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Вступление

«Не сомневайтесь в том, что небольшая группа 
мыслящих людей, активных граждан способна из-
менить мир. Более того, только так всегда и было»
      Маргарет Мид, всемирно известный антрополог

Дорогие читатели!
Мы рады, что вы взяли в руки наше пособие, и хотим 
рассказать о том, почему мы решили его написать, кому 
оно будет интересно и для каких целей предназначено.
В нашу экологическую организацию ЭКА постоянно 
обращаются активные граждане и инициативные 
группы из разных регионов – больших городов и малых 
населенных пунктов, обеспокоенные ситуациями, при 
которых происходит нарушение норм экологического 
законодательства.
Эти люди готовы к активным действиям, но в боль-
шинстве своём не обладают специальными знаниями, 
чтобы самостоятельно определить, действительно ли 
имеет место нарушение закона, в какие органы требу-
ется обращаться, как оформить свою жалобу и получить 
своевременный ответ, какие инструменты задейство-
вать для привлечения внимания и получения поддерж-
ки общественности в решении проблемы и т. д.
Поэтому мы решили создать это пособие, адресован-
ное прежде всего начинающим активистам и иници-
ативным группам, которые только вступили на путь 
защиты экоправ, а также тем гражданам, которые 
хотят больше узнать о своих экоправах и о том, как их 
можно защитить.

Как защитить свои экологические права 
Методическое пособие / Зенчев К.А., Честина Т. В.;  
под ред. Зенчева К. А. —  
М.: МЭОО «ЭКА», 2015 – 80 с., илл.

Данное пособие адресовано начинающим активистам и инициативным груп-

пам, которые только вступили на путь защиты экологических прав, а также 

всем, кто хочет больше узнать о своих экоправах и возможностях, предостав-

ленных законом для их защиты.

Первая глава пособия посвящена юридическим аспектам: как грамотно соста-

вить обращение в случае выявления экологического правонарушения, в ка-

кие органы государственной власти обращаться, почему важно участвовать 

в публичных слушаниях и т. д. Во второй главе, посвященной общественным 

кампаниям, авторы рассказывают о том, как придать широкую огласку про-

блеме, привлечь новых сторонников, организовать массовый сбор подписей, 

обратить на себя внимание средств массовой информации и т. д. В заключение 

приводятся примеры из практики, когда гражданам удалось добиться победы 

и защитить свое право на благоприятную окружающую среду.

При реализации используются средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента 

Pоссийской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса,  

проведенного Движением «Гражданское достоинство» (civildignity.ru). 

 

Пособие распространяется бесплатно.
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конец – от нашей грамотности, владения юридически-
ми знаниями и правовыми инструментами по защите 
наших экоправ.

Делай то, что должен, и будь что будет!  
Мы в вас верим!

Это Пособие адресовано Прежде всего начинающим активистам 

и инициативным груППам, которые только встуПили на Путь 

защиты ЭкоПрав, а также тем гражданам, которые хотят больше 

узнать о своих ЭкоПравах и о том, как их можно защитить.

В нашей работе мы встречаем людей, которым регу-
лярно вместе со своими единомышленниками удается 
добиться успехов и побед на пути защиты своего права 
на благоприятную окружающую среду, права своих 
детей и близких жить в безопасной экологической 
обстановке, в гармонии с природой. В этом пособии вы 
найдёте не только теоретические статьи юридической 
тематики, но и узнаете о реальных победах активистов 
в разных регионах России, которые, уверены, вдохно-
вят вас на собственные свершения.

начиная работу По защите своих ЭкоПрав, важно 

Помнить, что они гарантированы и защищены как 

конституцией, так и целым рядом Федеральных законов. 

Так, статья 42 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, досто-
верную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением».
30 апреля 2012 года Президентом РФ были утверждены 
«Основы государственной политики в области эколо-
гического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года». Если бы наше общество следовало тем 
принципам и постулатам, которые описывает этот ко-
роткий и емкий документ, мы жили бы в гораздо более 
экологичном, устойчивом и справедливом мире.
И то, каким образом будут воплощаться в жизнь эти 
принципы и насколько скоро станут неотъемлемой 
частью нашей жизни, зависит от каждого из нас, нашей 
гражданской позиции, нашего упорства и воли. И на-
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1. Работа на предупреждение. Например, вы може-
те участвовать в публичных слушаниях, отслеживать 
информацию на официальных сайтах госорганов, 
предпринимать попытки предотвратить возможные 
нарушения вместо того, чтобы бить тревогу, когда 
уже может быть слишком поздно. Для этого нам 
всем важно развивать гражданскую бдительность 
и осознанность.

2. Воля к победе. Далеко не всегда удается сразу 
добиться результатов, для этого иногда нужно про-
явить большое упорство. Однако порой в такой 
работе важен не только результат, но и сам процесс – 
мы учимся отстаивать свои права, обретаем едино-
мышленников, развиваем новые полезные в других 
сферах жизни навыки и помогаем другим людям 
стать активными и ответственными гражданами, 
способными защитить себя и своих близких.

И наконец, стоит сказать, что это пособие появилось 
тоже благодаря активности граждан.
Движение ЭКА, в рамках которого действует направ-
ление «Экозащита», принимало участие в различных 
конкурсах, чтобы получить ресурсы для более активно-
го развития данного направления. Благодаря долгим 
и упорным попыткам активистов удалось выиграть 
средства государственной поддержки, выделенные 
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Пре-
зидента Pоссийской Федерации. На средства данного 
гранта удалось организовать работу общественных при-
емных по защите экоправ в семи российских городах: 
Пскове, Чебоксарах, Уфе, Екатеринбурге, Волгограде, 
Рязани и Новосибирске. В настоящее время подготов-
ленные специалисты дают там бесплатные консульта-
ции, а также проводят регулярные семинары по осно-

Структура  
и содержание  
пособия

Пособие состоит из двух основных глав. Первая глава 
включает несколько разделов, посвященных юриди-
ческим аспектам и взаимодействию с органами 
власти: как грамотно составить обращение в случае 
экологического правонарушения, в какие органы 
государственной власти обращаться, как действовать 
в различных случаях, почему важно участвовать в пу-
бличных слушаниях и как это делать и т. д. Во второй 
главе, посвященной общественным кампаниям, 
мы рассказываем о том, как получить общественную 
поддержку в вашей работе: придать широкую огласку 
проблеме, привлечь сторонников из числа сограждан, 
как организовать массовый сбор подписей, зачем рабо-
тать со средствами массовой информации и т. д.
Изучая реальный опыт побед, мы видим, что активисты 
и инициативные группы использовали комплексный 
подход и пробовали самые разные методы и тактики 
(сочетая как юридические инструменты, так и методы 
привлечения общественной поддержки). Поэтому даже 
если какие-то аспекты из вышеперечисленных кажутся 
вам более-менее знакомыми, мы всё же рекомендуем 
хотя бы вскользь изучить все главы, чтобы получить 
комплексное представление о разнообразии существую-
щих правовых и не только инструментов.
Другие важные аспекты, которые, как показывает прак-
тика, помогают добиться победы:
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Глава 1  

Юридические 
аспекты защиты 
экоправ

вам защиты экоправ. Данное пособие – тоже результат 
нашей победы в данном конкурсе.
Мы очень надеемся, что оно станет для Вас не только 
полезным, но и интересным. Будем рады любым вашим 
комментариям и предложениям, которые просим на-
правлять на адрес partners@eca-planet.com
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кумент, который желательно иметь под рукой каждому, 
кто занимает активную гражданскую позицию и готов 
отстаивать свои права.
Обращения бывают трёх видов (ст. 4 закона «Об обраще-
ниях»):
предложение – рекомендация по совершенствованию 
законов и иных нормативных правовых актов, деятель-
ности государственных органов и органов местного 
самоуправления;
заявление – просьба о содействии в реализации прав 
и свобод либо сообщение о нарушении законов и иных 
нормативных правовых актов;
жалоба – просьба о восстановлении или защите нару-
шенных прав и свобод.
Грамотно составленное обращение в своём заголовке 
уже должно содержать указание на одну из перечислен-
ных выше форм (предложение, заявление или жалоба) 
с целью указания на то, о чём именно пойдёт речь в об-
ращении и какие меры требуется принять по результа-
там его рассмотрения.
Также неотъемлемыми атрибутами любого обра-
щения являются следующие (ст. 7 закона «Об обраще-
ниях»):
•	 наименование	государственного	органа	или	органа	

местного самоуправления, в которые направляется 
обращение, либо фамилия, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица;

•	 фамилия,	имя,	отчество	заявителя;
•	 почтовый	адрес,	по	которому	должен	быть	направ-

лен ответ,
•	 суть	обращения;
•	 личная	подпись	заявителя;
•	 дата.

Обращения  
в органы власти

обращения в органы власти являются, По сути, 

тем единственным инструментом реагирования, 

который достуПен абсолютно каждому гражданину, 

независимо от его образования, социального 

статуса или навыков работы в интернете. 

Очевидно, что найти квалифицированного юриста, 
особенно в такой узкой сфере, как экологическое 
право, – это задача не из лёгких, а разобраться само-
стоятельно, какой именно нормативный правовой акт 
нарушается и какие санкции могут быть применены 
за такое нарушение, – практически невозможно. 
И в этом случае мы должны максимально полно реа-
лизовывать своё право на обращение в органы власти, 
убивая таким образом двух зайцев: в ответе нам будет 
указано на конкретную норма права, которая наруша-
ется в том или ином случае, плюс будут применены 
соответствующие меры к нарушителям. Это, конечно, 
в идеале – на практике можно получить и простую 
отписку. И именно для того чтобы таких отписок ста-
новилось всё меньше, ниже мы рассмотрим основные 
правила составления грамотного обращения.

О б щ и е  п Р а В и л а

Порядок составления и рассмотрения обращений 
регулируется отдельным Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (да-
лее – закон «Об обращениях»). Это совсем небольшой до-
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Прежде чем выводить на конверте «Путину в.в.», Постарайтесь 

самостоятельно оПределить, в комПетенцию какого 

органа может входить решение вашего воПроса 

(в этом вам помогут наши рекомендации в разделе 
«Система органов государственной власти» данного 
пособия).
Что касается самого текста обращения, то здесь мы хоте-
ли бы обратить ваше внимание на несколько ключевых 
ошибок, которые допускает абсолютное большинство 
граждан, обращающихся в органы власти впервые.
Во-первых, постарайтесь избегать в тексте красивых 
фраз и оборотов с описанием того, какой прекрасный 
уголок природы вы пытаетесь защитить, как вы ещё ре-
бёнком собирали там гербарий и каким удивительным 
воздухом пропитано всё после майской грозы. Иначе го-
воря, опустите всю лирику и сосредоточьтесь исключи-
тельно на том, что должно защищаться нормами закона.

обращение на одном листе с сухим изложением 

Фактов ничем не хуже (а обычно даже лучше) большого 

сочинения на тему «как я люблю Природу».

Во-вторых, не стоит обвинять в коррупции и сговоре 
местную власть, если у вас на руках не имеется прямых 
тому доказательств. Помимо того что такие голословные 
обвинения никак не будут способствовать разрешению 
самого вопроса, следует помнить и о ст. 129 Уголовного 
кодекса – «Клевета» (распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию). Если вы действи-
тельно располагаете сведениями и доказательствами 
совершённого преступления, обращайтесь напрямую 
в правоохранительные органы с просьбой о возбужде-
нии уголовного дела.

Помимо названных выше обязательных атрибутов мы

рекомендуем указывать свой личный Электронный адрес (e-mail) 

с Просьбой отПравить на него Электронную версию ответа, 

а также номер контактного телеФона (желательно мобильного). 

Эти контакты помогут специалисту оперативно свя-
заться с вами в случае возникновения дополнительных 
вопросов и помогут сэкономить ценное время.
Наибольшие трудности всегда вызывает вопрос о том, 
в какой же именно орган необходимо обратиться при 
обнаружении того или иного нарушения. Обычно, 
не вникая в суть, граждане пишут свои обращения 
сразу на имя губернатора области, а то и вовсе – Пре-
зидента Российской Федерации. И в целом можно 
сказать, что на такое обращение, пусть и попавшее 
в государственный орган, который не уполномочен его 
рассматривать, рано или поздно тоже придёт ответ. Ведь 
согласно ст. 8 закона «Об обращениях» «письменное 
обращение, содержащее вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию данных государственного 
органа, органа местного самоуправления или должност-
ного лица, направляется в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий орган или соответству-
ющему должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов, 
с уведомлением гражданина, направившего обраще-
ние, о переадресации обращения». Проблема только 
в том, что пока идёт пересылка, мы можем потерять 
драгоценное время, за которое окончательно вырубят 
наш старый парк и выстроят на его месте блестящую 
автозаправку. Поэтому, 
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(ст. 12 закона «Об обращениях»), при этом своими ак-
тивными действиями вы можете постараться этот срок 
ускорить. Через несколько дней после отправки позво-
ните в орган, куда вы отослали обращение, выясните, 
какой входящий номер ему был присвоен и в какой 
отдел оно направлено на рассмотрение. После этого уже 
по телефону указанного вам отдела вы сможете узнать 
исполнителя, который ответственен за направление 
вам ответа. 

