
215-р от 23.04.2014 г. Работы по добыче россыпного золота велись в соответствии с
проектом освоения лесов.
Возражала против утверждений истца о том, что добыча россыпного золота
осуществлялась с проведением залповых сбросов. Залповых сбросов сточных вод на
протяжении добычного сезона 2014 года артель не производила. Зафиксированные
фотокамерой экскаваторные работы, в силу некомпетенции специалистов РОО
«Экологическая вахта «Сахалина», трактуются как залповый сброс технологической воды
из отстойника. На самом деле проводились работы по переброске воды из водоеманакопителя в рабочий отстойник для пополнения объема воды, необходимого для
технологического цикла. Данные работы проводятся периодически, поскольку объем воды
в рабочем отстойнике постоянно убывает за счет испарения с поверхности отстойника,
фильтрации через ложе отстойника, а также за счет смачивания гале-эфельных отвалов.
Указала, что вызывает сомнение обоснованность и правомерность установки
стационарной аппаратуры видеофиксации в месте производства горных работ для, якобы
«изучения воздействия антропогенных факторов на поведение бурых медведей».
Также не согласилась с доводами истца о том, что артель осуществляла размещение
отходов 5 класса опасности, не имея положительного заключения государственной
экологической экспертизы. Пояснила, что в соответствии с Технической документацией,
сезон по промывке россыпного золота начинается в мае, заканчивается в октябре.
Вскрышные породы временно складируются в отвал (на срок не более 6 месяцев), и по
окончанию промывочного сезона рекультивируются. Размещения вскрышных пород
артель не производит. Объектов размещения и обезвреживания отходов артель не имеет.
Соответственно, проектная документация объектов, связанных с размещением и
обезвреживанием отходов I - V класса опасности, артелью не разрабатывается.
Рекультивация нарушенных земель производится артелью ежегодно, на основании
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Технической документации «Разработка месторождения россыпного золота...» и в
соответствии с действующим законодательством. Рекультивированные земли передаются
по акту приемки-передачи рекультивированных земель Смирныховскому лесничеству филиалу ГКУ «Сахалинские лесничества». Статья 12 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» № 89-ФЗ устанавливает особые требования к объектам
размещения отходов. Деятельность по размещению и обезвреживанию отходов носит
специализированный характер и осуществляется в специально оборудованных местах.
Отвалы вскрышных пород, в которые артелью временно складируются вскрышные
породы, не являются самостоятельным объектом для размещения отходов I - V класса
опасности, формируются только на время отработки полигона с последующей
рекультивацией, и учтены в согласованной Технической документации…. Пункт 7.2 ст. 11
Федерального закона от 23.11.95 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизы»
предусматривает, что объектами государственной экологической экспертизы
федерального уровня является проектная документация объектов, связанных с
размещением и обезвреживанием отходов 1-5 классов опасности. Артель старателей
«Восток-2» осуществляет только накопление отходов с последующей рекультивацией.
Размещения отходов с последующим их обезвреживанием, артель не производит.
Проведение экологической экспертизы проектной документации объектов, связанных с
накоплением и использованием отходов, законодательством не предусмотрено.
Дополнила, что в случае приостановления или прекращения деятельности артели по
добыче россыпного золота на участке недр «Низовье <адрес>» в Смирныховском районе,
т.е. того, чего добивается истец, произойдет полное прекращение деятельности артели, как
юридического лица, по причине работы артели фактически только на спорном участке
добычи, и в связи с отсутствием полного пакета правоустанавливающих документов на
ведение основной деятельности предприятия на добычных участках, указанных в
лицензиях на право пользования недрами ЮСХ 01440 БР, ЮСХ 01441 БЭ, ЮСХ 01517 БП.
Кроме того, артель не сможет выполнять обязательства перед Банком ВТБ по возврату
кредита суммой <данные изъяты>., взятого именно на цели добычи золота, а также перед
другими кредиторами, в том числе работниками артели. Невыполнение обязательств
перед банком по возврату сумм кредита и процентов повлечет за собой истребование
банком залогового имущества. Часть оборудования артели, которое находится в лизинге,
также придется вернуть.
Указанные последствия повлекут за собой неплатежеспособность артели и признание
её несостоятельным (банкротом), с открытием конкурсного производства. В результате
чего, все природоохранные мероприятия, в том числе рекультивация, осуществляемые
артелью, производится не будут, тем самым действия истца в конечном итоге могут
привести не к минимизации или исключению вредоносных последствий от деятельности
артели, как заявляет истец, а наоборот, к увеличению негативного воздействия на
окружающую среду.
Председатель АС «Восток-2» Ларионов Д.А. суду пояснил, что изложенная Потапчук
Е.М. позиция согласована с другими представителями АС «Восток-2», и является общей,
указал, что РОО «Экологическая вахта Сахалина», осуществляя свое право подачи иска в суд
в защиту неопределенного круга лиц в целях реализации права граждан на благоприятную
окружающую среду, злоупотребляет своим правом, поскольку исковые требования с
заявленным предметом иска - прекращение деятельности артели по добыче россыпного
золота на участке недр <адрес> в Смирныховском районе и возмещение вреда,
посредством возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного
состояния окружающей среды за счет его средств в соответствии с проектом
восстановительных работ, явно несоразмерны последствиям нарушения артелью
требований в области охраны окружающей среды, если считать, что истец представил
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надлежащие доказательства по каждому из пунктов нарушений, указанных им в иске.
Допущенные артелью нарушения правил охраны водных объектов и водных биологических
ресурсов, незначительны, и не повлекли за собой ни засорения водных объектов, ни гибели
рыбы или уничтожения кормовых запасов, и не могут быть соразмерны тому, что требует
истец.
Кроме того, согласно п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012
г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования» - «Суд вправе отказать в иске
о приостановлении либо прекращении соответствующей деятельности, при условии, если
её приостановление либо прекращение противоречит общественным интересам». Он
считает, что приостановление или прекращение деятельности артели по добыче
россыпного золота на участке недр <адрес> в Смирныховском районе, противоречит
общественным интересам, т.е. социальным интересам, интересам общества, поскольку
данное событие имеет непосредственное отношение и напрямую затрагивает интересы,
как граждан - работников артели и членов их семей, так и бюджет муниципального
образования - Смирныховского района субъекта Российской Федерации - Сахалинской
области, а косвенно и интересы юридических лиц - контрагентов артели в районе. В случае
приостановления или прекращения деятельности артели по добыче россыпного золота на
участке недр <адрес> в Смирныховском районе, т.е. того, чего добивается истец, работу в
стабильно работающем, прибыльном предприятии, потеряют 85 человек, а район лишится
одного из крупных налогоплательщиков, с ежегодными налоговыми отчислениями в
бюджеты всех уровней на сумму около <данные изъяты> рублей.
В ходе судебного разбирательства, свидетель Шеломай А.А. представляющая
позицию администрации МО ГО «Смирныховский» суду пояснила, что АС «Восток-2»
является градообразующим предприятием, осуществляют свою деятельность давно,
обеспечивают граждан рабочими местами, и производят отчисления денежных средств в
бюджет. Например, за 2014 год в бюджет поступило свыше <данные изъяты> рублей, это
подоходный налог. Мы очень заинтересованы, чтобы предприятие продолжило свою
деятельность на территории нашего района, потому что предприятие никогда не имело
задолженности по налогам. Более трех лет назад, жалобы на АС «Восток-2» были, о том,
что были помутнения в колодцах, но артель приняла непосредственное участие в
устранении всех этих нарушений, довозило гражданам <адрес> воду, бесплатно. На
протяжении последних трех лет ни одной жалобы от граждан, о том, что нарушаются
экологические права от граждан не было. Наоборот, поступают исключительно
положительные отзывы от граждан. На сегодняшний день, у нас таких предприятий,
которые обеспечивают стабильными рабочими местами граждан всего два, это АС «Восток2», и ООО «Смирныховское АТП».
Представитель третьего лица - Министерства лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области, действующий на основании доверенности Калинин А.П. в судебном
заседании пояснил, что лесной участок передан Артели в соответствии со ст. 25, 43, 72, 74
Лесного кодекса РФ. При подготовке отвода земли, они руководствовались таксационными
документами, разработанными лесоустроительной экспедицией в 1994 году. Это
картографические материалы, карты-схемы, планшеты на бумажных носителях и книги, в
которых изложены таксационные показатели разных участков, то, что там произрастает, в
общем описание участка. В данном случае, таксационное описание дало
эксплуатационные леса. То есть министерство действовало в рамках устанавливающих
документов. Здесь противоречий с лесным кодексом не было, и в лесоустройстве никаких
изменений не произошло. А что касаемо использования самого участка артелью, то ими
неоднократно проверялись границы, в которых они работают, границы нарушены не были,
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то есть артель работала в пределах договора. У министерства лесного и охотничьего
хозяйства нет полномочий по распоряжению водными объектами. Что касаемо
переданного артели участка, в их документах нет выделенных водных объектов как
таковых. На этой территории… это территория государственного лесного фонда.
Полномочия по выделению защитных лесов в водоохраной зоне принадлежат
лесоустроительным предприятиям, ну и федеральным органам власти, наверно. Они, при
отведении лесного участка в аренду, действуют в рамках подготовленных документов.
Артели старателей «Восток-2» весь участок 48,8 га предоставлен в аренду, без выделения
<данные изъяты> Но они (министерство) контролируют только использование лесов. По
водным объектам – это не их компетенция. Договор позволяет распоряжаться только
лесами. Водный объект они Артели в аренду не передавали.
Свидетель Гребенник А.Н. суду пояснил, что он работает участковым геологом АС
«Восток-2», является руководителем геологической разведки. Указал на местности, что
обозреваемая судом и участниками судебного разбирательства канава, является
водосбросом из отстойника глубокой очистки на участке разработки Артелью старателей
«Восток-2» месторождения россыпного золота. Указал на местности начало сбросного
канала. На вопрос: «Где находилось естественное русло реки Лангери, в котором она текла
до начала работ?», пояснил, что если взять топооснову, то по ней видно, что <адрес>
меандрирует, имеет всякие изгибы, и практически руслом можно назвать любой участок
долины. При паводке река течет в одном месте, когда его нет – в другом. В данной ситуации
естественное русло <адрес> было где-то в этом месте (указывает на местности).
Фактически, на период начала вскрышных работ, русло реки было там, где сейчас
находится сбросной канал. При начале горно-подготовительных работ здесь реки уже не
было. Она протекала по руслоотводу. А до руслоотвода она протекала там, где пойменный
лес (указывает на местности). Нагорную канаву мы сейчас не увидим, она под снегом. Она
начинается сразу после отвала (указывает на местности в сторону горы), и соединяется со
сбросным каналом в его конце, перед точкой сброса. Эта дамба (указывает на местности в
дамбы в отстойнике) отделяет технологический отстойник от отстойника глубокой очистки.
В технологическом отстойнике вода идет по оборотному циклу. А это отстойник глубокой
очистки (указываете на него). В нем есть аварийный сброс, то есть водосброс, который
используется при переполнении отстойника. На вопрос: «Какова роль отстойника глубокой
очистки, если вся вода задействована в оборотном водоснабжении в технологическом
отстойнике?» пояснил, что по мере того как работы продвигаются, артель увеличивает
площадь отстойника глубокой очистки, но это происходит все не сразу. Дамба не
демонтируется, не отодвигается, нет, эту дамбу они оставляют. В отработанном
пространстве делают новые отстойники. Просто в ходе работ они идут постоянно вверх,
вода - зеркало воды, стоит практически горизонтально, и с подъемом уровня воды, они
поднимают эту дамбу, чтобы увеличить площадь отстойников, чтобы исключить сброс,
перелив. По мере продвижения, каждая стоянка представляет собой поперечную дамбу,
которая является зоной разгрузки потока, ил осаждается.
Из представленного суду заключения Сахалино-Курильского территориального
управления Федерального агентства по рыболовству следует, что до настоящего времени
деятельность по реализации проекта «Разработка месторождения россыпного золота в
долине реки <данные изъяты> гидромеханизированным способом в 2013 - 2016 годах, не
требующая возведения объектов капитального строительства» (дополнение к
техническому проекту на разработку месторождения россыпного золота <данные изъяты>
гидромеханизированным способом) Управлением не согласована. Производство работ на
водных объектах и в их водоохранных зонах без согласования с федеральным органом
исполнительной власти в области рыболовства является нарушением ст. 50 Федерального
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закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ. В ноябре 2014 года Артель старателей «Восток-2»
представила материалы Проекта на рассмотрение в Управление. К представленной
документации был предъявлен ряд замечаний и рекомендаций по доработке, в связи с
чем, Управлением было принято решение об отказе в согласовании деятельности (письмо
Управления от 22.11.2014 № 09-07/4611). До настоящего времени повторной заявки от
Артели старателей «Восток-2» на согласование деятельности по Проекту в Управление не
поступало. Согласно постановлению от 24.06.2014 № 23-030/2014 по делу об
административном правонарушении, вынесенному отделом по Смирныховскому району
05.06.2014 в ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства при
разработке недр с целью добычи рассыпного золота, поиска и разведки полезных
ископаемых было выявлено, что Артелью старателей «Восток-2» были допущены
нарушения, а именно в 300 метрах выше от впадения в реку <данные изъяты> ручья
<данные изъяты> установлен промывочный аппарат, с которого сбрасываются сточные
воды и минуя отстойники поступают напрямую в реку <данные изъяты> без очистки. При
этом отстойники, а также дамба отсутствуют. В результате указанных работ вода в реке
<данные изъяты> на всем протяжении ниже полигона, мутная, непрозрачная. Таким
образом, в нерестовую реку <данные изъяты> производится сброс промышленных сточных
вод с нарушением экологических требований. В отделе государственного контроля,
надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по
Смирныховскому району Управления кроме вышеуказанного правонарушения в
отношении Артели старателей «Восток-2» зарегистрировано еще 2 правонарушения,
совершенные на водном объекте <адрес>, их них 1 дело возбуждено постановлением
прокурора Смирныховского района от 09.07.2014 № 23-106/2014 по ст. 8.38 КоАП РФ по
которому назначено наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей; 1 дело
возбуждено 18.09.2014 определением должностного лица отдела госконтроля, надзора и
охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Смирныховскому району
Управления № 23-205/2014 по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ, по факту отсутствия согласования на
проведение работ, по которому назначено наказание в виде <данные изъяты> рублей.
Информация о залповых сбросах сточных вод в реку Лангери производимых Артелью
старателей «Восток-2» в период времени с сентября по октябрь 2014 года от РОО
«Экологическая вахта Сахалина» поступила в Управление только 18.02.2015.
Представитель Сахалино-Курильского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству Исаков Н.Ф. в судебном заседании поддержал заключение,
представленное суду Управлением, и пояснил, что исходя из требований закона, а именно
ст. 50 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов», деятельность АС «Восток-2» по реализации проекта «Разработка
месторождения россыпного золота в долине реки Лангери гидромеханизированным
способом в 2013 - 2016 годах, не требующая возведения объектов капитального
строительства» (дополнение к техническому проекту на разработку месторождения
россыпного золота Низовья реки Лангери гидромеханизированным способом) в отсутствие
согласования Управления, является незаконной.
Представитель Росприроднадзора по <адрес> в судебном заседании участия не
принимал, согласно представленного суду заключения, Управлением Росприроднадзора в
пределах своих полномочий выявлены нарушения АС «Восток-2» требования водного
законодательства. В связи с обращением в Управление ФИО1 <адрес> о загрязнении АС
«Восток-2» <адрес> при добыче россыпного золота на Восточно-Сахалинском
месторождении в долине <адрес> возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ и проведено административное расследование (с
выездом на место происшествия с отбором ЦЛАТИ по <адрес> проб природных и сточных
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вод), в результате которого установлено, что АС «Восток-2» при осуществлении добычи
россыпного золота в долине <адрес> нарушены требования к охране водных объектов,
выразившиеся в превышении нормативов предельно допустимых концентраций вредных
веществ при сбросе сточных вод в <адрес>, установленных в Решении о предоставлении
водного объекта в пользование № 65-20.05.00.002-Р-РСВХ-С-2014-01461/00. Согласно
результатам анализа производственного контроля АС «Восток-2» (май, июнь, июль, август
2014 г.) и результатов исследования ЦЛАТИ по <адрес> (август 2014 г.) установлены
превышения установленных нормативов загрязняющих веществ по БПК20, железу
нефтепродуктам и взвешенным веществам (в интервале от 1,15 до 15, 4 раз). За
совершение указанных правонарушений ДД.ММ.ГГГГ юридическое и должностное лицо АС
«Восток-2» привлечены к административной ответственности в виде штрафа по ч. 4 ст. 8.13
КоАП РФ. Штрафы оплачены своевременно, в полном объеме. Для устранения причин и
условий, способствовавших совершению административного правонарушения АС «Восток2» выдано представление. Представление исполнено. Управлением рассчитан и
предъявлен размер вреда (ущерба), причинённого <адрес>, в размере 104 531 руб., для
компенсации в добровольном порядке. Институт возмещения вреда окружающей среде
является одним из центральных в экологическом праве. В последнее время он приобретает
все большее значение в связи с необходимостью устойчивого развития общества,
предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую
среду. Компенсация вреда осуществляется добровольно или в судебном порядке. В
данном случае Ущерб оплачен АС «Восток-2» своевременно и в полном объеме. Вместе с
тем, природные объекты не имеют заранее определенной цены, при зачете возмещения
вреда окружающей среде отсутствует единое понимание по основным терминам, таким
как «оценка негативного воздействия», «вред», «ущерб» «таксы», «убытки», «вид» и
«форма» деградации экологической системы, «восстановление природных ведущих
функций», «потенциал самоочищения», отсутствует нормативно правовые акты
регламентирующие методологию возможного периода восстановления в результате
совершенного правонарушения и др. Решение указанных проблем возможно только путем
внесения соответствующих изменений в действующее законодательство. По результатам
участия специалиста Управления в проверке ФИО1 <адрес>ной прокуратуры юридическое
и должностное лицо АС «Восток-2» за нарушение правил водопользования в части
отсутствия разрешения на сброс загрязняющих веществ привлечено к административной
ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ. Для устранения причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения АС «Восток-2»
выдано представление. Представление исполнено. По остальным фактам, указанным в
исковых требованиях РОО «Экологическая вахта Сахалина» при проведении Управлением
в период с 2014-2015гг. надзорных мероприятий, нарушений АС «Восток-2» требований
земельного законодательства, закона об отходах производства и потребления,
законодательства о недрах не выявлено.
Представитель Министерства природных ресурсов по <адрес> в судебном заседании
участия не принимал, согласно представленного суду заключения, <адрес> указало, что
осуществляет переданные Российской Федерацией отдельные полномочия в области
водных отношений, в том числе предоставление водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории <адрес>, в
пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении
водных объектов в пользование (пункт 1 статьи 2 Водного кодекса Российской Федерации).
В 2014 году Артель старателей «Восток-2» обратилась в министерство с заявлениями о
предоставлении участков водного объекта (<адрес>) в пользование с целью забора
(изъятия) водных ресурсов из водного объект; и сброса сточных вод в водный объект.
Документы рассмотрены на предмет их соответствия требованиям водного
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законодательства, условия водопользования согласованы с Сахалино-Курильским
территориальным управлением Росрыболовства. С Артелью старателей «Восток-2»
заключен договор водопользование с целью забора (изъятия) водных ресурсов из <адрес>
от ДД.ММ.ГГГГ № 20.05.00.002-Р-ДЗВО-С-2014-01473/00, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ
и принято решение о предоставлении участка <адрес> в пользование с целью сброса
сточных вод на уровне предельно допустимых концентрации вредных веществ для воды
водных объектов рыбохозяйственного значения от ДД.ММ.ГГГГ № 65-20.05.00.002-Р-РСВХС-2014-01461/00, сроком действия до 31.12.2015. С заявлениями о предоставлении
водного объекта в пользование с целью добычи полезных ископаемых и проведения
дноуглубительных работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, Артель
старателей «Восток-2» в адрес министерства не обращалась. Остальные пункты исковых
требований РОО «Экологическая вахта Сахалина» непосредственно связаны с разработкой
месторождений золота и использованием водных объектов, находящихся в федеральной
собственности, являющихся объектами федерального государственного экологического
надзора. В соответствии с Положением о министерстве, утвержденном постановлением
администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № 514-па, к полномочиям министерства не
относится согласование деятельности, оказывающей воздействие на водные
биологические ресурсы и среду их обитания; лицензирование участков недр с целью
добычи золота, осуществление федерального государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр; федерального
государственного надзора за использованием и охраной водных объектов; федеральный
государственный лесной надзор; государственный земельный надзор; проведение
государственной экологической экспертизы объектов федерального уровня. С учетом
изложенного представить заключение по вышеуказанным вопросам не представляется
возможным в связи с тем, что они находятся вне компетенции министерства.
По вопросу «залповый сброс сточных вод». Согласно ГОСТ 25150-82 «Канализация.
Термины и определения» определение «залповый сброс сточных вод» трактуется как
кратковременное поступление в канализацию сточных вод с резко увеличенным расходом
и/или концентрацией загрязняющих веществ. С учетом указанного определения, в виду
отсутствия данных по объему сброса и качеству воды в водном объекте в момент сброса,
зафиксированного автономной фотокамерой, квалифицировать сброс сточных вод как
залповый по представленным РОО «Экологическая вахта Сахалина» видео и
фотоматериалам не представляется возможным.
Выслушав представителей сторон, третьего лица на стороне ответчика, пояснения
свидетелей, представителя СКТУ Росрыболовства, исследовав материалы дела, в том числе
представленные суду заключения, суд приходит к следующему.
Правоспособность истца и ответчика проверена судом и подтверждается выписками
из ЕГРЮЛ в отношении РОО «Экологическая вахта Сахалина», в отношении АС «Восток-2»,
Уставом РОО «Экологическая вахта Сахалина», Уставом АС «Восток-2».
Поводом для обращения истца в суд с заявленными требованиями, явилось
основанное на доводах, изложенных истцом в иске убеждение о том, что деятельность АС
«Восток-2» по добыче россыпного золота на участке недр «Россыпь <адрес> (прирезка
<адрес>) Восточно-Сахалинского месторождения золота» в Смирныховском районе
ведется с грубыми нарушениями требований природоохранного законодательства, и
нарушает и права неопределенного круга граждан на благоприятную окружающую среду.
Согласно ст. 80 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», требования об ограничении, приостановлении и прекращении
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деятельности юридических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в
области охраны окружающей среды, рассматриваются судом.
В соответствии с положениями ст. ст. 9, 15 Конституции Российской Федерации, земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду. Данное право обеспечивается выполнением
требований природоохранного законодательства.
В соответствии с п. 1 ст. 34 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов,
оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду,
осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При
этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды,
восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству
природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
В соответствии со ст. 39 указанного закона юридические и физические лица,
осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, обязаны
соблюдать утвержденные технологии и требования в области охраны окружающей среды,
восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства
природных ресурсов. Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию
зданий, строений сооружений и иных объектов, обеспечивают соблюдение нормативов
качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий
обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления,
обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также иных наилучших
существующих технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны
окружающей среды, проводят мероприятия по восстановлению природной среды,
рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством.
Оценив представленные сторонами в обоснование своих требований и возражений
доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд установил, что АС «Восток-2» осуществляет
деятельность по добыче россыпного золота на участке недр «Россыпь <адрес> (прирезка
<адрес>) Восточно-Сахалинского месторождения золота» в Смирныховском районе
Сахалинской области. Деятельность АС «Восток-2» по добыче россыпного золота на
указанном участке ведется артелью на основании действующей Лицензии на право
пользования недрами ЮСХ 00012 БЭ (т. 1 л.д. 29-40; т. 2 л.д. 10-43) и горноотводных актов
№№ 591, 592 от 31.01.2014 г. (т. 1 л.д. 41, 42; т. 2 л.д. 44-51).
В 2014 году работы по добыче золота на россыпи «Низовье <адрес>» осуществлялись
АС «Восток-2» на основании Технической документации «Разработка месторождения
россыпного золота в долине <адрес> гидромеханизированным способом в 2013-2016
годах, не требующая возведения объектов капитального строительства» (т. 1 л.д. 59-64; т. 2
л.д. 52-146), являющейся дополнением к «Техническому проекту на разработку
месторождения россыпного золота Низовье <адрес> гидромеханизированным способом в
2006-2009 г.г.» (т. 1 л.д. 43-53; т. 2 л.д. 147-215).
Техническая документация согласована территориальной комиссией по разработке
месторождений твердых полезных ископаемых (Протокол ТКР-ТПИ Сахалиннедра № 26813 стп от 28.08.2013 г. (т. 2 л.д. 216-218).
Указанные обстоятельства подтверждаются материалами дела, и не оспаривались
сторонами.
