Кировский районный суд Перми
от Пининского Виктора Александровича

Обращаю внимание суда, что Россией ратифицирована Конвенция о
защите прав человека и основных свобод, которая применяется в силу п.4
ст.15 Конституции РФ. Органом, который осуществляет применение
Конвенции является Европейский суд по правам человека. Его решения
раскрывают смысл норм Конвенции.
В решении от 09.06.05 по делу Фадеева против России № 5572/00,
Европейский суд по правам человека указал, что загрязнение окружающей
среды в месте жительства гражданина является нарушением статьи 8
Конвенции (право на частную жизнь). Считаю, что в отношении меня
существует реальная угроза нарушения права на частную жизнь. Возможно
нарушение уже имеет место, но его наличие невозможно доказать в связи с
засекречиванием сведений о составе продуктов горения твердотопливных
двигателей и режимом секретности территории.
Отсутствие у Ростехнадзора действенных механизмов контроля за
потенциально опасной деятельностью делает угрозу нарушения моих прав
реальной и существенной.
При наличии ограничений на контроль за загрязнением окружающей
среды при сжигании ракет неразумно было располагать стенды в черте
крупного города, нарушая права многочисленных жителей или создавая
реальную угрозу нарушения их прав на благоприятную окружающую среду в
смысле ст. 42 Конституции РФ и права на частную жизнь в смысле ст.8
Конвенции. Кроме того существуют иные, не оказывающие вредного
воздействия на окружающую среду способы утилизации ракет.
Статья 13 Конвенции гарантирует гражданину эффективные средства
правовой защиты, поэтому необычность моих требований для практики
российского суда не может являться основанием для лишения меня
средств правовой защиты. Российское закнодательство не содержит
запрета на такого рода судебные решения.
Считаю, что предложенный мной способ устранения угрозы
нарушения моего права достаточно гибок и эффективен. В соответствии со
ст. 203 Гражданско процессуального Кодекса РФ ответчики имеют
возможность обратиться к суду с ходатайством об изменении способа и
порядка исполнения решений, например, создания комиссии, которая бы в
необходимых случаях на время снимала бы печать со стендов,
одновременно контролируя соблюдение разрешений Ростехнадзора.
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