


В пос. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области идет активная распродажа 
земельного участка бывшей базы отдыха «Лесное» под коттеджное строительство. Часть участка 
входит в границы геологического памятника природы регионального значения «Обнажения 
Девона на р. Оредеж у пос. Белогорка». В непосредственной близости от лесопарка, который для 
местных жителей является важной рекреационной зоной, располагаются детские санатории и 
лагеря.
В отношении самого поселка до сих пор не приняты: генеральный план, правила 
землепользования и застройки, отсутствуют градостроительные регламенты.
Несмотря на протесты местных жителей, решением главы местной администрации несколько лет 
назад вид использования земельного участка бывшей базы отдыха «Лесное» был изменен с 
территории для оздоровительной деятельности под индивидуальное жилищное строительство.
Распродаваемый под коттеджи земельный участок не имеет проекта планировки и межевания 
территории, а его суммарная площадь гораздо больше указанной 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» Н.И.Рыбаков обратился в 
правоохранительные органы Гатчинского района Ленинградской области с заявлением о 
возбуждения уголовного дела по ст. 330 УК РФ (самоуправство) и 260 УК РФ (незаконная рубка 
лесных насаждений), полагая, что собственник территории осуществляет хозяйственную 
деятельность с нарушением норм действующего законодательства.
Постановлением дознавателя 106 отдела полиции по Гатчинскому району Ленинградской 
области В.М.Деревянкина, в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку в результате 
проведенной им проверки было установлено, что деревья на указанном в заявлении земельном 
участке бывшей базы отдыха «Лесное» не спиливались, а строительные работы не ведутся.
Не согласившись с доводами дознавателя В.М.Деревянкина, Н.И.Рыбаков 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.

При наличии в действиях хозяйствующего субъекта нарушений уголовного законодательства, в 
соответствии с гл. 26 Уголовного кодекса РФ «Экологические преступления», предусмотрена 
уголовная ответственность.
Экологическим Правозащитным Центром «Беллона» подготовлена инструкция о том, что 
делать, если отказано в возбуждении уголовного дела в случае совершения экологического 
преступления?
Инструкция подготовлена на основе одного из примеров практики юридической приемной ЭПЦ 
«Беллона», в качестве образцов правовых документов использованы реальные документы 
материалов дела.
В зависимости от предмета экологического нарушения, можно подготовить правовые 
документы по аналогии с представленными в данном пособии.

I. Краткое описание предмета экологического нарушения.
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В силу ст. 144 УПК РФ правоохранительные органы принимают решение по заялению 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 
проверок, исследований документов, предметов и т.д.).

При наличии оснований орган дознания, дознаватель, руководитель следственного отдела, 
следователь возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление. О 
принятом решении незамедлительно уведомляют заявителя.

Если происходит нарушение экологических прав граждан, за которое предусмотрено уголовное 
наказание, необходимо обратиться с заявлением о возбуждении 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 ответственности 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 уведовлением или принесено в 
правоохранительные органы заявителем лично.

См. Приложение 1 (Заявление о возбуждении уголовного дела).

II.Что делать, если отказано в возбуждении уголовного дела 
в случае совершения экологического преступления?

1. Обращение с заявлением о возбуждении уголовного дела

2. Россмотрение заявления о возбуждении уголовного дела

По результатам рассмотрения заявления о возбуждении уголовного дела правоохранительные 
органы (орган дознания, дознаватель, руководитель следственного отдела, следователь) выносят 
постановление о возбуждении уголовного дела, либо постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

2.1. Возбуждение уголовного дела

2.2. Отказ в возбуждении уголовного дела

При отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела орган дознания, дознаватель, 
руководитель следственного отдела, следовтель выносит отказ в возбуждении уголовного дела.
В соответствии со ст. 148 УПК РФ копия об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 
часов с момента его вынесения напрявляется заявителю и прокурору.
При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок 
обжалования.

См. Приложение 2 (Постановление об отказе в возбуждении уголовногодела).
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Необходимо внимательно ознакомиться с постановлением об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Иногда недобросовестные сотрудники правоохранительных органов необоснованно 
отказывают в возбуждении уголовного дела, соответственно, появляются и основания для его 
обжалования.