При этом, судом установлено, что, оформив и получив в установленном законом
порядке решение о предоставлении водного объекта в пользование № 65-20.05.00.002-Р65

РСВХ-С-2014-01461/00 в целях сброса сточных вод (т. 1 л.д. 76-85), АС «Восток-2» не
оформила обязательные решения на пользование водным объектом – <адрес> для целей
разведки и добычи полезных ископаемых, также, АС «Восток-2» построила
гидротехническое сооружение - руслоотводную канаву, изменив при этом дно и берега
реки Лангери, в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование для
указанных целей.
Согласно ст. 5 Водного Кодекса РФ реки отнесены к поверхностным водным
объектам.
В силу ч. 1, ч. 2 ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными
объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом.
Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и
бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
В соответствии со ст. 9 Водного Кодекса РФ, юридические лица приобретают право
пользования поверхностными водными объектами по основаниям и в порядке, которые
установлены главой 3 Водного Кодекса.
Частью 2 ст. 11 Водного Кодекса РФ установлено, что на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользование, водные объекты, находящиеся в
федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации,
собственности муниципальных образований, предоставляются в пользование для: 1)
обеспечения обороны страны и безопасности государства; 2) сброса сточных, в том числе
дренажных, вод; 3) строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных
сооружений; 4) создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных
островов на землях, покрытых поверхностными водами; 5) строительства
гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов,
трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если такое
строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов; 6) разведки и добычи
полезных ископаемых; 7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других
работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов; 8) подъема затонувших
судов; 9) сплава древесины в плотах и с применением кошелей; 10) забора (изъятия)
водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том числе
лугов и пастбищ); 11) организованного отдыха детей, а также организованного отдыха
ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов; 12) забора (изъятия) водных ресурсов
из поверхностных водных объектов и их сброса при осуществлении аквакультуры
(рыбоводства).
Предоставление водных объектов, находящихся в федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных
образований, или частей таких водных объектов в пользование на основании договоров
водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование
осуществляется соответственно исполнительными органами государственной власти и
органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями
24 - 27 настоящего Кодекса (ч. 4 ст. 11).
Статьей 23 Водного Кодекса РФ и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2006 N 844 «О порядке подготовки и принятия решения о
предоставлении водного объекта в пользование» установлен порядок обращения,
подготовки и принятия решения о предоставлении поверхностного водного объекта или
его части в пользование.
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Частью 5 ст. 23 Водного Кодекса РФ установлено, что решение о предоставлении
водного объекта или его части в соответствии с частью 1 настоящей статьи в пользование
вступает в силу с момента регистрации этого решения в государственном водном реестре.
Полезные ископаемые находятся, как правило, в недрах. Поэтому, часть 1 статьи 52
Водного Кодекса РФ устанавливает применение к разведке и добыче полезных
ископаемых законодательства о недрах. Согласно преамбуле Закона РФ «О недрах» недра
расположены «ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и
дна водоемов и водотоков».
Как установлено в судебном заседании, полезное ископаемое (в данном случае –
месторождение россыпного золота) находится в недрах, в том числе под дном водного
объекта – <адрес>. Согласно Технического проекта и Технической документации, для его
добычи, недропользователю – АС «Восток-2», имеющему соответствующую лицензию на
недропользование, т.е. в целях разведки и добычи полезного ископаемого необходимо
провести горно-подготовительные работы (ГПР) в ходе которых осушить участок местности
по которому протекает водный объект – <адрес>, путем переноса реки, т.е. изменения его
русла (дна, берегов). Таким образом, АС «Восток-2» необходимо использовать водный
объект в целях разведки и добычи полезных ископаемых.
Также, судом установлено, что осуществляя деятельность по добыче россыпного
золота на участке недр «россыпь <адрес> (прирезка <адрес> <адрес>) ВосточноСахалинского месторождения золота» в Смирныховском районе Сахалинской области, АС
«Восток-2» в рамках горно-подготовительных работ (ГПР) и гидротехнических сооружений
(ГТС), в соответствии с «Техническим проектом на разработку месторождения россыпного
золота Низовье <адрес> гидромеханизированным способом в 2006-2009 г.г.» провела
работы по строительству гидротехнического сооружения - руслоотводной канавы (нового
искусственного русла) для отведения воды из естественного русла реки <адрес> (п. 7.1.
Проекта), что повлекло изменение русла (дна и берегов) водного объекта. На осушенном
участке русла и поймы водного объекта (<адрес>) АС «Восток-2» осуществляла добычу
россыпного золота.
При этом решения о предоставлении водного объекта (<адрес>) в пользование для
разведки и добычи полезных ископаемых, равно как и для строительства гидротехнических
сооружений (руслоотводной канавы), и других работ, если такое строительство связано с
изменением дна и берегов водных объектов, АС «Восток-2» в установленном порядке не
получала.
Согласно письму Отдела водных ресурсов по Сахалинской области Амурского
Бассейнового водного управления от 10.02.2015 № 4В-188 (т. 1 л.д. 103), кроме решения о
предоставлении водного объекта в пользование от 24.06.2014 г. с целью сброса сточных, в
том числе дренажных вод (срок действия с 24.06.2014 по 31.12.2015) и договора
водопользования от 09.07.2014 с целью забора (изъятия) водных ресурсов из
поверхностных водных объектов (срок действия с 09.07.2014 по 31.12.2016) иных
документов по предоставлению АС «Восток-2» права пользования водным объектом в
государственном водном реестре не зарегистрировано.
В соответствии с п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 11 Водного Кодекса РФ на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено частью 3
настоящей статьи, водные объекты, находящиеся в федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных
образований, предоставляются в пользование для:
- строительства гидротехнических сооружений, … если такое строительство связано с
изменением дна и берегов водных объектов;
- разведки и добычи полезных ископаемых.
Доводы ответчика о том, что данные нормы Водного кодекса распространяются на
случаи, когда разведка и добыча полезных ископаемых, а также строительство
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гидротехнических сооружений производится непосредственно в самом водном объекте,
по выводу суда являются неверными.
Согласно части первой статьи 25.1 Закона РФ «О недрах» земельные участки, лесные
участки, водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием
недрами, предоставляются пользователям недр в соответствии с гражданским
законодательством, земельным законодательством, лесным законодательством, водным
законодательством и настоящим Законом.
Суд пришел к выводу о том, что на отведенном АС «Восток-2» участке недр, ответчик
в целях разведки и добычи полезного ископаемого использовал водный объект – <адрес>
(его часть), произведя его перемещение (перенос) в другое место, то есть произвел работы,
находящиеся в прямой связи с пользованием недрами.
По выводу суда, разработка поверхностным способом месторождения россыпного
золота, находящегося в недрах, в том числе под дном водного объекта, невозможна без
воздействия на сам водный объект тем или иным способом. Таким образом, в любом
случае производится использование (пользование) водного объекта в целях разведки и
добычи полезного ископаемого, что в силу указания закона, предусматривает получение
соответствующего решения.
То обстоятельство, что руслоотводная канава является гидротехническим
сооружением, ответчиком не оспаривается (подтверждено). То обстоятельство, что
посредством строительства руслоотводной канавы и перепуском в неё течения (вод)
<адрес>, русло реки, т.е. её берега и соответственно дно было изменено, так же не
вызывает разногласий сторон.
При этом, согласно доводам ответчика, получать решение на сооружение
руслоотвода (руслоотводной канавы) не требуется, поскольку данное строительство
проектируется в составе комплекса горноподготовительных работ при подготовке
месторождения к отработке, и отведение части русла реки Лангери в руслоотводную
канаву было согласовано в рамках «Технического проекта на разработку месторождения
россыпного золота Низовье <адрес> гидромеханизированным способом в 2006-2009 гг.»,
который прошел все необходимые согласования и получил положительное заключение
государственной экологической экспертизы.
Данный довод судом не принимается. Как установлено судом, такие виды
водопользования, как водопотребление и водоотведение, также предусмотрены
«Техническим проектом на разработку месторождения россыпного золота <адрес>
гидромеханизированным способом в 2006-2009 гг» (п. 9.2.4.), однако, в силу требований
действующего законодательства, АС «Восток-2» 24.06.2014 г. (после начала работ, с
нарушением сроков) получено решение на предоставление водного объекта (участка
<адрес>) в целях сброса сточных вод (водопользование с забором (изъятием) водных
ресурсов из водного объекта при условии возврата воды в водный объект) (п. 2 ч. 2 ст. 11
Водного Кодекса РФ), в то время как решение на водопользование, предусмотренное п.п.
5, 6 ч. 2 ст. 11 Водного Кодекса РФ, ответчиком не получено, и ответчик вел указанную
деятельность в нарушение требований, предусмотренных Водным Кодексом РФ, то есть
незаконно.
Также, судом установлено, что АС «Восток-2» в нарушение требований ст. 50
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,
Постановлений Правительства РФ № 380 от 29.04.2013 и № 384 от 30.04.2013 года,
осуществляла деятельность по добыче россыпного золота в водоохранной зоне реки
Лангери в отсутствие согласования Сахалино-Курильского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству.
Статья 50 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» обязывает применять меры по сохранению водных
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биоресурсов и среды их обитания при осуществлении деятельности, которая должна
согласовываться с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. По смыслу части 2
указанной статьи закона, без согласования федерального органа такая деятельность
осуществляться не может.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 N 384,
утверждающим «Правила согласования Федеральным агентством по рыболовству
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых
технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей
воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания», территориальные
органы Федерального агентства по рыболовству осуществляют согласование деятельности,
проводимой на территории субъекта Российской Федерации (п. 36). В Сахалинской области
таким органом является Сахалино-Курильское территориальное управление
Росрыболовства. Согласование деятельности должно быть получено до начала всех работ
по проекту и является обязательным условием их осуществления.
Согласно пункту 9 Правил решение о согласовании (об отказе в согласовании)
деятельности оформляется в виде заключения и содержит, помимо прочего, меры по
сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, планируемые в
соответствии с документацией; условия и ограничения, необходимые для предупреждения
или снижения негативного воздействия деятельности на водные биологические ресурсы и
среду их обитания; выводы о допустимости влияния деятельности на состояние водных
биологических ресурсов и среду их обитания.
В силу пункта 12 Правил основаниями для отказа в согласовании осуществления
деятельности являются несоответствие документации требованиям законодательства о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, водного законодательства, а
также законодательства в области охраны окружающей среды о сохранении водных
биологических ресурсов и среды их обитания.
Вместе с тем, Сахалино-Курильское территориальное управление Федерального
агентства по рыболовству приняло решение об отказе в согласовании деятельности АС
«Восток-2» по добыче россыпного золота на участке «Низовье реки Лангери» (т. 1 л.д. 152,
153; т. 2 л.д. 249; т. 3 л.д. 18-22).
Вступившим в законную силу Постановлением № 23-106/2014 от 18.08.2014 г. по делу
об административном правонарушении, которым АС «Восток-2» была признана виновной
в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 8.38 КоАП РФ (т. 3 л.д. 27, 28),
установлено, что у АС «Восток-2» отсутствует согласование Сахалино-Курильского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству на проект работ в
<адрес>. Своими действиями Артель старателей «Восток-2» нарушила правила охраны
среды обитания водных биологических ресурсов, а именно: ст. 50 ФЗ -166 от 20.12.2004 «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановление
Правительства РФ № 384 от 30.04.2013 г.
Доводы ответчика о том, что работы по добыче россыпного золота проводились на
основании Технической документации, отступлений от принятых проектных решений не
было, в полном объеме выполнялись все рыбоохранные мероприятия, предусмотренные
проектом, судом не принимаются, поскольку не соответствуют установленным судом
фактическим обстоятельствам.
Как следует из отказа Сахалино-Курильского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству в согласовании АС «Восток-2» планируемой
деятельности от 28 ноября 2014 года (исх. СКТУ № 09-07/4611 на № 222 от 28.10.2014), (т. 3
л.д. 18-22) до настоящего времени возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам
от реализации технического проекта на отработку россыпного месторождения золота
Низовье <адрес> гидромеханизированным способом в 2006 - 2009 годах, не произведено.
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Вместе с тем, на водные биоресурсы реки <адрес> с начала осуществления деятельности в
течение продолжительного периода времени оказывается постоянное прямое и косвенное
негативное воздействие.
Ответчик обязан при осуществлении своей деятельности выполнять требования,
предусмотренные законодательством по защите и сохранению водных биологических
ресурсов и среды их обитания, поскольку такая обязанность следует из части 1 статьи 34,
части 2 статьи 77 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», статьи 22 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире», части 1
статьи 50 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», пункта 32 Постановления Правительства Российской
Федерации от 13.08.1996 N 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач»,
и не вправе осуществлять ведение работ, оказывающих постоянное прямое и косвенное
негативное воздействие на водные биоресурсы реки Лангери в отсутствие
предусмотренного законом обязательного согласования такой деятельности с
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Доводы ответчика о том, что АС «Восток-2» за допущенные нарушения уже понесла
ответственность, предусмотренную законодательством РФ об административных
правонарушениях, судом не принимаются.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 «О
судебном решении» на основании части 4 статьи 1 ГПК РФ, по аналогии с частью 4 статьи
61 ГПК РФ, судам следует определять значение вступившего в законную силу
постановления и (или) решения судьи по делу об административном правонарушении при
рассмотрении и разрешении судом дела о гражданско-правовых последствиях действий
лица, в отношении которого вынесено это постановление (решение).
Анализируя установленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что
привлечение АС «Восток-2» к административной ответственности за нарушения
законодательства об охране среды обитания водных биологических ресурсов, не
исключает гражданско-правовой ответственности АС «Восток-2» за указанные нарушения
закона, кроме того, после выявления нарушения АС «Восток-2» не приостановила работы,
а продолжила осуществлять свою деятельность без согласования Сахалино-Курильского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Нарушение до
настоящего времени не устранено и носит длящийся характер.
В целом доводы ответчика о согласовании своей деятельности по добыче россыпного
золота на россыпи «Низовье <адрес>» на 2013 – 2016 г.г. территориальной комиссией по
разработке месторождений твердых полезных ископаемых, в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2010 № 118, как подтверждение своей
позиции об отсутствии необходимости получения иных, предусмотренных законом
согласований и разрешительной документации, при воздействии (прямом или косвенном)
на водные объекты, биологические ресурсы, природные ландшафты в частности, и
окружающую среду в целом, судом не принимаются.
Протоколом заседания Территориальной комиссии по разработке месторождений
твердых полезных ископаемых (ТКР-ТПИ Сахалиннедра) от 28.08.2013 г. № 268-13 стп (т. 2
л.д. 216-218) согласована представленная АС «Восток-2» Техническая документация
«Разработка
месторождения
россыпного
золота
в
долине
<адрес>
гидромеханизированным способом в 2013-2016 годах, не требующая возведения объектов
капитального строительства». Данное согласование проведено в рамках «Положения о
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подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки
месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение
работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам
пользования недрами» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.03.2010 №
118.
В соответствии с п.п. 1, 2 названного Положения, оно устанавливает порядок
подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки
месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение
работ, связанных с пользованием участками недр (далее - проектная документация), по
видам полезных ископаемых и видам пользования недрами.
Подготовка проектной документации заключается в разработке обоснованных
технических и технологических решений, обеспечивающих выполнение условий
пользования участком недр, рациональное комплексное использование и охрану недр, а
также выполнение требований законодательства Российской Федерации о недрах.
По смыслу названного Положения, согласование Технических проектов,
документации не подменяет необходимость в согласовании и получении необходимых
разрешительных документов при осуществлении деятельности, связанной с воздействием
на окружающую среду.
Также, судом установлено, что АС «Восток-2» в нарушение требований Земельного
законодательства РФ изменила границы, местоположение и естественное русло водного
объекта - реки <данные изъяты>, что повлекло изменение правового положения и
целевого назначения земель.
Статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что земли в
Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие
категории: 1) земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли населенных пунктов; 3)
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения; 4) земли особо охраняемых
территорий и объектов; 5) земли лесного фонда; 6) земли водного фонда; 7) земли запаса.
Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответствии с
установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется
исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в
соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения
которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных
федеральных законов.
К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной
растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного
хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).
Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется настоящим
Кодексом и лесным законодательством. (ст. 101 Земельного кодекса РФ)
К землям водного фонда относятся земли: 1) покрытые поверхностными водами,
сосредоточенными в водных объектах; 2) занятые гидротехническими и иными
сооружениями, расположенными на водных объектах.
На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование
земельных участков.
Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется настоящим
Кодексом и водным законодательством. (ст. 102 Земельного кодекса РФ)
Пунктом 1 ст. 8 Водного кодекса Российской Федерации установлено, что водные
объекты, составляющие водный фонд, находятся в собственности Российской Федерации.
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Согласно пп. 1 п. 1 ст. 8 Земельного кодекса Российской Федерации перевод земель
из одной категории в другую осуществляется в отношении земель, находящихся в
федеральной собственности, Правительством Российской Федерации.
Уполномоченным на рассмотрение ходатайства о переводе земель или земельных
участков из состава земель водного фонда является в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 N 404 Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.
Особенности перевода земель водного фонда или земельных участков в составе
таких земель в другую категорию, а также особенности перевода земель другой категории
или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда регламентированы
статьей 12 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» (далее - Закон о переводе земель).
Указанной нормой установлен закрытый перечень случаев перевода земель водного
фонда или земельных участков в составе таких земель в другую категорию, в том числе
перевод допускается в целях прекращения существования водных объектов, изменения
русла, границ и иных изменений местоположения водных объектов. Перевод земель
другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда
допускается в том числе в случае изменения русла рек и иных изменений местоположения
водных объектов.
Как отмечено судом ранее, осуществляя деятельность по добыче россыпного золота
на участке недр «россыпь <адрес> (прирезка <адрес>) Восточно-Сахалинского
месторождения золота» в Смирныховском районе Сахалинской области, АС «Восток-2» в
рамках горно-подготовительных работ (ГПР) и гидротехнических сооружений (ГТС), в
соответствии с «Техническим проектом на разработку месторождения россыпного золота
<адрес> гидромеханизированным способом в 2006-2009 г.г.» провела работы по
сооружению руслоотводной канавы (нового искусственного русла) для отведения воды из
естественного русла реки <данные изъяты> (п. 7.1. Проекта), что повлекло изменение русла
(дна и берегов) водного объекта.
На осушенном участке, занятом ранее поверхностными водами (<адрес>) АС «Восток2»
вела
разработку
месторождения
россыпного
золота
промышленным
(гидромеханизированным) способом. То есть на участке земель водного фонда,
деятельностью АС «Восток-2» был образован участок земли с иным правовым режимом,
по своему целевому назначению относимый и определяемый как земли промышленности.
Судом установлено, что руслоотводная канава – фактически новое (искусственное)
русло <адрес> по окончании деятельности АС «Восток-2» по добыче россыпного золота на
участке недр «россыпь <адрес> (прирезка Низовье <адрес>) Восточно-Сахалинского
месторождения золота» в Смирныховском районе Сахалинской области останется
неизмененной, возвращение водотока <адрес> в координаты первоначального
(естественного, природного) русла не планируется, и проектом рекультивационных работ
АС «Восток-2» не предусмотрено.
Поверхностные воды нового русла <адрес>, перемещены ответчиком на участок
земли, расположенный на землях лесного фонда, переданных ответчику в аренду для
разработки месторождения полезного ископаемого, согласно Распоряжения
Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области от 06.02.2014 г. № 55р и договора аренды лесного участка № 12 от 06.12.2014 г., что также повлекло изменение
правового режима, и целевого назначения участка лесного фонда, теперь занятого водой.
При этом, в нарушение установленного для них целевого назначения, и правового
режима земель, а также требований Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» АС «Восток-2» не
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осуществила перевод земель водного фонда в земли промышленности, и земли лесов в
земли водного фонда.
Доводы ответчика о том, что в 2014 году, с целью разработки месторождения
«Низовье <адрес>», был заключен Договор аренды лесного участка, в приложении 1 к
которому указана категория земель, на которых ведутся работы - «земли лесного фонда»,
и поскольку все производственные объекты артели находятся на землях лесного фонда, где
допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для разработки
месторождений полезных ископаемых, перевод земель из одной категории в другую не
требуется, судом не принимаются, как основанные на неправильном толковании норм
права.
Как установлено судом, на участке лесного фонда, переданном ответчику в аренду
Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области для целей
разработки месторождений полезных ископаемых, находится водный объект – <адрес>,
однако Договором аренды лесного участка № 12 от 06.02.2014 г. в пользование ответчику
для указанных целей <адрес> не передавалась.
Таким образом, по выводу суда, изменение границ, местоположения части
естественного русла водного объекта - реки <данные изъяты> произведено ответчиком
незаконно.
Судом установлено, что деятельность АС «Восток-2» по разработке месторождения
«Низовье <адрес>» в нарушение требований Лесного законодательства РФ,
осуществлялась на землях лесного фонда в защитных лесах, расположенных в
водоохранной зоне реки <данные изъяты>, где запрещается осуществление деятельности,
несовместимой с целевым назначением лесов и полезными функциями.
Статья 10 Лесного кодекса РФ подразделяет леса, расположенные на землях лесного
фонда, по целевому назначению на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные
леса.
Исходя из положений статьи 12 Лесного кодекса РФ освоение лесов, а также их
использование осуществляются с соблюдением целевого назначения лесов и
выполняемых ими функций.
Лесным кодексом РФ предусмотрены различные виды использования лесов, к
которым, в частности, относится выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработка месторождений полезных ископаемых (пункт 11 части 1 статьи 25). Для
осуществления работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений
полезных ископаемых на землях лесного фонда закон допускает строительство,
реконструкцию и эксплуатацию объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры (пункты 1 и 2 части 1 статьи 21, часть 1 статьи 43 ЛК РФ).
Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых устанавливается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ч. 4).
В соответствии с Приказом Рослесхоза от 27.12.2010 N 515 (ред. от 26.06.2012) «Об
утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых» при
использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для
разработки месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда допускается
строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации (п.
7).
На лесных участках, предоставленных в аренду для выполнения работ по
геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых,
73

рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов (п.
13).
Судом установлено, что Распоряжением Министерства лесного и охотничьего
хозяйства Сахалинской области от 06.02.2014 г. № 55-р (т. 3 л.д. 120, 121) Артели старателей
«Восток-2» предоставлен в аренду лесной участок для разработки полезного ископаемого
(добыча гидроэлеваторными установками россыпного золота в долине <адрес>) на
территории муниципального образования Городской округ «Смирныховский», в лесном
фонде Смирныховского лесничества, общей площадью 48,8 га.
Указанный лесной участок передан АС «Восток-2» на основании Договора аренды
лесного участка № 12 от 06.02.2014 г. и Акта приема-передачи лесного участка (т. 1 л.д. 6575). Из приложения 2 к Договору аренды лесного участка следует, что участок отнесен к
категории эксплуатационных лесов, не покрытых лесной растительностью.
Согласно письма Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской
области, исх.№ 2/1-1051/15-0 от 05.03.2015 г (т. 3 л.д. 143), лесной участок, площадью 48,8
га, переданный АС «Восток-2» по Договору аренды лесного участка № 12 от 06.02.2014 г.
относится к эксплуатационным лесам.
На освоение лесного участка, переданного АС «Восток-2» по Договору аренды
лесного участка № 12 от 06.02.2014 г, разработан Проект освоения лесов, прошедший
государственную экспертизу, утвержденную Министерством лесного и охотничьего
хозяйства Сахалинской области распоряжением № 215-р от 23.04.2014 г. (т. 6 л.д. 106-187).
Согласно характеристики лесного участка и его насаждений (Приложение 2 к
договору аренды лесного участка от 06.02.2014 г. №12) общая площадь участка 48,8 га.,
целевое назначение лесов: эксплуатационные.
Согласно раздела 2.2. Проекта освоения лесов (распределение площади лесного
участка по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям) и
эксплуатационные леса) на арендуемом АС «Восок-2» лесном участке, всего лесов: 48,8 га
(100%), из них, защитные леса, в т.ч. леса, расположенные в водоохранных зонах: 0,0 га.
(0%), эксплуатационные леса 48,8 га. (100%).
В соответствии со частью 7 статьи 21 Лесного кодекса РФ Перечень объектов, не
связанных с созданием лесной инфраструктуры, утверждается Правительством Российской
Федерации для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов.
В соответствии с п. 2 «Перечня объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»
утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р, в
эксплуатационных лесах, за исключением особо защитных участков лесов разрешается
размещение отвалов, дамб, каналов, траншей, плотин; прудов-отстойников, карьеров,
фабрики (участок, цех) золотоизвлекательной.
То есть, действующее законодательство не содержит запрета на деятельность,
связанную с разработкой месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда,
в лесах, отнесенных к категории эксплуатационных лесов.
