
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор в 
судебном порядке требует взыскать с общества материальный ущерб, 
причиненный земельному участку как объекту охраны окружающей 

среды 
 

Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор обратился в 
суд с иском к обществу о взыскании в пользу государства вреда, 
причиненного земельному участку как объекту охраны окружающей среды в 
результате разливанефтепродуктов на земельный участок. 

Установлено, что из-за разгерметизации по нижней образующей 
нефтегазосборного трубопровода произошел розлив нефтесодержащей 
жидкости на земельный участок сельскохозяйственного находящийся в 
государственной собственности, вследствие чего произошло загрязнение 
плодородного слоя почвы на площади на площади 1800 квадратных метров. 

По оценкам специалистов в результате разлива нефтепродуктов 
произошло уничтожение плодородного слоя, которое привело к порче почвы 
и причинению ущерба окружающей среде на сумму более 2900 000 рублей.  

Спецпрокурор потребовал взыскать указанную сумму с организации, 
причинивший вред окружающей среде в результате ее загрязнения. 

    Исковое заявление в настоящее время находится на рассмотрении. 
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материальный ущерб, причиненный в результате гибели животных в 
ДТП 

Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор обратился в 
суд с иском к страховой компании о взыскании в пользу государства вреда, 
причиненного диким животным, погибшим в результате дорожно-
транспортного происшествия. 

Установлено, что в 2022 году на территории Оренбургского района 
произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, столкновение 
автомобиля и диких животных – (косули, кабана), вследствие чего животные 
погибли. 

По оценкам специалистов в результате гибели животных Российской 
Федерации причинен материальный ущерб сумму 70 тыс. рублей. 

Руководствуясь нормами Федерального закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», прокурор потребовал взыскать указанную сумму со страховых 
организаций, с которыми владельцы транспортных средств заключили 
договора обязательного страхования гражданской ответственности. 

 Исковые заявления в настоящее время находятся на рассмотрении. 
 

 
 

 
По иску Оренбургского природоохранного межрайонного прокурора 
ограничен доступ к Интернет-сайтам с запрещенной информацией 

Оренбургская природоохранная межрайонная прокуратура в ходе 
мониторинга информационно-коммуникационной сети Интернет выявила 10 
ресурсов с информацией о различных способах охоты на диких животных, в 
том числе с применением петель и стандартных капканов со стальными 
дугами. 

Вход на данный интернет-ресурс свободный, предварительная 
регистрация и пароль не требуются. Информация на сайтах распространяется 
бесплатно, срок пользования неограничен. 

Контент содержит фотографии капканов и петель с подробным 
описанием методов установки данных самоловов. 

В этой связи природоохранный прокурор в судебном порядке 
потребовал ограничить доступ к ней.  

Суд признал позицию прокуратуры, основанной на законе. 
Решения суда вступили в законную силу. 

 
И.о. Оренбургского природоохранного 

межрайонного прокурора                                                          Р.Н. Матвеев 
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