выясните внутренний номер Этого исПолнителя 

и находитесь с ним в контакте, 

возможно, ему потребуются от вас какие-то дополни-
тельные материалы или комментарии, которые вы 
сможете незамедлительно предоставить. В противном 
случае через 30 дней вы рискуете получить стандартную 
отписку в стиле «нарушений не выявлено».
«В исключительных случаях» (что именно это за случаи, 
закон не расшифровывает – и это даёт возможности для 
самого широкого толкования данного термина) срок 
рассмотрения обращения может быть продлён ещё 
на 30 дней, о чём обязательно уведомляется гражданин, 
направивший обращение.
Таким образом, в течение 30 дней после регистрации 
обращения у вас на руках должен оказаться первый 
официальный документ из госоргана. С учётом вышеиз-
ложенного это может быть:
•	 информация	о	том,	что	выявлено	нарушение	и	при-

нимаются меры к его пресечению и наказанию 
нарушителей;

•	 уведомление	о	том,	что	письмо	направлено	на	рас-
смотрение в иной орган, к чьей компетенции отно-
сится его рассмотрение;

В-третьих, не надо ссылаться в обращении на нормы Ев-
ропейской конвенции прав человека или иных докумен-
тов международного права, а также на Конституцию РФ. 
Такие ссылки лишь увеличат объём вашего обращения. 

если вам не известны конкретные Правовые нормы 

законодательства, нарушаемые в данном конкретном 

случае, то не стоит маскировать Это Под Просьбу защитить 

ваше «Право на благоПриятную окружающую среду». 

В таком случае вполне допустимо честно признаться, 
что специальными юридическими знаниями вы не об-
ладаете, попросив орган власти разобраться в ситуации 
и принять соответствующие меры в рамках его компе-
тенции.
Ну, и наконец, желательно указывать в обращении как 
можно больше фактического материала: проследить 
хронологию событий с чётким указанием дат, расска-
зать о своих предыдущих действиях и обращениях, 
приложить копии всех имеющихся у вас документов, 
относящихся к делу. При соблюдении данных правил 
ваши шансы на скорый ответ и принятие мер к наруши-
телям существенно возрастут.

С Р О К и  Р а С С м О т Р е н и я  О б Р а щ е н и я

Итак, мы описали суть проблемы, поставили подпись, 
дату, определили, в какой орган обращение отправить, 
не забыли приложить максимальное количество име-
ющихся у нас документов, в том числе, фотографий 
незаконных свалок, вырубок и иных видимых резуль-
татов нарушений законодательства – что теперь? Сидеть 
и ждать, сложа руки, изредка проверяя почтовый ящик? 
Ни в коем случае. Срок рассмотрения любого обраще-
ния составляет 30 дней с момента его регистрации 
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заявителя) или же форма будет письменной с соблюде-
нием всех требований закона, указанных выше.

С уд е б н а я  З а щ и т а

Согласно правилу ст. 11 закона «Об обращениях» заяв-
ление, в котором «обжалуется судебное решение, в тече-
ние семи дней со дня регистрации возвращается граж-
данину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения». Что 
означает данная норма? Она говорит о том, что 

судебная защита – Это ваша Последняя надежда, 

когда исчерПаны все другие возможные сПособы. 

Судебная власть является отдельной ветвью органов 
государственной власти, которая имеет полномочия 
отменять решения любых иных органов, её решения 
окончательны и могут быть пересмотрены только выше-
стоящим судом и никаким иным органов власти в госу-
дарстве.
Однако такие полномочия требуют и соответствующего 
подхода к разбирательству дел, доходящих до суда. Все 
процедуры судебных разбирательств жёстко регламенти-
рованы Гражданским процессуальным (ГПК) и Арбитраж-
ным процессуальным (АПК) кодексами. Общую систему 
судов в РФ мы разобрали в разделе «Система органов 
государственной власти», сейчас же обратимся к порядку 
подачи соответствующего искового заявления.

в целом, По Форме и содержанию исковое заявление будет мало 

отличаться от грамотно составленного обращения 

в любой иной орган государственной власти

(требования к гражданскому иску установлены главой 
12 ГПК РФ). Основное отличие в том, что в исковом за-

•	 уведомление	о	том,	что	срок	рассмотрения	продлён	
ещё на 30 дней;

•	 ответ,	что	нарушений	действующего	законодатель-
ства не выявлено.

Если по истечении 30 суток на указанный вами почто-
вый адрес не поступило никакого ответа, можете смело 
дублировать своё обращение в вышестоящий орган 
с обязательным указанием на то, что срок рассмотрения 
предыдущего обращения был нарушен, и обозначьте 
входящий номер и дату своего обращения. Также може-
те обратиться в прокуратуру, указав на несоблюдение 
конкретным государственным органом или должност-
ным лицом требований закона «Об обращениях».

а л ьт е Р н а т и В н ы е  С п О С О б ы  п О д ач и 

О б Р а щ е н и й

Помимо стандартного письма в настоящее время вы 
можете использовать средства Интернета и отправить 
обращение в электронном виде на официальный е-мэ-
йл государственного органа или написать текст обра-
щения в «электронной приёмной» на его официальном 
сайте. Сроки рассмотрения и все иные требования 
к рассмотрению электронного обращения будут точно 
такими же, как если бы вы отправили обычное письмо 
«по старинке».
Ну и наконец, своё обращение вы можете озвучить 
устно в ходе личного приёма в органе государственной 
власти. Такие приёмы происходят с некой периодич-
ностью (дни и часы вы можете посмотреть на офи-
циальном сайте данного органа в Интернете). Ответ 
на обращение в ходе личного приёма может быть дан 
непосредственно в устной форме (но только с согласия 
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обращаться в суд только тогда, когда все иные способы 
воздействия на нарушителей исчерпаны, а у вас на ру-
ках имеется хотя бы два-три чётких письменных ответа 
из иных органов государственной власти, подтверж-
дающих вашу позицию (представители этих органов 
могут быть вызваны в качестве экспертов в ходе самого 
судебного разбирательства). В противном случае веро-
ятность того, что суд вынесет решение не в вашу поль-
зу, стремится к ста процентам, и в вашей борьбе будет 
поставлена окончательная жирная точка только лишь 
по причине низкой юридической грамотности и недо-
статочной предварительной проработки вопроса.

и т О г и

С учётом вышеизложенного хочется ещё раз подчер-
кнуть, что обращение в уполномоченный орган госу-
дарственной власти – это, возможно, самый сильный 
и действенный инструмент, которым обладает абсолют-
но любой гражданин Российской Федерации. Современ-
ная система госорганов имеет широчайшие полномо-
чия, в том числе, в сфере защиты окружающей среды и 
природных ресурсов,  

и наша задача – научиться нажимать на Правильные рычаги, 

чтобы заставить Эту машину двигаться в нужном наПравлении, 

и тогда всё начнёт получаться.

явлении вы уже не сможете сослаться на свою юридиче-
скую безграмотность и абстрактно попросить «принять 
меры в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства». В иске должны быть совершенно чётко 
указаны все правовые акты, нормы которых нарушают-
ся в данном случае, а также конкретно сформулирована 
просьба к суду: отменить решение губернатора, обязать 
ответственную организацию прекратить вырубки и вос-
становить повреждённые зелёные насаждения и т. д.
Кроме того, есть ряд обязательных требований, предъ-
являемых исключительно к судебным искам в отличие 
от обычных обращений в иные органы государствен-
ной власти. Так, к исковому заявлению должны быть 
приложены (ст. 132 ГПК РФ):
•	 копии	иска в соответствии с количеством ответчи-

ков и третьих лиц;
•	 документ,	подтверждающий	уплату	государствен-

ной пошлины (например, банковская квитанция), 
размер пошлины устанавливается Налоговым кодек-
сом (ст. 333.19), на июнь 2015 для граждан, подаю-
щих исковое заявление неимущественного характе-
ра, она составляла 300 рублей;

•	 текст	опубликованного	нормативного	право-
вого акта в случае его оспаривания,

а также различные иные документы в зависимости 
от требований, заявляемых вами в исковом заявлении.
Как видим, уже сам процесс составления иска у непод-
готовленного человека может вызвать ряд затруднений. 
Кроме того, процедура его рассмотрения также детально 
прописана в кодексе и вы вряд ли сумеете быстро в ней 
разобраться, да и ваши ответчики явно подойдут к су-
дебному разбирательству во всеоружии, ведь для них 
проиграть дело в суде – окончательное и бесповоротное 
поражение. Вот почему мы настоятельно рекомендуем 
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нормативных правовых актов. По сути, это ключевые 
органы, которые одной строчкой могут пустить миллио-
ны гектаров леса на древесину или наоборот – объявить 
их заповедной природной территорией, на которой 
запрещена любая человеческая деятельность. Считается, 
что обычный человек в нынешних реалиях ничем не мо-
жет повлиять на законодателей, однако это не так: даже 
самые одиозные федеральные законы можно изменить 
путём массового сбора подписей, организации кампаний 
в СМИ, а также манифестаций и пикетов (обо всех этих 
способах вы сможете прочесть в соответствующих главах 
данного пособия). Например, в феврале 2015 года Госу-
дарственная Дума под давлением общественности (32 
тысячи подписей на сайте Гринпис России) отклонила 
предлагаемые поправки в Водный кодекс, которые мог-
ли разрешить сброс сточных вод в охранных зонах источ-
ников питьевой воды. В июне 2015 года общественность 
активно участвовала в массовой кампании, организован-
ной Гринпис России, за ужесточение наказания за умыш-
ленные поджоги травы и предоставления полицейским 
полномочий по составлению соответствующих протоко-
лов, что должно существенно снизить количество лесных 
пожаров в стране.
Любой федеральный закон, чтобы вступить в силу, дол-
жен пройти следующие обязательные инстанции:
1. Принятие Государственной Думой в трёх чтениях.
2. Одобрение Советом Федерации.
3. Подписание Президентом.
В каждом субъекте Российской Федерации (республике, 
области, крае и др.) есть собственные законодательные 
органы (обычно также называемые Думами или Законо-
дательными собраниями), однако следует понимать, что 
их акты ни в какой части не могут противоречить зако-
нам федеральным. При обнаружении несоответствий 

Система органов 
государственной власти

На первый взгляд российская система органов государ-
ственной власти может показаться крайне запутанной, 
однако на деле это совсем не так. После проведённой 
в начале двухтысячных административной реформы 
все государственные институты были строго разделены 
по своему функционалу, что позволило ликвидировать 
дублировавшиеся и пересекавшиеся ранее полномочия. 
При этом довольно обширная категория органов в на-
стоящее время занимается именно вопросами охраны 
природы и защиты окружающей среды. О том, как 
понять, как орган в каждом конкретном случае сможет 
помочь вам в разрешении спорной ситуации, и пойдёт 
речь в данной главе.
Начать стоит с того, что 

вся система власти разделена на три большие ветви: 

законодательную, исПолнительную и судебную.

В идеале предполагается, что каждая из них может в той 
или иной степени контролировать две другие, отчего 
на Западе такая система получила название «сдержек 
и противовесов». Российские реалии несомненно вно-
сят в неё свои коррективы, однако на бумаге «сдержки 
и противовесы» у нас также закреплены.

О Р га н ы  З а К О н О д а т е л ь н О й  В л а С т и

Итак, первая ветвь – власть законодательная. Это органы, 
уполномоченные принимать законы, которые служат 
основой для разработки и утверждения всех других 
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департаментов по федеральным округам и 71 Управле-
ние по субъектам Российской Федерации. Именно она 
обладает полномочиями решения большинства вопро-
сов, связанных с защитой окружающей среды, однако 
имеется ряд иных органов с более специфическими 
функциями.
Так, Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор), у которой также имеются 
отдельные Управления в каждом субъекте Российской 
Федерации, осуществляет «государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор за соблюдением 
санитарного законодательства». Если у вас есть обосно-
ванные опасения в том, что незаконная хозяйственная 
деятельность вызвала (или может вызвать) угрозу здо-
ровью людей, проживающих на данной территории 
(например, загрязнение или осушение водоёма, кото-
рый обеспечивает поступление питьевой воды), смело 
обращайтесь за защитой в местное Управление Роспо-
требнадзора.
Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), 
которая также включает в себя Департаменты в феде-
ральных округах и Управления в субъектах Российской 
Федерации, обязана обеспечивать права граждан на до-
стоверную информацию о состоянии окружающей 
среды путём, в том числе, предоставления информации 
о фактическом и прогнозируемом состоянии окружаю-
щей среды и ее загрязнении. заключения сПециали-

стов росгидромета об обнаруженных нарушениях (на-
пример, о превышении концентрации загрязняющих 
веществ в атмосфере) могут стать сильным козырём 

в борьбе с нарушителями.

такой акт должен быть отменён в судебном порядке 
или же решением органа, принявшим его. Отслеживать 
вновь принятые, а также проекты планируемых к при-
нятию нормативных правовых актов субъектов в насто-
ящее время можно на официальном сайте законодатель-
ного органа своего субъекта в сети Интернет.