Оценивая представленные ответчиком в обоснование довода о том, что
хозяйственная деятельность Артели велась в эксплуатационных лесах, доказательства:
Договор аренды лесного участка № 12 от 06.02.2014 г., а также разработанный в
соответствии с указанным договором Проект освоения лесов, суд учитывает следующее.
Согласно статье 7 Лесного кодекса РФ лесным участком является земельный участок,
границы которого определяются в соответствии со статьями 67, 69 и 92 настоящего
Кодекса.
В соответствии со статьей 67 Лесного кодекса РФ правила проведения лесоустройства
устанавливаются лесоустроительной инструкцией, утвержденной уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
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Согласно пункту 20 «Лесоустроительной инструкции», утвержденной приказом
Рослесхоза от 12.12.2011 N 516, к лесам, расположенным в водоохранных зонах, относятся
леса, расположенные в границах водоохранных зон, установленных в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются
территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения,
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного
мира.
В силу положений части 4 п. 3 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной
зоны реки <данные изъяты> составляет 200 метров.
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 102 Лесного кодекса РФ леса,
расположенные в водоохранных зонах, относятся к защитным лесам.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, леса,
расположенные в водоохранной зоне <адрес> относятся к защитным лесам, с
соответствующим правовым режимом, и их освоение должно осуществляется с
соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций (ст. 12 ЛК
РФ).
Исходя из принципа соблюдения целевого назначения лесов и выполняемых ими
полезных функций, Лесной кодекс Российской Федерации определил, что защитные леса
подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с
одновременным их использованием при условии, если это использование совместимо с
целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями,
установив в статьях 102 - 107 особенности их использования, охраны, защиты и
воспроизводства (часть 4 статьи 12, часть 3 статьи 10 ЛК РФ).
Допуская в статьях 21 и 43 возможность строительства на землях лесного фонда
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления работ по
геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых,
Лесной кодекс РФ не конкретизирует при этом перечень таких объектов и то, в каких лесах
с учетом их целевого назначения они могут быть созданы, возлагая обязанность по
утверждению Перечня на Правительство Российской Федерации.
При этом, до 29 декабря 2014 года, т.е. в сезон работы АС «Восток-2» в 2014 году
«Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных
лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» утвержденный Распоряжением
Правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р не предусматривал возможность размещения в
защитных лесах, относящихся к категории лесов, расположенных в водоохранных зонах,
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не являющихся объектами
капитального строительства, для осуществления работ по геологическому изучению недр,
разработки месторождений полезных ископаемых.
Из Договора аренды лесного участка № 12 от 06.02.2014 г. следует, что он заключен с
ответчиком в соответствии с действующим Лесным кодексом Российской Федерации (п.
2.1. Договора). В то же время, установленные судом обстоятельства позволяют прийти к
выводу о том, что в части предоставления лесного участка в водоохранной зоне <адрес>,
отнесенной законом к защитным лесам, для разработки месторождения полезного
ископаемого (добыча гидроэлеваторными установками россыпного золота в долине
<адрес>), Договор аренды, а равно разработанный на его основе Проект освоения лесов,
противоречат действующему законодательству.
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В соответствии со статьей 1 Лесного кодекса РФ лесное законодательство
основывается на принципах устойчивого управления лесами, сохранение биологического
разнообразия лесов, повышение их потенциала; сохранения средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных
функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую
среду; использования лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с
учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов; обеспечения
многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов
для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; и других.
Таким образом, устойчивое использование лесов и их сохранение представляет
публичные интересы неопределенного круга лиц в силу перечисленных принципов и
понятия о лесе как об экологической системе и природном ресурсе, установленного
статьей 5 Лесного кодекса РФ.
Согласно части 2 статьи 168 Гражданского кодекса РФ сделка, нарушающая
требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные
интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из
закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие
последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
В соответствии со статьей 180 Гражданского кодекса РФ недействительность части
сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что
сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.
Анализируя установленные обстоятельства и изложенные нормы права, суд приходит
к выводу о том, что условия Договора аренды лесного участка № от 06.02.2014 г.
позволяющие арендатору – АС «Восток-2» вести деятельность по разработке
месторождения полезного ископаемого (добыча гидроэлеваторными установками
россыпного золота в долине <адрес>) в защитных лесах водоохранной зоны <адрес>,
являются ничтожными, и не влекут юридических последствий, за исключением тех,
которые связаны с их недействительностью.
Доводы представителя третьего лица – Министерства лесного и охотничьего
хозяйства Сахалинской области о том, что при заключении договора аренды лесного
участка арендодатель руководствовался документами лесоустроительной экспедиции
1994 года, а также исследованные судом материалы указанной лесоустроительной
экспедиции, не влияют на выводы суда. Договор аренды лесного участка № от ДД.ММ.ГГГГ
заключен после вступления в действие Лесного кодекса Российской Федерации, и условия
договора не должны противоречить действующему законодательству.
Судом установлено, что деятельность АС «Восток-2» по добыче россыпного золота в
нарушение Решения о предоставлении водного объекта в пользование от 24.06.2014 г., и
положений Водного кодекса РФ осуществлялась с регулярным проведением залповых
сбросов, образующихся при технологическом процессе сточных вод в реку <адрес>
Приказом МПР России от 14.03.2007 N 56 «Об утверждении типовой формы решения
о предоставлении водного объекта в пользование» не допускается залповых сбросов
сточных, в том числе дренажных вод.
Подпункт 12 пункта 2.3 Решения от 24.06.2014 г. № 65-20.05.00.002-Р-РСВХ-С-201401461/00 о предоставлении АС «Восток-2» водного объекта (участка <адрес>) в целях
сброса сточных вод (водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водного
объекта при условии возврата воды в водный объект) в пользование, прямо запрещает АС
«Восток-2» осуществление залповых сбросов сточных вод.
Понятие «залпового сброса» установлено ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и
определения», и определяется как кратковременное поступление в канализацию сточных
вод с резко увеличенным расходом и/или концентрацией загрязняющих веществ.
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В Технической документации «Разработка месторождения россыпного золота в
долине <адрес> гидромеханизированным способом в 2013-2016 годах, не требующая
возведения объектов капитального строительства» в разделе «Водосброс плотин»
подпункта 4.2.2. «Строительство плотин» (т. 2 л.д. 77) указано: «Все водоудерживающие
плотины оборудуются лотковыми переливами, дно которых по высоте соответствует
расчетному уровню воды». Также указано, что заложенные в данном разделе Технической
документации параметры лотковых переливов плотин обеспечивают требуемый пропуск
воды в случае аварийного переполнения отстойника.
В подпункте 11.2.3. Технической документации (Мероприятия по предотвращению и
ликвидации аварийных сбросов сточных вод) (т. 2 л.д. 95) указано: «При отработке
месторождения аварийные (залповые) сбросы сточных вод возможны при разрушении
водоудерживающих плотин и дамб. Для предотвращения разрушения предусматривается:
устройство открытого аварийного водослива; строгое соблюдение при строительстве ГТС
(гидротехнических сооружений) всех проектных параметров; создание запаса грунта рядом
с плотинами и дамбами; систематический контроль за состоянием всех ГТС, а в период
ливневых дождей организация круглосуточного дежурства с привлечением землеройной
техники. При обнаружении признаков разрушения плотин принимаются срочные меры по
восстановлению разрушаемых участков. Ответственность за целостность гидротехнических
сооружений возлагается на начальника участка».
Проверяя доводы истца о том, что АС «Восток-2» при помощи землеройной техники
(экскаватора) посредством частичного разрушения плотины сбросного канала
систематически осуществляла залповый сброс воды из отстойника по сбросному каналу и
далее в реку <данные изъяты>, суд в ходе осмотра на местности определил, что
действительно, в сбросном канале, впадающем в <адрес>, имело место неоднократное
разрушение водоудерживающей дамбы с целью ускорения сброса сточных вод. И именно
это место, эти действия и процесс зафиксирован фотоаппаратурой РОО «Экологическая
вахта Сахалина».
Исследовав фотоотчеты (т. 1 л.д. 104-149; 184-208, т. 4 л.д. 167-186), видеоматериал
(т. 1 л.д. 173), (протокол с/з от 24.03.2015 г., т. 5 л.д. 135), суд установил, что
предусмотренные Технической документацией проектные параметры при строительстве
гидротехнических сооружений в частности обеспечивающих сброс сточных вод, АС
«Восток-2» не соблюдаются, на водоудерживающих плотинах (дамбах) сбросного канала
предусмотренные Технической документацией лотковые переливы отсутствуют;
экскаватор <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты>,
принадлежащий АС «Восток-2» периодически разрушает ковшом одну из
водоудерживающих дамб, расположенных в сбросном канале (в его начале), в результате
чего происходит сброс сточных вод далее - в сбросной канал.
Анализируя установленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в
результате непредусмотренной Технической документацией операции – разрушения
водоудерживающей дамбы сбросного канала, происходит сброс сточных вод с резко
увеличенным, по отношению к естественному течению, расходом воды.
Доводы представителей ответчика о том, что периодическое разрушение дамбы в
сбросном канале являлось частью технологического процесса, судом не принимаются, как
необоснованные, и не нашедшие подтверждения при исследовании Технического проекта
и Технической документации.
Согласно исследованной судом «схемы расположения отстойников и
гидротехнических сооружений на месторождении россыпного золота <адрес>» (т. 5 л.д. 74,
74а) водоток после сброса через разрушаемую плотину (дамбу) следует по сбросному
каналу в <адрес>.
Поскольку, согласно проектным материалам разрушение плотин и дамб не
допускается, Технической документацией предусмотрена ответственность за целостность
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гидротехнических сооружений, сброс сточных вод происходит с резко увеличенным
расходом воды, то периодическое разрушение экскаватором дамбы для резкого сброса по
сбросному каналу значительного объема сточных вод, квалифицируется судом именно как
залповый сброс.
Противоречивые и непоследовательные доводы представителей ответчика о том, что
зафиксированные истцом экскаваторные работы, не являются залповыми сбросами
технологической воды из отстойника, а являются работами по переброске воды из
водоема-накопителя в рабочий отстойник для пополнения объема воды, необходимого
для технологического цикла, а также о том, что таким образом производится сброс уже
очищенной, отстоявшейся воды, судом не принимаются. Периодические экскаваторные
работы по демонтажу (разрушению) водоудерживающей дамбы (плотины) не
предусмотрены технической документацией. Действия АС «Восток-2», связанные с
периодическим демонтажем (разрушением) водоудерживающей дамбы (плотины)
подпадают под определение «залпового сброса» и, по своей сути, являются таковыми.
Судом установлено, что в результате деятельности по добыче россыпного золота на
участке недр «россыпь <адрес> (прирезка <адрес>) Восточно-Сахалинского
месторождения золота» в Смирныховском районе Сахалинской области, АС «Восток-2»
нарушены требования к охране водных объектов, выразившиеся в превышении
нормативов предельно-допустимых концентраций вредных веществ при сбросе сточных
вод в <адрес>. Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водный объект <адрес> у АС
«Восток-2» отсутствует. Нормативы допустимого воздействия (НДВ) на водный объект
<адрес> в результате хозяйственной деятельности АС «Восток-2» в установленном
законодательством порядке не утверждены.
По обстоятельствам дела установлено, что сброс сточных вод из отстойника глубокой
очистки осуществляется по водосбросному каналу в <адрес> в 74 км. от её устья на
основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование № 65-20.05.00.002Р-РСВХ-С-2014-01461/00, зарегистрировано в отделе водных ресурсов Амурского БВУ
24.06.2014 г. (т. 1 л.д. 76-85).
Согласно результатам производственного контроля АС «Восток-2» качественных
характеристик при сбросе сточных вод в <адрес> в мае, июне, июле 2014 г. проводимого
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в <адрес> (Аттестат аккредитации ИЛЦ № ROCC
RU/0001/510804 от 22.07.2013) установлено превышение фактической концентрации
загрязняющих веществ по отношению к нормативам ПДК, установленных п. 10) Решения о
предоставлении водного объекта в пользование от 24.06.2014.
Так, в мае месяце фактическая концентрация в точке сброса по взвешенным
веществам - 17,5 мг/дм3, при разрешенной 0,25 к фону - 13,25 мг/дм3 (превышение в 1,3
раз), по нефтепродуктам – 0,172 мг/дм3, при разрешенной- 0,05 мг/дм3 (превышение в 3,4
раз). Выявлено увеличение концентрации загрязняющих веществ в нижнем створе по
сравнению с верхним по взвешенным веществам - в 2,1 раза, нефтепродуктам - в 1,1 раз,
БПК20 - в 1,03 раза, железу - в 1,5 раза.
В июне месяце фактическая концентрация в точке сброса по взвешенным веществам
- 19,4 мг/дм3, при разрешенной 0,25 к фону - 17,05 мг/дм3 (превышение в 1,1 раза), по
нефтепродуктам – 0,185 мг/дм3, при разрешенной - 0,05 мг/дм3 (превышение в 3,7 раза).
Выявлено увеличение концентрация загрязняющих веществ в нижнем створе по
сравнению с верхним по взвешенным веществам - в 1,1 раза, нефтепродуктам - в 1,1 раз,
БПК20 - в 1,03 раза, железу - в 1,71 раза.
В июле месяце фактическая концентрация в точке сброса по взвешенным веществам
- 19,6 мг/дм3, при разрешенной 0,25 к фону - 9,45 мг/дм3 (превышение в 2,0 раза), по
нефтепродуктам – 0,191 мг/дм3, при разрешенной – 0,05 мг/дм3 (превышение в 3,8 раза).
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Выявлено увеличение концентрации загрязняющих веществ в нижнем створе по
сравнению с верхним по взвешенным веществам - в 1,3 раза, по БПК20 - в 1,08 раза, по
нефтепродуктам - в 1,2 раза.
Среднесуточный объем сброса АС «Восток-2» сточных вод в <адрес> составляет 0,778
тыс.м3/сут. (32,4 м3/час.), количество дней в месяц в которые осуществлялся сброс май 11 дней, июнь - 14 дней, июль - 17 дней, август - 16 дней.
13.08.2014 г. в рамках надзорных мероприятий, ЦЛАТИ по Сахалинской области
(Аттестат аккредитации испытательной лаборатории в СААЛ № ROCC RU/0001/516065 от
24.01.2010) в месте сброса АС «Восток-2» производственных сточных вод в <адрес>, и в
контрольных створах, произведен отбор проб (5 проб воды) природных и сточных вод. На
момент отбора проб АС «Восток-2» велась добыча россыпного золота, производился сброс
сточных вод в <адрес>.
При анализе результатов исследования (анализа) природных и сточных вод, в месте
сброса АС «Восток-2» сточных вод в <адрес> выявлено превышение фактической
концентрации загрязняющих веществ по отношению к нормативам ПДК, установленных п.
10) Решения о предоставлении водного объекта в пользование от 24.06.2014, а именно: по
взвешенным веществам - 27,3 мг/дм3, при разрешенной 0,25 к фону - 6,25 мг/дм3
(превышение в 4,4 раза); по нефтепродуктам - 0,77 мг/дм3, при разрешенной 0,05 мг/дм3
(превышение в 15,4 раза). Увеличение концентрации загрязняющих веществ в нижнем
створе по сравнению с верхним составляет: по взвешенным веществам - в 4,55 раза,
нефтепродуктов - в 1,15 раза.
То есть, наблюдается заметное ухудшение качества природных вод в <адрес>, что
свидетельствует о загрязнении водного объекта и изменении его естественного
гидрохимического режима.
Следует отметить, что БПК - биохимическое потребление кислорода или количество
расходуемого кислорода на биохимические процессы - это косвенный показатель
количества растворенных в воде органических веществ, затрачивающих на свое окисление
кислород из воды. Сброс сточных вод с высоким содержанием органических веществ, за
счет усиленного потребления кислорода, оказывает влияние на биохимические и
химические окислительные процессы, и ведет к ухудшению условий существования рыб и
иных водных биологических ресурсов, а также их гибели.
Указанные выше обстоятельства явились основанием для привлечения АС «Восток-2»
к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к
охраны водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение, и (или)
истощение), ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования, при заборе воды
без изъятия и при сбросе сточных вод в водные объекты) (т. 7 л.д. 1-6, 20-26).
Постановлениями Управления Росприроднадзора по Сахалинской области ЛK-02100/2014 от 10.09.2014 г.; ЛК-02-01/2015 от 30.01.2015 г. о назначении административного
наказания установлено, что у АС «Восток-2» имелась возможность для соблюдения правил
и норм, установленных природоохранным законодательством РФ, при сбросе сточных вод
в водный объект, однако предприятием не были приняты все зависящие от него меры по
их соблюдению.
Сброс сточных вод в реку Лангери АС «Восток-2» осуществлялся также в ходе
промывочного сезона, в сентябре-октябре 2014 года. Однако проверки АС «Восток-2»
государственными надзорными органами в этот период не осуществлялись.
Согласно представленных ответчиком протоколов лабораторных испытаний от
29.10.2014 г. №№ 5404, 5405, по результатам производственного контроля АС «Восток-2»
(самостоятельный отбор проб 07.10.2014 г.) в анализе образцов сточных вод <адрес> (100
м. выше полигона (фон) взвешенные вещества - менее 3,0 мг/л, БПК20 – 11,0 мг/дм3,
железо общее – 1,15 мг/л, нефтепродукты – 0,32 мг/л; в анализе образцов сточных вод
<адрес> (точка сброса) взвешенные вещества - менее 3,0 мг/л, БПК20 – 21,5 мг/дм3, железо
79

общее – 3,9 мг/л, нефтепродукты – 0,2 мг/л., что также свидетельствует о превышении
фактической концентрации загрязняющих веществ по отношению к нормативам ПДК,
установленных п. 10) Решения о предоставлении водного объекта в пользование от
24.06.2014. № 65-20.05.00.002-Р- РСВХ-С-2014-01461/00.
Доводы представителя ответчика о том, что после принятых АС «Восток-2» мер,
негативное воздействие на <адрес> в ходе хозяйственной деятельности Артели было
минимизировано, не свидетельствует о полном прекращении такого негативного
воздействия, кроме того, сведений о том, что на момент отбора проб инженером-экологом
(07.10.2014 г.) АС «Восток-2» велась добыча россыпного золота, производился сброс
сточных вод в <адрес>, суду не представлено, т.е. объективность производственного
контроля АС «Восток-2» сточных вод 07.10.2014 г., вызывает сомнение.
Отсутствие у ответчика разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные
объекты подтверждается письмом АС «Восток-2» № 26 от 24.02.2015 о выполнении
представления № ЛК-02-01/2015 от 30.01.2015 (т. 7 л.д. 38) и не оспаривался
представителями ответчика.
Постановлением № 23-106/2014 от 18.08.2014 г. по делу об административном
правонарушении (т. 4 л.д. 6), которым АС «Восток-2» была признана виновной в
совершении правонарушения, предусмотренного ст. 8.38 КоАП РФ, установлено, что
Проект нормативов допустимых сбросов у АС «Восток-2» отсутствует.
В соответствии со ст. 9 Водного Кодекса РФ, юридические лица приобретают право
пользования поверхностными водными объектами по основаниям и в порядке, которые
установлены главой 3 Водного Кодекса.
Реки отнесены к поверхностным водным объектам согласно ст. 5 Водного Кодекса РФ.
Частью 2 ст. 11 Водного Кодекса РФ установлено, что водные объекты всех форм
собственности предоставляются в пользование для сброса сточных и (или) дренажных вод
на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование для сброса
сточных и дренажных вод, в котором в соответствии со ст. 22 ВК РФ должны быть
возложены обязательные условия на водопользователя: цели, виды и условия
использования водного объекта, срок действия решения, указание места сброса сточных
вод, объем допустимых сбросов, требования к качеству воды в водных объектах в местах
сброса сточных вод и т.д.
Согласно части 4 статьи 35 Водного кодекса РФ количество веществ и
микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных, в том числе дренажных, вод в водные
объекты, не должно превышать установленные нормативы допустимого воздействия на
водные объекты.
Согласно ст. 56 Водного кодекса РФ сброс в водные объекты сточных вод, содержание
в которых опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы
допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.
Согласно ст. 21 ФЗ «Об охране окружающей среды» нормативы качества окружающей
среды устанавливаются для оценки состояния окружающей среды в целях сохранения
естественных экологических систем, генетического фонда растений, животных и других
организмов. К нормативам качества окружающей среды относятся, в том числе нормативы
предельно допустимых концентраций химических веществ (ПДК).
В соответствии с ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.01.2002 г. №7 ФЗ «Об охране
окружающей среды» выбросы и сбросы химических веществ, в том числе радиоактивных,
иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду в пределах установленных
нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, лимитов на
выбросы и сбросы допускаются на основании разрешений, выданных органами
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны
окружающей среды.
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Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты (далее - Разрешение
на сброс) является документом, свидетельствующим о наличии у хозяйствующего субъекта
законного права на использовании компонентов окружающей среды для сброса
загрязняющих веществ. Основанием для выдачи Разрешения на сброс является наличие у
водопользователя утвержденных в установленном порядке нормативов допустимых
сбросов (НДС) или установленных лимитов на сбросы.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 469 «О порядке
утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей» предложения по НДС веществ и микроорганизмов в
водные объекты разрабатываются водопользователями.
Разработка НДС осуществляется в соответствии с «Методикой разработки
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей», утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов РФ от
17.12.2007 г. N 333 (зарегистрирован в Минюсте РФ 21.02.2008 г. N 11198).
Нормирование допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты
производится на основании утвержденных нормативов допустимого воздействия (НДВ) на
водные объекты.
НДВ - это допустимое совокупное воздействие всех источников, расположенных в
пределах речного бассейна или его части, на водный объект или его часть. НДВ
разрабатываются и утверждаются Федеральным агентством водных ресурсов при участии
Росрыболовства, Росгидромета, Роспотребнадзора (Постановление Правительства РФ от
30.12.2006 г. N 881 «О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на
водные объекты»).
Превышение предприятием установленных концентраций вредных веществ,
сбрасываемых в стоках согласно ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», может привести к загрязнению окружающей среды,
деградации естественных экологических систем.
В соответствии с ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об охране окружающей среды», поверхностные воды
являются объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации,
порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.
При
невыполнении
вышеназванных
требований
закона
нарушаются
конституционные права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду
(ст. 42 Конституции РФ).
Кроме того, частью 3 ст. 41 ВК РФ предусмотрено правило, согласно которому
водопользование может быть приостановлено либо ограничено в случае причинения
вреда окружающей среде. Ограничение водопользования может быть установлено
решением суда.
Сброс сточных вод может быть ограничен, приостановлен или запрещен по
основаниям и в порядке, которые установлены федеральными законами (ч. 4 ст. 44 ВК РФ).
Отклоняя доводы представителей АС «Восток-2», суд исходит из конкретных
обстоятельств, установленных по делу, в том числе из неисполнения ответчиком
требований, предусмотренных законодательством по защите и сохранению водных
биологических ресурсов и среды их обитания, поскольку такая обязанность следует из
части 1 статьи 34, части 2 статьи 77 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», статьи 22 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном
мире», части 1 статьи 50 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов», пункта 32 Постановления Правительства
Российской Федерации от 13.08.1996 N 997 "Об утверждении Требований по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий
связи и электропередач".
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Статья 3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
предусматривает презумпцию экологической опасности хозяйственной деятельности
юридических лиц, в связи с чем, в силу статьи 1065 Гражданского кодекса Российской
Федерации, такая деятельность в отсутствие у юридического лица соответствующего
разрешения, может являться основанием для иска о ее запрещении.
Таким образом, доказанность несоблюдения ответчиком требований по предельно
допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах сама по себе, и в
отсутствие разрешения на сброс таких веществ, является основанием для удовлетворения
иска о запрете деятельности.
Оценивая доводы истца о том, что АС «Восток-2» не имеет Проекта размещения
отходов - вскрышных пород 5 класса опасности и положительного заключения
государственной экологической экспертизы на него, суд приходит к следующему.
Согласно ГОСТ 30772-2001 «Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Термины и определения» к отходам производства относят
образующиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения в
данном производстве, в том числе вскрышные породы, образующиеся при добыче
полезных ископаемых (п. 3.11. примечание).
В соответствии с Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445 «Об утверждении
федерального классификационного каталога отходов», Разъяснением Росприроднадзора
от 03.10.2014 «О порядке паспортизации отходов», вскрышные породы относятся к
отходам 5 класса опасности.
Согласно пункту 7.2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 года N 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» объектом государственной экологической экспертизы
федерального уровня является проектная документация объектов, связанных с
размещением и обезвреживанием отходов I - V класса опасности.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» под размещением отходов понимается хранение и
захоронение отходов; хранение отходов - это содержание отходов в объектах размещения
отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;
захоронение отходов - это изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему
использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных
веществ в окружающую среду; под обезвреживанием отходов понимается обработка
отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных
установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека
и окружающую среду.
