
В республиканскую прокуратуру позвонил гражданин Усов и сообщил, что на территории 

базы материально-технического снабжения под открытым небом находится более 10 т. 

хлорсодержащих веществ, которые по правилам должны храниться в закрытом помещении 

в специальных емкостях, предотвращающих утечку. Усов просит прокурора оказать 

воздействие на администрацию базы. 
Вправе ли граждане России обращаться с заявлениями в государственные органы и 

общественные организации о пресечении и устранении экологических правонарушений? Обязан 

ли прокурор рассмотреть такие заявления и принять по ним меры прокурорского реагирования 

и какие? 

Ответ: 1) 

Да вполне согласно Федеральному закону от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

 

Статья 2. Право граждан на обращение 

 

. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, 

на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным 

лицам. 

1) (часть 1 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 80-ФЗ) 

2) (см. текст в предыдущей редакции) 

3) 2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление 

гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц. 

4) 3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 

 

Ответ : 2) 

Ответ: В соответствии со ст.47 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» производство и обращение потенциально опасных 

химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 

микроорганизмов допускаются на территории Российской Федерации 

после проведения необходимых токсиколого-гигиенических и 

токсикологических исследований этих веществ, установления порядка 

обращения с ними, природоохранных нормативов и государственной 

регистрации этих веществ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В соответствии со ст.49 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» юридические и физические лица обязаны выполнять 

правила производства, хранения, транспортировки и применения 

химических веществ, используемых в сельском хозяйстве и 

лесном хозяйстве, требования в области охраны окружающей среды, а 

также принимать меры по предупреждению негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности и ликвидации вредных последствий 

для обеспечения качества окружающей среды, 

устойчивого функционирования естественных экологических систем и 



сохранения природных ландшафтов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» Хранение 

пестицидов и агрохимикатов разрешается в специализированных 

хранилищах, предназначенных только для их хранения. Запрещается 

бестарное хранение пестицидов. При хранении пестицидов и 

агрохимикатов необходимо соблюдать требования, исключающие 

причинение вреда здоровью людей и окружающей среде. 

Административная ответственность предусмотрена по ст. 8.2 КоАП РФ за 

несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 

при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, 

транспортировании, размещении и ином обращении с отходами 

производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, 

или иными опасными веществами — влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей. 
 