О Р га н ы  и С п О л н и т е л ь н О й  В л а С т и

Органы исполнительной власти федерального уровня 
могут существовать в одной из трёх форм:

 а) министерство – отвечает за принятие норматив-
ных правовых актов в рамках своей компетенции;

 б) служба – контролирует в рамках своей компетенции 
исполнение федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов, обладая полномочиями по приме-
нению мер ответственности к нарушителям;

 в) агентство – осуществляет управление федераль-
ным имуществом.

Исходя из данной структуры мы можем сделать вывод 
о том, что 

в случае выявления нарушения Природоохранного 

законодательства следует Прежде всего обращаться 

в службу (и её территориальные Подразделения,

которые существуют на уровнях субъектов РФ), которая 
имеет полномочия такие нарушения пресекать. Иные 
органы помочь вам не смогут, так как они не обладают 
соответствующей компетенцией.
В настоящее время функции государственного контроля 
и надзора в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды осуществляет Федеральная служба 
по надзору в сфере природопользования (сокра-
щённо – Росприроднадзор), в состав которой входят 9 
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который обладает всей полнотой исполнительной 
власти, возглавляет Правительство субъекта и самосто-
ятельно выстраивает систему подчинённых органов 
в соответствии с Конституцией (Уставом) своего субъ-
екта. Так, в составе исполнительных органов субъекта 
могут появляться такие, которые напрямую занима-
ются решением местных вопросов, связанных с эко-
логией и защитой окружающей среды (Министерство 
природных ресурсов и экологии, Управление государ-
ственного строительного надзора, Комитет по охоте 
и рыболовству, Служба по охране и использованию 
животного мира и многие другие). Именно в данные 
органы рекомендуется обращаться в первую очередь, 
так как они могут наиболее оперативно принять требу-
емые меры в случае выявления нарушений.
Систему органов исполнительной власти своего субъек-
та можно изучить на сайте высшего должностного лица 
субъекта (губернатора) в сети Интернет.

О Р га н ы  С уд е б н О й  В л а С т и

Cуды в Российской Федерации делятся на две крупные 
группы: арбитражные суды и суды общей юрисдикции. 
В рамках защиты экологических прав арбитражные 
суды вам вряд ли понадобятся, так как их компетен-
ция – разрешение имущественных споров в основной 
массе исключительно между юридическими лицами 
(то есть организациями, а не гражданами). А вот суды 
общей юрисдикции могут выносить решения по искам 
любого заинтересованного лица, в том числе, обязыва-
ющие прекратить те или иные нарушения или отменя-
ющие незаконные нормативные правовые акты.
В систему судов общей юрисдикции входят:
1. Верховный суд.

Помимо указанных служб вопросами природоохраны 
занимаются следующие агентства, чей функционал уга-
дывается из самих названий:
•	 Федеральное	агентство	водных	ресурсов  

(Росводресурсы);
•	 Федеральное	агентство	лесного	хозяйства  

(Рослесхоз);
•	 Федеральное	агентство	по	недропользованию 

(Роснедра).
Здесь ещё раз хотелось бы обратить внимание на то, 
что указанные агентства за редкими исключениями 
не уПолномочены Принимать меры Принудитель-

ного воздействия к нарушителям (эти функции 
возложены на органы Росприроднадзора), однако их 
заключения могут быть использованы для дальнейшей 
защиты своих прав, в том числе, в вышестоящих и су-
дебных инстанциях.
Все указанные выше службы и агентства находятся 
в прямом подчинении Министерству	природных	
ресурсов и экологии Российской Федерации (Мин-
природы), в чьи обязанности входит выработка государ-
ственной политики и принятие нормативных правовых 
актов в сфере экологии и природопользования. Таким 
образом, бездействие территориального органа службы 
или агентства может быть всегда оспорено в Федераль-
ном органе и далее непосредственно в Минприроды.
Полную информацию о полномочиях, структуре и адре-
сах всех перечисленных органов вы сможете найти 
на официальных сайтах, ссылки на которые можно 
найти по этому адресу government.ru/ministries/.
Что касается органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, то здесь трудно 
говорить о каком-то единообразии. Высшим должност-
ным лицом субъекта является его Глава (губернатор), 
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Особняком среди всех органов государственной власти 
стоят органы прокуратуры. Они не относятся ни к одной 
из ветвей власти, а 

ихоосновная задача – надзор за соблюдением 

конституции российской Федерации и исПолнением 

законов, действующих на её территори

И с полным основанием можно утверждать, что наряду 
с Росприроднадзором именно прокуратура является 
тем органом, который способен наиболее часто прихо-
дить на помощь гражданам, ищущим справедливости 
в борьбе за свои экологические права – прежде всего, 
если речь идёт о нарушениях, совершаемых самими 
органами государственной власти в виде принятия не-
законных актов, которые могут повлечь за собой самые 
тяжёлые экологические последствия.
Так, прокуроры имеют право самостоятельно обжало-
вать в суде нормативные правовые акты органов испол-
нительной и законодательной власти, а с учётом того, 
что для составления грамотного иска и отстаивания 
своей позиции в суде необходимо обладать хотя бы ба-
зовыми юридическими знаниями, именно обращение 
в прокуратуру может стать самым действенным инстру-
ментом в борьбе за свои права. Кроме того, 

Прокуратура осуществляет надзор и за тем, как ведётся 

в государственных органах – в том числе, в органах 

Полиции – работа с обращениями граждан. 

Если в течение контрольного срока вы не получили 
ответа на свою жалобу или считаете, что по фактам, 
изложенным в вашем письме, не была проведена надле-
жащая проверка, можете смело обращаться в прокура-
туру с требованием принять меры как непосредственно 

2. Суды субъектов.
3. Районные (городские) суды.
4. Мировые судьи.
Как видно из данного списка, наиболее «незначитель-
ные» дела рассматриваются мировыми судьями, при 
этом довольно трудно представить ситуацию, связан-
ную с нарушением экологического законодательства, 
которая была бы отнесена к их подсудности. В основном 
в компетенцию мировых судей входит рассмотрение се-
мейных дел, мелких имущественных споров и ряда дел 
об административных правонарушениях. Кроме того, 
система мировых судей до сих пор создана не во всех 
субъектах страны.

абсолютное большинство всех рассматриваемых судами 

сПоров относится к комПетенции районных (городских) судов, 

в том числе, в них можно оспорить действие или без-
действие как местных органов государственной власти, 
так и непосредственно нарушителей экологического 
законодательства.
Если же требуется признать незаконным нормативный 
правовой акт органа государственной власти субъекта 
РФ (например, постановление губернатора области), 
обращаться следует напрямую в Областной суд, т. е. суд 
субъекта РФ.

Разграничение полномочий между органами судебной 
системы установлено главой 3 Гражданского процессу-
ального кодекса, а более подробно о том, как следует 
осуществлять судебную защиту своих прав, вы можете 
прочитать в разделе «Обращения в органы власти» данного 
пособия.
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система «сдержек и Противовесов» до сих Продолжает 

оставаться «заПадной диковинкой», 

плохо приживающейся в российских реалиях. Труд-
но представить себе, чтобы органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти одного уровня вдруг 
начали в чём-то не соглашаться друг с другом, поэтому 
нужно быть психологически готовыми к тому, что пер-
вые результаты борьбы вас разочаруют. Но всегда следу-
ет помнить о том, что над каждым органом существует 
вышестоящий, никаким образом не подконтрольный 
местной коррумпированной системе, и одно его ре-
шение сможет разом перечеркнуть все ваши неудачи 
на «первом уровне».

к нарушителям экологического законодательства, так 
и к самим недобросовестным чиновникам.
Но и это ещё не все плюсы прокурорского надзора.  
В настоящее время в субъектах РФ созданы отдельные

п р и р о д о о х р а н н ы е  п р о к у р а т у р ы , к Полномочиям 

которых отнесено обесПечение исПолнения 

Природоохранного законодательства, контроль 

за соблюдением Экологических Прав граждан 

и рациональным исПользованием Природных ресурсов.

Природоохранные прокуроры осуществляют рассле-
дование экологических преступлений, а также могут 
участвовать в качестве государственных обвинителей 
при рассмотрении дел судами – всё это делает природо-
охранные прокуратуры незаменимым инструментом 
в нынешней борьбе граждан за свои экологические пра-
ва. Контакты природоохранной прокуратуры в своём 
субъекте можно найти на официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры РФ genproc.gov.ru
В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее 
время система органов государственной власти пред-
ставляет из себя довольно разветвлённую сеть с самыми 
обширными полномочиями. Если прибавить к это-
му широчайшие возможности органов прокуратуры 
по надзору за всеми тремя ветвями власти, мы придём 
к логичному заключению, что при грамотном исполь-
зовании имеющихся механизмов, прежде всего, в виде 
оперативных обращений в указанные выше инстанции, 
можно с высокой долей вероятности добиться нужных 
результатов в максимально короткие сроки.
Однако следует учитывать и то, что несмотря на краси-
вые постулаты, 
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тельно что-то опасное, куда стягиваются силы ОМОНа 
и где вас обязательно побьют или заберут в камеру. 
Однако это совершенно не так: 

действующие законы, и Прежде всего ст. 31 конституции, 

Предоставляет каждому гражданину Право «собираться 

мирно, без оружия, Проводить собрания, митинги 

и демонстрации, шествия и Пикетирование». 

Единственная проблема – грамотно это право реализо-
вать, ведь любое публичное мероприятие требует фор-
мального уведомления, а фактически – согласования 
с органом государственной власти (что, кстати, никак 
не ограничивает ваших конституционных прав, это 
совершенно обычная и даже необходимая общемиро-
вая практика). И в этой главе мы рассмотрим основные 
правила такого согласования.

В и д ы  п у б л и ч н ы х  м е Р О п Р и я т и й

Порядок проведения и согласования публичных 
мероприятий регулируется Федеральным законом 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» (далее – Закон 
«О собраниях»). Собственно, уже из названия мы видим, 
что они могут проводиться в различных формах. Рас-
смотрим их основные отличия:
собрание – совместное присутствие граждан в специ-
ально отведенном или приспособленном для этого 
месте для коллективного обсуждения каких-либо обще-
ственно значимых вопросов;
митинг – массовое присутствие граждан в определен-
ном месте для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимуществен-
но общественно-политического характера;

Согласование  
публичных  
мероприятий

Одним из наиболее действенных способов борьбы 
за свои экологические права в современном обществе 
остаётся публичное мероприятие в виде митинга, пике-
та и т. п. Проведение любого вида такого мероприятия 
может одновременно решить целый комплекс различ-
ных задач, помимо того, что продемонстрирует соци-
альную напряжённость и обеспокоенность граждан тем 
или иным экологическим вопросом.
Так, публичные мероприятия привлекают к себе вни-
мание СМИ (радио, газет, телевидения), а значит, не-
большая местная проблема по вырубке старого парка 
может вдруг выйти на уровень области или вообще 
на федеральный, что станет действительно большой 
головной болью для местной администрации, которой 
будет проще пойти вам навстречу, чем оправдываться 
перед центром. Вы также сможете организовать массо-
вый сбор подписей под обращением в администрацию 
или прокуратуру, что придаст ему дополнительный вес 
(подробнее об этом читайте в Главе «Обращения в ор-
ганы власти» данного пособия). Кроме того, во время 
публичного мероприятия вы сможете найти новых сто-
ронников, а также внезапно для себя самих узнать, что 
проблема волнует гораздо больший пласт населения, 
чем вам казалось до этого, и многие готовы активно 
участвовать в кампании и дальше.
В нашем сознании стойко укоренилась мысль, что пу-
бличное выступление, особенно массовое, – это обяза-
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После того, как вы определили для себя наиболее подхо-
дящую форму мероприятия, необходимо подать уведом-
ление о его проведении. Для начала из числа участников 
требуется выбрать организатора мероприятия, который 
будет ответственным за подачу документов, а также даль-
нейшее общение с представителями власти.
В самом уведомлении требуется обязательно указать 
следующее:
1. цель публичного мероприятия;
2. форма публичного мероприятия;
3. место (места) проведения публичного мероприятия, 

маршруты движения участников, а в случае, если 
публичное мероприятие будет проводиться с ис-
пользованием транспортных средств, информация 
об использовании транспортных средств;

4. дата, время начала и окончания (не ранее 7.00 
и не позднее 22.00);

5. предполагаемое количество участников;
6. формы и методы обеспечения организатором пу-

бличного мероприятия общественного порядка, 
организации медицинской помощи, намерение 
использовать звукоусиливающие технические сред-
ства при проведении публичного мероприятия;

7. фамилия, имя, отчество либо наименование орга-
низатора публичного мероприятия, сведения о его 
месте жительства или пребывания либо о месте 
нахождения и номер телефона;

8. фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных 
организатором публичного мероприятия выполнять 
распорядительные функции по организации и про-
ведению публичного мероприятия;

9. дата подачи уведомления о проведении публичного 
мероприятия.

