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Генеральному прокурору 
Российской Федерации 
Ю.В. Чайка 
 
125993, ГСП-3, Москва, 
ул. Б. Дмитровка, д. 15а 

                       
Уважаемый Юрий Васильевич! 

 
Вчера, 20 июня 2012 года, Туапсинский районный суд Краснодарского края 

вынес обвинительный приговор в отношении активистов организации 
«Экологическая вахта по Северному Кавказу» Е.Г. Витишко и С.В. Газаряна, признав 
их виновными в демонтаже одной из секций забора и порче других секций забора, 
расположенного на берегу Черного Моря в районе пос. Бжид Туапсинского района. 

При этом ранее в 2011 году С.В. Газарян направлял обращение в прокуратуру 
Краснодарского края с просьбой проверить правомерность установки ограждения, 
препятствующего свободному доступу граждан к водному объекту и лесному массиву 
в районе пос. Бжид Туапсинского района. В ответе прокуратуры Краснодарского края 
от 27.07.2011 № 7/8-174-2011 на запрос С.В. Газаряна было сообщено, что забора 
(ограждения) не существует, и свободный доступ граждан к водному объекту и 
лесному массиву ничем не ограничен. 

Принимая во внимание решение Туапсинского районного суда и физическую 
невозможность порчи несуществующего объекта, полагаем, что забор существует. 

На основании изложенного, просим Вас провести повторную проверку 
береговой полосы Чёрного моря в районе пос. Бжид и в соответствии с ч. 2 ст. 6 
Водного кодекса Российской Федерации обеспечить свободный доступ граждан на 
этой территории к водному объекту – Черному морю, демонтировав незаконно 
установленное ограждение. 

Просим Вас также выявить и привлечь к ответственности лиц, незаконно 
установивших данное ограждение, а также сотрудников органов прокуратуры, не 
обнаруживших забора при первоначальной проверке. 

 
Приложение – на 1 листе. 
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Члену совета межрегиональной 
природоохранной и правозащитной 
благотворительной общественной 
организации «Экологическая вахта 
по Северному Кавказу» 

Газаряну С.В. 

ул.Поселковая, 36, г.Майкоп, 385012 

Прокуратурой края рассмотрено Ваше обращение по вопросу 
нарушения лесного, водного законодательства в районе пос.Бжид 
Туапсинского района. 

Доводы обращения о нарушении лесного законодательства при 
размещении капитальных строений, а также ограничении доступа граждан на 
участке лесного фонда и береговой полосы, не нашли своего подтверждения. 

Установлено, что в соответствии с материалами лесоустройства, а 
также информацией департамента лесного хозяйства Краснодарского края 
земельный участок, на котором расположены указанные в обращении 
объекты недвижимости, не входят в состав земель государственного лесного 
фонда. 

Факты незаконных вырубок лесных насаждений также не нашли свое 
подтверждение в ходе проверки. 

Проверкой довода обращения о нарушении водного законодательства в 
связи с ограничением свободного доступа граждан к береговой полосе 
Черного моря установлено, что в соответствии с ч.2 ст.6 Водного кодекса 
Российской Федерации 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. 

Установлено, что в береговой полосе Черного моря в районе пос.Бжид 
Туапсинского района ограждения отсутствуют, в связи с чем свободный 
доступ граждан к водному объекту не ограничен. 

Учитывая изложенное, основания для принятия мер прокурорского 
реагирования в настоящее время отсутствуют. 

Начальник отдела 
по надзору за исполнением 
природоохранного законодательства Ю.Б.Палаткина 
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