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ВСТУПЛЕНИЕ
Экологическая обстановка в Российской Федерации весьма неблагополучна, 

некоторые территории фактически являются зоной экологического бедствия. Во 
всех регионах Российской Федерации происходят нарушения экологических 
прав граждан. 

Среди основных нарушений – загрязнение атмосферного воздуха, водных объ-
ектов, почвы, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 
работ, нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, 
незаконная добыча водных биологических ресурсов, уничтожение краснокниж-
ных растений и животных, нарушение режима особо охраняемых природных тер-
риторий и природных объектов, незаконная рубка лесных насаждений.     

  Экологические права граждан наряду с основными важнейшими правами за-
креплены Конституцией Российской Федерации, международными договорами, 
федеральными и региональными законами. Центральное место в системе эко-
логических прав граждан занимает право на благоприятную окружающую среду. 

Для нормализации экологической ситуации в стране и пресечения экологи-
ческих нарушений очень важно всеми законными способами добиваться защи-
ты своих экологических прав.

За экологические правонарушения, т. е. за виновные противоправные дея-
ния, нарушающие природоохранное законодательство и причиняющие вред 
окружающей среде, должностные лица и граждане несут дисциплинарную, ма-
териальную, административную, гражданско-правовую либо уголовную ответ-
ственность, а предприятия, учреждения и организации – административную и 
гражданско-правовую ответственность. 

При наличии в действиях хозяйствующего субъекта нарушений уголовного за-
конодательства, в соответствии с главой 26 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Экологические преступления», предусмотрена уголовная ответственность.

Расследованием и возбуждением уголовных дел, в зависимости от  категории, 
занимаются следственные органы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации или Следственного комитета Российской Федерации.    

Экологическим правозащитным центром «Беллона» подготовлена инструк-
ция о том, что делать, если отказано в возбуждении уголовного дела в случае 
совершения   экологического преступления. 

Инструкция подготовлена на основе одного из примеров из практики об-
щественной юридической приемной Экологического правозащитного центра 
«Беллона», в качестве образцов правовых документов использованы реальные 
документы материалов дел. 

В зависимости от вида нарушения экологического законодательства можно 
самим подготовить правовые документы по аналогии с представленными в дан-
ном пособии. 

НИНА ПОПРАВКО, 
адвокат, правовой эксперт Экологического правозащитного центра  «Беллона» 
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I.  Краткое описание нарушения 
экологического законодательства, 
действия общественности 
и реакция органов власти

В поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области идет актив-
ная распродажа под коттеджную застройку земельного участка бывшей базы 
отдыха «Лесное», часть которого входит в границы геологического памятника 
природы регионального значения «Обнажения девона на реке Оредеж у по-
селка Белогорка». 

В непосредственной близости от лесопарка, который для местных жителей 
является важной рекреационной зоной, располагаются детские санатории и оз-
доровительные лагеря.

В отношении самого поселка до сих пор не приняты: генеральный план, пра-
вила землепользования и застройки, отсутствуют градостроительные регламенты. 

Несмотря на протесты местных жителей, решением главы местной админи-
страции несколько лет назад вид  использования земельного участка бывшей 
базы отдыха «Лесное» был изменен с территории для оздоровительной дея-
тельности на территорию под индивидуальное жилищное строительство.  

Распродаваемый под коттеджи земельный участок не имеет проекта плани-
ровки и межевания территории, а его суммарная площадь гораздо больше ука-
занной в Свидетельстве о государственной регистрации права. 

21 апреля 2011 года на территории земельного участка лесопарковой зоны 
без соответствующих разрешительных документов было вырублено свыше 170 
реликтовых елей и сосен. 

Директор Экологического правозащитного центра «Беллона» Николай Рыба-
ков обратился в правоохранительные органы Гатчинского района Ленинград-
ской области с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ 
(самоуправство) и ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), по-
лагая, что собственник территории осуществляет хозяйственную деятельность 
с нарушением норм действующего законодательства. Однако постановлением 
дознавателя 106 отдела полиции по Гатчинскому району Ленинградской обла-
сти  Деревянкина В.CМ. в возбуждении уголовного дела отказано, поскольку в 
результате проведенной им проверки было установлено, что деревья на указан-
ном в заявлении земельном участке бывшей базы отдыха «Лесное» не спилива-
лись, а строительные работы не ведутся. 

Не согласившись с доводами дознавателя Деревянкина В.CМ., Николай Рыба-
ков в соответствии со ст. 125 УПК РФ обратился в Гатчинский городской суд с 
жалобой о признании незаконным и необоснованным постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела, в результате чего постановление было отменено. 
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II.  Что делать, если отказано 
в возбуждении уголовного дела 
в случае совершения экологического 
преступления

1. Обращение с заявлением о возбуждении уголовного дела
Если происходит нарушение экологических прав граждан, за которое пред-

усмотрено уголовное наказание, необходимо обратиться с заявлением о воз-
буждении уголовного дела в правоохранительные органы по месту совершения 
экологического преступления. 