демонстрация – организованное публичное выра-
жение общественных настроений группой граждан 
с использованием во время передвижения плакатов, 
транспарантов и иных средств наглядной агитации;
шествие – массовое прохождение граждан по заранее 
определенному маршруту в целях привлечения внима-
ния к каким-либо проблемам;
пикетирование – форма публичного выражения 
мнений, осуществляемого без передвижения и исполь-
зования звукоусиливающих технических средств путем 
размещения у пикетируемого объекта одного или более 
граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные 
средства наглядной агитации.
Выбор конкретного вида публичного мероприятия 
должен зависеть прежде всего от предполагаемого 
количества участников, а также возможностей их пе-
редвижения в ходе акции. Так, если число участников 
будет не более пятидесяти человек, вряд ли такой 
малочисленной группой удастся провести красочную 
демонстрацию или шествие, в этом случае гораздо бо-
лее разумным будет организовать пикетирование или 
митинг. Однако не следует забывать и о том, что, 

согласовав конкретную Форму Публичного мероПриятия, 

нужно будет строго Придерживаться её Правил, 

то есть, если митинг будет согласован в парке, вы 
не сможете на месте решить, что нужно также органи-
зованно пройти и к зданию мэрии, показав свою обес-
покоенность непосредственно чиновникам. В таком 
случае ваш согласованный митинг автоматически пре-
вратится в незаконное шествие, на которое вы не полу-
чили согласование, что даст сотрудникам правоохрани-
тельных органов право пресечь такую акцию.
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очень широко: подав уведомление со всеми необходи-
мыми реквизитами и точно в срок, буквально накануне 
самого мероприятия вы можете получить предложение 
о его переносе на другой конец города, что, по сути, 
сделает место, указанное вами в заявке, незаконным 
и вынудит отменить акцию. Средств борьбы с таким 
поведением чиновников немного, фактически здесь 
можно говорить только об одном – уведомление должно 
быть подано максимально заранее (за 15 дней до прове-
дения), чтобы вы всегда имели небольшой временной 
запас на случай противодействия со стороны согласую-
щего органа.

О С О б е н н О С т и  О т д е л ь н ы х  В и д О В 

м е Р О п Р и я т и й

Отдельно следует сказать об одиночном пикетиро-
вании. В случае, когда вы понимаете, что не можете 
сломить сопротивление местной администрации, или 
что у вас слишком мало желающих участвовать в ак-
ции, вы можете в одиночку выйти с плакатом на любую 
площадь или иное место без подачи каких-либо уведом-
лений. Вот что говорит об этом п. 1.1 ст. 7 Закона «О со-
браниях»: «уведомление о пикетировании, осу-
ществляемом одним участником, не требуется. 
Минимальное допустимое расстояние между лицами, 
осуществляющими указанное пикетирование, опреде-
ляется законом субъекта Российской Федерации. Указан-
ное минимальное расстояние не может быть более пя-
тидесяти метров. Совокупность актов пикетирования, 
осуществляемого одним участником, объединенных 
единым замыслом и общей организацией, может быть 
признана решением суда … одним публичным меро-
приятием». Как видим, и здесь законодатель предусмо-

10. подпись организатора и лиц, уполномоченных 
организатором публичного мероприятия выполнять 
распорядительные функции по его организации 
и проведению.

если Вы впервые подаете такое уведомление 
и	нуждаетесь	в	образцах,	то	примеры	таких	уве-
домлений о проведении публичного мероприя-
тия вы можете в избытке найти в сети интернет 
по соответствующему запросу.
Уведомление в письменной форме должно быть подано 
по общему правилу в орган местного самоуправления, 
на территории которого планируется его проведение. 
Срок подачи зависит от формы проведения, например, 
уведомление для проведения митинга в срок не ранее 
15 и не позднее 10 дней до дня проведения, для 
проведения пикета – в срок не ранее 15 и не позднее 
3 дней до дня проведения.

Формально законодательством не Предусмотрено 

как таковое «согласование» мероПриятия, то есть его 

Проведение носит «уведомительный» характер,

когда подача уведомления, отвечающего всем требо-
ваниям, указанным выше, уже достаточна для того, 
чтобы митинг или шествие по указанному маршруту 
считались законными. Орган, в который было подано 
уведомление, обязан лишь поставить на нём печать 
о принятии с указанием даты и времени.
Однако практика всегда вносит свои коррективы. Так, 
на основании ст. 12 Закона «О собраниях» орган власти 
имеет право в течение трех дней со дня получения уве-
домления о проведении публичного мероприятия на-
править заявителю «обоснованное предложение об из-
менении места и (или) времени его проведения». Эта 
норма в настоящее время используется чиновниками 



3736

такие «гайд-парки», а также другие особенности 
проведения	публичных	мероприятий,	введены	
и	в	других	регионах.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем внимательно 
ознакомиться с местными нормативными актами, каса-
ющимися вопросов публичных мероприятий, во избе-
жание проблем при их проведении. Уверены, что при 
соблюдении описанных выше в целом совсем не слож-
ных правил ваша акция станет большим шагом вперёд 
на пути к победе.

трел для себя пути к отступлению, однако одиночное 
пикетирование продолжает оставаться наиболее про-
стым видом публичного мероприятия, которое также 
может вызвать общественный резонанс и послужить 
хорошим подспорьем в борьбе за свои права.
Следует помнить и о том, что 

Федеральный закон устанавливает лишь наиболее 

общие Правила согласования и Проведения 

мероПриятий, более Подробно Эти воПросы должны 

быть рассмотрены на местном уровне, 

поэтому во избежание дополнительных проблем не-
обходимо всегда обращаться к тексту нормативных 
правовых актов субъектов РФ, детализирующих нормы 
Закона «О собраниях».
Так, Закон г. Москвы от 4 апреля 2007 г. № 10 «Об обе-
спечении условий реализации права граждан Рос-
сийской Федерации на проведение в городе Москве 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пике-
тирований» с 2013 года ввёл понятие «специально 
отведенного места для проведения публичного 
мероприятия», которое в народе также получило на-
звание «гайд-парка» (по имени известного во всём мире 
лондонского парка, где отдельно выделен «уголок орато-
ра» (Speakers’ corner) для выступлений всех желающих). 
В Москве в таком месте (на сегодняшний день их два – 
в парке «Сокольники» и парке имени Горького) можно 
митинговать без специального согласования властей, 
а просто в порядке очередности информирования о же-
лании провести мероприятие. При этом тот же закон 
запрещает, в частности, использование для публичных 
мероприятий транспортных средств в пределах внеш-
них границ Садового кольца.
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парка. В данном случае это может оказаться как неза-
конной вырубкой на территории особо охраняемой 
природной территории, так и стандартным использова-
нием земельного участка транспортной инфраструкту-
ры, который в полном соответствии с нормативными 
правовыми актами может быть заасфальтирован для 
улучшения транспортной ситуации.
Для того чтобы разобраться в данных вопросах, требует-
ся знать следующее. 

общие воПросы, связанные с целевым назначением 

земельных участков, регулируются двумя 

кодексами – земельным и градостроительным. 

И если первый представляет собой ещё более-менее чита-
бельный и понятный неподготовленному специалисту 
документ, то через дебри Градостроительного кодекса 
обычно тяжело продраться даже высококвалифициро-
ванному юристу. Потому приведём здесь лишь ключевые 
постулаты, которые обрисуют общую картину норматив-
ного регулирования данной сферы.
Деление земель по их «целевому назначению» является 
одним из основополагающих принципов земельного 
законодательства (ст. 1 Земельного кодекса – далее «ЗК»). 
Исходя из него, все земли в Российской Федерации под-
разделяются на семь категорий:
•	 сельскохозяйственного	назначения;
•	 земли	населённых	пунктов;
•	 земли	промышленности,	энергетики,	транспорта,	

связи <…> и иного специального назначения;
•	 земли	особо	охраняемых	территорий	и	объектов;
•	 земли	лесного	фонда;
•	 земли	водного	фонда;
•	 земли	запаса.
Применительно к экологическим вопросам 

Основы земельного права

Борьба за экологические права невозможна без знаний 
основ смежных сфер законодательства, в частности, 
положений Лесного, Водного и, конечно же, Земельного 
и Градостроительного кодексов. Ведь, к сожалению,

никакого единого документа, регулирующего 

Экологические воПросы, в российской Федерации 

не существует, и все нормы, касающиеся 

воПросов сохранения Природы, раскиданы 

По другим Федеральным законам, а в большинстве 

случаев вообще отданы на откуП местным 

исПолнительным и законодательным органам. 

Да, можно вспомнить Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», но по большо-
му счёту он лишь содержит самые общие положения 
да отсылочные нормы к другим нормативным право-
вым актам. Вот почему современный экологический 
активист должен быть вооружён прежде всего хотя бы 
общими знаниями земельного права, которые позволят 
ему не просто оперативно реагировать на совершаемые 
правонарушения, но своими действиями предотвра-
щать саму возможность таких нарушений.

т е Р Р и т О Р и а л ь н ы е  З О н ы  и  Р е ж и м  и х 

и С п О л ь З О В а н и я

Часто приходится слышать вопрос о том, как самостоя-
тельно определить, имеется ли нарушение экологиче-
ского законодательства в том или ином случае. Напри-
мер, если для расширения шоссе вдоль дороги начали 
вырубать деревья, которые являются частью городского 
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зоне, например, очевидно, что на участке, предназна-
ченном для сельскохозяйственного использования, 
запрещено строительство жилых домов.
Но где же в этом перечне особо охраняемые природ-
ные территории, которые чаще всего используют 
недобросовестные и коррумпированные чиновники 
для нецелевого использования, например, строитель-
ства загородных вилл? Отвечаем: они отнесены к зоне 
«специального назначения», чей состав раскры-
вается в п. 10 ст. 85 ЗК. Здесь земельные участки, 
которые имеют «особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, эстетическое <…> и иное особо 
ценное значение». Не менее важны для целей борьбы 
за благоприятную окружающую среду и рекреаци-
онные зоны, ведь именно к ним относятся «земель-
ные участки, занятые городскими лесами, скверами, 
парками, городскими садами, прудами, озёрами 
<…>» (п. 9 ст. 85 ЗК).
Итак, мы освоили основную часть о зонировании 
территорий, теперь перейдём к деталям и рассмотрим 
вопрос, как самостоятельно выяснить, в какой зоне про-
изводятся те или иные работы и будут ли они нарушать 
режим территории в данном случае.

г е н е Р а л ь н ы й  п л а н  и  п О Р я д О К 

В н е С е н и я  В  н е г О  и З м е н е н и й

территориальные зоны, рассмотренные нами в Первом 

разделе, должны быть в обязательном Порядке закреПлены 

в генеральном Плане вашего населённого Пункта, 

так как он является необходимым документом терри-
ториального планирования согласно требованию ст. 18 
Градостроительного кодекса (далее – ГрК). К сожалению, 

абсолютное большинство нарушений Происходит 

на землях населённых Пунктов. или, если говорить 

более точно, – именно о нарушениях внутри населённых 

Пунктов людям становится и з в е с т н о . 

Масштабы незаконных вырубок лесного фонда или 
загрязнения рек и водоёмов нам даже трудно себе вооб-
разить: просто происходят они на территориях, полно-
стью недоступных для населения, отчего складывается 
ложное впечатление, что там всё хорошо, а все пробле-
мы сконцентрированы исключительно в городах. 

так уж устроена человеческая Природа –  

она всегда заставляет верить в лучшее. 

Но в любом случае задача этого пособия никак не в том, 
чтобы вскрыть масштабы происходящего, а в том, чтобы 
научить каждого действовать по мере сил и возможно-
стей. А это, поверьте, уже немало.
Итак, рассмотрим отдельно земли населённых пунктов. 
Ст. 85 Земельного кодекса выделяет в них следующие 
территориальные зоны:
•	 жилые;
•	 общественно-деловые;
•	 производственные;
•	 инженерных	и	транспортных	инфраструктур;
•	 рекреационные;
•	 сельскохозяйственного	использования;
•	 специального	назначения;
•	 военных	объектов.
Данный перечень, в отличие от категорий земель, ука-
занных выше, не является закрытым, то есть возможны 
и иные территориальные зоны на основании норматив-
ных правовых актов более низкого уровня.
Из самого названия уже угадывается тот тип хозяйствен-
ной деятельности, который разрешён в той или иной 
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щаться к главе местной администрации <…> с предло-
жениями о внесении изменений в генеральный план».
Однако чаще всего на практике происходит обратный 
процесс: изменения в генеральный план вносятся 
по инициативе самой администрации и, как вы можете 
понять, изменения эти во многих случаях идут во вред, 
а не на пользу экологической безопасности граждан. 
И самое обидное, что согласно нормам законодатель-
ства у граждан есть правовые механизмы, чтобы не до-
пустить таких изменений, но они не используют их как 
по причине правовой безграмотности, так и в результа-
те умелых манипуляций отдельных чиновников.

как Первоначальный Проект генерального 

Плана, так и любые изменения, вносимые 

в него, могут осуществляться только После 

Проведения обязательных Публичных 

слушаний с участием населения (ст. 28 грк). 