Статья 12 Закона N 89-ФЗ устанавливает особые требования к объектам размещения
отходов: их создание допускается на основании разрешений, выданных специально
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти; определение места
строительства таких объектов осуществляется на основе специальных исследований и при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;
объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения
отходов. Ведение государственного реестра объектов размещения отходов осуществляется
в порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
То есть, деятельность по размещению и обезвреживанию отходов носит
специализированный характер и осуществляется в специально оборудованных местах.
Согласно пункту 17 Основных положений о рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы (утверждены
приказом Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской
Федерации N 525 и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и
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землеустройству N 67 от 22.12.1995) вскрышные породы (вскрыша) - горные породы,
покрывающие и вмещающие полезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению
в процессе открытых горных работ. Аналогичное определение содержится в ГОСТ 17.5.1.0183 «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения».
В соответствии с межгосударственными стандартами ГОСТ 17.5.01-83 «Охрана
природы. Рекультивация земель. Термины и определения» и ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана
природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической
рекультивации земель» для рекультивации карьерных выемок могут использоваться
только вскрышные и вмещающие породы, не содержащие радиоактивные элементы и
токсичные соединения в концентрациях, опасных для жизни человека и животных.
Судом установлено и материалами дела подтверждается, что «Техническим
проектом на отработку россыпного месторождения золота Низовье <адрес>
гидромеханизированным способом в 2006-2009 годах» (раздел 7.2. Вскрыша торфов) (т. 2
л.д. 174-176) и Технической документацией «Разработка месторождения россыпного
золота в долине <адрес> гидромеханизированным способом в 2013-2016 годах, не
требующая возведения объектов капитального строительства» (раздел 4.3. Вскрышные
работы) (т. 2 л.д. 78) предусмотрены вскрышные работы с целью обнажения пласта
золотосодержащих песков. Торфа (вскрышные породы) размещаются за пределами
запасов, на бортах разреза или в отработанном пространстве.
Вместе с тем, из проектной документации не следует, что вскрышные породы
размещаются на отвалах с последующим их обезвреживанием (обработкой, сжиганием и
обеззараживанием на специализированных установках, в целях предотвращения вредного
воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду). Согласно Техническому
проекту и Технической документации вскрышная порода подлежит временному хранению
до отработки участка и затем для рекультивации нарушенных земель.
При этом проведение экологической экспертизы проектной документации объектов,
связанных с использованием отходов, или размещением и использованием отходов,
законодательством не предусмотрено.
В материалах дела отсутствуют доказательства того, что АС «Восток-2» занималось
размещением отходов в смысле, придаваемом этой деятельности нормами Закона N 89ФЗ.
Проанализировав указанные выше обстоятельства в порядке 67 Гражданского
процессуального кодекса РФ, суд пришел к выводу о том, что в нарушение статьи 56
Гражданского процессуального кодекса РФ истец не доказал, что отвалы для размещения
вскрышной породы являются самостоятельными объектами размещения опасных отходов
и внесены в государственный реестр объектов размещения отходов, и что они
используются для размещения и обезвреживания отходов V класса опасности,
соответственно, не доказал наличие у АС «Восток-2» обязанности разрабатывать проект
размещения отходов - вскрышных пород 5 класса опасности и проводить государственную
экологическую экспертизу по размещению на внешних отвалах вскрышной породы.
При этом, суд считает необходимым отметить, что позиция Минприроды России,
выраженная в Письме от 19.05.2014 № 05-12-44/10285 «О разъяснении законодательства
по вопросу размещения отходов организациями, производящими добычу полезных
ископаемых» не является определяющей при разрешении данного вопроса.
Суд учитывает, что по мнению Минприроды России, рекультивация карьерных
выемок и искусственно созданных полостей с использованием отходов производства и
потребления (в том числе вскрышных пород, образующихся при добыче полезных
ископаемых) возможна при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы и лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению
отходов I - IV (а не V как в данном случае) классов опасности.
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Предметом заявленного РОО «Экологическая вахта Сахалина» иска является
прекращение деятельности ответчика, осуществляемой с нарушением требований в
области охраны окружающей среды.
Согласно п. 4 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ)
деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе которой
образуются отходы I - IV класса опасности, может быть ограничена или запрещена в
установленном законодательством Российской Федерации порядке при отсутствии
технической или иной возможности обеспечить безопасное для окружающей среды и
здоровья человека обращение с отходами I - IV класса опасности.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 38 Постановления от
18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» разъясняет, что
основанием для ограничения, приостановления либо прекращения деятельности
эксплуатирующей организации может являться эксплуатация объекта без разрешений и
лицензий либо с нарушением условий выданных эксплуатирующей организацией
разрешений, лицензий, в том числе с превышением лимитов выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов на размещение отходов, отнесенных
к I - IV классу опасности, несоблюдение требований промышленной безопасности и другие
нарушения.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что специальная норма,
закрепленная в ст. 14 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
исходит из того, что обращение с отходами V класса опасности не является опасным видом
деятельности, в связи с чем, исключает возможность запрещения любой деятельности
предприятия по обращению с отходами V класса опасности.
Разрешая вопрос о сопоставимости заявленных истцом требований последствиям
допущенных ответчиком в ходе его деятельности нарушений законодательства Российской
Федерации в целом и природоохранного законодательства в частности, анализируя
установленные обстоятельства в их совокупности, суд пришел к выводу об обоснованности
требований истца, поскольку дальнейшая производственная деятельность АС «Восток-2»
по добыче россыпного золота на участке недр «Россыпь <адрес> (прирезка <данные
изъяты>) Восточно-Сахалинского месторождения золота» в Смирныховском районе
Сахалинской области, которая неотъемлемо связана со сбросом в водный объект - <адрес>
производственных сточных вод с повышенным содержанием вредных веществ, с
необратимым изменением самого водного объекта – <адрес>, являющейся важным
нерестовым водным объектом, с изменением природных ландшафтов, с изменением
целевого назначения и правового режима земель, ведется в отсутствие указанных в
настоящем решении разрешительных документов, с нарушением требований
действующего законодательства Российской Федерации, причиняет и представляет
реальную угрозу дальнейшего причинения вреда окружающей среде, способна в будущем
повлечь за собой крайне негативные последствия в виде существенного нарушения прав и
законных интересов неопределенного круга лиц, в том числе - конституционного права
граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду и ее защиту от
негативного воздействия, иметь необратимые последствия для природных объектов,
создать условия, при которых будет невозможна нормальная жизнедеятельность
биоресурсов в <адрес>, и отрицательно повлиять на экологическую обстановку региона в
целом. Продолжение ответчиком производственной деятельности в тех же условиях может
нанести существенный вред охраняемым интересам общества и государства.
Доводы ответчика о том, что работы по добыче золота на россыпи «Низовье <адрес>»
осуществлялись на основании «Технического проекта на разработку месторождения
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россыпного золота Низовье <адрес> гидромеханизированным способом в 2006-2009 г.г.»
имеющему заключение государственной экологической экспертизы и Технической
документации «Разработка месторождения россыпного золота в долине <адрес>
гидромеханизированным способом в 2013-2016 годах, не требующая возведения объектов
капитального строительства», согласованной в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 03.03.10 г. N 118 территориальной комиссией по разработке
месторождений твердых полезных ископаемых, судом не принимаются, поскольку не
являются основанием для освобождения ответчика от предусмотренной законом
ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды.
По смыслу части 2 статьи 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» юридическое лицо или индивидуальный предприниматель несет
ответственность за вред, причиненный окружающей среде, в том числе на проект которой
имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Из Отчета ФГБНУ «СахНИРО» о выполнении научно-исследовательских работ по
договору с Артелью старателей «Восток-2» № 04-05/2015-НИР от 05.02.2015 г. по теме:
«Оценка ущерба водным биоресурсам при обустройстве руслоотводного канала в
соответствии с проектом «Технический проект на отработку россыпного месторождения
золота <адрес> гидромеханизированным способам в 2006-2009 годах» (т. 6 л.д. 233-272)
следует, что проведение работ по проекту «Разработка месторождения россыпного золота
в долине <адрес> гидромеханизированным способом в 2013-2016 гг., не требующая
возведения объектов капитального строительства» приведет к негативным последствиям
для водных биологических ресурсов в виде временной утери нагульных площадей для трех
видов пресноводных рыб, а также гибели кормового зообентоса. Негативное воздействие
на биоту так же будет оказано через изъятие части русла <адрес> при обустройстве
руслоотводного канала, имеющую нерестовые площади лососевых рыб (горбуша). Помимо
того, воздействие на водную биоту <адрес> может быть оказано через потерю либо
перенаправление водного стока вследствие деформации рельефа (вырубка леса). Ущерб,
нанесенный рыбным запасам <адрес>, будет минимален и близок к расчетному значению
только при соответствии работ проектной документации и выполнении всех заложенных в
Проекте природоохранных мероприятий.
Как установлено судом, работы по проекту «Разработка месторождения россыпного
золота в долине <адрес> гидромеханизированным способом в 2013-2016 гг., не требующая
возведения объектов капитального строительства» ответчиком велись в 2013 - 2014 годах,
не остановлены в настоящее время, произведено изъятие части русла <адрес> при
обустройстве руслоотводного канала, имеет место деформация рельефа и вырубка леса в
водоохранной зоне реки. При этом, судом установлены обстоятельства,
свидетельствующие о несоответствии производимых ответчиком работ проектной
документации, и о невыполнении всех заложенных в Проекте природоохранных
мероприятий.
Доводы ответчика о том, что приостановление или прекращение деятельности артели
по добыче россыпного золота на участке недр <адрес> в Смирныховском районе,
противоречит общественным интересам, судом не принимаются, как необоснованные, и
не нашедшие своего подтверждения в судебном заседании. Указанные доводы фактически
сводятся к защите частных интересов физических лиц – работников артели, и коммерческих
интересов самого ответчика.
В силу положений статьи 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц,
оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться в том числе на
основе принципов: соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду;
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презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности;
приоритета сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и
природных комплексов; ответственности за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды…
Таким образом, закон предусматривает приоритет охраны окружающей среды над
интересами хозяйственной и иной деятельности.
Доводы свидетеля Шаламай А.А. о том, что АС «Восток-2» является градообразующим
предприятием, судом не принимаются ввиду их необоснованности. Частью 1 статьи 169
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
установлено, что градообразующими организациями признаются юридические лица,
численность работников которых составляет не менее двадцати пяти процентов
численности работающего населения соответствующего населенного пункта.
В соответствии с письмом руководителя ТО <адрес> № 50 от 17.03.2015 (т. 4 л.д. 159)
численность работающего населения <адрес>, где зарегистрирована АС «Восток- 2»,
составляет 326 чел., из них работающих в АС «Восток-2» - 4 чел., или 1,2 процента. Таким
образом, АС «Восток-2» не может быть признана градообразующим предприятием.
Часть 3 статьи 34 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с
изм. от 29.12.2014) «Об охране окружающей среды» предусматривает прекращение в
полном объеме на основании решения суда размещения, проектирования, строительства,
реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий,
строений, сооружений и иных объектов при нарушении требований в области охраны
окружающей среды.
В соответствии с положениями пунктов 1 и 2 статьи 1065 Гражданского кодекса РФ
опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении
деятельности, создающей такую опасность.
Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия,
сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять
вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения
вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.
Пленум Верховного Суда РФ в пункте 38 Постановления от 18 октября 2012 года № 21
«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования» разъясняет, что если причиненный
вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной
производственной деятельности, причиняющей вред или угрожающей новым вредом, суд
вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить
соответствующую деятельность (пункт 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Основанием для ограничения, приостановления либо прекращения деятельности
эксплуатирующей организации может являться эксплуатация объекта без разрешений и
лицензий либо с нарушением условий выданных эксплуатирующей организацией
разрешений, лицензий, в том числе с превышением лимитов выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов на размещение отходов, отнесенных
к I - IV классу опасности, несоблюдение требований промышленной безопасности и другие
нарушения.
Лицензией на право пользования недрами ЮСХ 00012 БЭ предусмотрены
обязательные условия по охране недр, окружающей природной среды…, в т.ч. строгое
выполнение установленных законодательством Российской Федерации, стандартами
(нормами, правилами) требований по охране недр и окружающей среды (Пункт 8.1.).
В ходе судебного разбирательства, судом установлены обстоятельства,
свидетельствующие о том, что деятельность ответчика по добыче россыпного золота на
участке недр «Россыпь <адрес> (прирезка <адрес>) Восточно-Сахалинского месторождения
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золота» в Смирныховском районе Сахалинской области, осуществляется с нарушением
требований в области охраны окружающей среды, что является основанием для
прекращения такой деятельности.
В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита
гражданских прав осуществляется путем, в том числе, восстановления положения,
существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения.
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от
24.11.2014) «Об охране окружающей среды» юридические лица, причинившие вред
окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения,
нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения
естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и
иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны
возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.
При этом ч. 2 ст. 78 Федерального закона № 7-ФЗ установлено, что на основании
решения суда вред окружающей среде, причиненный нарушением законодательства в
области охраны окружающей среды, может быть возмещен посредством возложения на
ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за
счет его средств в соответствии с проектом восстановительных работ.
В соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденного
Приказом Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 г. рекультивация
нарушенных земель осуществляется для восстановления их для сельскохозяйственных,
лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных
и санитарно-оздоровительных целей. Рекультивация для сельскохозяйственных,
лесохозяйственных и других целей, требующих восстановления плодородия почв,
осуществляется последовательно в два этапа: технический и биологический.
Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и
нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных
сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а также проведение других работ,
создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных
земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению
плодородия почв (биологический этап).
Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных
мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических,
биохимических и других свойств почвы.
Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений
полезных ископаемых открытым или подземным способом, а также добыче торфа.
С учетом изложенного, требования истца о возложении на АС «Восток-2» обязанности
осуществления мероприятий по технической и биологической рекультивации и
восстановлению нарушенного состояния окружающей среды на участке недр «Россыпь
<адрес> (прирезка <адрес>) Восточно-Сахалинского месторождения золота» в
Смирныховском районе Сахалинской области, за счет собственных средств, подлежат
удовлетворению.
Учитывая, что требования истца удовлетворены судом, в соответствии со ст. 103 ГПК
РФ, ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, ст. 61.1 и ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ, суд
взыскивает с ответчика в доход муниципального образования городской округ
«Смирныховский» <адрес> государственную пошлину в размере 6 000 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
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р е ш и л:
Исковые требования Региональной общественной организации «Экологическая вахта
Сахалина» в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к
Артели старателей «Восток-2» о прекращении деятельности, осуществляемой с
нарушением требований в области охраны окружающей среды, удовлетворить.
Обязать Артель старателей «Восток-2» прекратить деятельность по добыче
россыпного золота на участке недр «Россыпь <адрес> (прирезка <адрес>) ВосточноСахалинского месторождения золота» в Смирныховском районе Сахалинской области,
осуществляемой на основании лицензии на право пользования недрами ЮСХ 00012 БЭ и
на основании «Технического проекта на отработку россыпного месторождения золота
Низовье <адрес> гидромеханизированным способом в 2006-2009 годах» и Технической
документации «Разработка месторождения россыпного золота в долине <адрес>
гидромеханизированным способом в 2013-2016 годах, не требующая возведения объектов
капитального строительства».
Обязать Артель старателей «Восток-2» устранить нарушение прав граждан и
законодательства Российской Федерации путем осуществления мероприятий по
технической и биологической рекультивации и восстановлению нарушенного состояния
окружающей среды на участке недр «Россыпь <адрес> (прирезка <адрес>) ВосточноСахалинского месторождения золота» в Смирныховском районе Сахалинской области, за
счет собственных средств, в соответствии с проектом восстановительных и
рекультивационных работ, в срок до 31 октября 2016 года.
Взыскать с Артели старателей «Восток-2» в доход бюджета муниципального
образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области государственную
пошлину в размере 6 000 рублей 00 копеек.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Сахалинский
областной суд через Смирныховский районный суд Сахалинской области в течение месяца
со дня принятия решения в окончательной форме.
Судья

Е.В. Вивенцов

В окончательной форме решение принято 27 апреля 2015 года.
Судья

Е.В. Вивенцов
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Приложение 2. Апелляционное определение Сахалинского областного суда от
28.07.2015 по делу N 33-1596/2015
САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 28 июля 2015 г. по делу N 33-1596/2015
Судья Вивенцов Е.В.
Докладчик Вишняков О.В.
Судебная коллегия по гражданским делам Сахалинского областного суда в составе:
председательствующего Вишнякова О.В.,
судей Сахалинского областного суда Литвиновой Т.Н. и Кривулько В.В.,
при секретаре Ч.,
рассмотрев гражданское дело по иску РОО "Э." в защиту прав неопределенного круга
лиц к артели старателей "В." о прекращении деятельности, осуществляемой с нарушением
требований в области охраны окружающей среды;
по апелляционной жалобе председателя артели старателей "В." Д. на решение
Смирныховского районного суда от 23 апреля 2015 года, которым
на артель старателей "В." возложены обязанности: прекратить деятельность по
добыче россыпного золота на участке недр "Россыпь р. Г. (прирезка Низовье р. Г.")
Восточно-Сахалинского месторождения золота" в <адрес>; в срок до 31 октября 2016 года
устранить нарушение прав граждан и законодательства РФ путем осуществления
мероприятий по технической и биологической рекультивации и восстановлению
нарушенного состояния окружающей среды на участке недр "Россыпь р. Г. (прирезка
Низовье р. Г.) Восточно-Сахалинского месторождения золота" в <адрес>, за счет
собственных средств и в соответствии с проектом восстановительных и рекультивационных
работ;
с артели старателей "В." в доход МО ГО "Смирныховский" взыскана госпошлина в
сумме <данные изъяты> рублей.
Изучив дело, заслушав доклад судьи Вишнякова О.В., суд апелляционной инстанции
установил:
14 февраля 2015 года РОО "Э." обратилось в защиту прав неопределенного круга лиц
в суд с иском к артели старателей "В." о прекращении деятельности, осуществляемой с
нарушением требований в области охраны окружающей среды.
В обоснование иска указано, что АС "В. осуществляет добычу россыпного золота на
участке недр "Россыпь р. Г. (прирезка Низовье р. Г. Восточно-Сахалинского месторождения
золота" в <адрес>, на основании лицензии на право пользования недрами ЮСХ 00012 БЭ,
"Технического проекта на отработку россыпного месторождения золота Низовье р. Г.
гидромеханизированным способом в 2006-2009 годах", технической документации
"Разработка месторождения россыпного золота в долине р. Г. гидромеханизированным
способом в 2013-2016 гг.".
Добыча золота ведется в осушенном русле и пойме нерестовой реки Г. в ее
водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе. В нарушение требований
природоохранного законодательства, ответчик использовал участки водных объектов,
находящихся в федеральной собственности, без соответствующих разрешений, с
нарушением требований в области охраны окружающей среды; незаконно изменил русло
р. Г. осуществлял регулярное проведение залповых сбросов сточных вод в р. Г. - тем самым
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нарушил требования природоохранного законодательства и права неопределенного круга
лиц на благоприятную окружающую среду,- что является основанием для прекращения его
деятельности.
На основании изложенного, просит суд на ответчика возложить обязанность
прекратить деятельность по добыче россыпного золота на участке недр "Россыпь р. Г.
(прирезка Низовье р. Г.) Восточно-Сахалинского месторождения золота в <адрес>; в срок
до 31 октября 2016 года восстановить земельный участок в прежнее состояние:
осуществить мероприятия по технической и биологической рекультивации и
восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за счет собственных средств
в соответствии с проектом восстановительных и рекультивационных работ.
В суде представитель РОО "Э." Л. уточненный иск поддержал; представители АС "В."
Д., Т. и П. иск не признали; представитель Министерства лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области К. пояснил, что ответчик границы участка не нарушал; представитель
Сахалино-Курильского ТУ ФАР И. пояснил, что деятельность ответчика в отсутствие
согласования Управления является незаконной; представители Росприроднадзора по
Сахалинской области и Министерства природных ресурсов по Сахалинской области в суд
не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежаще.
Судом постановлено приведенное выше решение, которое обжалует председатель
АС "В." Д., в апелляционной жалобе просит его отменить и отказать в удовлетворении иска.
Указывает, что решение на право пользования водным объектом в целях разведки и
добычи полезного ископаемого не требуется, поскольку артель произвела изменение
берега и дна водного объекта, но не производила добычу полезного ископаемого; полигон
золотодобычи расположен вне границ водного объекта, строительство руслоотводной
канавы, перепуск водного объекта в руслоотводную канаву не является добычей полезного
ископаемого; отсутствие согласования Сахалино-Курильского ТУ ФАР является устранимым
нарушением, артелью приняты меры для получения согласования; осуществлять перевод
земель из одной категории в другую при строительстве руслоотводного канала и переноса
части русла р. Г. требуется; суду были неподведомственны требования о признании
ничтожным договора аренды лесного участка N от 6.02.14 года и применении последствий
недействительности сделки; вывод суда о залповом сбросе сточных вод в Г., основанный
на материалах видео- и фотофиксации - является несостоятельным, поскольку отсутствуют
доказательства, что после разбора дамбы, вода попала в Л. а не распределилась в канале
между находящимися ниже дамбами; судом не установлено насколько превышен
разрешенный сброс и был ли он превышен вообще при демонтаже дамбы в сбросном
канале; при выездном судебном заседании осмотрены 2 дамбы, расположенные в
сбросном канале, - однако ниже демонтируемой артелью дамбы осмотра произведено не
было; превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных
водах в мае - августе 2014 года, - не доказывает факт загрязнения водного объекта на
протяжении сентября - октября 2014 года и не является неустранимым нарушением; пробы
в реке далее 500 метров ниже места сброса сточных вод в сентябре - октябре 2014 года
истцом не отбирались; отсутствие разрешения на сброс загрязняющих веществ является
устранимым нарушением; для решения вопроса о запрещении деятельности должны быть
представлены доказательства выявленных недостатков, наличие которых создает угрозу
причинения вреда, или нежеланию их устранить; истец злоупотребляет своим правом;
нарушения правил охраны водных объектов и водных биоресурсов незначительны и
устранимы; прекращение деятельности противоречит общественным интересам;
требования истца не сопоставимы с нарушениями ответчика.
В возражениях на апелляционную жалобу председатель РОО "Э." Л. просит решение
оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения.
Проверив законность и обоснованность постановленного решения, обсудив доводы
жалобы, заслушав пояснения представителей истца Л. и А., просивших отказать в
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удовлетворении жалобы, а также настаивавших на доводах апелляционной жалобы
представителей ответчика Д., Т. и П., мнение представителя Минлесхоза Сахалинской
области Ф. (оставившей решение по делу - на усмотрение суда), - суд апелляционной
инстанции находит решение подлежащим оставлению без изменения.
При рассмотрении спорных правоотношений суд первой инстанции обоснованно
руководствовался положениями статей 9, 15 и 42 Конституции РФ, согласно которым земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду. Данное право обеспечивается выполнением
требований природоохранного законодательства.
Согласно статей 80, 34, 39, 21 и 23 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7ФЗ "Об охране окружающей среды", требования об ограничении, приостановлении и
прекращении деятельности юридических лиц, осуществляемой с нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды, рассматриваются судом.
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов,
оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду,
осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При
этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды,
восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству
природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений,
сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать утвержденные технологии и требования
в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального
использования и воспроизводства природных ресурсов. Юридические и физические лица,
осуществляющие эксплуатацию зданий, строений сооружений и иных объектов,
обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе
применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного
размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, а также иных существующих технологий, обеспечивающих
выполнение требований в области охраны окружающей среды, проводят мероприятия по
восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в
соответствии с законодательством.
Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки состояния
окружающей среды в целях сохранения естественных экологических систем, генетического
фонда растений, животных и других организмов. К нормативам качества окружающей
среды относятся, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций химических
веществ (ПДК).
Выбросы и сбросы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и
микроорганизмов в окружающую среду в пределах установленных нормативов
допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, лимитов на выбросы и
сбросы допускаются на основании разрешений, выданных органами исполнительной
власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей
среды. Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты является
документом, свидетельствующим о наличии у хозяйствующего субъекта законного права
на использовании компонентов окружающей среды для сброса загрязняющих веществ.
Основанием для выдачи Разрешения на сброс является наличие у водопользователя
утвержденных в установленном порядке нормативов допустимых сбросов (НДС) или
установленных лимитов на сбросы.
В соответствии со статьями 5, 6, 9, 11, 23, 52, а также 22, 35, 56, 41, 65, 44 Водного
кодекса РФ, реки отнесены к поверхностным водным объектам, находящимся в
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государственной или муниципальной собственности, находящимся в общем пользовании.
Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и
бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено ВК
РФ и федеральными законами.