Заявление подается в письменном виде.
В соответствии с требованиями ст. 141 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) заявление обязательно должно быть 
подписано лично заявителем, который предупреждается об уголовной ответ-
ственности по ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) за заведомо ложный донос. Поэтому обращение с подобным заявлением от 
юридических лиц законодательством не предусмотрено. 

Заявление может быть отправлено почтой – заказным письмом с уведомле-
нием или представлено в правоохранительные органы лично заявителем. 

Приложение 1. Заявление о возбуждении уголовного дела.

2. Рассмотрение заявления о возбуждении уголовного дела
По результатам рассмотрения заявления о возбуждении уголовного дела 

правоохранительные органы (орган дознания, дознаватель, руководитель след-
ственного органа, следователь) выносят  постановление о возбуждении уголов-
ного дела либо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

2.1. Возбуждение уголовного дела 
В соответствии со ст. 144 УПК РФ правоохранительные органы принимают 

решение по заявлению не позднее 3 суток со дня поступления сообщения. При 
необходимости срок может быть продлен до 10 суток или даже до 30 суток, но 
для этого должны быть серьезные причины (проведение документальных про-
верок, исследований документов, предметов и т.Cд.). 
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При наличии оснований орган дознания, дознаватель, руководитель след-
ственного органа, следователь возбуждает уголовное дело, о чем выносится со-
ответствующее постановление. О принятом решении незамедлительно уведом-
ляют заявителя. 

В УПК РФ термин «незамедлительно» не пояснен. Обычно, на практике, по-
становление отправляется на почтовый адрес заявителя в течение трех суток.

2.2. Отказ в возбуждении уголовного дела 
При отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела орган дознания, 

дознаватель, руководитель следственного органа, следователь выносит поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В соответствии со ст. 148 УПК РФ копия постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется 
заявителю и прокурору. 

При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановле-
ние и порядок обжалования.

Приложение 2. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

3.  Ознакомление с постановлением об отказе 
в возбуждении уголовного дела
Необходимо внимательно ознакомиться с постановлением об отказе в воз-

буждении уголовного дела. Иногда недобросовестные сотрудники правоохра-
нительных органов необоснованно отказывают в возбуждении уголовного дела,  
значит появляются и основания для обжалования постановления об отказе.

4.  Составление заявления на ознакомление 
с материалами проверки по заявлению о преступлении
Чтобы грамотно обжаловать постановление об отказе в возбуждении уго-

ловного дела, для начала нужно ознакомиться с материалами проверки, прове-
денной по заявлению о возбуждении уголовного дела.  Для этого необходимо 
подать заявление на имя руководителя того следственного органа, следователя 
(дознавателя), который вынес постановление об отказе.  Заявление может по-
дать заявитель или его представитель (адвокат).

 Приложение 3. Заявление на ознакомление с материалами проверки по заяв-
лению о преступлении.
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5. Право на обжалование
Статьей 123 УПК РФ предусмотрено обжалование постановления об отказе в воз-

буждении уголовного дела. С соответствующей жалобой можно обратиться в проку-
ратуру или в суд по месту нахождения органа предварительного расследования. 

Срок на обжалование установлен в соответствии со ст. 78 УК РФ и зависит от 
тяжести предполагаемого преступления: 

– до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести;
– до шести лет при совершении преступления средней тяжести;
– до десяти лет при совершении тяжкого преступления;
– до пятнадцати лет при совершении особо тяжкого преступления. 

В жалобе необходимо указать, что решение следователя (дознавателя) является:
–  необоснованным – то есть вынесенным преждевременно, без достаточной 

проверки изложенных в заявлении о возбуждении уголовного дела фактов, 
и/или не соответствующим материалам проверки;

–  немотивированным – то есть без внятного изложения причин, по которым 
следователь (дознаватель) принял решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела;

–  не соответствующим уголовно-процессуальному законодательству.
В жалобе нужно опровергать доводы и выводы следователя (дознавателя) и 

приводить собственные доводы, которые в постановлении об отказе не отражены.
Жалоба может быть отправлена почтой – заказным письмом с уведомлением 

или представлена в прокуратуру или в суд лично заявителем или его предста-
вителем (адвокатом).  

Приложение 4. Жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела.

6. Рассмотрение жалобы прокурором
В соответствии со ст. 124 УПК РФ прокурор рассматривает жалобу в течение 

3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жа-
лобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные 
меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается 
заявитель. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель след-
ственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетво-
рении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по 
жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования.