К сожалению, Кодексом практически не урегулированы 
вопросы уведомления жителей о месте и времени таких 
слушаний, порядок их организации должен утверждать-
ся на местном уровне (ещё один документ, о существо-
вании и содержании которого вам следует незамедли-
тельно разузнать). Мы же можем оперировать разве что 
нормой ч. 8 ст. 28 ГрК, определяющей, что срок прове-
дения публичных слушаний «с момента оповещения 
жителей» до дня опубликования заключения о их резуль-
татах не может быть менее одного и более трёх месяцев. 
Иными словами само оповещение должно обязательно 
произойти, но где именно публиковать извещения – ре-
шает сам местный представительный орган.
И конечно же, такие пробелы законодательства очень 
широко применяются недобросовестными чиновни-
ками, которые могут счесть достаточным публикацию 

далеко не во всех поселениях, особенно в тех, где про-
живает относительно небольшое количество населения, 
в настоящее время утверждены генеральные планы, 
что само по себе уже является нарушением, о котором 
можно сообщать в прокуратуру или вышестоящие орга-
ны. Обязанность по утверждению Генерального плана 
возложена на представительный орган местного самоу-
правления, например, городскую Думу (ч. 2 ст. 24 ГрК).
Согласно ч. 3 ст. 23 ГрК генеральный план должен содер-
жать в себе, в том числе, «карту	функциональных	
зон». Именно на этой карте любой желающий может 
выяснить для себя, к какой зоне относится та или иная 
территория его населённого пункта и какой вид хо-
зяйственной деятельности на ней является законным. 
Поэтому 

для любого Экологического активиста является 

жизненно необходимым иметь у себя Под рукой 

карту Функциональных зон своего Поселения.

Такая карта обычно размещается на официальном сайте 
администрации поселения. Если на сайте она отсутствует, 
целесообразно сделать официальный запрос на её предо-
ставление, что также поможет выяснить, утверждён ли 
вообще Генеральный план вашего поселения.
В случае, если вы обнаружите на карте любые несоот-
ветствия действительности или выявите зоны, которые 
не соответствуют их реальному назначению (например, 
если территория сквера отнесена к зоне транспортной 
инфраструктуры, где планируют прокладывать шоссе), 
реагируйте незамедлительно, ведь, как известно, бо-
лезнь гораздо легче предупредить, чем вылечить. Тем 
более, что все правовые механизмы в данном случае 
у вас в руках. В соответствии с ч. 16 ст. 24 ГрК «заинтере-
сованные физические и юридические лица вправе обра-
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Поверьте, заключение слушаний в вашу Пользу даёт вам 

надежду на итоговый Положительный исход, а вот неучастие 

в них – Это серьёзнейший козырь в руках ваших оППонентов, 

который в конечном итоге может склонить чашу весов 
не в вашу пользу. В данном случае законодатель изна-
чально ставит вас в проигрышную позицию, но тем 
достойнее будет ваша победа над, казалось бы, непроби-
ваемой государственной машиной.
Как мы писали во вступлении, согласно реальной прак-
тике, победы возможны в случае комплексного подхо-
да, когда используются все возможные инструменты: 
и анализ нарушений законодательства, и публичные 
мероприятия (митинги, пикеты и т. д.), и работа с об-
щественным мнением. О том, какие есть инструменты 
организации общественных кампаний и вовлечения 
в активную деятельность как можно большего числа 
сограждан, также задетых нарушением экологических 
прав, вы узнаете в следующей главе нашего пособия.

извещения на сайте администрации в сети Интернет, 
на который никто обычно не заглядывает, после чего 
привести на слушания «своих людей» и получить нуж-
ный результат без каких-либо дополнительных усилий. 
Ну а в случае дальнейших возмущений местных жите-
лей, они всегда смогут прикрыться протоколом публич-
ных слушаний, о месте и времени которых «всем было 
сообщено, но никто не пожелал участвовать». Чтобы 
такого беспредела не происходило, вам требуется, 
во-первых, выяснить порядок публикации извещений 
в вашем населённом пункте, во-вторых, периодически 
отслеживать информацию, публикуемую там, и, в-тре-
тьих, массово оповещать население по всем возможным 
информационным каналам обо всех публичных слуша-
ниях по готовящимся изменениям в Генеральный план.

наПомним ещё раз: болезнь намного Проще 

ПредуПредить, чем вылечить.

Но, к сожалению, стоит признать, что такой инструмент, 
как публичные слушания, тоже не является панацеей 
от всех ваших бед. Дело в том, что заключение об их 
результатах не может автоматически отклонить пла-
нируемые к внесению в Генплан изменения. Согласно 
норме ч. 9 ст. 28 ГрК окончательное решение остаётся 
за главой местной администрации, который, несмотря 
на отрицательное заключение слушаний, может отмах-
нуться от них и всё равно отправить проект на утверж-
дение в представительный орган. Фактически эта норма 
сводит на нет все ваши усилия в ходе публичных слу-
шаний, однако это совсем не значит, что надо опускать 
руки. 
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Коллективные 
обращения и иные 
способы вовлечения 
граждан

Еще одним из действенных инструментов в арсенале 
активного человека, вставшего на защиту своих эко-
прав, является массовый сбор подписей под соответ-
ствующим обращением с последующей отправкой его 
в уполномоченный орган власти.
Поддержка вашего обращения по конкретной эко-
проблеме со стороны большого числа других граждан 
может значительно усилить позицию и продемонстри-
ровать лицам, принимающим решение, что проблема 
волнует не только лично вас, и в данной сфере может 
возникнуть социальная напряженность в случае непри-
нятия необходимых мер.
Основные правила составления и подачи обращений 
были рассмотрены нами в предыдущих разделах дан-
ного пособия, теперь же детально разберём вопросы, 
связанные с привлечением массового внимания к эко-
логическим проблемам.

К О л л е К т и В н ы е  О б Р а щ е н и я

Согласно статье 2 Федерального закона «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» граж-
дане имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения.

Глава 2  
Инструменты  
для общественных 
кампаний для 
защиты экоправ
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вы не Просто расПространяете инФормацию 

о Проблеме, но ещё и делитесь задачами По сбору 

ПодПисей с новыми сторонниками, что в разы 

Повышает вашу общую Продуктивность.

При этом не забывайте вместе с бланками выкладывать 
и информацию о том, куда требуется передать уже за-
полненные бланки и до какого срока это нужно сделать.
Если проблема настолько серьёзная, что может затраги-
вать жителей не только одного города, но всего региона 
или даже страны, то сбор подписей можно одновремен-
но осуществлять в нескольких субъектах Российской 
Федерации. Так, в апреле 2015 года жители нескольких 
областей (Волгоградской, Воронежской, Тамбовской) пе-
редали 104 тысячи бумажных подписей против добычи 
никеля в Черноземье в приемную Президента РФ.
Бланк подписного листа должен включать в себя макси-
мально короткий, но в то же время чёткий и понятный 
текст вашего требования. Объёмный текст со множе-
ством деталей может отпугнуть потенциального подпи-
санта, кроме того, оставит на листе не так много места 
для проставления самих подписей. Мы также советуем 
не указывать на бланке то должностное лицо или орган, 
в который вы планируете отправлять данное обраще-
ние, так как это лишит вас возможности в дальнейшем 
разослать его одновременно в разные инстанции.
После текста обращения вставляется таблица для под-
писей, состоящая из следующих разделов: ФИО, адрес 
места жительства и сама подпись.
И текст требования, и таблица для сбора подписей 
должны умещаться на одной стороне одного листа.  
И самое главное: текст обращения должен быть про-
дублирован на каждом подписном листе. Является 
грубейшим нарушением сбор подписей на чистом 

При этом каких-либо специальных правил для со-
ставления коллективного обращения законодатель 
не предусмотрел. Всё, чем оно будет отличаться от обра-
щения индивидуального – это лишь количество под-
писей. При этом подписи должны быть проставлены 
гражданами собственноручно непосредственно под 
текстом (факсы и копии, присланные на электронную 
почту, в данном случае вам никак не помогут).
“Бумажные” подписи можно собирать прежде всего 
среди жителей того района или населенного пункта, 
которые напрямую затрагивает проблема, описываемая 
в обращении. Кроме того, 

Это отличный сПособ не только ПроинФормировать 

о существующей Проблеме, но и ПоПолнить ряды 

ваших активных сторонников новыми членами.

Такие подписи удобно собирать в выходные и празд-
ничные дни в посещаемых или проходимых местах 
(в парках, на площадях и т. д.). Это также можно делать 
на публичных мероприятиях, посвященных данной 
проблеме (например, на митингах и во время пикетов). 
Кроме того, целесообразно оставлять бланки для сбора 
подписей в часто посещаемых заведениях, чья админи-
страция поддерживает ваши требования.
Самым же действенным способом, на наш взгляд, будет 
публикация бланка для сбора подписей в Интернете, 
чтобы люди могли их скачивать, распечатывать и про-
должать вашу работу. Таким образом, 
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такой вид обращений целесообразно Применять 

в критических случаях, когда нарушения или бездействие 

со стороны ответственных органов власти Переходят все 

границы не только Правовых, но и Этических норм.

Открытое письмо составляется с расчетом на то, что 
будет подхвачено СМИ и опубликовано, для чего требу-
ется предварительное взаимодействие с журналистами 
(см. раздел «Работа со СМИ и социальными медиа»).
Открытое письмо должно быть лаконичным, аргументи-
рованным и содержать конкретное требование. Желатель-
но, чтобы его подписали известные или авторитетные 
люди того города или региона, где выявлено нарушение.
Так, в апреле 2015 г. большое число местных СМИ опу-
бликовало открытое письмо Псковского отделения ЭКА 
губернатору Псковской области Андрею Турчаку на тему 
нарушений требований земельного законодательства 
в деревне Молочково-Дубенец Крупской волости Печор-
ского района, где после передачи в частную аренду участ-
ков земли оказался затруднён проход к единственному 
общедоступному пляжу на Псковском озере. История 
получила широкий общественный резонанс и уже через 
месяц Печорский районный суд вынес решение о при-
знании недействительными двух договоров аренды, что 
позволило восстановить нарушенные права граждан.

Ф а К С - а т а К а

отПравка идентичных обращений от множества 

людей, обесПокоенных единой Проблемой, зачастую 

ускоряет достижение нужного результата.

Для того чтобы данная тактика имела успех, лидерам 
инициативной группы требуется составить грамот-
ный текст обращения со ссылками на нормативные 

листе бумаги или под одним лишь кратким заголовком 
обращения.
Оригиналы собранных подписей хранятся у ответствен-
ного лица – в органы государственной власти сдаются 
исключительно их копии, так как это позволит обра-
щаться одновременно в несколько инстанций.
Окончательная редакция обращения должна быть 
оформлена в полном соответствии с требованиями 
Федерального закона «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (см. раздел «Обра-
щения в органы власти»). В графе «От кого» – указывается 
«От жителей посёлка, города, области» с перечислением 
всех субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, где удалось собрать подписи.
Под текстом обращения добавляете, что к тексту прила-
гаются копии подписей жителей с указанием их общего 
количества, а также количества листов. Подписать об-
ращение и затем отвезти его в приемную органа госу-
дарственной власти может любой член инициативной 
группы, не забыв указать свои ФИО и дату обращения.
Само письмо необходимо распечатать в двух экзем-
плярах и к одному из них приложить копии подписей. 
Второй экземпляр с отметкой о принятии и подписью 
должностного лица Вы забираете себе.

О т К Р ы т ы е  п и С ь м а

Еще один вид обращения – это открытое письмо, напри-
мер, губернатору с описанием проблемы. 
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Это также позволяет принять посильное участие всем 
тем, кто поддерживает вас в борьбе, но не готов к более 
решительным действиям. 

Это разновидность так называемого киберактивизма или 

сетевого активизма, когда мы Предоставляем возможность 

каждому внести свой вклад одним кликом, не выходя из дома.

Одно из условий успешного распространения пети-
ции – это грамотно составленный текст. Даже если про-
блема очень сложная, важно, чтобы обращение было, 
с одной стороны, лаконичным и простым, а с другой – 
аргументированным и содержащим достаточное коли-
чество фактов о проблеме, а также конкретные требова-
ния, под которыми человек готов подписаться.
И, наконец, “цепляющим”, чтобы людям захотелось 
рассказать другим об этой проблеме. Одна из типичных 
ошибок – составление длинных и сложных для понима-
ния неподготовленным человеком текстов. Поэтому ког-
да мы говорим об онлайн-петиции, требуется помнить, 
что здесь наш адресат – это не только лицо, принимаю-
щее решение, но потенциальный подписант. Создавая 
текст, поставьте себя на место последнего, и постарай-
тесь создать обращение, максимально облегчённое для 
понимания.
Вот несколько наиболее популярных ресурсов, которые 
вы можете использовать для создания и распростране-
ния петиции.
Российский ресурс democrator.ru: на странице 
ресурса сообщается, что добровольные координаторы 
«берут на заметку вашу проблему и занимаются коор-
динированием работ служб и контролем выполнения». 
Есть возможность прикрепить дополнительные доку-
менты. Если по проблеме набирается более 50 голосов, 
направляется обращение в адрес выбранной организа-

правовые акты и изложением своих требований, по-
сле чего разместить текст в сети Интернет (например, 
в группах в соцсетях, посвящённых данной проблеме) 
с краткой инструкцией о том, как отправить обращение 
адресату. Кроме того, каждый отправитель сможет при 
желании дополнить текст собственными доводами.
Удобнее всего посылать обращение через электронную 
приёмную на сайте соответствующего органа власти. 
Как мы помним, такие электронные обращения по сво-
ему правовому статусу ничем не отличаются от бу-
мажных и также требуют соблюдения контрольных 
сроков для ответа.
В случае, если обращения будут действительно массовы-
ми, это позволит продемонстрировать ответственным 
лицам, что проблема по-настоящему волнует широкую 
общественность и одними отписками в данном случае 
не обойтись.
Такой метод в народе продолжает называться «факс-а-
такой», так как до появления электронных приёмных 
активистам приходилось отправлять “вирусные” обра-
щения на факс.