Юридические лица приобретают право пользования поверхностными водными
объектами по основаниям и в порядке, которые установлены главой 3 ВК РФ.
На основании особых решений водные объекты предоставляются в пользование для
(в том числе) сброса сточных и дренажных вод; строительства гидротехнических
сооружений, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных
объектов; разведки и добычи полезных ископаемых. Предоставление водных объектов в
пользование на основании договоров водопользования или решений о предоставлении
водных объектов в пользование осуществляется соответственно исполнительными
органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их
полномочий.
В случае предоставления водного объекта в пользование для сброса сточных и
дренажных вод, в выдаваемом разрешении должны быть предусмотрены обязательные
условия на водопользователя: цели, виды и условия использования водного объекта, срок
действия решения, указание места сброса сточных вод, объем допустимых сбросов,
требования к качеству воды в водных объектах в местах сброса сточных вод и т.д.
Количество веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных, в том
числе дренажных, вод в водные объекты, не должно превышать установленные нормативы
допустимого воздействия на водные объекты. Сброс в водные объекты сточных вод,
содержание в которых опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает
нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается. Сброс сточных вод
может быть ограничен, приостановлен или запрещен по основаниям и в порядке, которые
установлены федеральными законами. Водопользование может быть приостановлено
либо ограничено в случае причинения вреда окружающей среде. Ограничение
водопользования может быть установлено решением суда.
В исполнение требований ВК РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.12.06 г. N
844 установлен порядок подготовки решения о предоставлении водного объекта в
пользование, - которое вступает в силу с момента его регистрации в государственном
водном реестре.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой
линии рек и на которых устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной деятельности в целях предотвращения загрязнения указанных водных
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биоресурсов и
других объектов животного и растительного мира, - ширина водоохранной зоны
нерестовых рек составляет 200 метров.
Поскольку полезные ископаемые находятся в недрах, Водным кодексом РФ
предусмотрено применение к разведке и добыче полезных ископаемых законодательства
о недрах.
Согласно преамбуле, а также статьи 25.1 Закона РФ "О недрах", недра расположены
ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и
водотоков. Земельные участки, лесные участки, водные объекты, необходимые для
ведения работ, связанных с пользованием недрами, предоставляются пользователям недр
в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством, лесным
законодательством, водным законодательством и настоящим Законом.
Статья 50 Федерального закона от 20.12.04 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов" обязывает водопользователей применять меры по
сохранению водных биоресурсов и среды их обитания при осуществлении деятельности,
которая должна согласовываться с федеральным органом исполнительной власти в
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области рыболовства в порядке, установленном Правительством РФ; без согласования
федерального органа такая деятельность осуществляться не может.
Постановлением Правительства РФ от 30.04.13 г. N 384 утверждены Правила
согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкций
объектов капитального строительства, внедрения новых техпроцессов и осуществления
иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду
их обитания, - согласно п. 3, 6, 9, 12 которых территориальные органы ФАР осуществляют
согласование деятельности, проводимой на территории субъекта РФ (в Сахалинской
области таким органом является Сахалино-Курильское ТУ ФАР). Согласование
деятельности должно быть получено до начала всех работ по проекту и является
обязательным условием их осуществления.
Решение о согласовании деятельности оформляется в виде заключения и содержит,
помимо прочего, меры по сохранению водных биологических ресурсов и среды их
обитания, планируемые в соответствии с документацией; условия и ограничения,
необходимые для предупреждения или снижения негативного воздействия деятельности
на водные биологические ресурсы и среду их обитания; выводы о допустимости влияния
деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания.
Основаниями для отказа в согласовании осуществления деятельности являются
несоответствие документации требованиям законодательства о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, водного законодательства, а также законодательства в
области охраны окружающей среды о сохранении водных биологических ресурсов и среды
их обитания.
Статьями 7, 8, 101 и 102 Земельного кодекса РФ установлено, что земли по целевому
назначению подразделяются на (в том числе) категории: земли промышленности; земли
лесного фонда; земли водного фонда, - которые используются в соответствии с
установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется
исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в
соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения
которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных
федеральных законов.
К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной
растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного
хозяйства нелесные земли. Порядок использования и охраны земель лесного фонда
регулируется ЗК РФ и лесным законодательством. К землям водного фонда относятся
земли: покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые
гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. На
землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных
участков. Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется ЗК РФ и
водным законодательством.
Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в отношении земель,
находящихся в федеральной собственности, - Правительством РФ.
Уполномоченным на рассмотрение ходатайства о переводе земель или земельных
участков из состава земель водного фонда, - в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 29.05.08 г. N 404 является Минприроды РФ.
Особенности перевода земель водного фонда в другую категорию, а также
особенности перевода земель другой категории в земли водного фонда, регламентированы статьей 12 Федерального закона от 21.12.04 г. N 172-ФЗ "О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую", которой установлен
закрытый перечень случаев перевода земель водного фонда в другую категорию, в том
числе перевод допускается в целях изменения русла, границ и иных изменений
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местоположения водных объектов. Перевод земель другой категории в земли водного
фонда допускается в том числе в случае изменения русла рек и иных изменений
местоположения водных объектов.
Статьями 10, 12, 21, 25, 43, 7, 67, 102 и 21 Лесного кодекса РФ предусмотрено
подразделение леса, расположенного на землях лесного фонда, по целевому назначению
на: защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса. Освоение лесов, а также их
использование осуществляются с соблюдением целевого назначения лесов и
выполняемых ими функций.
Предусмотрены различные виды использования лесов, к которым, в частности,
относится выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых. Для осуществления работ по геологическому
изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых на землях лесного
фонда закон допускает строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, не
связанных с созданием лесной инфраструктуры.
Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых устанавливается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Правила проведения
лесоустройства устанавливаются лесоустроительной инструкцией, утвержденной
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Леса, расположенные в водоохранных зонах нерестовых рек, относятся к защитным
лесам с соответствующим правовым режимом, и их освоение должно осуществляется с
соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций. Защитные
леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с
одновременным их использованием при условии, если это использование совместимо с
целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями,
установив особенности их использования, охраны, защиты и воспроизводства. Допуская
возможность строительства на землях лесного фонда объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры, для осуществления работ по геологическому изучению недр и
разработки месторождений полезных ископаемых, Лесной кодекс РФ не конкретизирует
при этом перечень таких объектов и то, в каких лесах с учетом их целевого назначения они
могут быть созданы, возлагая обязанность по утверждению Перечня на Правительство РФ.
В соответствии с пунктами 7 и 13 Приказа Рослесхоза от 27.12.10 г. N 515 "Об
утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых", при
использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для
разработки месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда допускается
строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры. На лесных участках, предоставленных в аренду для выполнения работ по
геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых,
рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.
Согласно пункту 20 "Лесоустроительной инструкции", утвержденной приказом
Рослесхоза от 12.12.11 г. N 516, к лесам, расположенным в водоохранных зонах, относятся
леса, расположенные в границах водоохранных зон, установленных в соответствии с ВК РФ.
До начала 2015 года утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 27.05.13 г.
N 849-р "Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для
защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов" не предусматривал
возможность размещения в защитных лесах, относящихся к категории лесов,
расположенных в водоохранных зонах, объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, не являющихся объектами капитального строительства, для
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осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений
полезных ископаемых.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.07.07 г. N 469 "О порядке
утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей" предложения по НДС веществ в водные объекты
разрабатываются водопользователями. Разработка НДС осуществляется в соответствии с
"Методикой разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в
водные объекты для водопользователей", утвержденной Приказом Минприроды РФ от
17.12.2007 г. N 333.
Нормирование допустимых сбросов веществ в водные объекты производится на
основании утвержденных нормативов допустимого воздействия (ВДВ) на водные объекты.
НДВ - это допустимое совокупное воздействие всех источников, расположенных в пределах
речного бассейна или его части, на водный объект или его часть. НДВ разрабатываются и
утверждаются Федеральным агентством водных ресурсов при участии Росрыболовства,
Росгидромета, Роспотребнадзора (Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 г. N 881
"О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты").
Согласно ГОСТ 30772-2001 "Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами" к отходам производства относят образующиеся в процессе
производства попутные вещества, не находящие применения в данном производстве, в
том числе вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных ископаемых. В
соответствии с Приказом Росприроднадзора от 18.07.14 N 445 "Об утверждении
федерального классификационного каталога отходов", Разъяснением Росприроднадзора
от 3.10.14 "О порядке паспортизации отходов", вскрышные породы относятся к отходам 5
класса опасности.
Согласно пункту 7.2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 года N 174-ФЗ "Об
экологической экспертизе" объектом государственной экологической экспертизы
федерального уровня является проектная документация объектов, связанных с
размещением и обезвреживанием отходов 1-5 класса опасности.
В соответствии со статьями 1, 12 и 14 Федерального закона от 24.06.1998 года N 89ФЗ "Об отходах производства и потребления" под размещением отходов понимается
хранение и захоронение отходов; хранение отходов - это содержание отходов в объектах
размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или
использования; захоронение отходов - это изоляция отходов, не подлежащих
дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения
попадания вредных веществ в окружающую среду; под обезвреживанием отходов
понимается обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на
специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов
на здоровье человека и окружающую среду.
Установлены особые требования к объектам размещения отходов: их создание
допускается на основании разрешений, выданных специально уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти; определение места строительства таких
объектов осуществляется на основе специальных исследований и при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы; объекты
размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов.
Ведение госреестра объектов размещения отходов осуществляется в порядке,
определенном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти. То есть, деятельность по размещению и обезвреживанию отходов
носит специализированный характер и осуществляется в специально оборудованных
местах. Деятельность, в процессе которой образуются отходы I - 4 класса опасности, может
быть ограничена или запрещена в установленном законодательством РФ порядке при
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отсутствии технической или иной возможности обеспечить безопасное для окружающей
среды и здоровья человека обращение с отходами I - 4 класса опасности.
Согласно п. 17 Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и
рациональном использовании плодородного слоя почвы (утверждены приказом
Минприроды РФ N 525 и Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству N 67 от
22.12.95 г.) вскрышные породы - горные породы, покрывающие и вмещающие полезное
ископаемое, подлежащие выемке и перемещению в процессе открытых горных работ.
Аналогичное определение содержится в ГОСТ 17.5.1.01-83 "Охрана природы.
Рекультивация земель".
В соответствии со стандартами ГОСТ 17.5.01-83 "Охрана природы. Рекультивация
земель" и ГОСТ 17.5.1.03-86 "Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и
вмещающих пород для биологической рекультивации земель" для рекультивации
карьерных выемок могут использоваться только вскрышные и вмещающие породы, не
содержащие токсичные соединения в концентрациях, опасных для жизни человека и
животных.
Пленум Верховного Суда РФ в пункте 38 Постановления от 18.10.2012 N 21 "О
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования" разъяснил, что основанием для ограничения,
приостановления либо прекращения деятельности эксплуатирующей организации может
являться эксплуатация объекта без разрешений и лицензий либо с нарушением условий
выданных эксплуатирующей организацией разрешений, лицензий, в том числе с
превышением лимитов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,
лимитов на размещение отходов, отнесенных к 1-4 классу опасности, несоблюдение
требований промышленной безопасности и другие нарушения.
Как следует из материалов дела, спорные правоотношения основаны на позиции
истца РОО "Э." о том, что артель старателей "В." осуществляет добычу россыпного золота
на участке недр "Россыпь р. Г. (прирезка Низовье р. Г.) Восточно-Сахалинского
месторождения золота" в <адрес> (в водоохранной зоне нерестовой реки, составляющей
200 м от русла, а также на территории расположенных в ней защитных лесов) с грубыми
нарушениями требований природоохранного законодательства, чем нарушает права
неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду.
Поскольку месторождение россыпного золота находится большей частью под дном
указанной реки, для осушения русла ответчиком был прорыт водоотводной канал, в
который перенаправлено русло реки. Грунт со дна осушенного русла реки собирается и
свозится на промышленную драгу, промывка горных пород на которой осуществляется с
использованием воды из указанной реки. После использования, большие объемы воды с
содержащимися в них взвесями горных пород (5 класс опасности отходов), сбрасываются
залповыми сбросами в реку, - чем причиняется невосполнимый ущерб экологии, флоре и
фауне нерестовой реки, нарушает права неограниченного круга лиц на экологическую
безопасность.
АС "В." осуществляет деятельность по добыче россыпного золота на вышеуказанном
участке недр на основании Лицензии на право пользования недрами ЮСХ 00012 БЭ и
горноотводных актов N 591, 592 от 31.01.14 г. В 2014 году работы по добыче золота на
россыпи осуществлялись АС "В." на основании Технической документации "Разработка
месторождения россыпного золота в долине р. Г. гидромеханизированным способом в
2013-2016 годах, не требующая возведения объектов капитального строительства",
являющейся дополнением к "Техническому проекту на разработку месторождения
россыпного золота Низовье р. Г. гидромеханизированным способом в 2006 - 2009 гг.".
Техдокументация согласована комиссией по разработке месторождений твердых
полезных ископаемых (Протокол ТКР-ТПИ Сахалиннедра N 268-13 стп от 28.08.13 г.).
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Однако, получив в установленном законом порядке решение о предоставлении
водного объекта в пользование N 65-20.05.00.002-Р-РСВХ-С-2014-01461/00 в целях сброса
сточных вод, АС "В." не оформила обязательные разрешения на пользование водным
объектом Г. для целей разведки и добычи полезных ископаемых, - тем не менее, построила
гидротехническое сооружение (руслоотводную канаву), изменив при этом берега р. Г. в
отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование для указанных
целей.
При этом добываемое артелью полезное ископаемое (месторождение россыпного
золота) находится в недрах, в том числе под дном водного объекта р. Г. а согласно
Техпроекта и Техдокументации, для его добычи недропользователю АС "В." необходимо
провести горно-подготовительные работы, в ходе которых осушить участок, по которому
протекает водный объект р. Г., путем переноса ее русла, - в связи с чем суд первой
инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что ответчику для добычи золота
необходимо использовать водный объект р. Г. в целях разведки и добычи полезных
ископаемых.
Кроме того, сторонами не оспаривается тот факт, что осуществляя деятельность по
добыче россыпного золота на указанном участке р. Г., АС "В." в рамках горноподготовительных работ и обустройства гидротехнических сооружений, в соответствии с
Техпроектом на разработку месторождения россыпного золота, провела работы по
строительству гидротехнического сооружения - руслоотводной канавы (нового
искусственного русла) для отведения воды из естественного русла реки Г. (п. 7.1. Проекта),
что повлекло изменение русла водного объекта. На осушенном участке русла и поймы
водного объекта Г. АС "В." осуществляет добычу золота.
Однако решения о предоставлении водного объекта (р. Г. в пользование для
разведки и добычи полезных ископаемых, равно как и для строительства гидротехнических
сооружений (руслоотводной канавы), и других работ (учитывая, что строительство связано
с изменением дна и берегов водного объекта), АС "В." в установленном порядке не
получало, - что подтверждается письмом Отдела водных ресурсов по Сахалинской области
Амурского Бассейнового водного управления от 10.02.15 г. N 4В-188, согласно которому
кроме решения о предоставлении водного объекта в пользование от 24.06.14 г. с целью
сброса сточных, в том числе дренажных вод (действует с 24.06.14 по 31.12.15) и договора
водопользования от 9.07.14 с целью забора водных ресурсов из поверхностных водных
объектов (действует с 9.07.14 по 31.12.16), иных документов по предоставлению АС "В."
права пользования водным объектом р. Г. в госводреестре не зарегистрировано.
Доводы стороны ответчика о том, что перечисленные требования распространяются
только на случаи, когда разведка и добыча полезных ископаемых, а также строительство
гидротехнических сооружений производится непосредственно в самом водном объекте (в
связи с чем не применимы к спорным правоотношениям) - опровергаются
вышеприведенными нормами ВК РФ, ЛК РФ и ЗК РФ.
При таком положении дела суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу
о том, что на отведенном АС "В. участке недр реки Г. ответчик в целях разведки и добычи
полезного ископаемого использовал указанный водный объект, произведя его
перемещение в другое место, т.е. произвел работы, находящиеся в прямой связи с
пользованием недрами. Разработка поверхностным способом месторождения золота,
находящегося в недрах, в том числе под дном водного объекта, невозможна без
воздействия на сам водный объект, т.е. производится использование водного объекта в
целях разведки и добычи полезного ископаемого, что в силу закона, предусматривает
получение соответствующего решения.
Сторонами не оспаривается то, что возведенная АС "В. руслоотводная канава на реке
Г. - является гидротехническим сооружением; и посредством ее строительства и
перепуском в нее течения р. Г., русло реки (т.е. ее берега и дно) было изменено.
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Судом первой инстанции проверялся довод стороны ответчика о том, что отсутствует
необходимость в оформлении разрешения на сооружение руслоотвода, поскольку данное
строительство проектируется в составе комплекса горно-подготовительных работ
месторождения к отработке, и отведение части русла реки Г. в руслоотводную канаву было
согласовано в рамках "Технического проекта на разработку месторождения россыпного
золота Низовье р. Г. гидромеханизированным способом в 2006 - 2009 гг.", который прошел
все необходимые согласования и получил положительное заключение государственной
экологической экспертизы, - и правомерно признан несостоятельным, поскольку такие
виды водопользования, как водопотребление и водоотведение, действительно
предусмотрены "Техническим проектом на разработку месторождения россыпного золота
Низовье р. Г. гидромеханизированным способом в 2006-2009 гг" (п. 9.2.4.); однако, в силу
требований действующего законодательства, 24.06.14 г. АС "В." (после начала работ и с
нарушением сроков) получено решение на предоставление водного объекта р. Г. для
сброса сточных вод, в то время как решение на водопользование, предусмотренное п. п. 5,
6 ч. 2 ст. 11 ВК РФ, ответчиком до сих пор не получено, в связи с чем ответчик вел указанную
деятельность в нарушение императивных требований ВК РФ, то есть незаконно.
Также сторонами спорных правоотношений не оспаривается тот факт, что АС "В. в
нарушение требований ст. 50 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", Постановлений Правительства РФ N 380 от 29.04.13 и N 384 от
30.04.13 года, осуществляет деятельность по добыче россыпного золота в водоохранной
зоне реки Г. в отсутствие согласования Сахалино-Курильского ТУ ФАР, - которое приняло
решение об отказе в согласовании деятельности АС "В." по добыче россыпного золота на
участке "Низовье реки Г.".
Более того, вступившим в законную силу Постановлением N 23-106/14 от 18.08.14 г.
АС "В." признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 8.38
КоАП РФ, поскольку у артели отсутствует согласование Сахалино-Курильского ТУ ФАР на
проект работ в р. Г.; АС "В. нарушила правила охраны среды обитания водных
биологических ресурсов, ст. 50 ФЗ-166 от 20.12.04 г. "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" и постановление Правительства РФ N 384 от 30.04.13 г.
Судом первой инстанции проверялся довод стороны ответчика о том, что работы по
добыче россыпного золота проводились на основании Технической документации,
отступлений от принятых проектных решений не было, выполнялись рыбоохранные
мероприятия, предусмотренные проектом, - и правомерно признаны несостоятельными,
поскольку они опровергаются материалами дела. Так, отказом Сахалино-Курильского ТУ
ФАР в согласовании АС "В. планируемой деятельности от 28.11.14 года установлено, что до
настоящего времени не произведено возмещение вреда, причиненного водным
биоресурсам от реализации технического проекта на отработку россыпного
месторождения золота Низовье Г. гидромеханизированным способом в 2006-2009 годах,
хотя на водные биоресурсы реки Г. с начала осуществления деятельности в течение
продолжительного периода времени оказывается постоянное прямое и косвенное
негативное воздействие.
Ответчик обязан при осуществлении своей деятельности выполнять требования
законодательства по защите и сохранении водных биоресурсов и среды их обитания,
поскольку такая обязанность следует из части 1 статьи 34, части 2 статьи 77 Федерального
закона от 10.01.02 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", статьи 22 Федерального
закона от 24.04.95 г. N 52-ФЗ "О животном мире", части 1 статьи 50 Федерального закона от
20.12.04 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", пункта
32 Постановления Правительства РФ от 13.08.96 N 997 "Об утверждении Требований по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий
связи и электропередач", и не вправе осуществлять ведение работ, оказывающих
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постоянное прямое и косвенное негативное воздействие на водные биоресурсы реки Г. в
отсутствие предусмотренного законом обязательного согласования такой деятельности с
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке,
установленном Правительством РФ.
Судом первой инстанции проверялся довод стороны ответчика о том, что АС "В. за
допущенные
нарушения
уже
понесла
ответственность,
предусмотренную
законодательством РФ об административных правонарушениях (в связи с чем указанные
факты не могут быть предметом спорных правоотношений по данному делу), - и
правомерно признаны несостоятельными, поскольку в соответствии с Постановлением
Пленума ВС РФ от 19.12.03 г. N 23 "О судебном решении" на основании ч. 4 ст. 1, ч. 4 ст. 61
ГПК РФ, судам следует определять значение вступившего в законную силу постановления
и (или) решения судьи по делу об административном правонарушении при рассмотрении
и разрешении судом дела о гражданско-правовых последствиях действий лица, в
отношении которого вынесено это решение.
Привлечение АС "В." к административной ответственности за нарушения
законодательства об охране среды обитания водных биологических ресурсов, не
исключает гражданско-правовой ответственности АС "В. за указанные нарушения закона,
кроме того, после выявления нарушения ответчик не приостановил работы, а продолжил
осуществлять свою деятельность без согласования Сахалино-Курильского ТУ ФАР;
нарушение до настоящего времени не устранено и носит длящийся характер.
Судом первой инстанции проверялся довод стороны ответчика о согласовании его
деятельности по добыче золота территориальной комиссией по разработке
месторождений твердых полезных ископаемых в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 3.03.10 N 118 (как подтверждение позиции об отсутствии
необходимости получения иных, предусмотренных законом согласований и
разрешительной документации, при воздействии на водные объекты, биоресурсы,
природные ландшафты и окружающую среду), - и правомерно признан несостоятельным,
поскольку Протоколом заседания Территориальной комиссии по разработке
месторождений твердых полезных ископаемых (ТКР-ТПИ Сахалиннедра) от 28.08.13 г. N
268-13 ста, согласована представленная АС "В." Техническая документация "Разработка
месторождения россыпного золота в долине р. Г. гидромеханизированным способом в
2013-2016 годах". Данное согласование проведено в рамках "Положения о подготовке,
согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных
ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования
недрами" утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3.03.10 г. N 118.
Однако, в соответствии с п. п. 1, 2 названного Положения, оно устанавливает порядок
подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки
месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение
работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам
пользования недрами. Подготовка проектной документации заключается в разработке
обоснованных технических и технологических решений, обеспечивающих выполнение
условий пользования участком недр, рациональное комплексное использование и охрану
недр, а также выполнение требований законодательства РФ о недрах.
На основании анализа приведенных норм указанного Положения, суд первой
инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что согласование Технических проектов
и документации не подменяет необходимость в согласовании и получении ответчиком
необходимых разрешительных документов при осуществлении деятельности, связанной с
воздействием на окружающую среду.
Также, судом установлено, что АС "В." в нарушение требований ЗК РФ и ЛК РФ, без
надлежащего согласования, изменила границы, местоположение и естественное русло
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водного объекта реки Лангери, что повлекло изменение правового положения и целевого
назначения земель. Осуществляя деятельность по добыче россыпного золота на участке
реки Г., АС "В." в рамках горно-подготовительных работ и гидротехнических сооружений, в
соответствии с "Техническим проектом на разработку месторождения россыпного золота",
провела сооружение русло отводной канавы для отведения воды из естественного русла
реки Г. что повлекло изменение русла (дна и берегов) водного объекта. На осушенном
участке, занятом ранее водами р. Г. АС "В." ведет разработку месторождения россыпного
золота промышленным (гидро механизированным) способом, - т.е. на участке земель
водного фонда образован участок земли с иным правовым режимом, по своему целевому
назначению относимый и определяемый как земли промышленности.
При этом, как следует из технической документации проекта, возведенная
ответчиком русло отводная канава (фактически новое русло Г.) по окончании деятельности
АС "В." по добыче золота останется неизмененной, возвращение водотока Г. в координаты
первоначального (естественного, природного) русла не планируется, и проектом
рекультивационных работ АС "В." не предусмотрено.
Поверхностные воды нового русла р. Г. перемещены ответчиком на участок земли
лесного фонда, переданного ответчику в аренду для разработки месторождения золота
Распоряжением Минлесхоза Сахалинской области от 6.02.14 г. N 55-р и договора аренды
лесного участка N 12 от 6.12.14 г., - что повлекло изменение правового режима и целевого
назначения участка лесного фонда, теперь занятого водой.
