
Савицкая Полина,  

студентка 3 курса, Право и организация социального обеспечения. 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

Руководитель Дерман О. О. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОБЛЕМЫ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПУТИ 

РЕШЕНИЯ. 

 

С 2008 года правительство России посвящает каждый год актуальной теме, 

к которой нужно привлечь внимание общественности. Вот и 2017 год не 

обошёл стороной, в этот раз актуальной темой стала экология. На современном 

этапе градостроительства возникает всё больше проблем связанных с 

загрязнением окружающей среды и, к сожалению, появляется всё больше 

правонарушений в данной отрасли.  

Сегодня я хочу рассмотреть экологические проблемы Тюменской области, 

административные правонарушения, связанные с данной сферой  и предложить 

пути решения. 

Тюменская область без автономных округов расположена на юге Западной 

Сибири и составляет около 11% общей территории области.  

Площадь – 160,1 тыс. кв. км. Население – 1430 тыс. человек. На 

территории области (без автономных округов) насчитывается 5 городов, 22 

района, 1265 сельских населенных пунктов.  

Среди природных ресурсов юга Тюменской области наиболее значимыми 

являются нефть и лес. Перспективными в сельскохозяйственном отношении 

являются крупные запасы торфа и сапропеля. Имеются месторождения 

кварцевых песков, кирпичных и керамзитовых глин, известняков. Регион также 

богат запасами пресной и минеральной воды, запасами йода.[2] 

По данным Тюменьстата за последние 5 лет уровень загрязнения воздуха 

незначительно повысился по оксиду азота, по всем остальным загрязняющим 



веществам отмечено снижение их концентраций. 

Рост загрязнения воздуха обусловлен, в основном, увеличением 

транспортной нагрузки. Большое количество транспорта и выхлопных газов в 

несколько раз повышают уровень вредных примисей в воздухе.  В целом за год 

от автотранспорта в атмосферный воздух поступило более 178.2 тыс. т 

загрязняющих веществ 

Кроме того, Тюмень является железнодорожным узлом на Транссибирской 

магистрали, и многие жилые районы строятся или же уже построены вблизи 

железнодорожных путей, что сказывается так же на атмосферном воздухе, 

вытекающие химические вещества отравляют воздух и причиняют вред 

здоровью человека. 

Так же, качество атмосферного воздуха в значительной степени 

определяется выбросами загрязняющих веществ от стационарных и 

передвижных источников. По данным Тюменьстата, в 2017 году в Тюменской 

области число учтенных предприятий и организаций, осуществляющих 

эмиссию загрязняющих веществ в атмосферу составило 1118.[4] 

Снижению уровня загрязнения воздуха автотранспортом способствуют 

мероприятия, реализуемые в рамках Государственной программы Тюменской 

области «Развитие транспортной инфраструктуры» до 2022 года. 

Тюмень относится к крупным промышленным центрам, и, как в любом 

другом крупном индустриальном городе, экологические проблемы напрямую 

связаны с этим фактом. Градообразующей является нефтегазовая отрасль. В 

Тюмени значительная часть предприятий относится именно к этому 

направлению деятельности. Наиболее перспективными являются «Лукойл», 

«Газпром», «Шлюмберже» и ТНК. В прошлом году крупные и средние 

предприятия обрабатывающей промышленности отгрузили товаров 

собственного производства, а также выполнили работы на сумму свыше 140 

млрд рублей. Самое большое количество отгруженной продукции пришлось на 

нефтепродукты. Подобная индустриальная нагрузка характеризуется высокой 

степенью осложнений в экологическом плане.[1] 



Большой экологической проблемой в Тюменской области является 

утилизация отходов (мусора). К сожалению, в нашей области не 

предусмотрены предприятия или заводы, которые бы утилизировали отходы 

без причинения вреда окружающей среде, а так весь мусор вывозится за 

пределы города, где он гниет, либо сжигается. И первый, и второй вариант 

является  губительным для экологии нашего региона. 

Из всего вышеперечисленного можно прийти к выводу, что экологическая 

проблема  в Тюменской области существует  и если не заняться её решением, 

то это ситуация может дойти до крайней точки, в наших интересах не дать 

этому случиться.  

Посмотрим, как обстоят дела в области административных 

правонарушений в данной сфере. 

За 9 месяцев 2017 года Управлением Росприроднадзора по Тюменской 

области проведено 127 контрольно-надзорных мероприятий.[3] 

По результатам проведенных мероприятий было выявлено 50 нарушений: 

20 - в области обращения с отходами производства и потребления; 

8 - в сфере геологического изучения, рационального использования и 

охраны недр; 

17 – законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха; 

5 – в сфере использования и охраны водных объектов. 

Как показывает административная практика типичным и массовым 

нарушением является осуществление хозяйственной и иной деятельности в 

отсутствие установленных нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение.  

В целом, за 9 месяцев 2017 года было выдано 43 предписания об 

устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды 

и нарушений природоохранных требований, 10 из которых  было не выполнено. 

В отношении всех нарушителей были составлены протоколы об 

административных правонарушениях и направлены на рассмотрение мировым 

судьям. 



По результатам надзорной деятельности, Управлением было возбуждено 

190 дел об административных правонарушениях, по результатам их 

рассмотрения вынесено 134 постановления о назначении административных 

наказаний и 29 постановлений о прекращении производства по делам об 

административных правонарушениях. 4408 тыс. рублей составила сумма 

наложенных административных штрафов, взыскано на сумму 3073 тыс. рублей. 

Всего на государственный учет НВОС (негативное воздействие на 

окружающую среду) поставлено 1367 объектов из них: к I категории – 42 

объект (27 хозяйствующих субъектов); ко II категории – 268 объект (77 

хозяйствующих субъектов).  

Как мы можем наблюдать, органы власти своевременно и строго 

реагируют на все нарушения в области экологии, однако многие 

правонарушения остаются безнаказанными или даже не обнаруженными.  

В завершении хочу предложить некоторые пути решения: 

1. Повышение контроля в области охраны природы; 

2.  Издание нормативных актов, регулирующих именно сферу 

экологии в Тюменской области; 

3. Применение всевозможных новых технологий, которые позволят 

свести до минимума загрязнение окружающей среды; 

4.  Целесообразно озеленять большие и малые населенные пункты, 

немаловажное значение имеет высадка насаждений вокруг предприятий и вдоль 

дорог; 

5. Охранять  и восстанавливать  земли и леса, проводить высаживание 

новых лесов в местах вырубок; 

6. Создать предприятия, заводы, которые бы занимались утилизацией 

мусора, не причиняя вред экологии; 

7. Создать новые экологических упаковки, которые  бы быстро 

разлагались и не вредили почве. 

И, конечно же, всё зависит от человека, я считаю, что нужно повышать 

уровень образования в сфере экологии и даже ввести такой предмет в 



общеобразовательных учреждениях. Проводить всевозможные акции и 

мероприятия, направленные на защиту окружающей среды. Объединившись и 

имея общую цель, люди могут сделать очень много полезного для нашей 

экологии. 
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