О н л а й н - С а й т ы  д л я  С б О Р а  п О д п и С е й

Сегодня существуют и специальные интернет-инстру-
менты – онлайн-сайты для сбора подписей под петиция-
ми, которые позволяют значительно облегчить процесс 
распространения вашего обращения и массового сбора 
подписей.
Онлайн-петиция – это, прежде всего, способ рассказать 
о проблеме большому числу людей, так как если пети-
ция составлена удачно и задевает важную проблему, 
то люди будут делиться ею в социальных сетях, пересы-
лать друзьям и знакомым.
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ей нужно очень умеренно, чтобы не “спамить” пользова-
теля и не потерять его для дальнейших хороших дел.
В заключение хочется сказать, что у нас, как у активных 
граждан, есть возможность объединяться и через мас-
совые обращения доносить позицию большого числа 
людей по той или иной проблеме до лиц, принимаю-
щих решение.
Сегодня с помощью онлайн-инструментов мы можем 
невероятно увеличить число наших сторонников, кото-
рые оставят свой голос в поддержку нашего обращения.
При этом важно помнить, что массовые обращения 
и сбор подписей – это только один из множества ин-
струментов, который может не привести к положи-
тельному результату сам по себе, однако в комплексе 
с другими инструментами и при наличии воли к победе 
способен привести к достижению цели.

ции. После получения ответа от организации он дово-
дится до сведения всех подписавшихся, если ответ их 
не удовлетворяет – инициируется новое обращение.
Из наиболее популярных международных платформ 
для создания и продвижения петиций, которые доступ-
ны и русскоязычным пользователям, можно назвать 
сайты change.org/ru (более 110 млн пользователей) 
и avaaz.org/ru (более 40 млн пользователей). Их попу-
лярность связана с удобными функциями и простотой 
в использовании, что позволяет любому создать соб-
ственную петицию, видеть в реальном времени коли-
чество подписантов, а также одновременно продвигать 
петицию на других ресурсах. Так, после подписания 
человек может опубликовать соответствующую ссылку 
на своих страницах в соцсетях или других ресурсах, что 
помогает ее распространению.

«наша модель организации людей через интернет 

Позволяет объединить тысячи небольших индивидуальных 

действий в мощнейшую коллективную силу», 

– рассказывает о себе Avaaz (что означает «голос» на не-
скольких европейских, ближневосточных и азиатских 
языках).
Деятельность этих платформ возможна благодаря вкла-
ду тысяч и тысяч волонтеров и неравнодушных людей 
по всему миру, которые верят, что их голос имеет значе-
ние – мы верим, что такими людьми являются и читате-
ли нашего пособия.
Вышеперечисленные платформы дают возможность 
дальше информировать пользователя либо о ходе 
кампании и результатах, либо о других возможных 
действиях, которые он может совершить для помощи 
в достижении целей. Однако пользоваться этой функци-
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присутствует сильная мотивация и осознаётся необ-
ходимость.
Коснемся только одного важного аспекта – средствам 
массовой информации, как правило, требуются инфор-
мационные поводы, события, «картинка» для того, 
чтобы о вас написать или снять сюжет. Это могут быть 
как традиционные протестные мероприятия (пикеты 
или митинги), так и театрализованные или символиче-
ские акции, которые «высвечивают» проблему. 

При Этом важно, чтобы сми, освещая творческую 

акцию, транслировало и ту ключевую инФормацию, 

которую вы хотите донести до аудитории.

В некоторых случаях вы можете попасть в так называе-
мое «информационное эмбарго» или блокаду, когда 
СМИ по тем или иным причинам будут отказываться 
публиковать вашу информацию (в целях лоббирования 
интересов одной из сторон через оплаченные публика-
ции, при наличии коррупционной составляющей или 
давления органов власти и т. д.).
В таких случаях требуется обращаться к независимым 
журналистам или известным блоггерам.
А можно пойти ещё дальше и просто создать соб-
ственное Сми.

и З д а е м  С О б С т В е н н у ю  га З е т у

Это может быть небольшая печатная газета или даже ли-
стовка, где правдиво отражается информация о пробле-
ме, публикуются мнения экспертов, анонсы и новости 
о событиях (тираж газеты без официальной регистра-
ции в качестве средства массовой информации может 
составлять 999 экземпляров). Процесс распространения 

Работа со СМИ 
и социальными медиа: 
зачем и как

Информационная работа – это один из столпов обще-
ственной кампании в защиту ваших экоправ.
Это рупор, который позволит достучаться до большого 
числа людей и получить общественную поддержку. Лю-
бые инструменты, которые вы применяете, будь то сбор 
подписей, митинги, акции, открытые письма и т. д., 
должны идти рука об руку с информационной работой. 
Существуют разные способы и каналы коммуникации, 
ниже мы рассмотрим основные из них.

Р а б О т а  С О  С м и  и  б л О г г е Р а м и

Самый традиционный способ – это работа со сред-
ствами массовой информации, как местного, так 
и федерального уровня. О том, как писать и рассылать 
анонсы и пресс-релизы, как взаимодействовать с жур-
налистами и блоггерами, написано достаточно много 
специализированной литературы и статей, которые 
можно без труда найти в Интернете, поэтому не будем 
здесь подробно останавливаться на этом.

самое главное – чтобы в вашей инициативной 

груППе был один или несколько человек, которые 

отвечают за инФормационную камПанию. 

Даже если у них не будет опыта соответствующей ра-
боты, его можно приобрести уже по ходу дела, если 
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Р а б О т а  В  С О ц С е т я х

Социальные сети всё чаще используются в борьбе 
за экоправа, так как они являются своего рода бесплат-
ным средством массовой информации, неподвержен-
ным цензуре, с потенциально неограниченным числом 
пользователей, которое позволяет мгновенно обмени-
ваться информацией и в отдельных случаях – координи-
ровать свои действия.
В любых соцсетях в настоящее время можно создавать 
тематические группы и «встречи», посвящённые тому 
или иному вопросу, в которые можно приглашать своих 
друзей, публиковать новости и призывы к различным 
экологическим действиям (подписывать онлайн-пе-
тиции, участвовать в митингах и т. д.), распространять 
информацию через лайки и репосты на свою страницу 
и в другие группы схожей тематики.
Так, группа против добычи никеля в Черноземье насчи-
тывает более 63 тысяч участников в социальной сети 
«Одноклассники» ok.ru/savekhoper, и более 15 тысяч 
человек в сети «Вконтакте» vk.com/stopnikel. А в группе 
в защиту гор Шиханов в Башкирии «Вконтакте» vk.com/
saveshihan состоит около 9 тысяч человек. Таких массо-
вых групп, посвященных борьбе по конкретной экопро-
блеме, становится все больше.
Когда группа становится действительно массовой, 
важно выработать её основные правила (какую 
информацию и как часто следует публиковать, в каком 
порядке принимать новых участников, какие обсужде-
ния считать недопустимыми и др.), после чего выбрать 
среди авторитетных активистов модераторов, которые 
будут следить за их выполнением.
Возникает вопрос, в какой социальной сети завести 
группу? Заводить несколько групп в разных соцсетях 
стоит только в том случае, если в вашей среде есть 

такой газеты можно совместить, например, со сбором 
подписей под обращением во властные структуры.
Составляя публикации для газеты, помните, что 

тексты должны быть Простыми, Понятными, 

не Перегруженными лишней инФормацией, 

достуПными человеку, далёкому от Проблемы. 

И не забывайте вставлять красочные фотографии и ил-
люстрации. Конечно, это достаточно трудоемкий про-
цесс, требующий финансовых затрат и профессиональ-
ного подхода, поэтому мы рекомендуем использовать 
его в тех случаях, когда все иные возможности выхода 
на широкие массы населения исчерпаны. В качестве аль-
тернативы можно создать интернет-сайт, посвящён-
ный данной проблеме.

С О З д а е м  С а й т

Для создания современного интернет-сайта вам совершен-
но не обязательно быть программистом, многие исполь-
зуют для этого блоговые платформы, такие как, blogger.com 
или blogs.yandex.ru и иные подобные им. На сайте целесо-
образно вывести сканы всех имеющихся у вас документов 
по проблеме, в том числе, экспертные и научные ком-
ментарии, запросы и ответы в органы власти и др. Здесь 
должна периодически обновляться лента новостей, что-
бы люди видели, что процесс не стоит на месте, а также 
висеть баннер, ведущий на страницу сбора подписей под 
соответствующей петицией.
Более полноценный сайт можно сделать на популярной 
платформе wordpress (для этого желательно найти среди 
знакомых человека, который запустит работу сайта, 
чтобы вы могли его дальше сами легко заполнять и ре-
дактировать).
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тях – таких рекомендаций очень много в Интернете. Са-
мое важное – это осознать все преимущества, которые 
вам дает информационная работа в соцсетях, и найти 
активистов, которые смогут заниматься поддержкой, 
развитием и продвижением групп по вашей теме.
В то же время, стоит понимать и минусы данного про-
цесса. На ваше мероприятие, объявленное в социаль-
ных сетях, могут зарегистрироваться несколько тысяч 
человек, а в реальности прийти только пара сотен или 
десятков. Это так называемый slacktivism (от «slack» – 
вялый, слабый) – интернет-активность, который оста-
ется исключительно в виртуальном поле и не выходит 
в реальность. Также есть проблема перенасыщения 
информационного поля – если человеку приходит 
слишком много приглашений подписывать разные 
петиции или участвовать в каких-то мероприятиях, он 
постепенно перестаёт обращать на них внимание. Здесь 
требуется рациональный и взвешенный подход, чтобы 
информация всегда подавалась дозированно. Наконец, 
многие люди, которых вам нужно оповестить, могут 
быть не зарегистрированы в социальных сетях и вооб-
ще не пользоваться интернетом. Все эти факторы ни-
как не умаляют достоинств соцсетей, но должны быть 
обязательно учтены для полноценного использования 
их ресурсом.

интернет-технологии сами По себе не станут для вас «Палочкой-

выручалочкой», но При умелом сочетании онлайн- и оФФлайн-

активностей вы сможете добиться таких усПехов, о которых 

не могли бы и Помыслить ещё каких-то 10–15 лет назад.

люди, готовые взять на себя обязанности модераторов 
и постоянно «вести» эти группы – публиковать инфор-
мацию, фильтровать обсуждения, удалять рекламные 
сообщения и т. д. Если в человеческих ресурсах вы 
ограничены и приходится выбирать только одну соци-
альную сеть, то следует прежде всего понять, какую це-
левую аудиторию мы рассчитываете привлечь к вашей 
борьбе. «Вконтакте» считается сетью с преимущественно 
молодежной аудиторией (при этом наиболее активной 
в социальном плане). «Одноклассники», наоборот, боль-
ше используются людьми среднего и старшего возраста, 
особенно в небольших городах и сельской местности. 
Facebook предпочитают жители крупных городов, мно-
гие используют его даже для деловой переписки. Исхо-
дя из этих данных, а также с учётом того, что постоянно 
появляются какие-то новые ресурсы, принимайте для 
себя решение и действуйте.

любая социальная сеть даёт возможность выстраивать 

Прямые горизонтальные связи между активными 

людьми, находить единомышленников. Это Прекрасный 

инструмент для мобилизации, самоорганизации 

и расПространения инФормации в кратчайшие сроки.

Однако не следует забывать о том, что это открытая 
площадка и ее могут так же внимательно читать и пред-
ставители компании, против действий которой высту-
пает ваша инициативная группа, и государственные 
чиновники, в том числе, правоохранительных структур. 
Вот почему модераторы должны особенно пристально 
следить за соблюдением в группе требований законода-
тельства и моментально удалять любые призывы к на-
сильственным действиям.
Мы опять же не будем подробно останавливаться на ре-
комендациях по ведению и раскрутке групп в соцсе-
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и коммуникационные процессы в ней также (а иногда 
и более) важны, как и в любом коммерческом предпри-
ятии, созданном в целях извлечения прибыли.

особенность инициативной груППы состоит в том, что в ней 

отсутствует иерархическая структура, где есть «главный», 

который Приказывает остальным, что делать. здесь всё 

Функционирует на основе горизонтальных связей 

и ПринциПов Партнёрского взаимодействия 

между равноправными людьми, объединенными об-
щей целью – защитить свои экоправа, среду обитания, 
сохранить важный природный объект. Каждый из таких 
людей в своем роде лидер, у него может быть свое виде-
ние стратегии и тактики действий. Важно, чтобы каж-
дый мог проявить себя и в то же время работа в группе 
оставалась конструктивной и вдохновляющей для всех 
участников. Иначе говоря, вам требуется построить 
небольшое анархическое сообщество и постоянно сле-
дить за тем, чтобы оно не превратилось в оруэлловский 
«Скотный двор».

