
Как добиться 
принятия мер 
по устранению 
экологических 
правонарушений

Под окнами вашего дома рубят Под окнами вашего дома рубят 

деревья, паркуют машины деревья, паркуют машины 

на газонах, жгут ядовитые отходы?на газонах, жгут ядовитые отходы?

В вашем любимом лесу вдруг кто-то В вашем любимом лесу вдруг кто-то 

начал рубить лучшие деревья, и вы начал рубить лучшие деревья, и вы 

подозреваете, что это незаконно?подозреваете, что это незаконно?

На краю того же леса с каждым На краю того же леса с каждым 

днем растет и ширится свалка, днем растет и ширится свалка, 

а органы власти бездействуют?а органы власти бездействуют?

Горит торфяник, и никто даже Горит торфяник, и никто даже 

не пытается его потушить?не пытается его потушить?

•

•

•

•

Куда направлять обращения 
по конкретным вопросам

Министру природных ресурсов 
Российской Федерации

15 октября 2006 г. мною были обнаружены отве-
денные в рубку участки леса в Талдомском районе 
Московской области. Участки расположены в двух 
километрах к востоку от бывшей деревни Мокряги, 
на границе с Тверской областью. На столбиках име-
ются следующие надписи: «83-2 СПР-07 1-8,1»; «83-2 
СПР-07 2-4,2»; «83-2 СПР-07 3-3,4» и «83-2 СПР-07 4-
5,4». Судя по надписям, предполагается сплошная руб-
ка леса в 2007 году.

Обследование отведенных в рубку участков по-
казало, что их четыре, и они граничат друг с другом 
своими сторонами; по границам отведенных участков 
прорублены узкие просеки-визиры. Общая площадь 
участка, отведенного в рубку на 2007 год, составляет 
около двадцати гектаров.

Данный участок леса является популярным местом 
отдыха и одним из лучших мест сбора грибов в нашем 
районе. Насколько мне известно, все леса Московской 
области являются защитными (лесами первой группы), 
и хозяйство в них должно вестись так, чтобы не ли-
шать граждан возможности отдыхать в лесах, соби-
рать грибы и ягоды, любоваться природой. Сплошная 
рубка большой площади сделает этот лес непривле-
кательным для людей. Ранее вырубленные соседние 
участки леса заброшены на произвол судьбы, вырубки 
зарастают сплошной порослью осины и березы.

Прошу Вас принять меры к тому, чтобы популяр-
ные места отдыха жителей нашего района не уничто-
жались, и остановить назначенные рубки.

О принятых мерах прошу сообщить по адресу: 
141900 Московская область, г. Талдом, улица Генерала 
Топтыгина, д. 11, кв. 5, Чижикову И. И.

Приложение: фотографии (2 шт).

Чижиков Иван Иванович
02 ноября 2006 г.

Образец правильно 
оформленного обращения

По любым вопросам, связанным с нарушением прав 
граждан на благоприятную окружающую среду, следует 
обращаться в администрацию вашего региона — субъекта 
Российской Федерации.

По поводу проблем, касающихся природных террито-
рий (рубок леса, свалок, природных пожаров, загрязне-
ния водоемов, ограничения доступа граждан в леса и т. д.), 
следует обращаться в Министерство природных ресурсов 
Российской Федерации.

По поводу экологических правонарушений или дейст-
вий, законность которых, с вашей точки зрения, требует 
проверки, следует обращаться в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации. В прокуратуру следует обращать-
ся и в тех случаях, если иные ведомства не предприняли 
действенных мер по решению проблем, указанных в ва-
ших обращениях.

По поводу бездействия региональной администрации, 
Министерства природных ресурсов и Генеральной проку-
ратуры — если по вашим обращениям действенных мер 
не принято, а указанные проблемы и правонарушения 
не устранены — следует обращаться к Президенту Россий-
ской Федерации.

Ниже указаны почтовые адреса Министерства при-
родных ресурсов, Генеральной прокуратуры и Президента 
(адрес администрации можно узнать в любом региональ-
ном телефонном справочнике или в интернете).

Министерство природных ресурсов РФ
123995 Москва, Большая Грузинская ул., 4/6

Генеральная прокуратура РФ
125993 Москва, ГСП-3, ул. Б. Дмитровка, 15а

Президент Российской Федерации
103132 Москва, Старая площадь, 4

www.greenpeace.ru www.forestforum.ru



Форма обращения может быть произвольной. 
Тем не менее, в обязательном порядке ваше обра-
щение должно содержать:

Наименование государственного орга-
на или органа местного самоуправления, 
в которые вы направляете письменное об-
ращение (либо фамилию, имя, отчество со-
ответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица).
Вашу фамилию, имя, отчество.
Почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ.
Вашу подпись и дату обращения.