Однако в нарушение установленного для них целевого назначения, и правового
режима земель, а также требований Федерального закона от 21.12.04 N 172-ФЗ "О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую", АС "В. не
осуществила перевод земель водного фонда в земли промышленности, и земли лесов в
земли водного фонда.
Судом первой инстанции проверялся довод стороны ответчика о том, что в 2014 году
с целью разработки месторождения, был заключен Договор аренды лесного участка, в
приложении 1 к которому указана категория земель, на которых ведутся работы (земли
лесного фонда), и поскольку все производственные объекты артели находятся на землях
лесного фонда, где допускается строительство и эксплуатация объектов для разработки
месторождений полезных ископаемых - перевод земель из одной категории в другую не
требуется, и правомерно признан несостоятельным, как основанный на неправильном
толковании норм права.
Так, на участке лесного фонда, переданном ответчику в аренду Минлесхозом
Сахалинской области для разработки месторождения полезных ископаемых, находится
водный объект река Г., однако Договором аренды лесного участка N 12 от 6.02.14 г., в
пользование ответчику для указанных целей р. Г. не передавалась, - в связи с чем суд
первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что изменение границ,
местоположения части естественного русла водного объекта реки Г. произведено
ответчиком незаконно.
Кроме того, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что
деятельность АС "В. по разработке месторождения, в нарушение требований ЛК РФ,
осуществлялась на землях лесного фонда в защитных лесах, расположенных в
водоохранной зоне реки Г., где запрещается осуществление деятельности, несовместимой
с целевым назначением лесов.
Так, Распоряжением Минлесхоза Сахалинской области от 6.02.14 г. N 55-р, Артели
старателей "В. предоставлен в аренду лесной участок для разработки месторождения
золота в лесном фонде Смирныховского лесничества общей площадью 48,8 га. Указанный
лесной участок передан АС "В." на основании Договора аренды лесного участка N 12 от
6.02.14 г. Из приложения 2 к Договору аренды лесного участка следует, что участок отнесен
к категории эксплуатационных лесов, не покрытых лесной растительностью.
100

Согласно письма Минлесхоза Сахалинской области от 05.03.15 г., лесной участок
площадью 48,8 га, переданный АС "В. по Договору аренды лесного участка N 12 от
06.02.2014 г. относится к эксплуатационным лесам. На освоение указанного лесного участка
разработан Проект освоения лесов, прошедший государственную экспертизу,
утвержденную Минлесхоза Сахалинской области распоряжением N 215-р от 23.04.14 г.; и
согласно характеристики лесного участка и его насаждений (Приложение 2 к договору
аренды лесного участка от 6.02.14 г. N 12), целевое назначение лесов: эксплуатационные
(т.е. не относящиеся к защитным лесам; расположенным в водоохранных зонах). Согласно
раздела 2.2. вышеуказанного Проекта освоения лесов, на арендуемом АС "В." участке вся
его площадь в 48.8 га (т.е. 100% из них) покрыта эксплуатационным лесом.
На основании совокупного анализа спорных правоотношений, вышеприведенного
законодательства (в том числе положений ВК РФ, ЛК РФ, ЗК РФ, Лесоустроительной
инструкции) и имеющихся в деле доказательств, суд первой инстанции пришел к
обоснованному выводу о том, что условия Договора аренды лесного участка N 12 от 6.02.14
г,. позволяющие АС "В." вести деятельность по разработке месторождения полезного
ископаемого в защитных лесах водоохранной зоны Г., являются ничтожными.
Кроме того, из материалов дела следует, что деятельность АС "В. по добыче
россыпного золота, в нарушение Решения о предоставлении водного объекта в
пользование от 24.06.14 г., положений ВК РФ и Приказа МПР РФ от 14.03.2007 N 56 "Об
утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование",
- осуществлялась с регулярным проведением залповых сбросов, образующихся при
технологическом процессе сброса сточных вод в реку Г.т.е. кратковременным
поступлением в канализацию сточных вод с резко увеличенным расходом и/или
концентрацией загрязняющих веществ).
Указанные обстоятельства нашли подтверждение при выезде суда первой инстанции
для осмотра места нахождения дамбы на участке разработки месторождения золота на
реке Г.; указанные обстоятельства также подтверждены многочисленными фотоотчетами
и видеоматериалом, предоставленным суду РОО "Э,", которые обоснованно признаны
судом первой инстанции допустимыми доказательствами по делу, поскольку они не
опровергнуты ответчиком.
При таком положении дела суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу
о том, что предусмотренные Технической документацией проектные параметры при
строительстве гидротехнических сооружений по сбросу сточных вод - АС "В." не
соблюдаются; на водоудерживающих плотинах сбросного канала предусмотренные
Технической документацией лотковые переливы отсутствуют; экскаватор АС "В."
периодически разрушает ковшом одну из водоудерживающих дамб, расположенных в
сбросном канале, в результате чего происходит залповый сброс сточных вод в русло
нерестовой реки Л.
Судом первой инстанции проверялся довод стороны ответчика о том, что
периодическое разрушение дамбы в сбросном канале являлось частью технологического
процесса и не влечет залповый сброс стоков непосредственно в реку, - и правомерно
признан несостоятельным, поскольку он не подтверждается Техпроектом и Технической
документацией по разработке месторождения: согласно схемы расположения отстойников
и гидротехнических сооружений на месторождении, водоток после сброса через
разрушаемую плотину (дамбу) следует по сбросному каналу непосредственно Г.
Кроме того, из материалов дела следует, что в результате деятельности ответчика по
добыче россыпного золота, нарушены требования к охране водных объектов,
выразившиеся в превышении нормативов предельно-допустимых концентраций вредных
веществ при сбросе сточных вод в Г. разрешение на сброс загрязняющих веществ в водный
объект Г АС "В. отсутствует; нормативы допустимого воздействия (НДВ) на водный объект
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р. Г. в результате хозяйственной деятельности АС "В." в установленном законодательством
порядке не утверждены.
Фактически сброс сточных вод из отстойника осуществляется по водосбросному
каналу в Г. в 74 км от ее устья на основании Решения о предоставлении водного объекта в
пользование N 65-20.05.00.002-Р-РСВХ-С-2014-01461/00, зарегистрированного в отделе
водных ресурсов Амурского БВУ 24.06.2014 г.
При этом результатами производственного контроля АС "В." качественных
характеристик при сбросе сточных вод в р. Г. в мае - июле 2014 г., проводимого ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области установлено превышение фактической
концентрации загрязняющих веществ по отношению к нормативам ПДК, установленных
Решением о предоставлении водного объекта в пользование от 24.06.14 г.:
- в мае фактическая концентрация в точке сброса по взвешенным веществам
превышает разрешенную в 1,3 раза; по нефтепродуктам - в 3,4 раза; выявлено увеличение
концентрации загрязняющих веществ в нижнем створе по сравнению с верхним по
взвешенным веществам - в 2,1 раза, нефтепродуктам - в 1,1 раза, железу - в 1,5 раза.
- в июне фактическая концентрация в точке сброса по взвешенным веществам
превышает разрешенную в 1,1 раза, по нефтепродуктам - в 3,7 раза; выявлено увеличение
концентрация загрязняющих веществ в нижнем створе по сравнению с верхним по
взвешенным веществам - в 1,1 раза, нефтепродуктам - в 1,1 раз, железу - в 1,71 раза.
- в июле фактическая концентрация в точке сброса по взвешенным веществам
превышает разрешенную в 2 раза, по нефтепродуктам - в 3,8 раза; выявлено увеличение
концентрация загрязняющих веществ в нижнем створе по сравнению с верхним по
взвешенным веществам - в 1,3 раза, по нефтепродуктам - в 1,2 раза.
Среднесуточный объем сброса АС "В. сточных вод в Г, составляет 778 куб. м/сут.,
количество дней осуществления сбросов: май -11 дней, июнь - 14 дней, июль -17 дней,
август -16 дней.
13.08.14 г. в рамках надзорных мероприятий, ЦЛАТИ по Сахалинской области в месте
сброса АС "В. производственных сточных вод в р. Г. произведен отбор проб природных и
сточных вод, - при их анализе выявлено превышение фактической концентрации
загрязняющих веществ по отношению к нормативам ПДК, установленных Решением о
предоставлении водного объекта в пользование от 24.06.14 г.: по взвешенным веществам
- в 4,4 раза; по нефтепродуктам - в 15,4 раза. Увеличение концентрации загрязняющих
веществ в нижнем створе по сравнению с верхним составляет: по взвешенным веществам
- в 4,55 раза, нефтепродуктов - в 1,15 раза.
Указанные выше обстоятельства явились основанием для привлечения АС "В. к
административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к
охраны водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение, и (или)
истощение), ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования, при заборе воды
без изъятия и при сбросе сточных вод в водные объекты).
Постановлениями Управления Росприроднадзора по Сахалинской области ЛК-02100/2014 от 10.09.14 г.; Ж-02-01/2015 от 30.01.15 г. о назначении административного
наказания установлено, что у АС "В." имелась возможность для соблюдения правил и норм,
установленных природоохранным законодательством РФ, при сбросе сточных вод в
водный объект, однако предприятием не были приняты все зависящие от него меры по их
соблюдению.
При таком положении дела суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу
о том, что в результате деятельности ответчика по разработке месторождения золота
наблюдается заметное ухудшение качества природных вод реки Г., что свидетельствует о
загрязнении водного объекта и изменении его естественного гидрохимического режима.
Судом первой инстанции проверялся довод стороны ответчика о том, что после
принятых АС "В." мер негативное воздействие на р. Г. в ходе хозяйственной деятельности
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Артели было минимизировано, - и правомерно признаны несостоятельными, поскольку
указанные обстоятельства не свидетельствует о полном прекращении такого негативного
воздействия, кроме того объективность производственного контроля АС "В." сточных вод в
октябре 2014 года не подтверждена допустимыми доказательствами. Отсутствие же у
ответчика разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты подтверждается
письмом АС "В." N 26 от 24.02.15 г. о выполнении требований представления N ЛК-0201/2015 от 30.01.15 года и не оспаривается представителями ответчика. Кроме того,
Постановлением N 23-106/14 от 18.08.14 г. по делу об административном правонарушении,
которым АС "В." признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст.
8.38 КоАП РФ, установлено, что Проект НДС у АС "В. отсутствует.
Отклоняя доводы представителей АС "В. о законности их деятельности по разработке
месторождения золота, суд первой инстанции правомерно указал в обжалуемом решении
о неисполнении ответчиком требований, предусмотренных законодательством по защите
и сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, поскольку такая
обязанность следует из статей 34 и 77 Федерального закона от 10.01.02 г. N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", статьи 22 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном
мире", статьи 50 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов", пункта 32 Постановления Правительства РФ
от 13.08.96 N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач".
Статья 3 Федерального закона от 10.01.02 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" предусматривает презумпцию экологической опасности хозяйственной
деятельности юридических лиц в связи с чем, в силу статьи 1065 ГК РФ, такая деятельность
в отсутствие у юридического лица соответствующего разрешения, являться достаточным
основанием для запрещения его деятельности. Доказанность несоблюдения ответчиком
требований по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных
водах сама по себе, и в отсутствие разрешения на выброс таких веществ, является
основанием для удовлетворения иска о запрете деятельности.
Кроме того, согласно отчету ФГБНУ "СахНИРО" о выполнении научноисследовательских работ по теме: "Оценка ущерба водным биоресурсам при обустройстве
руслоотводного канала в соответствии с проектом "Технический проект на отработку
россыпного месторождения золота Низовье <адрес> гидромеханизированным способам в
2006-2009 годах", - проведение работ по проекту "Разработка месторождения россыпного
золота в долине <адрес> гидромеханизированным способом в 2013-2016 гг." приведет к
негативным последствиям для водных биологических ресурсов в виде временной утери
нагульных площадей для 3 видов пресноводных рыб, а также гибели кормового
зообентоса. Негативное воздействие на биоту также будет оказано через изъятие части
русла <адрес> при обустройстве руслоотводного канала, имеющую нерестовые площади
лососевых рыб. Помимо того, воздействие на водную биоту <адрес> может быть оказано
через потерю либо перенаправление водного стока вследствие деформации рельефа
(вырубка леса).
При разрешении заявленных РОО "Э." исковых требований о прекращении
деятельности АС "В. по добыче россыпного золота как осуществляемой с нарушением
требований в области охраны окружающей среды, - суд первой инстанции обоснованно
проанализировал сопоставимость заявленных истцом требований последствиям
допущенных ответчиком в ходе его деятельности нарушений законодательства (в
особенности природоохранного), и пришел к правильному выводу об обоснованности
заявленных требований, поскольку дальнейшая производственная деятельность АС "В. по
добыче россыпного золота на участке недр реки Л. неотъемлемо связанная со сбросом в
реку производственных сточных вод с повышенным содержанием вредных веществ, с
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необратимым изменением самого водного объекта реки, являющейся важным
нерестовым водным объектом, с изменением природного ландшафта, целевого
назначения и правового режима земель, ведется в отсутствие необходимых
разрешительных документов, с нарушением требований действующего законодательства
РФ, причиняет и представляет реальную угрозу дальнейшего причинения вреда
окружающей среде, способна в будущем повлечь за собой крайне негативные последствия
в виде существенного нарушения прав и законных интересов неопределенного круга лиц,
в том числе конституционного права на благоприятную окружающую среду и ее защиту от
негативного воздействия, иметь необратимые последствия для природных объектов,
создать условия, при которых будет невозможна нормальная жизнедеятельность
биоресурсов реки Г., и отрицательно повлиять на экологическую обстановку региона в
целом. Продолжение ответчиком производственной деятельности в тех же условиях,
может нанести существенный вред охраняемым интересам общества и государства.
Доводы стороны ответчика о том, что прекращение деятельности артели по добыче
россыпного золота на реке Г. противоречит общественным интересам (потеря налогов и
рабочих мест), - не влияют на законность постановленного решения, поскольку они
направлены на защиту коммерческих интересов самого ответчика и не соотносятся с
причиняемым деятельностью предприятия экологическим ущербом.
На основании вышеизложенного, с учетом положений статьи 34 Федерального закона
от 10.01.02 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", статьи 1065 ГК РФ, пункта 38
Постановления Пленума ВС РФ от 18.10.12 г. N 21 "О применении судами законодательства
об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования", установив наличие достаточных доказательств, подтверждающих
осуществление ответчиком АС "В. деятельности по добыче россыпного золота на участке
недр "Россыпь р. Г. Восточно-Сахалинского месторождения золота" в <адрес> с грубым и
существенным нарушением требований природоохранного законодательства, - суд первой
инстанции пришел к обоснованному выводу о необходимости удовлетворения заявленных
требований о прекращении такой деятельности.
В соответствии со статьями 77 - 78 Федерального закона от 10.01.02 г. N 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", "Основными положениями о рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы", утвержденного
Приказом Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 22.12.95 г., - судом первой инстанции
также правомерно возложена на ответчика обязанность по технической и биологической
рекультивации и восстановлению нарушенного состояния окружающей среды на участке
недр "Россыпь р. Г. Восточно-Сахалинского месторождения золота" в <адрес> за счет
собственных средств.
Учитывая, что требования истца удовлетворены судом, в соответствии со ст. 103 ГПК
РФ, ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, ст. 61.1 и ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ, судом
обоснованно взыскана с ответчика в доход МО ГО "Смирныховский" госпошлина, от уплаты
которой истец был освобожден.
Все доводы жалобы представителя ответчика были предметом судебного
разбирательства и не влекут отмену правильного по существу решения суда первой
инстанции.
При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для
удовлетворения жалобы, поскольку в целом решение судом постановлено в соответствии
с требованиями закона и установленными по делу доказательствами, которым судом дана
правильная юридическая оценка.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 327 - 330 ГПК РФ, судебная
коллегия
определила:
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решение Смирныховского районного суда от 23 апреля 2015 г. оставить без
изменения, а жалобу председателя артели старателей "В." Д. - без удовлетворения.
Председательствующий
О.В.ВИШНЯКОВ
Судьи
Сахалинского областного суда
В.В.КРИВУЛЬКО
Т.Н.ЛИТВИНОВА
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Приложение 3. Решение Смирныховского районного суда от 28 апреля 2016 года по
делу № 2-138/2016
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
28 апреля 2016 года

пгт. Смирных

Судья Смирныховского районного суда Сахалинской области Кабалоева М.В.,
при секретаре Карабанове А.А.,
с участием представителей РОО «Экологическая вахта Сахалина» Лисициной Н.А.,
Воробьева Н.А.,
третьего лица Сахалино-Курильского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству Борисова Р.В.,
представителей ответчика Артели старателей «Восток-2» Ларионова Д.А.,
Темерханова Р.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по
иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Сахалинской области к Артели старателей «Восток-2» о возложении обязанности привести
участок русла ручья Кузькин притока реки Лангери в естественное состояние, путем
рекультивации и восстановления нарушенного состояния окружающей среды,
у с т а н о в и л:
29.01.2016 Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Сахалинской области (далее Росприроднадзор) обратилось в суд
с исковым заявлением к Артели старателей «Восток-2» (далее Артель) о возложении
обязанности привести участок русла ручья Кузькин притока реки Лангери в естественное
состояние, путем рекультивации и восстановления нарушенного состояния окружающей
среды, в обосновании своих требований указав, что земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих
на соответствующей территории. Каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду. Данное право обеспечивается выполнением требований природоохранного
законодательства.
Была проведена проверка Артели по факту обращения региональной общественной
организации «Экологическая вахта Сахалина» и причинения вреда окружающей среде в
результате изменения границ естественного русла ручья Кузькин, притока реки Лангери
Смирныховского района Сахалинской области.
Артель является производственным кооперативом (артель старателей) и имеет
действующие лицензии на добычу россыпного золота и одну разведочную лицензию: ЮСХ
00012 БЭ-лицензия на добычу россыпного золота гидороэлеваторными установками в
долине р. Лангери, лицензия зарегистрирована в ТГФ 15.01.1993. Согласно последнего
дополнения от 13.11.2013 срок действия лицензии продлен до 01.01.2017; ЮСХ 01440 БРлицензия на геологическое изучение, разведку и добычу россыпного золота на участке
недр Россыпь р. Вальза, лицензия зарегистрирована 13.01.2014, срок действия лицензии
до 01.01.2039; ЮСХ 01441 БЭ-лицензия на разведку и добычу россыпного золота на участке
недр Россыпь р. Мулейка, лицензия зарегистрирована 13.01.2014, срок действия лицензии
до 01.01.2034.
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16.01.2015 Артели была выдана лицензия ЮСХ 01517 БП на право проведения
поисковых и разведочных работ на участке недр Лангери-Дербыша, срок действия
лицензии до 01.01.2020.
Осуществляя деятельность по добыче россыпного золота на участке ручья Кузькин,
притока реки Лангери в рамках горно-подготовительных работ и обустройства
гидротехнических сооружений, в соответствии с Техпроектом на разработку
месторождения россыпного золота, провела работы по строительству гидротехнического
сооружения-руслоотводной канавы (нового искусственного русла) для отведения воды из
естественного русла реки (п.7.1. Проекта), что повлекло изменение русла водного объекта.
На осушенном участка русла и поймы водного объекта осуществляет добычу золота.
При этом добываемое Артелью полезное ископаемое (месторождение россыпного
золота) находится в недрах, в том числе под дном водного объекта ручья Кузькин, а
согласно Техпроекта и Техдокументации, для его добычи недропользователю Артели
необходимо провести горно-подготовительные работы, в ходе которых осушить участок,
по которому протекает водный объект ручья Кузькин, путем переноса ее русла,-в связи с
чем ответчику для добычи золота необходимо использовать водный объект ручья Кузькин
в целях разведки и добычи полезных ископаемых.
Однако решение о предоставлении водного объекта в пользование для разведки и
добычи полезных ископаемых, равно как и для строительства гидротехнических
сооружений (руслоотводной канавы), и других работ (учитывая, что строительство связано
с изменением дна и берегов водного объекта), Артель, в установленном порядке не
получало.
При этом, как следует из технической документации проекта, возведенная
ответчиком отводная канава (фактически новое русло ручья Кузькин) по окончании
деятельности Артели по добыче золота останется неизменной, возвращение водотока в
координаты первоначального (естественного, природного) русла не планируется, и
проектом рекультивационных работ не предусмотрено.
Поверхностные воды нового русла ручья Кузькин перемещены ответчиком на участок
земли лесного фонда, переданного ответчику в аренду для разработки месторождения
золота Распоряжением Минлесхоза Сахалинской области от 06.02.2014 №-р и договора
аренды лесного участка № от 6.12.2014, что повлекло изменение правового режима и
целевого назначения участка лесного фонда, теперь занятого водой.
Изменения берегов и русла водного объекта ручья Кузькин притока р. Лангери
зафиксированы космическими снимками и картами-схемами за май 2012 и август 2014.
Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, т.е.
общедоступными водными объектами. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным
объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных нужд.
Юридические лица приобретают право пользования поверхностными водными объектами
по основаниям и в порядке, которые установлены главой 3 Водного Кодекса.
За отсутствие Разрешения на сброс в окружающую среду, а именно сброс
загрязняющих веществ в р. Лангери Росприроднадзором в отношении в отношении
юридического и должностного лиц Артели было возбуждено административное
производство по ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ и лица привлечены к административной
ответственности в январе 2015 (в соответствии со ст.4.6. КоАП РФ срок, в течение которого
лицо считается подвергнутым административному наказанию составляет 1 год со дня
окончания исполнения данного постановления).
23.04.2015 суд (дело 2-124/2015) обязал Артель устранить нарушение прав граждан и
законодательства Российской Федерации путем осуществления мероприятий по
технической и биологической рекультивации и восстановлению нарушенного состояния
окружающей среды на участке недр «Россыпь» Восточно-Сахалинского месторождения
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золота» в Смирныховском районе Сахалинской области, за счет собственных средств, в
соответствии с проектом восстановительных и рекультивационных работ.
Юридически и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате
ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования
природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем,
природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в
соответствии с законодательством. Вред окружающей среде может возмещаться как в
натуральной, та и в денежной форме.
Восстановление окружающей среды объективно возможно и Артель в состоянии в
течение разумного срока провести необходимые работы по восстановлению нарушенного
состояния окружающей среды.
18.03.2016 истец уточнил исковые требования, просит возложить обязанность на
Артель старателей «Восток-2» осуществить мероприятия по восстановлению ручья Кузькин
в прежнем русле по состоянию на 15 мая 2012 года и провести техническую и
биологическую рекультивацию, восстановление нарушенного состояния окружающей
среды на участке водоохранной зоны ручья Кузькин и прилегающей территории в квартале
436 выделах 10,12 в Смирныховском районе за счет собственных средств в соответствии с
согласованным проектом восстановительных и рекультивационных работ в срок до 31
августа 2017 года.
Истец Росприроднадзор, Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура,
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области о времени и месте
судебного заседания извещены не явились; истец просил дело рассмотреть в его
отсутствии, другие вышеприведенные лица причину неявки суду не сообщили.
Суд, с учетом мнения лиц, участвующих в судебном заседании и, в соответствии со
статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, полагает
возможным рассмотреть данное гражданское дело в отсутствии указанных лиц.
09.03.2016 в судебном заседании представитель истца Фадеев Е.Г., действующий на
основании доверенности, исковое заявление поддержал по основаниям, изложенным в
нем, просил удовлетворить, суду пояснил, что приток реки Лангери ручей Кузькин в период
времени с 2012 - 2014 годы изменил свое русло, внеплановые проверки проводились по
требованию Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры, это были целевые
проверки, они проводились по конкретным вопросам. В ходе последней проверки,
основной вопрос был – загрязнение водного объекта, для этого привлекались
соответствующие специалисты, брали пробы из водного объекта, в том числе и ручья
Кузькин. Превышения загрязнения водного объекта не нашли. Вопрос о снимках в акте
внеплановой проверки не стоял. На данном участке месторождения никто не работает,
кроме артели старателей «Восток-2», также за указанный период никто не мог вмешаться
и изменить течение ручья. Разрешительных документов по изменению берегов и дна
водного объекта ручья Кузькин артель старателей «Восток-2» им не представило, что
является нарушением. Не было разрешительных документов по изменению берегов и дна
водного объекта реки Лангери. Считает, что доказаны действия направленные на
изменение русла ручья Кузькин.
В 2012 году Артель согласно проектной документации сделала руслоотводной канал
на горную канаву для того, чтобы отвести водный объект р. Лангери от месторождений, где
они добывают золото и отвели р. Лангери по- этому руслоотводному каналу. Ручей Кузькин
– приток реки Лангери, он не фигурирует не в одной документации. При изучении снимков
увидели, что раньше ручей Кузькин проходил по разрабатываемым месторождениям
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низовья реки Лангери и вдруг он резко поменял свое течение, распрямился и пошел
напрямую. Кроме артели старателей «Восток-2» там никто ничего не делал. Без всяких
разрешительных документов, изменяется течение ручья Кузькин. Были сделаны запросы в
Министерство природных ресурсов Сахалинской области, они сказали, что таких
документов они не выдавали.