В УПК РФ термин «незамедлительно» не пояснен. Обычно, на практике, по-
становление отправляется на почтовый адрес заявителя в течение трех суток.

Приложение 5. Постановление об отмене постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.
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7. Обращение с жалобой в суд
Постановление дознавателя, следователя, руководителя следственного орга-

на об отказе в возбуждении уголовного дела, а равно иные решения и действия 
(бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа  
или прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам 
и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ 
граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту произ-
водства предварительного расследования.

В соответствии со ст. 125 УПК РФ суд обязан рассмотреть жалобу в течение 5 
суток со дня ее поступления в судебном заседании с участием заявителя и его 
представителя. 

Но даже если жалоба будет удовлетворена, уголовное дело не будет возбуж-
дено автоматически. 

После отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела про-
верка по заявлению о преступлении будет проведена снова, а по результатам 
проверки будет вынесено соответствующее постановление. 

Приложение 6. Постановление суда.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРЕСТУПЛЕНИЮ
(алгоритм действий заявителя)

Ст. 146 УПК РФ.  
Вынесено постановление 

о возбуждении уголовного дела

Ст. 148 УПК РФ.
Вынесено постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела

Ознакомление с постановлением об отказе 
в возбуждении уголовного дела

Составление заявления на ознакомление 
с материалами проверки

Постановление 
об удовлетворении жалобы

Ст. 146 УПК РФ.
Вынесено постановление

о возбуждении уголовного дела

Ст. 146 УПК РФ.  Вынесено постановление 
о возбуждении уголовного дела

Постановление об отказе 
в удовлетворении жалобы

Ст. 148 УПК РФ.  
Вынесено постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела 
(с новой мотивировкой)

Ст. 125 УПК РФ.  Обращение с жалобой в суд

Судебное заседание

Вступление постановления в законную силу

Ст. 148 УПК РФ.  
Вынесено постановление 
об отказе в возбуждении 

уголовного дела

Ст. 124 УПК РФ.   Обжалование постановления прокурору

Ст. 141 УПК РФ.  Обращение с заявлением о возбуждении уголовного дела
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Нина Поправко

Правовой эксперт и руководитель общественной юридической приемной Экологического 
правозащитного центра «Беллона», адвокат, член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.  
Является независимым экспертом, уполномоченным Министерством юстиции Российской 
Федерации на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных до-
кументов на коррупциогенность.
Имеет большой опыт работы по правовой поддержке граждан и объединений по вопросам 
нарушения их прав на благоприятную окружающую среду и защите экологических прав граж-
дан; практику обращений в Конституционный Cуд РФ и Европейский суд по правам человека. 
Ежегодно проводит несколько социально значимых судебных дел, в числе которых «Граждане 
против строительства «Охта-центра», обжалование региональных законов Санкт-Петербурга. 
Представляла интересы защитников Химкинского леса, экологических активистов из Финлян-
дии и Норвегии, сотрудников Норвежского Хельсинкского комитета, защитников Сиверского 
леса и др.
Автор пособий, брошюр и инструкций по защите прав граждан на благоприятную окружаю-
щую среду. Имеет свыше 90 публикаций в СМИ, ведет блог на сайте «Эхо Москвы».  

Юридическая библиотека на сайте bellona.ru

Новое издание брошюры о практике 
возбуждения уголовных дел по эколо-
гическим преступлениям – настоящий 
подарок экологическим активистам. 
На примере реального заурядного эко-
логического преступления – вырубки 
нескольких десятков вековых дере-
вьевS– показано, как можно действо-
вать. Причем действовать даже при 
явном нежелании местных правоохра-
нителей выполнять свой служебный 
долг, действовать так, чтобы грамот-
но заставить правоохранительные 
органы бороться с экологическими 
преступлениями.

Алексей Яблоков, 
член-корреспондент РАН

Брошюра представляет собой 
удобное пособие, помогающее 
экологическим активистам вести 
борьбу за сохранение благоприятной 
окружающей среды в правовом поле. 
Чрезвычайно полезным элемен-
том  брошюры являются образцы 
заявлений в органы государственной 
власти. 

Екатерина Константинова,
координатор инициативной группы 

«Защитим Сиверский лес»

Архив 
журнала
«Экология 
и право»

Юридические 
механизмы защиты 
прав граждан 
на благоприятную 
окружающую среду 
(практическое пособие 
для граждан)

vk.com/bellona_spb www.facebook.com/bellona.ru www.youtube.com/bellonarussia twitter.com/bellona_ru

Нарушения 
экологических прав
граждан Российской 
Федерации
в 2012-2013 годах