Статьей 123 УПК РФ предусмотрено обжалование постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела. С соответствующей жалобой можно обратиться в прокуратуру или в суд по 
месту нахождения орана предварительного расследования.
Срок на обжалование установлен в соответствии со ст. 78 УК РФ и зависит от тяжести 
предполагаемого преступления:

В соответствии со ст. 124 УПК РФ прокурор рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее 
получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы 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 следственного органа выносит постановление о полном или частичном 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

3. Ознакомление с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела

4. Составление заявления на ознакомление с материалами проверки по заявлению 
о преступлении

Чтобы грамотно обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, для 
начала нужно ознакомиться с материалами проверки, проведенной 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 подать заявитель или его представитель (адвокат).

См. приложение 3 (Заявление на ознакомление с материалами проверки по заявлению о 
преступлении).

5. Право на обжалование

6. Рассмотрение жалобы прокурором

См. Приложение 4 (Жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела).

необоснованным – то есть вынесенным преждевременно, без достаточной проверки 
изложенных в заявлении о возбуждении уголовного дела фактов, и/или не соответствующим 

немотивированным – то есть без внятного изложения причин, по которым следователь 

несоответствующим уголовно-процессуальному законодательству.

В жалобе необходимо указать, что решение следователя (дознавателя) является:
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Но, даже если жалоба будет удовлетворена, уголовное дело не будет возбуждено автоматически. 
После отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, проверка по заявлению о 
преступлении будет проведена снова, а по результатам проверки будет вынесено соответствующее 
постановление.

См. Приложение 6 (Постановление суда).

Автор – адвокат Экологического Правозащитного Центра «Беллона» Нина Поправко

Постановление дознавателя, следователя, руководителя следственного органа 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 
производства предварительного расследования.В силу ст. 125 УПК РФ суд обязан рассмотреть 
жалобу в течение пяти суток со дня ее поступления в судебном заседании с участием заявителя и его 
представителя.

7.Обращение с жалобой в суд

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

См. Приложение 5 (Постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении 
уголовногодела).

Инструкция подготовлена Экологическим Правозащитным Центром 
«Беллона» в рамках проекта «Гражданское движение: от реальности к 
влиянию» при поддержке Европейского Союза. Содержание материалов и 
публикаций являются предметом ответственности ЭПЦ «Беллона» и не 
отражают точку зрения Европейского Союза.
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Ст. 148 УПК РФ
Вынесено потановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела 
(с новой мотивировкой)

Ст. 146 УПК РФ
Вынесено постановление 

о возбуждении уголовного дела

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРЕСТУПЛЕНИЮ

Ст. 141 УПК РФ
Обращение с заявлением

о возбуждении уголовного дела

Ст. 124 УПК РФ
Обжалование постановления прокурору

Ознакомление с постановлением
об отказе в возбуждении уголовного дела

Ст. 146 УПК РФ
Вынесено постановление

о возбуждении уголовного дела

Ст. 146 УПК РФ
Вынесено постановление

об отказе в возбуждении уголовного дела

Составление заявления
на ознакомление с материалами проверки

(АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ)

Постановление об 
удовлетворении

жалобы

Постановление об отказе 
в удовлетворении

жалобы

Судебное заседание

Вынесено постановление
о возбуждении уголовного 

дела

Ст. 125 УПК РФ
Обращение с жалобой в суд

Вступление постановления в законную силу

Отказ в возбуждении уголовного дела



Приложение 1
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Приложение 2
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Приложение 3
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Приложение  4 
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Приложение 5 
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Приложение  6 
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Приложение  7
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Адрес: г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 59.
Телефоны: (812) 275-77-61, (812) 702-61-25, (812) 719-88-43
Электронная почта:  mail@bellona.ru
Часы работы: Каждый вторник с 10.00 до 13.00, каждый четверг с 15.00 до 18.00 (по 
предварительной записи).
Виды проблем: защита прав граждан на благоприятную окружающую среду, нарушение 
экологического и градостроительного законодательства.
Инструменты: обращения в органы власти от юридического лица, юридическое 
консультирование, помощь в составлении обращений в суд, прокуратуру и органы власти.
Сотрудники: Алексеев Артем, Вандышева Елена.