Представитель ответчика Артели Ларионов Д.А. в судебном заседании исковые
требования не признал, поддержал представленный в суд письменное возражение, из
которого следует, что Артель ведет разведку и добычу россыпного золота на территории
Смирныховского района Сахалинской области на основании лицензии на право
пользования недрами № (приложение 1) и горноотводных актов №№ от 31.01.2014
(приложение 2,3).
На россыпные месторождения «Низовье р. Лангери», «р.Лангери» и «Лангеридолинная» предприятием были составлены и согласованы следующие документы:
Техническая документация «Разработка месторождения россыпного золота в долине р.
Лангери гидромеханизированным способом в 2013-2016 годах, не требующая возведения
объектов капитального строительства (приложение 4). Документация согласована
территориальной комиссией по разработке месторождений твердых полезных
ископаемых, Протокол ТКР-ТПИ Сахалиннедра № стп от 28.08.2013 (приложение 5) и
является дополнением к Техническому проекту на разработку месторождения россыпного
золота Низовье р. Лангери гидромеханизированным способом в 2006-2009» (приложение
6).
Перечень согласований Технического проекта на разработку месторождения
россыпного золота Низовье р. Лангери (приложение 7): письмо Управления
Россельхознадзора по Сахалинской области № от 13.01.2006 о согласовании «Технического
проекта…» и Расчета ущерба к «техническому проекту...»; письмо Управления
Росприроднадзора по Сахалинской области № от 27.09.2006 «О согласовании материалов
проекта»; приказ Управления Росприроднадзора по Сахалинской области № от 22.12.2006
«Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы»; письмо Управления Ростехнадзора по Сахалинской области от 27.01.2006 об
утверждении экспертизы промышленной безопасности; письмо Сахалиннедра № от
31.01.2006 «О согласовании технического проекта на обработку участка недр»; Техническая
документация «Разработка месторождения россыпного золота в долине р. Лангери
гидромеханизированным способом в 2015-2016 годах, не требующая возведения объектов
капитального строительства (приложение 8). Документация согласована ТКР по
Сахалинской области, протокол согласования № тп от 19.06.2015 (приложение 9) СахалиноКурильским территориальным управлением, исх. № от 06.10.2015 (приложение 10).
Решением суда по делу №2-124/2015 от 23.04.2015 предприятие обязано: прекратить
деятельность по добыче россыпного золота на участке недр «россыпь р. Лангери»
(прирезка «Низовье <адрес>»), осуществляемую с нарушением требований в области
охраны окружающей среды; осуществить мероприятия по технической и биологической
рекультивации и восстановлению нарушенного состояния окружающей среды на участке
недр «россыпь р. Лангери (прирезка Низовье р. Лангери)», в соответствии с проектом
восстановительных и рекультивационных работ, в срок до 31 октября 2016 года. Работы по
добыче россыпного золота на месторождении «Низовье р. Лангери» завершены
предприятием 27.07.2015. Суд вынес решение в отношении прирезки к лицензии №
«Низовье р. Лангери», что подтверждается всеми документами, другие участки недр,
указанные в лицензии № в решении суда не фигурировали; в связи с чем неясна ссылка
истца на вышеуказанное судебное решение, а также на наказание артели за отсутствие
разрешения на сброс сточных вод в р. Лангери в январе 2015, и взаимосвязь данных
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документов с предположительной работой по изменению местоположения ручья Кузькин
Смирныховского района Сахалинской области.
На россыпи ручья Кузькин Артель в 2012-2015 работы не вела.
Доводы истца о том, что «добываемое артелью полезное ископаемое
(месторождение россыпного золота) находится в недрах, в том числе под дном водного
объекта ручья Кузькин, а согласно Техпроекта и Техдокументации, для его добычи
недропользователю необходимо провести горно-подготовительные работы, в ходе
которых осушить участок, по которому протекает водный объект» со ссылкой на
Техническую документацию «Разработка месторождения россыпного золота…в 20132016» и «Технический проект на разработку месторождения… в 2006-2009», ответчик
считает не состоятельным, поскольку ни в одном из указанных проектов не идет речь о
ведении работ на россыпи ручья Кузькин.
Также в данных проектах отсутствует какая-либо информация о необходимости
прохождения руслоотводной канавы для переброски части русла ручья Кузькин.
Проектами предусмотрено строительство руслоотводной канавы только на р. Лангери,
другие водные объекты руслоотводной канавой не затрагиваются.
Также истцом указывается, что основанием для предъявления настоящего иска
являются результаты проверки, проведенной Управлением в отношении артели.
Управлением Росприроднадзора действительно была проведена внеплановая
выездная проверка в отношении Артели, результат которой оформлен в Акт проверки №
от 04.12.2015 (приложение 11). Других проверок в отношении Артели Росприроднадзор в
период с 25.11.2015 по январь 2016 не проводилось.
На странице 4 Акта проверки от 04.12.2015 в разделе «Геологический надзор»
указано, что «фактическое состояние работ соответствует проектной документации…,
работы осуществлялись в пределах горных отводов…, нарушений законодательства в части
геологического надзора и охране недр не выявлено».
Росприроднадзору в ходе проверки были предоставлены Техническая документация
«Разработка месторождения… на 2013-2016», Техническая документация «Разработка
месторождения… на 2015-2016», «Технический проект на обработку… в 2006-2009»,
которые составлены на обработку россыпи «р. Лангери», прирезку «Низовье р. Лангери»,
россыпь «Лангери-долинная».
Поскольку результатом проверки выявлено, что фактическое состояние работ
соответствует проектной документации, соответственно выездной проверкой
(включающей натурный осмотр территории на местности) подтверждены работы артели
только на вышеуказанных участках недр.
Работы Артели на россыпи ручья Кузькин в акте не отмечено, что соответствует
действительности, так как данные работы не предусмотрены ни одной технической
документацией предприятия и деятельность по добыче россыпного золота на россыпи р.
Кузькин не велась.
На странице 4 Акта, в разделе «Земельный надзор» отмечено, что Артель русло реки
Лангери отвела в 2013 в соответствии с технической документацией в руслоотводной
канал. В акте нет ссылок на строительство артелью руслоотводной канавы для ручья
Кузькин, а также информации об отведении ручья Кузькин.
На странице 5 Акта указано, что «нарушений земельного законодательства не
выявлено».
На станице 5 Акта в разделе «Водный надзор» указано, что «в ходе натурного
обследования территории осмотрены участки «низовье р. Лангери», «долина р. Лангери»
по основной лицензии ЮСХ 00012БЭ, участок ручья Кузькин и место впадения его в реку
Лангери. При проведении водного надзора нарушений не выявлено».
В ходе натурного обследования ручей Кузькин специалистами Росприроднадзора
был изучен, изменение его местоположения либо границ, равно как и работы артели на
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предположительно «осушенном участке русла» не было выявлено, что отмечено в акте
проверки.
Считают, что ссылка истца на материалы проверки, проведенной в период с 25 ноября
по 04 декабря 2015 несостоятельной, поскольку, по результатам проверки не выявлено
изменений границ и местоположения ручья Кузькин, а также ведения артелью добычных
работ на предположительно осушенной части русла.
Артель также оспаривает, что на снимке 2012 обозначено естественное русло ручья
Кузькин, а на снимке 2014-искусственное русло (руслоотводной канал).
Местоположение русла р. Кузькин в 2000 представлено на Плане блокировки
россыпи р. Лангери к отчету о результатах поисково-разведочных работ на россыпное
золото по ручья Кузькин и р. Лангери (приложение 12). План составлен с использованием
данных мензульной съемки 1978 года, выполненной предприятием № и отражает
реальное положение водного объекта на момент проведения съемки.
Опираясь на План 2000 года можно однозначно сказать, что местоположение ручья
Кузькин, отмеченное на спутниковом снимке 2014, является естественным руслом,
соответствующим плану мензульной съемки 1978 года.
Истцом не доказан факт строительства Артелью руслоотводной канавы для перепуска
ручья Кузькин, также, как и отсутствуют данные о перепуске ручья Артелью.
Ларионов Д.А. дополнил, считает, что на момент съемки 2012 ручей Кузькин
протекает в руслоотводном канале, построенном 2000 году, то есть на землях лесного
фонда. На снимке 2014 года ручей Кузькин протекает в своем естественном русле, то есть
на землях водного фонда.
В случаях удовлетворения требований истца, ручей Кузькин должен быть перемещен
из земель водного фонда на земли лесного фонда, что не допускается без получения
положительного заключения государственной экологической экспертизы и перевода
земель из одной категории в другую. Ручей Кузькин отрабатывался Артелью в 1999-2001 на
основании согласованного «Технического проекта на разработку россыпного
месторождения золота ручья Кузькин гидромеханизированным способом в 1999-2001», в
состав которого входил проект рекультивации нарушенных земель. По окончанию работ в
2001 рекультивация была выполнена в полном объеме, земли сданы арендодателю. После
2001 никакие работы на ручье Кузькин не велись.
По ручью Кузькин никаких работ не планировали проводить, поэтому никаких
разрешительных документов они не стремились получать. Ручей Кузькин изменил русло
осенью 2013 года из-за паводка, они только подправили дамбу, чтобы они не нависали,
вверху сделали «мост». Это все рекультивированные земли, проекта 1999-2001 года. Ручей
Кузькин вернулся в свое русло естественным образом. Они сейчас ведут работы внизу, по
окончании этих работ будет проведена еще одна рекультивация. Планирует эти отстойники
убрать и ручей будет течь ручьем, а не через эти лужи. Будет рекультивирована и старая
канава, через которую прокопали, чтобы ручей Кузькин вышел и не затапливался.
Представитель ответчика Артели Темерханова Р.В., действующий на основании
доверенности, исковые требования не признал, письменное возражение и доводы
Ларионова Д.А. поддержал.
Представители РОО «Экологической вахта Сахалина» Лисицына Н.А. и Воробьев Н.А.,
действующие на основании доверенности, в судебном заседании поддержали
письменные: отзыв и пояснения, представленные в суд, из которых следует, что согласно
лицензии на право пользования недрами ЮСХ 00012 БЭ, горноотводных актов № от
31.01.2014 Артель осуществляет добычу россыпного золота в долине реки Лангери
Восточно-Сахалинского месторождения в Смирныховском районе. Участок золотодобычи
расположен примерно в <данные изъяты> км. от устья реки Лангери, в верхней части
бассейна этой реки, примерно в <данные изъяты> км. к <данные изъяты> от пос.
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Первомайск. Добыча и промывка золота ведется в осушенном русле и пойме реки, в ее
водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе.
Деятельность Артели осуществляется на основании «Технического проекта на
обработку
россыпного
месторождения
золота
Низовье
р.
Лангери
гидромеханизированным способом в 2006-2009 годах» и технической документации
«Разработка
месторождения
россыпного
золота
в
долине
р.
Лангери
гидромеханизированным способом в 2013-2016 годах, не требующая возведения объектов
капитального строительства». Работы были начаты в 2007, но затем законсервированы и
возобновились в новь в 2013 и велись на протяжении всего полевого сезона 2014- с мая по
ноябрь (приложение 1). Артель в целях добычи россыпного золота изменила границы,
местоположение и естественное русло водных объектов-реки Лангери и ручья Кузькин,
отведя их в новое искусственное русло-руслоотводную канаву. Участки реки и ручья,
подвергшиеся изменениям, располагались на землях водного фонда, а искусственное
русло построено на землях лесного фонда. Для осуществления указанной деятельности
Артель должна была оформить, но не оформила перевод земель водного фонда в земли
промышленности и земель лесного фонда в земли водного фонда, тем самым нарушив
требования статей 7,8,102 Земельного кодекса РФ и статьи 12 Федерального закона «О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».
Таким образом, для пользования участком реки относящимся к землям водного
фонда, в целях изменения его русла и местоположения для последующей добычи золота,
необходимо сначала перевести этот участок из земель водного фонда в земли
промышленности, а для создания нового изменения русла реки на землях лесного фонда
необходимо осуществить перевод этих земель в земли водного фонда, прежде чем
сооружать руслоотводную канаву.
Постановления Правительства РФ о переводе земель для изменения русла реки
Лангери отсутствуют (приложение 2,3).
Факт изменения русла реки Лангери и ручья Кузькин подтверждаются следующим: в
ноябре 2015 специалистом РОО «Экологическая вахта Сахалина» по геоинформационным
системам Воробьевым Н.А., имеющим специальные экспертные познания в области
обработки, анализа и дешифрирования космических снимков (приложение 4), были
проанализированы космические снимки верхнего течения реки Лангери и установлено
изменение границ и местоположения участков водных объектов, повлекшее осушение их
естественных русел. Для анализа использовались космические снимки за май 2012 и август
2014, полученные в результате высоко детальной космической съемки с космического
аппарата Ворлд-Вью-2 с пространственным разрешением 0,5 метров. Указанные снимки
отображают поверхность земли в верхнем течении реки Лангери в районе участка добычи
золота Артели в реальном состоянии на дату съемки. Снимки привязаны к географическим
координатам, что позволяет проводить различные измерения (длину и площадь объектов,
расстояния от того или иного объекта) при помощи специальной программы.
На прилагаемых картах-схемах (приложение 5) отображены результаты сравнения
двух разновременных космических снимков за май 2012 и август 2014 и установлено, что в
указанный промежуток времени были изменены границы и местоположение участка ручья
Кузькин: сооружен новый участок искусственного русла для спрямления ручья Кузькин;
вода из естественного русла ручья перепущена по искусственному руслу в реку Лангери;
участок естественного русла ручья Кузькин длиной не менее 2150 метров осушен в целях
добычи золота. Осушение естественного русла ручья Кузькин привело к уничтожению
нерестилищ тихоокеанских лососей и мест обитания других водных биологических
ресурсов на всем протяжении указанного участка.
Факт изменения русла ручья Кузькин в ходе деятельности Артели подтверждается
заключением специалиста: «Анализ спутниковых снимков бассейна Лангери в районе
впадения ручья Кузькин» (приложение 11).
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В результате деятельности артели по добыче россыпного золота в долине реки
Лангери незаконно были изменены границы и местоположение водных объектов, что
повлекло причинение водным биологическим ресурсам, в том числе тихоокеанским
лососям.
Истец не оспаривает, что на россыпи (прирезке) ручья Кузькин ответчик в 2012-2015
годах работы не вел, в исковом заявлении описываются результаты деятельности артели
не на россыпи (прирезке) ручья Кузькин, а в той части русла ручья Кузькин, которая
протекает через полигон добычи золота в границах участка недр «Россыпи реки Лангери»
(приложение 1).
Доводы ответчика о «естественном» или «искусственном» русле ручья Кузькин не
могут приниматься во внимание, так как согласно данных высоко детальной спутниковой
съемки, отображенные на фрагменте космического снимка за 30 апреля 2008 года участок
русла ручья Кузькин протекает в тех же границах, что и на фрагменте космического снимка
за 15 мая 2013 года (приложение 2 на двух листах), в течение более 5 лет ручей протекал в
одних и тех же границах и не менял своего местоположения вплоть до 2014 года, когда был
отведен в другое русло в ходе работ Артели. Надлежащим образом оформленных
документов на такое изменение границ и местоположения участка русла ручья Кузькин
Артель не имеет, данный отвод русла произведен незаконно.
Представитель Лисицына Н.А. дополнила, что акт Управления Росприроднадзора от
23.04.2015 года не имеет отношения к существу рассматриваемого дела, потому что в нем
идет речь об изменении русла реки Лангери, а не о ручье Кузькин. Согласно проектной
документации русло реки Лангери было отведено в руслоотводную канаву, это было
установлено еще решением Смирныховского районного суда от 23 апреля 2015 года и
никаких разрешительных документов на то, чтобы провести действия по изменению русла
реки Лангери не было. Разрешительные документы – решение, а согласно Водному
Кодексу РФ любое пользование водным объектом может осуществляться либо на
основании решения по пользованию водным объектом, либо на основании договора
водопользования. В данном случае требовалось решение, согласно п. 7 ст. 11 Водного
Кодекса РФ для проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ,
связанных с изменением дна и берегов водных объектов необходимо иметь решение о
предоставлении водного объекта в пользование. Такое решение артели старателей
«Восток-2» не выдавалось ни на изменение русла реки Лангери, ни на изменение русла
ручья Кузькин.
Помимо решения, поскольку в данном случае водный объект – земли водного фонда,
а прилегающие к водному объекты земли – земли лесного фонда. Если проводится
изменении русла водного объекта, но должна быть изменена категория земель. То есть
если водный объект начинает течь по землям лесного фонда, то необходимо перевести
земли лесного фонда в земли водного фонда, а земли лесного фонда в земли
промышленности, так как в русле реки начинается вестись деятельность по добычи золота.
Данного перевода не производилось.
Деятельность артели по разработке полигона в районе ручья Кузькин, была
осуществлена незаконно, в отсутствии разрешительной документации, а именно договора
аренды лесного участка, решения на пользование водным объектом, соответствующей
документации об изменении категории земель и отсутствие согласования СахалиноКурильского территориального управления. Согласно требованиям федерального закона
«Об охране окружающей среды» при осуществлении такой деятельности с нарушением
природоохранного законодательства нарушенные участки земель подлежат
восстановлению в соответствии с проектами рекультивации, что собственно и заявлено
управлением Росприроднадзора. Они полагают, что в материалах дела имеются
доказательства того, что деятельность артели на данной участке была проведена с
нарушением действующего законодательства, границы кварталов, указанных в
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требованиях Росприроднадзора, можно проверить по договору аренды лесного участка №
от 26 августа 2014 года, который имеется в материалах гражданского дела. В нем имеется
схема расположения лесного участка, где отмечены <данные изъяты> квартал и выделы
<данные изъяты> и <данные изъяты><данные изъяты>, где были проведены работы по
изменению русла ручья Кузькина при разработке полигона.
Необходимо восстановить не только ручей Кузькин, но и всю прилегающую к нему
территорию на основании проекта рекультивации.
Представитель Воробьев Н.А. дополнил, что на первом фрагменте спутниковых
снимков за 2012 и 2013 год нанесены границы прирезок и границы месторождений.
Сиреневым цветом обозначена россыпь р. Лангери, желтым прирезка низовья ручья
Кузькин, а синим - низовье р. Лангери, красным цветом выделен полигон, который
расположен на русле ручья Кузькин. На снимке от 15 мая 2012 года видно, что на этом месте
ручей Кузькин протекает, а на снимке от 16 августа 2014 года на этом месте расположен
полигон. На втором слайде представлена одна и та же территория на разных временных
спутниковых снимках, 30 апреля 2008 года, 15 мая 2012 года и 16 августа 2014 года.
Красным цветом выделены границы полигона, который был отработан на ручье Кузькин.
Видно, в 2008 и в 2012 году на данной территории протекает ручей Кузькин, а в 2014 году
вода из ручья Кузькин была заведена в новое русло и уходит в р. Лангери, а данный участок
был осушен. На третьем слайде в более крупном виде показан полигон для добычи золота
в русле ручья Кузькин на 30 апреля 2008 года. На нем видно, что русло ручья Кузькин течет
через полигон.
На первом снимке (том 4 л.д. 10) представлен фрагмент снимка, на котором отражен
общий вид полигона в месте слияния ручья Кузькин и реки Лангери, совмещенные с
фотографиями, сделанными с вертолета 01 июня 2015 года. Видна форма полигона,
которую можно сравнить на представленном спутниковом снимке и на фотографии и место
расположения полигона, вплотную примыкающая к прирезки низовья реки Лангери и
находящемуся на ручье Кузькин. Фотография, сделанная с вертолета (том 4 л.д. 11), на
которой отражена производственная база артели старателей «Восток-2», технологическая
дорога, ведущая с производственной базы к прирезке низовья реки Лангери, проходящая
через полигон на русле ручья Кузькин. Также на этой фотографии виден фрагмент
спутникового снимка максимально совпадающий по дате с датой фотографии, сделанной с
вертолета. Дата фотографии 1 июня, а дата фотографии 16 июня. Видно, что прирезка
низовья р. Лангери вплотную прилегает к полигону на ручье Кузькин. Третий слайд (том 4
л.д. 12) – сравнение спутниковых снимков за 2012 и 2014 год на котором видно, что в 2012
году русло ручья Кузькин проходило в одних границах, затем на этом месте образовался
полигон, и русло было отведено в реку Лангери. Четвертый слайд (том 4 л.д. 13) - тоже
самое, но отмечено, где находится старое и новое русло, где полигон и протекают водные
объекты. Видно, что в 2012 году на данном участке никаких работ не проводилось, что
разработка полигона в низовьях реки Лангери началось в 2013 году, а в 2014 году –
отработка на ручье Кузькин то, что в 2008 году и в 2012 году ручей тек в одних и тех же
границах, а затем он был отведен и образовался полигон добычи золота. Пятый слайд (том
4 л.д. 14). Тоже самое, что и на двух предыдущих фотографиях, но более детально, здесь
видна четкая граница нарушения почвенного покрова. Шестой слайд (том 4 л.д. 15) - те же
самые фрагменты, только обозначения окрашены цветом.
Седьмой слайд (том 4 л.д. 16) – анализ спутниковых снимков с другого космического
аппарата LandSat-8, данный спутник среднего разрешения, поэтому картинки менее
детальны, были проанализировали спутниковые снимки за 2013-2015 года и по ним
определили, когда начались работы по обустройству полигона на русле ручья Кузькин.
Согласно анализу спутниковой съемки, начало производства работ - период с 22 мая 2014
года по 7 июня 2014 года. Кружком обведён район, расположения полигона, видно, что
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нарушений никаких нет. 7 июня 2014 года появляется красное пятно, красный цвет
характеризует нарушение, снятие плодородного слоя почвы и вплоть до 10 августа 2014
года оно частично меняет свои границы, разрастается. Восьмой слайд (том 4 л.д. 17) –
фотография полигона на ручье Кузькин, видно, что снят плодородный слой почвы, видны
следы планировки территории, работы техники, остатки водного объекта. Хорошо видно,
что основная вода проходит за пределами полигона. Девятый слайд (том 4 л.д. 18).
Условными обозначения нанесли старое русло ручья Кузькин, новое русло ручья Кузькин и
обозначили характерные для золотодобычи особенности: отвалы вскрышных пород,
которые образуются при обработки полигона золотодобычи. Фотография, сделанная с
вертолета 1 июня 2015 года (том 4 л.д. 19), видно, что границы золотодобычи по прирезки
низовий реки Лангери, вплотную граничат с полигоном золотодобычи на ручье Кузькин и
видно, что техника артели старателей «Восток-2», практически вплотную. Следующий
слайд (том 4 л.д. 20) - здесь нанесено, как по состоянию на 2012 год проходило русло ручья
Кузькин.
Представить Сахалино-Курильского территориального управления Федерального
агентства по рыболовств Борисов Р.В., действующий на основании доверенности, в
судебном заседании исковые требования Росприроднадзора поддержал, просил
удовлетворить, пояснил, что Артель свои действия с ними не согласовывала, изменение и
осушение русла ручья Кузькин приводит к уничтожению мест обитания водных
биологических ресурсов.
Выслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы
гражданского дела, суд приходит к следующему.
Как следует из материалов дела и согласно Уставу Артель старателей «Восток-2»
находится с. Первомайск, Смирныховского района Сахалинской области, является
юридическим лицом, осуществляет разработку недр с целью добычи золота, платины и
других полезных ископаемых, разведка полезных ископаемых и др….; председателем
Артели является Ларионов Д.А. (<данные изъяты>).
Артель осуществляет деятельность по добыче россыпного золота на территории
Смирныховского района Сахалинской области в долине реки Лангери ВосточноСахалинского месторождения на основании Лицензии ЮСХ 00012 БЭ и горноотводных
актов <данные изъяты> от 31.01.2014 ( <данные изъяты>).
Участок золотодобычи расположен примерно в <данные изъяты> км от устья реки
Лангери, в верхней части бассейна этой реки, примерно в <данные изъяты> км к северу от
с. Первомайск.
Деятельность Артели осуществляется на основании Технической документации
«Разработка
месторождения
россыпного
золота
в
долине
р.
Лангери
гидромеханизированным способом в 2013-2016 годах, не требующая возведения объектов
капитального строительства», являющейся дополнением к «Техническому проекту на
разработку
месторождения
россыпного
золота
Низовья
р.
Лангери
гидромеханизированным способом в 2006-2009 г.г.» (<данные изъяты>).
Техническая документация согласована комиссией по разработке месторождений
твердых полезных ископаемых- Протокол ТКР-ТПИ Сахалиннедра № стп от 28.08.2013
(<данные изъяты>).
Согласно положений статей 9,15,42 Конституции Российской Федерации земля и
другие природные ресурсы используются в РФ как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории. Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду. Данное право обеспечивается выполнением требований
природоохранного законодательства.