С О С т а В л я ю щ и е  у С п е ш н О й  Р а б О т ы 

и н и ц и а т и В н О й  г Р у п п ы

Для того, чтобы сделать работа инициативной группы 
максимально продуктивной, вам потребуется знать 
следующее:
Развитие группы невозможно без проведения регуляр-
ных	общих	собраний	участников, где костяк ак-
тивистов может обсудить и выработать план действий. 
На такие собрания можно приглашать и любых новых 
людей, которые изъявят желание стать частью команды. 
Оптимальная, по нашему опыту, регулярность и про-

Как повысить 
эффективность вашей 
инициативной группы

Нет необходимости дополнительно разъяснять, как 
сильно зависит эффективность вашей работы по защите 
экоправ от инициативных людей, которые объединя-
ются в команду и распределяют между собой обязанно-
сти: кто-то отвечает за грамотное оформление обраще-
ний, кто-то организует сбор подписей, кто-то работает 
со СМИ и соцсетями и т. д.

создание инициативной груППы, развитие коллектива, 

выстраивание командной работы – неПростой, но очень 

важный асПект для усПеха общественной камПании.

Бывают случаи, когда один грамотный и упорный че-
ловек может самостоятельно добиться устранения на-
рушения, но всё-таки стоит признать, что это большая 
редкость. Чаще всего для достижения положительного 
результата требуется создать инициативную группу, кол-
лектив, который позволит распределить между собой за-
дачи и функции, включить «коллективный разум» и вы-
работать нестандартные стратегии и тактики борьбы.
Как правило, общественно значимая проблема волнует 
многих людей, которые готовы внести свой посильный 
вклад в общее дело на общественных началах. На началь-
ной стадии люди горят энергией и важно организовать 
слаженный процесс совместной работы, чтобы эта энер-
гия не пропала даром, а была направлена в нужное русло.
Несмотря на то, что инициативная группа – это обще-
ственное, волонтерское образование, организационные 
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постарайтесь использовать проектный	подход	к ра-
боте, который обычно применяется в коммерческих 
проектах: максимально чётко формулируйте свои цели 
и задачи, заранее продумывайте механизмы их реа-
лизации, составляйте план действий, просчитывайте 
возможные результаты и т. д. Если вы не знакомы с про-
ектным методом или социальным проектированием, 
советуем ознакомиться со специальной литературой 
по данной теме, которую достаточно просто найти.
Работа с экопроблемой (как и с любой другой) часто 
бывает непростой, это сложный путь со множеством 
препятствий, в том числе, психологических. Активисты 
устают, эмоционально выгорают и выпадают из работы 
группы с чувством разочарования. Важно знать об этом 
довольно распространённом явлении, вовремя распоз-
навать его признаки и помогать члену вашей группы 
справиться с ним. Постарайтесь по возможности озна-
комиться со статьями, посвящёнными теме «эмоцио-
нального выгорания в активизме» в интернете.

груППе важно оставаться о т к р ы т о й  д л я  п о с т о я н н о Г о 

п р и т о к а  н о в ы х  л ю д е й , адаПтировать их к груППовой 

работе и иметь набор Простых задач и действий, которые 

могут делать вновь Прибывшие активисты, либо сторонники, 

которые не готовы работать в Постоянном режиме, 

но хотят Помочь разовыми Простыми действиями. 

Им можно поручить подписать петицию и собрать 
подписи на бланке среди друзей или соседей, помочь 
распространить листовки или газету, продвигать инфор-
мацию в соцсетях, помочь с транспортом и т. д. Это так-
же могут быть более профессиональные задачи – вёр-
стка дизайна, создание сайта, редактирование текста. 
Наиболее эффективным является создание постоянно 

должительность встреч – один раз в неделю по полтора, 
максимум два часа, не дольше.
Собрание инициативной группы будет эффективным 
только при наличии чётко сформулированной 
повестки или грамотно очерченного круга вопросов 
для обсуждения, желательно закреплённого письменно 
и заблаговременно направленного всем участникам. 
В ходе же самого собрания вам потребуется выбрать мо-
дератора, отвечающего за порядок обсуждения вопро-
сов и принятия решений, а также секретаря, который 
будет вести протокол собрания и рассылать его участни-
кам по завершении мероприятия.
Одним из ключевых моментов работы группы является 
грамотное распределение обязанностей и функ-
ций её участников, а в случае большого их количества – 
формирование целых рабочих групп, отвечающих 
за конкретные блоки работы (сбор подписей, работу 
со СМИ, юридическое сопровождение и т. д.) Каждую 
новую встречу стоит начинать с обзора выполнения 
поставленных ранее задач, и стараться, чтобы ни одна 
из них не оставалась нерассмотренной и незакрытой.
В промежутках между собраниями возможно органи-
зовывать коммуникационную рассылку для реше-
ния оперативных вопросов. Участникам группы важно 
заранее договориться между собой о правилах такой 
рассылки, какие вопросы требуют незамедлительных 
обсуждений, а что может потерпеть до следующего 
собрания. Бесплатную рассылку можно легко создать 
с помощью google groups, кроме того, для общения всё 
чаще используются закрытые чаты в соцсетях, скайпе 
и на других интернет-ресурсах.
На первых порах группа может работать довольно 
стихийно, и её первые шаги могут быть спонтанными 
и плохо обдуманными. Для того, чтобы этого избежать, 
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и н т е Р н е т - и н С т Р у м е н т ы

Для организации коммуникации и взаимодействия 
бывают удобны бесплатные интернет-инструмен-
ты, которые будут полезны как для экоактивизма, так 
и в целом в любой профессиональной деятельности. 
Вы можете легко обучиться использованию этих ин-
струментов с помощью пособия «Интернет-сервисы для 
гражданских активистов в примерах и картинках», где 
особое внимание стоит обратить на разделы «Веб 2.0 для 
управления проектами и коллективного сотрудниче-
ства» и «Веб 2.0 для планирования, социального проек-
тирования и коммуникации».
Подводя итоги, стоит сказать, что сам процесс выстраи-
вания коммуникации и продуктивной работы иници-
ативной группы может быть непростым, но это очень 
важный и увлекательный процесс – для развития нас как 
личностей, как граждан и даже как профессионалов. 

мы учимся новым моделям совместных действий 

и совместной жизни: Принимать решения как 

равные, где голос каждого должен быть услышан.

Учимся выстраивать модель, альтернативную той, что 
в настоящее время принята в нашем обществе – когда 
узкий круг лиц принимает решения, затрагивающие 
права и законные интересы большинства. Людей, 
которые хотят оказывать влияние на такие решения, 
в России становится все больше, они объединяются 
в инициативные группы и сообщества и учатся действо-
вать нестандартно, выстраивая для самих себя новые 
правила игры.

обновляемого списка таких «вакансий» и размещение 
его на сайте или в группе в социальной сети.

м О д е Р а ц и я  О б щ и х  С О б Р а н и й

Отдельно хочется остановится на рассмотрении вопроса 
о роли модератора на общих собраниях группы. Важно, 
чтобы модератор, с одной стороны, давал возможность 
высказаться каждому, создавал атмосферу, которая по-
ощряет личное участие, но с другой стороны – следил 
за продуктивностью работы, чтобы она велась по суще-
ству и укладывалась в регламент. Также важно, чтобы 
работа не была слишком формальной, а атмосфера 
располагала к творчеству, где поощряется предлагать 
любые нетривиальные шаги и подходы. При этом после 
всестороннего обсуждения люди должны покидать 
собрание с четким пониманием своих задач. для гра-
мотной модерации собраний мы очень советуем 
изучить метод консенсуса, который использует мно-
жество общественных групп по всем мире в борьбе 
за свои права, в частности, книги Питера Гелдерлооса 
«Консенсус: принятие решений в свободном обществе» 
и «Настольная книга по консенсусу».
Бывает ситуация, когда экологическая проблема касает-
ся сразу нескольких регионов или населенных пунктов, 
и образуется несколько инициативных групп. В таких 
случаях требуется регулярная коммуникация и коорди-
нация между неформальными лидерами или делегиро-
ванными представителями таких групп – через собра-
ния или скайп-встречи.
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1.  б О Р ь б а  п Р О т и В 

С т Р О и т е л ь С т В а 

Э В е н К и й С К О й  г Э С

«Реки — источник жизни, 
а не электричества»

Кампания по противодействию стро-
ительству Эвенкийской гидроэлек-
тростанций (ГЭС) в Красноярском 
крае завершилась успехом: одиозный 
проект по возведению гигантского со-
оружения в условиях вечной мерзлоты 
был отменен, все понесенные расходы 
по проекту позднее были списаны заказчиком по графе 
«невосполнимые убытки».
Проект Эвенкийской ГЭС по своей сути представлял 
реинкарнацию советского проекта Туруханской ГЭС, ко-
торый один раз уже потерпел неудачу и не смог дойти 
до этапа своей практической реализации. Он предпола-
гал строительство крупнейшей в России ГЭС с обшир-
ной площадью затопления (около 1 млн га).
Строительство Эвенкийской ГЭС было немыслимо 
без массового переселения местных жителей из зоны 
затопления. Для затрагиваемого проектом населения 
Эвенкии такое переселение представлялось катастро-
фой, поскольку в случае затопления терялись основ-
ные источники существования и традиционный уклад 
жизни. В качестве альтернатив предлагался перенос 
населенных пунктов выше береговой черты будущего 
водохранилища (что выглядело для местных жителей 
бессмысленным из-за кардинальной трансформации 
всей экосистемы тех мест), переезд в столицу Эвенкий-

Глава 3  
Примеры из 
современной 
практики 
российских 
экоактивистов



7170

нет-сайт «Плотина.Нет!» (www.plotina.net), созданный 
первоначально для противодействия планам строи-
тельства на Ангаре Мотыгинской ГЭС, также включился 
в кампанию по Эвенкийской ГЭС, став по сути аккуму-
лятором новостей, обращений, документов и прочей 
разнообразной информации по планам строительства 
гигантской плотины в Эвенкии. Наиболее значимыми 
функциями интернет-площадки стали следующие:
•	 ежедневное	информирование	о	новостях	проекта	

с комментариями специалистов;
•	 возможность	оставлять	собственные	комментарии;
•	 всестороннее	освещение	планов	и	действий	против-

ников проекта;
•	 публикация	различного	рода	документации;
•	 функционирование	в	качестве	базы	данных	для	жур-

налистов;
•	 платформа	для	объединения	усилий	всех	оппонен-

тов строительства ГЭС.
Таким образом, с помощью вышеупомянутого сайта 
люди получали не только трибуну для выражения своих 
взглядов, но и возможность формировать альтернатив-
ную повестку и информационную картину реализации 
проекта Эвенкийской ГЭС.
Самым ярким свидетельством эффективности такого 
подхода стало обращение инвестора проекта в прокура-
туру и ФСБ с требованием прекратить «экстремистскую 
деятельность» создателей сайта «Плотина.Нет!» После 
проведения различного рода экспертиз и доследствен-
ных действий фактов нарушений законодательства РФ 
со стороны создателей интернет-сайта «Плотина.Нет!» 
установлено не было, в возбуждении уголовного дело 
было отказано.
В конечном итоге в сентябре 2009 года на публичных 
слушаниях представители администрации Эвенкийско-

ского муниципального района (которая сама оказыва-
лась в зоне подтопления) либо переезд на «большую 
землю» в благоустроенные квартиры (что подразумева-
ло полный отказ от традиционного уклада жизни и хо-
зяйствования).

Проект Эвенкийской гЭс в силу всех вышеПеречисленных 

Факторов с самого начала сПособствовал консолидации 

своих Противников: местных жителей, руководства Эвенкии, 

Природоохранных организаций, ЭксПертов из различных 

научных учреждений и др.

Фактически кампания по Эвенкийской ГЭС началась 
с самых первых упоминаний о запуске процесса ре-
инкарнации советского проекта Туруханской ГЭС 
в 2007 году. Первыми заявили о своём несогласии жите-
ли различных поселков Эвенкии, попадающих в зону 
затопления. Затем к протесту присоединились приро-
доохранные организации и научное сообщество. Интер-
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Гражданский протест жителей Сасово вылился в ор-
ганизацию комитета «За экологическую безопасность 
Сасовского района». Активисты начали ездить по дерев-
ням и собирать подписи под обращением против неза-
конного строительства, проводить пикеты и митинги, 
обращаться в средства массовой информации. Борьба 
сплотила самые разные слои населения: студентов, учи-
телей, членов христианской общины, представителей 
различных политических партий и движений. Однако 
противная сторона тоже не сидела, сложа руки, а нача-
ла подавать судебные иски за клевету на непорочных 
представителей большого бизнеса.
Летом 2008 года под стенами завода был разбит лагерь 
протеста, который просуществовал больше месяца. 
За это время были проведены конференции и организо-
ваны круглые столы с привлечением корреспондентов 
различных изданий.