Адрес: г. Воронеж, улица Цюрупы, дом 34, "Дом Прав Человека", кабинет №5.
Горячая линия: (473) 294-48-55
Электронная почта:  region@transparency.org.ru
Часы работы: С понедельника по пятницу, с 10-00 до 16-00. Телефон для записи в приемную -
 (473) 252-14-01
Виды проблем: все сферы противодействия коррупции и преодоления административных 
барьеров.
Инструменты: юридическое консультирование, помощь в составлении обращений в суд, 
прокуратуру и органы власти, направление к опытным специалистам из партнёрских 
правозащитных организаций для сопровождения ведения дела.
Сотрудник: Наталья Звягина

Адрес: г. Москва, улица Николоямская, дом 6
Телефон: (495) 915-50-67
Электронная почта: info@transparency.org.ru
Часы работы: С понедельника по пятницу, с 10-00 до 17-00
Виды проблем: все сферы противодействия коррупции и преодоления административных 
барьеров.
Инструменты: юридическое консультирование, помощь в составлении обращений в суд, 
прокуратуру и органы местной и федеральной власти.
Сотрудники: Владимир Васильев, Юлия Павловская

Адрес: г.Владимир, 600013, ул.Чайковского, д.32
Телефон: 37-33-18, +7-961-113-23-33
Часы работы : с 10 до 17 часов. Понедельник - Пятница.
Электронная почта: region@transparency.org.ru
Виды проблем: все сферы противодействия коррупции и преодоления административных 
барьеров.
Инструменты: обращения в органы власти от юридического лица, сайты Выбор33 и Карта 
проблем города Владимира, юридическое консультирование, помощь в составлении обращений в 
суд, прокуратуру и органы власти.
Сотрудники: Логинова Дарья, Воротникова Валерия

Приемные Антикоррупционного сетевого кабинета (АСК)

Приемная во Владимире

Приемная в Москве

Воронежская приёмная

Приемная в Санкт-Петербурге
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нарушения экологических прав граждан в 
регионах Российской Федерации. Материалы 
практической части Всероссийского 
студенческого конкурса «ЭКО-ЮРИСТ»

В ежегодных сборниках содержатся эссе участников 
Всероссийского студенческого конкурса «ЭКО-ЮРИСТ» о 
нарушении экологических прав граждан на территории региона 
проживания, а также о том, как с этими проблемами борется 
общественность, какова реакция органов власти.

Общественный доклад о нарушении 
экологических прав граждан в Российской 
Федерации

Ежегодные Общественные доклады о нарушениях экологических 
прав граждан в Российской Федерации представляют собой 
обзор экологических нарушений во всех регионах РФ. Докладом 
Экологический правозащитный центр «Беллона» ставит цель 
привлечь внимание чиновников не только в регионах, но и на 
самом высоком уровне к проблемам экологических нарушений, и 
показать, что пора от слов переходить к конкретной работе, пока 
еще не поздно и можно спасти природу, а значит и обеспечить 
благоприятные условия жизни россиян.
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Все эти издания вы можете получить в PDF-версии в разделе «Публикации» на сайте www.bellona.ru

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

В брошюре рассмотрены типичные ситуации жалоб, связанных с 
нарушениями экологических прав, с которыми чаще всего граждане 
обращаются вюридическую приемную Экологического 
правозащитного центра «Беллона».
Что делать, если во дворе жгут мусор, под окном рубят деревья, а 
автотранспорт паркуют на газонах?
Читателю представлены примерные образцы документов, с 
которыми можно обращаться в органы государственной власти, 
местного самоуправления и организации, даны общие 
рекомендации по их составлению. Рекомендации и прилагаемые 
образцы процессуальных документов, со ссылками на законы и 
нормативные акты, регулирующие данные правоотношения и 
ответственность за нарушение законодательства, помогут 
активизировать борьбу за соблюдение экологическихправ граждан 
на благоприятную окружающую среду.

Журнал «Экология и право»

Всероссийский журнал «Экология и право» – издание Экологического 
Правозащитного Центра «Беллона». Издание поможет читателям в 
защите экологических прав и станет источником полезной и нужной 
информации в области защиты окружающей среды.
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