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В силу статей 34,39 Федерального закона от 10.01.2002 №7 «Об охране
окружающей среды», требования об ограничении, приостановлении и прекращении
деятельности юридических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в
области охраны окружающей среды, рассматриваются судом.
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов,
оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду,
осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При
этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды,
восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству
природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности (ст.34).
Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий,
строений, сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать утвержденные технологии и
требования в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды,
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. Юридические и
физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных
объектов, обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе
существующих технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны
окружающей среды, проводят мероприятия по восстановлению природной среды,
рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством
(ст.39).
В соответствии со статьями 5,6,9 Водного кодекса Российской Федерации, реки,
ручья отнесены к поверхностным водным объектам, находящимся в государственной или
муниципальной собственности, находящимся в общем пользовании. Каждый гражданин
вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их
для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено ВК РФ и федеральными законами
(ст.5,6).
Юридические лица приобретают право пользования поверхностными водными
объектами по основаниям и в порядке, которые установлены главой 3 ВК РФ (ст.9).
Частью 2 ст.11 ВК РФ установлено, что на основании решений о предоставлении
водных объектов в пользование, водные объекты, находящиеся в федеральной
собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности
муниципальных образований, предоставляются в пользование для: 5) строительства
гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов,
трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если такое
строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов;6) разведки и добычи
полезных ископаемых;7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других
работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов;
Предоставление водных объектов, находящихся в федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных
образований, или частей таких водных объектов в пользование на основании договоров
водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование
осуществляется соответственно исполнительными органами государственной власти и
органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями
24 - 27 настоящего Кодекса (ч. 4 ст. 11).
Статьей 23 ВК РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2006 N 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного
объекта в пользование» установлен порядок обращения, подготовки и принятия решения
о предоставлении поверхностного водного объекта или его части в пользование.
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Частью 5 ст. 23 ВК РФ предусмотрено, что решение о предоставлении водного объекта
или его части в соответствии с частью 1 настоящей статьи в пользование вступает в силу с
момента регистрации этого решения в государственном водном реестре.
Полезные ископаемые находятся, как правило, в недрах. Поэтому, часть 1 статьи 52
ВК РФ устанавливает применение к разведке и добыче полезных ископаемых
законодательства о недрах. Согласно преамбуле Закона РФ «О недрах» недра
расположены «ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и
дна водоемов и водотоков».
В соответствии с п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 11 Водного Кодекса РФ на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено частью 3
настоящей статьи, водные объекты, находящиеся в федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных
образований, предоставляются в пользование для:
- строительства гидротехнических сооружений, … если такое строительство связано с
изменением дна и берегов водных объектов;
- разведки и добычи полезных ископаемых.
Согласно части первой статьи 25.1 Закона РФ «О недрах» земельные участки, лесные
участки, водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием
недрами, предоставляются пользователям недр в соответствии с гражданским
законодательством, земельным законодательством, лесным законодательством, водным
законодательством и настоящим Законом.
Статьями 7,8,101,102 Земельного кодекса РФ установлено, что земли по целевому
назначению подразделяются на категории: земли промышленности; земли лесного фонда;
земли водного фонда,-которые используются в соответствии с установленным для них
назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той
или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием
территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются
федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.
К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной
растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления,-вырубки,
гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства
нелесные земли.
Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным
кодексом Российской Федерации и лесным законодательством. К землям водного фонда
относятся земли: покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных
объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на
водных объектах. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется
образование земельных участков.
Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется ЗК РФ и
водным законодательством.
Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в отношении земель,
находящихся в федеральной собственности, Правительством РФ.
Уполномоченным на рассмотрение ходатайства о переводе земель или земельных
участков из состава земель водного фонда, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 29.05.2008 №404, является Министерство природы РФ.
Особенности перевода земель водного фонда в другую категорию, а также
особенности перевода земель другой категории в земли водного фонда,
регламентированы статьей 12 Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую», которой установлен
закрытый перечень случаев перевода земель водного фонда в другую категорию, в том
числе перевод допускается в целях изменения русла, границ и иных изменений
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местоположения водных объектов. Перевод земель другой категории в земли водного
фонда допускается в том числе в случае изменения русла рек и иных изменений
местоположения водных объектов.
Статьями,10,12,21,25,43,67,102
Лесного
кодекса
Российской
Федерации
предусмотрено подразделение леса, расположенного на землях лесного фонда, по
целевому назначению на: защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса.
Освоение лесов, а также их использование осуществляются с соблюдением целевого
назначения лесов и выполняемых ими функций.
Предусмотрены различные виды использования лесов, к которым, в частности,
относится выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых. Для осуществления работ по геологическому
изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых на землях лесного
фонда закон допускает строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, не
связанных с созданием лесной инфраструктуры.
Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых устанавливается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Правила проведения
лесоустройства устанавливаются лесоустроительной инструкцией, утвержденной
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Леса, расположенные в водоохранных зонах нерестовых рек, относятся к защитным
лесам с соответствующим правовым режимом, и их освоение должно осуществляться с
соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций. Защитные
леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с
одновременным их использованием при условии, если это использование совместимо с
целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями,
установив особенности их использования, охраны, защиты и воспроизводства. Допуская
возможность строительства на землях лесного фонда объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры, для осуществления работ по геологическому и изучению недр и
разработки месторождений полезных ископаемых.
В силу части 2 статьи 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в
законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны
для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию
при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.
Решением Смирныховского районного суда от 23.04.2015, вступившего в законную
силу 28.07.2015 установлено, что Артель осуществляет деятельность по добыче россыпного
золота на участке р. Лангери в рамках горноподготовительных работ и обустройства
гидротехнических сооружений, в соответствии Техпроектом на разработку месторождения
россыпного золота, провела работы по строительству гидротехнического сооруженияруслоотводной канавы (нового искусственного русла) для отведения воды из естественного
русла реки Лангери (п.7.1. Проекта), что повлекло изменение русла водного объекта. На
осушенном участке русла и поймы водного объекта р. Лангери Артель осуществляет
добычу золота. Однако решения о предоставлении водного объекта (р. Лангери) в
пользование для разведки и добычи полезных ископаемых, равно как и для строительства
гидротехнических сооружений (руслоотводной канавы), и других работ (учитывая, что
строительство связано с изменением дна и берегов водного объекта), Артель в
установленном порядке не получило. На отведенном Артели участке недр реки Лангери,
ответчик, в целях разведки и добычи полезного ископаемого, использовал указанный
водный объект, производя его перемещение в другое место, т.е. произвел работы,
находящиеся в прямой связи с пользованием недрами. Возведенная Артелью
руслоотводная канава на реке Лангери-является гидротехническим сооружением; и
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посредством ее строительства и перепуском в нее течения р. Лангери, русло реки (ее
берега и дно) было изменено.
Артель в нарушение требований ст. 50 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов», Постановлений Правительства РФ №380 от 29.04.2013 №384 от
30.04.2013, осуществляет деятельность по добыче россыпного золота в водоохранной зоне
реки Лангери в отсутствие согласования Сахалино-Курильского ТУ ФАР.
Артель в нарушение требований ЗК РФ и ЛК РФ, без надлежащего согласования,
изменила границы, местоположение и естественное русло водного объекта реки Лангери,
что повлекло изменение правого положения и целевого назначения земель.
Осуществляя деятельность по добыче россыпного золота на участке реки Лангери,
Артель в рамках горно подготовительных работ и гидротехнических сооружений, в
соответствии с «Техническим проектом и разработку месторождения россыпного золота»,
провела сооружение русло отводной канавы для отведения воды из естественного русла
реки Лангери, что повлекло изменение русла (дна и берегов) водного объекта. На
осушенном участке, занятом ранее водами р. Лангери, Артель ведет разработку
месторождения россыпного золота промышленным (гидромеханизированным) способом,
т.е. на участке земель водного фонда образован участок земли с иным правовым режимом,
по своему целевому назначению относимый как земли промышленности.
Суд установил, и это следует из материалов гражданского дела, что оформив и
получив в установленном законном порядке решения о предоставлении водного объекта
в пользование № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ;№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ,
(<данные изъяты>) Артель не оформила обязательные решения на пользования водным
объектом-р. Лангери и ручья Кузькин, для целей разведки добычи полезных ископаемых,
а также Артель построила гидротехническое сооружение-руслоотводную канаву, изменив
при этом дно и берега реки Лангери и ручья Кузькин, в отсутствии решения о
предоставлении водного объекта (ручья Кузькин) в пользование для указанных целей.
Судом также установлено, что в период с мая 2012 по август 2014 изменены границы
и местоположения ручья Кузькин, т.е. сооружен новый участок искусственного русла для
спрямления ручья Кузькин; ручей Кузькин перепущен по искусственному руслу в реку
Лангери, в связи чем участок русла ручья Кузькин длиной 2150 метров, который протекал
через полигон добычи золота Артели, осушен в целях добычи золота.
Представленные истцом и третьим лицом РОО «Экологическая вахта» письменные
доказательства: космические (спутниковые) снимки, карты-схемы, фотографии, карты с
координатами ручья Кузькин, планы к горному отводу, маркшейдерские съемки,
заключение по анализу спутников снимков бассейна реки Лангери в районе впадения ручья
Кузькин (<данные изъяты>) устанавливают, что русло ручья Кузькин с 2008 по 2014 год
протекал в одних и тех же границах и не менял своего местоположения, в том числе и через
территорию, где расположен, в настоящее время, полигон добычи золота Артели, а с
августа 2014 ручей Кузькин был заведен в новое русло- в р. Лангери.
Указанные доказательства судом тщательно исследованы.
Вышеприведенные письменные доказательства суд признает относимыми,
допустимыми и достоверными, опровергающие доводы ответчика о том, что на ручье
Кузькин они не проводят никаких работ и, поэтому никаких разрешительных документов
им необходимости получать не было.
Приведенные доказательства полностью согласуются с пояснениями представителя
истца и представителей третьего лица Лисицыной Н.А. и Воробьева Н.А. и дополняют их
пояснения.
Доводы ответчика о том, что ручей Кузькин изменил русло осенью 2013 года из-за
паводка, и они только подправили дамбу, сделали мост, и что на ручье после 2001 года
никакие работы не производятся, ручей вернулся в свое русло естественным образом,
после проведенных работ 1999-2001 года, а также, что на момент съемки 2012 году ручей
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протекает в руслоотводном канале, построенном 2000 году-на землях лесного фонда и на
снимках 2014 года ручей Кузькин протекает в своем естественном русле, то есть на землях
водного фонда, являются несостоятельными, доказательств, подтверждающие данные
доводы ответчик суду не представил.
Суд приходит к выводу, что Артель в целях разведки и добычи полезного
ископаемого, которое находится в недрах, в том числе под дном водного объекта-ручья
Кузькин, использовал водный объект ручей Кузькин, производя его перемещение в другое
место, то есть произвел работы, находящиеся в прямой связи с использованием недрами.
Суд считает, что разработка поверхностным способом месторождения россыпного
золота, находящегося в недрах, в том числе под дном водного объекта, невозможна без
воздействия на сам водный объект тем или иным способом.
Таким образом производится использование водного объекта в целях разведки и
добычи полезного ископаемого, что в силу указания закона, предусматривает получение
соответствующего решения, которое Артель не имеет.
При строительстве руслоотводной канавы и перепуском в нее течения ручья Кузькин
произошло изменение берега, а также дна водного объекта..
Статья 50 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» обязывает применять меры по сохранению водных
биоресурсов и среды их обитания при осуществлении деятельности, которая должна
согласовываться с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. По смыслу части 2
указанной статьи закона, без согласования федерального органа такая деятельность
осуществляться не может.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 N 384,
утверждающим «Правила согласования Федеральным агентством по рыболовству
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых
технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей
воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания», территориальные
органы Федерального агентства по рыболовству осуществляют согласование деятельности,
проводимой на территории субъекта Российской Федерации (п. 36). В Сахалинской области
таким органом является Сахалино-Курильское территориальное управление
Росрыболовства. Согласование деятельности должно быть получено до начала всех работ
по проекту и является обязательным условием их осуществления.
Согласно пункту 9 Правил решение о согласовании (об отказе в согласовании)
деятельности оформляется в виде заключения и содержит, помимо прочего, меры по
сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, планируемые в
соответствии с документацией; условия и ограничения, необходимые для предупреждения
или снижения негативного воздействия деятельности на водные биологические ресурсы и
среду их обитания; выводы о допустимости влияния деятельности на состояние водных
биологических ресурсов и среду их обитания.
Вместе с тем, Сахалино-Курильское территориальное управление Федерального
агентства по рыболовству такого решения не давало.
Ответчик обязан при осуществлении своей деятельности выполнять требования,
предусмотренные законодательством по защите и сохранению водных биологических
ресурсов и среды их обитания, поскольку такая обязанность следует из части 1 статьи 34,
части 2 статьи 77 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», статьи 22 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире», части 1
статьи 50 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», пункта 32 Постановления Правительства Российской
Федерации от 13.08.1996 N 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели
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объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач»,
и не вправе осуществлять ведение работ, оказывающих постоянное прямое и косвенное
негативное воздействие на водные биоресурсы ручья Кузькин в отсутствие
предусмотренного законом обязательного согласования такой деятельности с
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Из анализа вышеприведенных нор Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ,
Постановления Правительства РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
следует, что что Артель в нарушение требований Земельного законодательства РФ изменил
границы, местоположение и русло водного объекта – ручья Кузькин, что повлекло
изменение правового положения и целевого назначения земель.
Особенности перевода земель водного фонда или земельных участков в составе
таких земель в другую категорию, а также особенности перевода земель другой категории
или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда регламентированы
статьей 12 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» (далее - Закон о переводе земель).
Указанной нормой установлен закрытый перечень случаев перевода земель водного
фонда или земельных участков в составе таких земель в другую категорию, в том числе
перевод допускается в целях прекращения существования водных объектов, изменения
русла, границ и иных изменений местоположения водных объектов. Перевод земель
другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда
допускается в том числе в случае изменения русла рек и иных изменений местоположения
водных объектов.
Осуществляя деятельность по добыче россыпного золота на участке недр «россыпь р.
Лангери», ручья Кузькин в Смирныховском районе Сахалинской области, Артель в рамках
горно-подготовительных работ и гидротехнических сооружений, в соответствии с
«Техническим проектом на разработку месторождения россыпного золота Низовье р.
Лангери гидромеханизированным способом в 2006-2009 г.г.» провела работы по
сооружению руслоотводной канавы (нового искусственного русла) для отведения воды из
русла ручья Кузькин, что повлекло изменение русла (дна и берегов) водного объекта.
На осушенном участке, занятом ранее поверхностными водами реки ручья Кузькин
Артель вела разработку месторождения россыпного золота промышленным
(гидромеханизированным) способом. То есть на участке земель водного фонда,
деятельностью Артели был образован участок земли с иным правовым режимом, по
своему целевому назначению относимый и определяемый как земли промышленности.
Поверхностные воды нового русла ручья Кузькин, перемещены ответчиком на
участок земли, расположенный на землях лесного фонда, переданных ответчику в аренду
для разработки месторождения полезного ископаемого, согласно договора аренды
лесного участка № от 26.08.2014 г., что также повлекло изменение правового режима, и
целевого назначения участка лесного фонда, теперь занятого водой.
При этом, в нарушение установленного для них целевого назначения, и правового
режима земель, а также требований Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» Артель не
осуществила перевод земель водного фонда в земли промышленности, и земли лесов в
земли водного фонда.
Судом установлено, что на участке лесного фонда, переданном ответчику в аренду
Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области для целей
разработки месторождений полезных ископаемых, находится водный объект – ручей
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Кузькин, однако договором аренды лесного участка № от 26.08.2014 в пользование
ответчику для указанных целей ручей Кузькин не передавался (<данные изъяты>).
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области представило в
суд письменное подтверждение о том, что в 2014 лесной участок, расположенный в
квартале 436 выделы 10,12 Пограничного участкового лесничества Смирныховского
лесничества «ручей Кузькин» Артель старателей «Восток-2», не представлялся.
Использование лесного участка без оформленного в установленном порядке
договора аренды лесного участка, положительного заключения государственной
экспертизы проекта освоения лесов и лесной декларации недопустимо (<данные изъяты>).
Таким образом, изменение границ, местоположения части естественного русла
водного объекта – ручья Кузькин произведено ответчиком незаконно.
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от
24.11.2014) «Об охране окружающей среды» юридические лица, причинившие вред
окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения,
нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения
естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и
иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны
возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.
При этом ч. 2 ст. 78 Федерального закона № 7-ФЗ установлено, что на основании
решения суда вред окружающей среде, причиненный нарушением законодательства в
области охраны окружающей среды, может быть возмещен посредством возложения на
ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за
счет его средств в соответствии с проектом восстановительных работ.
В соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденного
Приказом Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 г. рекультивация
нарушенных земель осуществляется для восстановления их для сельскохозяйственных,
лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных
и санитарно-оздоровительных целей. Рекультивация для сельскохозяйственных,
лесохозяйственных и других целей, требующих восстановления плодородия почв,
осуществляется последовательно в два этапа: технический и биологический.
Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и
нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных
сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а также проведение других работ,
создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных
земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению
плодородия почв (биологический этап).
Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных
мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических,
биохимических и других свойств почвы.
Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений
полезных ископаемых открытым или подземным способом, а также добыче торфа.
Учитывая изложенные обстоятельства, суд полагает возможным удовлетворить
требования истца.
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, ст. 61.1 и ст. 61.2
Бюджетного кодекса РФ, суд взыскивает с ответчика в доход муниципального образования
городской округ «Смирныховский» Сахалинской области государственную пошлину в
размере <данные изъяты> рублей.
Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд
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р е ш и л:
Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Сахалинской области к Артели старателей «Восток-2» о
возложении обязанности привести участок русла ручья Кузькин притока реки Лангери в
естественное состояние путем рекультивации и восстановления нарушенного состояния
окружающей среды, удовлетворить.
Обязать Артель старателей «Восток-2» осуществить мероприятия по восстановлению
ручья Кузькин в прежнем русле по состоянию на 15 мая 2012 года и провести техническую
и биологическую рекультивацию, восстановление нарушенного состояния окружающей
среды на участке водоохранной зоны ручья Кузькин и прилегающей территории в квартале
<данные изъяты> выделах <данные изъяты>,<данные изъяты> в Смирныховском районе
Сахалинской области за счет собственных средств в соответствии с согласованным
проектом восстановительных и рекультивационных работ в срок до 31 августа 2017 года.
Взыскать с Артели старателей «Восток-2» в доход бюджета муниципального
образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области государственную
пошлину в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Сахалинский
областной суд через Смирныховский районный суд в течение месяца со дня принятия
решения в окончательной форме.
Судья

М.В. Кабалоева

Мотивированное решение постановлено 04 мая 2016 года.
Судья

М.В. Кабалоева
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Приложение 4. Решение Хабаровского краевого суда от 14.06.2016 по делу N 21504/2016

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СУД
РЕШЕНИЕ
от 14 июня 2016 г. по делу N 21-504/2016
Дело N 21-504/2016
РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение по делу об административном правонарушении
г. Хабаровск 14 июня 2016 г.
Судья Хабаровского краевого суда Яготинский С.И., рассмотрев жалобу законного
представителя Артели старателей "Приморье" в форме производственного кооператива Л.
на постановление старшего государственного инспектора РФ в области охраны
окружающей среды по ДФО от 17 декабря 2015 г. и решение судьи Ленинского районного
суда г. Комсомольска-на-Амуре от 19 апреля 2016 г. по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ, в отношении Артели старателей
"Приморье" в форме производственного кооператива (далее-Артель),
установил:
Постановлением старшего государственного инспектора РФ в области охраны
окружающей среды по ДФО от 17 декабря 2015 г. Артель привлечена к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 400 000 рублей.
Решением судьи Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре от 19 апреля
2016 г. постановление должностного лица оставлено без изменения.
Законный представитель Артели старателей "Приморье" в форме производственного
кооператива Л. обратился в Хабаровский краевой суд с жалобой, в которой просит
постановление должностного лица и решение судьи отменить, в связи с отсутствием в их
действиях состава административного правонарушения.
Жалоба рассмотрена в отсутствие представителя Артели, извещенного о времени и
месте рассмотрения жалобы, ходатайств об отложении разбирательства дела не
заявлявшего.
Изучив доводы жалобы, выслушав должностное лицо административного органа Г.,
просившего вынесенные акты оставить без изменения, исследовав материалы дела,
прихожу к следующему.
Частью 1 статьи 8.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за
невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель
при разработке месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные
полезные ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и
иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных
надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и (или)
эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов
лесной инфраструктуры.
Материалами дела установлено, что в ходе проведенной в отношении Артели
проверки в период с 18 по 25 августа 2015 г. выявлены следующие нарушения: Артель при
использовании лесного участка по договору аренды от 17.02.2009 г. для добычи
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россыпного золота на месторождении ручья Колчан в Николаевском муниципальном
районе Хабаровского края, в составе лесных кварталов NN 304, 331, 332 Колчанского
участкового лесничества не выполнила в установленный срок до 31 декабря 2009 г.
рекультивацию нарушенных земель на площади 4,6 га.
Факт совершения административного правонарушения и виновность Артели в
совершении правонарушения подтверждаются совокупностью имеющихся в материалах
дела доказательств, в том числе: протоколом об административном правонарушении;
актом проведенной проверки; актом приема-передачи рекультивированных земель;
проектом освоения лесов на лесном участке, переданном в аренду Артели (л.д. 88-90),
договором аренды лесного участка от 17.02.2009 г. и иными собранными по делу
доказательствами.
Выводы судьи районного суда основываются на достоверных доказательствах,
которые были всесторонне и полно исследованы и оценены в соответствии с требованиями
ст. 26.11 КоАП РФ.
Довод жалобы о том, что рекультивация земель должна быть проведена до
окончания срока лицензии - до 31.12.2018 г., следовательно, в действиях Артели
отсутствует состав данного правонарушения, несостоятелен, поскольку Артель привлечена
к ответственности не за нарушение законодательства о лицензировании, а за нарушение в
области охраны окружающей среды. Договором аренды лесного участка от 17.02.2009 г. и
проектом освоения лесов на данном лесном участке прямо предусмотрены сроки
проведения рекультивации земель - до 31.12.2009 г.
То обстоятельство, что на момент проведения проверки административным органом
рекультивация проведена не была, автором жалобы не оспаривается.
Факт отработки месторождения подтверждается актом проверки.
Ссылка в жалобе на нарушение сроков рассмотрения дела должностным лицом
административного органа не является безусловным основанием для отмены обжалуемых
решений, поскольку сроки рассмотрения дела об административном правонарушении не
являются пресекательными, к тому же именно по ходатайству председателя Артели
рассмотрение дела неоднократно откладывалось.
Указание автором жалобы о нарушении его прав при рассмотрении дела
административным органом не могут быть приняты во внимание, поскольку права и
обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, закреплены в ст.
25.1 КоАП РФ. Данный нормативный акт является общедоступным, в связи с чем неуказание
о разъяснении прав в постановлении не является существенным процессуальным
нарушением, влекущим отмену постановления.
Ссылка на то, что представитель Артели Л. не участвовал при рассмотрении дела,
опровергается тем же постановлением, в котором указано, что дело рассмотрено при
участии председателя Артели Л.
Нормы КоАП РФ не предусматривают устный порядок заявления ходатайств - ст. 24.4
КоАП РФ, какого-либо письменного ходатайства, как указано в жалобе, материалы дела не
содержат.
Должностным лицом вопреки доводам жалобы исследовались пояснения
представителя Артели и дополнительные доказательства, данные доказательства
получили надлежащую оценку в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, в связи с чем
должностное лицо пришло к правильному выводу о виновности Артели в
инкриминируемом правонарушении.
Доводы настоящей жалобы являлись предметов рассмотрения судьей районного
суда.
Оснований не соглашаться с указанными выводами суда первой инстанции не
имеется. Доводы жалобы по существу направлены на переоценку обстоятельств дела и
выводов судьи районного суда.
125

Существенных нарушений процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ,
не позволивших всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, судом первой
инстанции не допущено.
Поводов для отмены постановления и судебного решения по доводам жалобы не
усматривается.
С учетом изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 30.7, 30.9 КоАП РФ,
решил:
Постановление старшего государственного инспектора РФ в области охраны
окружающей среды по ДФО от 17 декабря 2015 г. и решение судьи Ленинского районного
суда г. Комсомольска-на-Амуре от 19 апреля 2016 г. по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ, в отношении Артели старателей
"Приморье" в форме производственного кооператива - оставить без изменения, а жалобу
законного представителя Артели старателей "Приморье" в форме производственного
кооператива Л. - без удовлетворения.
Судья
Хабаровского краевого суда
С.И.ЯГОТИНСКИЙ
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