наконец борцам Против завода удалось Поистине 

невозможное: они организовали и Провели 

в городе оФициальный местный реФерендум 

(такое право действительно закреплено в российском 
законодательстве, в частности, Федеральном законе 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»). Вопрос был 
сформулирован так: «Считаете ли Вы необходимым 
размещение производства фенолформальдегидных 
смол на территории Сасовского района?» Более 90% 
от участвовавших в референдуме девяти тысяч жителей 
ответили отрицательно.
Опираясь на итоги референдума, Сасовский районный 
суд был вынужден вынести решение о запрете дальней-
шего строительства. В результате химический цех был 

го муниципального района отказались 
подписывать протокол общественных 
слушаний, что заблокировало подачу 
документов в Главгосэкспертизу. После 
этого уже в столице региона, на пу-
бличных слушаниях в Законодатель-
ном собрании Красноярского края, 
депутаты единодушно подвергли про-
ект Эвенкийской ГЭС резкой критике 
и приняли специальную резолюцию, 
послужившую основанием для исклю-
чения проекта ГЭС из Генсхемы разме-
щения объектов электроэнергетики 
на ближайшие годы.
В настоящее время сайт www.plotina.
net продолжает своё существование 

и освещает проблемы крупных гидроэнергетических 
проектов в России, их воздействие на безопасность 
жизнедеятельности общества, состояние окружающей 
среды, а также уклад жизни местного населения и ко-
ренных малочисленных народов.

2 .  п Р О т и В О С т О я н и е  В  С а С О В О

В 2006 году в городе Сасово Рязанской области было 
развёрнуто незаконное строительство фенолформальде-
гидного цеха на базе старого завода по производству рас-
творителей. Строительство велось без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы 
и без разрешения на строительство от органов местного 
самоуправления. Обязательные общественные слушания 
с участием местного населения также никто и не поду-
мал провести.
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привлечения внимания журналистов, 
но и помогли привлечь в движение 
новых участников.
К февралю 2013 года шумиха вокруг 
защиты леса начала разрастаться. 
Ежедневно увеличивалось количество 
упоминаний в СМИ, а активистам уда-
лось собрать около 4 тысяч подписей 
жителей (учитывая, что население всего поселка состав-
ляет всего 13 тысяч человек). 

в самые сложные Периоды борьбы защитникам леса 

Приходилось Прибегать к акциям Прямого действия, 

в частность, останавливать тяжёлую технику, 

Пригнанную для вырубки одного из Парков. 

Иной раз такие акции заканчивались задержаниями 
участников и административными арестами, однако 
неизменно привлекали широкое внимание журнали-
стов и СМИ, что ещё сильнее разгоняло информацион-
ную волну.
Пиковая протестная активность совпала с выборами 
в Московской области. На подобный скандал уже не мог 
не обратить своего внимания исполняющий обязанно-
сти губернатора. Он потребовал вмешаться в ситуацию, 
и Комитет лесного хозяйства подал в суд на застройщи-
ка с целью изъятия земельного участка из пользования. 
В суде удалось доказать, что спорный участок отнесён 
к категории лесного фонда, что запрещает на нём любое 
жилищное строительство.
В настоящее время лесному массиву ничто не угрожа-
ет, он снова доступен для общественного пользования 
и служит надёжной защитой для экологического благо-
получия жителей поселка.

демонтирован, так и не приступив 
к своей смертельно опасной работе.
Правда, на этом история, как ни стран-
но, не исчерпала себя. Часть оборудо-
вания и метанола «кристально чистые 
предприниматели» сумели перебро-
сить на старый завод и начать на нём 
подпольное производство смол. На-
чался новый виток долгих судебных 
тяжб, длившийся ещё полтора года. 
Окончательная точка была поставлена 
только в 2013-м (то есть через семь лет 
после начала борьбы!), когда старый 
завод также был опечатан и порезан 

на металлолом.
Упорство и бесстрашие жителей Сасово — достойный 
пример для подражания всем экологическим активи-
стам в нашей стране.

3 .  С п а С е н и е  С е л я т и н С К О г О  л е С а

В посёлке Селятино Московской области местные вла-
сти отдали под частную застройку обширные площади 
прилегающего леса и нескольких парков. Пользуясь 
тем, что лесной массив не стоял на кадастровом учёте, 
недобросовестные застройщики оформили его в соб-
ственность без указания категории земли.
Весной 2012 года местными жителями было создано 
движение «Спасём Селятинский лес». Активисты начали 
отправлять обращения в различные инстанции, разда-
вать листовки, собирать подписи жителей в защиту леса 
и писать статьи для прессы. Далее в ход пошли массо-
вые акции: пикеты, митинги, автопробеги, которые 
послужили не только информационным поводом для 
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Властные структуры отреагировали на требования жи-
телей относительно оперативно. Уже в конце 2011 года 
было проведено заседание краевого законодательного 
собрания, на котором принимается решение о проведе-
нии публичных слушаний, а компания-заказчик согла-
шается внести необходимые изменения в проект.
Однако активисты не стали останавливаться на достиг-
нутом и провели в единый день голосования 8 сентября 
2013 года так называемый неофициальный «граждан-
ский референдум» по вопросу строительства завода. 
Всем пришедшим голосовать на официальные изби-
рательные участки волонтёры предлагали заполнить 
специальные бланки и поставить отметку в поле «За» 
или «Против». По результатам подсчётов в таком голо-
совании приняли участие более 100 тыс. человек, 99% 
которых высказались против строительства. Конечно, 
результаты такого «референдума» не являются офици-
альными и не могут быть использованы в судах или 
при обращении в государственные органы, однако они 
наглядно показали большую обеспокоенность населе-
ния данной проблемой.
На сегодняшний день компания-заказчик проиграла 
во всех инстанциях судебное разбирательство по вопросу 
выдачи разрешения на строительство завода и отказалась 
от своих планов, что стало одной из самых значимых по-
бед экологических активистов в современной истории.

5 .  и З  п Р а К т и К и  Р а б О т ы 

О б щ е С т В е н н ы х  п Р и е м н ы х  Э К а

а. Волгоградская область.

В конце 2014 года в общественную приемную ЭКА в Вол-
гограде обратились жители посёлка Городище, на тер-

4 .  К Р а С н О я Р С К  п Р О т и В 

З а В О д а  Ф е Р Р О С п л а В О В

В 2008 году представители крупного 
бизнеса и администрация Краснояр-
ского края приняли решение о воз-
можности строительства в непосред-
ственной близости от Красноярска 
марганцевого завода ферросплавов. 
Однако через три года, когда строи-
тельство должно было начаться, про-
тив проекта широким фронтом высту-
пила общественность города.
Экологические активисты (в количе-
стве всего лишь семи человек!) объ-
единяются в Движение «Красноярск 

против», создают сайт yad-zavod.org и соответствующую 
группу вконтакте. Опираясь на активную поддержку 
СМИ, проводятся митинги, концерты, автопробеги, 
идёт активный сбор подписей (общее количество до-
стигнет более 180 тысяч).
Помимо традиционных способов привлечения внима-
ния к проблеме, 

активисты разработали и свой «Фирменный 

знак» — жёлтые наклейки с надПисью «нет заводу 

ФерросПлавов» с череПом и костями. 

Такие наклейки можно было часто увидеть на задних 
стёклах автомобилей, так информация о проблеме молни-
еносно достигла даже тех, кто не интересуется новостями. 
Также по интернету начали распространяться красочные 
мотиваторы и остроумные слоганы «Не хотим жить в Крас-
ноЯДске!»
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активисты устроили своеобразный Пикет на свалке 

и расПространили ФотограФии По интернету 

и через местные СМИ, что довольно быстро вызвало 
общественный резонанс.
Уже в начале 2015 года представителями местных вла-
стей совместно с сотрудниками полиции и ГИБДД были 
задержаны самосвалы с мусором, предназначавшимся 
для несанкционированной свалки.
В середине января проблема сбора и утилизации бы-
товых отходов в Волгоградской области была поднята 
на заседании Общественной палаты региона, а спустя 
несколько дней министр природных ресурсов и эколо-
гии области провела совещание по данному вопросу 
с представителями крупнейших перевозчиков.
В результате описанных мероприятий компания-нару-
шитель приступила к вывозу мусора с несанкциониро-
ванной свалки для захоронения на лицензированном 
полигоне. В настоящее время большая часть территории 
свалки очищена.
Не останавливаясь на достигнутом, весной 2015 года 
волгоградские активисты совместно с губернатором 
объявили месячник «Отходы-2015». Комитетам природ-
ных ресурсов и экологии, лесного хозяйства, а также 
транспорта и дорожного хозяйства было поручено 
провести мероприятия по выявлению несанкциониро-
ванных свалок, главам районов и городских округов — 
организовать их ликвидацию, а коммерческие предпри-
ятия предупреждены об ответственности за нарушение 
экологического законодательства.

ритории которого осуществлялась 
деятельность завода по производству 
асфальтобетонной смеси. При этом сам 
завод располагался на расстоянии чуть 
более ста метров от ближайшей жилой 
застройки, что серьёзно беспокоило 
жителей. 

сПециалисты Приемной Подали жалобы в местное 

уПравление росПотребнадзора и министерство 

Природных ресурсов и Экологии, а также уПравление 

росПрироднадзора и волгоградскую межрайонную 

Природоохранную Прокуратуру с Приложением 

Предоставленных жителями Фото и видеоматериалов. 

По результатам проверки прокуратуры было выявле-
но, что указанный асфальтобетонный завод относятся 
к предприятиям второго класса опасности, в связи с чем 
должен располагать санитарно-защитной зоной в раз-
мере не менее пятисот метров от ближайшей жилой 
застройки. Проект такой зоны органом санитарно-эпиде-
миологического контроля утверждён не был. На основе 
данного заключения Управлением Роспотребнадзора 
по Волгоградской области было возбуждено администра-
тивное дело, работа завода приостановлена. На сегодняш-
ний день он так и не возобновил свою работу.

В конце 2014 года активисты движения ЭКА в Волгограде 
на основе обращений жителей в экологическую приём-
ную выявили недалеко от города большую несанкциони-
рованную свалку, несущей экологическую угрозу. 
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Кроме того, на основании жалоб жителей Рязани на ка-
чество атмосферного воздуха в городе по инициативе 
активистов движения ЭКА Управлением Росприроднад-
зора совместно с Управлением Роспотребнадзора по Ря-
занской области были проведены внеплановые провер-
ки соответствующих предприятий. 

в ходе Проверок были выявлены Факты нарушений 

требований Федерального закона «об охране атмосФерного 

воздуха» сразу на тринадцати Промышленных ПредПриятиях. 

В отношении лиц, ответственных за несоблюдение 
требований экологического законодательства, было вы-
несено 27 постановлений о наложении административ-
ных штрафов на общую сумму более 400 тыс. рублей.

В. псковская область

Весной 2015 года в общественную приемную по вопро-
сам защиты экоправ в городе Пскове поступило коллек-
тивное обращение жителей деревни Молочково по во-
просу законности частного пользования земельными 
участками, расположенными вблизи берега озера.
По данному вопросу ещё в 2013 году были направлены 
обращения в прокуратуру Псковской области. Орга-
нами прокуратуры было выявлено, что участки были 
предоставлены пользователям в аренду для ведения 
огородничества. 

однако установлено также, что они расПоложены 

в границах Прибрежных защитных Полос 

в водоохранной зоне, на территории которой, 

в частности, заПрещается расПашка земель. 

Органами прокуратуры были принесены протесты 
на правовые акты о предоставлении данных земельных 

б. Рязанская область

В декабре 2014 года в экоприёмную в городе Рязани об-
ратились жители посёлка Поплевинский с проблемой 
несанкционированных свалок, которые стали стихийно 
возникать на окраинах населенного пункта, куда сво-
зился строительный мусор от сноса ветхого жилья.
По данному вопросу юристом приёмной было направ-

лено соответствующее обращение 
в Министерство природопользования 
и экологии Рязанской области. Резуль-
татом стало проведение проверки, 
в ходе которой был установлен как 
сам факт незаконного размещения 
бытовых отходов, так и определена 
виновная организация, которая была 
привлечена к административной 
ответственности. Незаконная свалка 
была полностью ликвидирована в те-
чение двух недель.
Также жители Поплевинска жало-
вались на качество питьевой воды, 
которая имела мутный осадок и не-
приятный привкус. Волонтёры эко-
приёмной выехали на место, чтобы 

взять пробы воды для исследования в независимой 
лаборатории. Результаты анализа подтвердили, что  
вода не соответствует нормам.
По данному вопросу жителям была оказана помощь 
в составлении обращения на имя Губернатора Рязанской 
области. По результатам его рассмотрения в посёлке 
были проведены соответствующие ремонтные работы, 
которые положительно отразились на качестве воды.
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участков в аренду, которые в конечном итоге были от-
менены решением местного Собрания депутатов.
Однако в течение последующих полутора лет договоры 
о предоставлении земельных участков так и не были 
расторгнуты, о чём активисты местного отделения ЭКА 
сообщили в природоохранную прокуратуру. С целью 
устранения выявленных нарушений прокуратурой 
было направлено заявление в районный суд о призна-
нии незаконным бездействия органа местного само-
управления и понуждении его расторгнуть договоры 
аренды земельных участков. Требования прокуратуры 
были удовлетворены судом, в настоящее время земель-
ные участки изъяты из частного пользования, ведётся 
работа о переводе их в категорию земель рекреационно-
го назначения.
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