1.

2.
3.

4.

Согласно Конституции Российской Федерации 
каждый гражданин имеет право на благоприят-
ную окружающую среду. Но всем хорошо известно, 
как часто это право нарушается.

С 1 ноября вступил в силу Федеральный Закон «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российс-
кой Федерации». Теперь каждый гражданин не только 
имеет право на обращение в государст венные органы 
и органы местного самоуправления, но и вправе тре-
бовать письменного ответа властей в установленные 
законом сроки. Право граждан на обращение в органы 
власти гарантируется Конституцией, а новый закон 
гарантирует письменный ответ на каждое письмен-
ное обращение. Закон касается любых обращений 
граждан, в том числе обращений по экологическим 
вопросам.

Вам не обязательно в совершенстве знать тонкос-
ти российского законодательства, самостоятельно 
доказывать, что то или иное действие является неза-
конным и разбираться, кто именно несет ответствен-
ность за нарушение вашего конституционного права 
на благоприятную окружающую среду. Достаточно 
лишь указать на то, что именно кажется вам непра-
вильным и какую проблему необходимо решить.

Предположим, вы столкнулись с каким-то пра-
вонарушением или подозрительным действием, 
касающимся охраны окружающей среды. Напри-
мер — с рубкой леса около своей дачи или вдоль бе-
рега реки, с уничтожением зеленых насаждений в го-
роде, незаконным строительством, лесным пожаром, 
который никто не собирается тушить или со свалкой 
на природной территории или даже в городе, что на-
рушает ваше право на благоприятную окружающую 
среду. По факту любого из этих действий вы вправе 
направить обращение в органы власти, ответствен-
ные за контроль в области охраны окружающей 
среды, и требовать решения проблемы. Ответствен-
ные чиновники обязаны принять меры по вашему 
обращению.

Обратите внимание:
Если что-либо из указанного выше Если что-либо из указанного выше 

в обращении отсутствуетв обращении отсутствует

Если обращение содержит Если обращение содержит 

оскорбительные слова или угрозыоскорбительные слова или угрозы

Если текст обращения невозможно Если текст обращения невозможно 

прочитатьпрочитать

Если ответ на ваше обращение требует Если ответ на ваше обращение требует 

разглашения государственной тайныразглашения государственной тайны

Если вы обращаетесь повторно по одному Если вы обращаетесь повторно по одному 

и тому же вопросу (после того, как вам и тому же вопросу (после того, как вам 

был выслан ответ)был выслан ответ)

то ваше обращение может быть то ваше обращение может быть 
не рассмотрено. Во всех остальных не рассмотрено. Во всех остальных 
случаях рассмотрение является случаях рассмотрение является 
обязательным.обязательным.

•

•

•

•

•

Обращение можно отправить по почте заказ-
ным письмом с уведомлением или принести лично 
(в этом случае для надежности возьмите с собой ко-
пию документа и потребуйте, чтобы вам поставили 
на ней отметку о том, что обращение принято, и дату 
получения). Ваше обращение обязаны зарегистри-
ровать в течение трех дней, а затем, в течение 30 
дней со дня регистрации, направить по указанному 
вами адресу письменный ответ. Если вы ошиблись 
и направили обращение не в то ведомство, которое 
непосредственно отвечает за ваш вопрос — ведомс-
тво само должно перенаправить ваше обращение 
в течение семи дней. Вам, в этом случае, должны 
направить уведомление о переадресации. Это дает 
вам право обращаться напрямую в федеральные 
ведомства — а они уже будут обязаны направить 
ваше обращение в ответственные структуры в ре-
гионе, если это необходимо.

Если же по истечении 1,5 месяцев (с учетом при-
мерно двух недель на доставку письма) вы не полу-
чили ответа, обращайтесь в прокуратуру — закон 
предусматривает ответственность чиновников 
за его нарушение. Не забудьте указать в жалобе 
в прокуратуру, что вы хотите не только добиться 
ответственности чиновников за игнорирование ва-
шего обращения, но и устранения тех экологически 
неправильных действий, о которых вы сообщили 
в первом письме. Если же вы не получили ответа 
из прокуратуры — пишите Президенту Российской 
Федерации.

Не жалейте времени и сил для написания об-
ращений! Ваш труд не напрасен! В последние годы, 
органы государственного контроля, особенно в 
сфере природопользования, претерпевают посто-
янные реформы и теряют способность справиться 
с огромным потоком нарушений. Именно обраще-
ния граждан способны заставить правительство 
пойти на какие-либо шаги по созданию действен-
ной системы государственного контроля в области 
охраны окружающей среды. В противном случае, 
о нашем праве на лес, чистую речку и чистый воз-
дух останется только мечтать!
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