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Уважаемый Игорь Викторович! 

 

ОМННО «Совет Гринпис» повторно обращается в Генеральную Прокуратуру Российской 

Федерации в связи с началом строительства четырехполосной автомобильной дороги через 

территорию природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» в Волгоградской области, 

включенного в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

По информации Волгоградской  межрайонной природоохранной прокуратуры (письмо от 

11.08.2021 № 394ж-2021, копия прилагается), в настоящее время на территории природного 

парка ведутся работы по строительству скоростной четырехполосной автомобильной дороги. 

В результате строительства уничтожается растительный покров, изменяется 

гидрологический режим. 

В то же время, по информации Государственного бюджетного учреждения Волгоградской 

области «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» (письмо от 18.08.2021 № 624, копия 

прилагается), на данный момент на территории объекта строительства и зоны его влияния 

зафиксировано более 80 мест обитания/произрастания объектов особой охраны, следующих 

видов представителей флоры и фауны, занесѐнных в Красные книги РФ, Волгоградской области: 

Европейский тювик (Accipiter brevipes), в зоне строительства; Сизоворонка (Coracias garrulus), за 

пределами строительства, в зоне влияния; Рябчик русский (Fritillaria ruthenica Wikstr) в зоне 

строительства; Звездовик сводчатый (Geastrum fornicatum) в зоне строительства; Жук-олень 

(Lucanus cervus) в зоне строительства; Лента орденская малиновая (Catocala sponsa) в зоне 

строительства; Красотел пахучий (Calosoma sycophanta) в зоне строительства; Мнемозина 

(Parnassius mnemosyne) в зоне строительства; Дозорщик-император (Anax imperator) за 

пределами строительства, в зоне влияния; Мириостома дырчатая (Myriostoma coliforme), за 

пределами строительства, в зоне влияния. 

 В результате строительных работ будут вырублены деревья с гнездами и гнездовые 

участки вокруг гнезд европейского тювика, деревья, являющиеся потенциальными местами 

развития личинок жука-оленя и красотела пахучего, деревья, под которыми произрастает 

звездовик сводчатый. 

Такие действия  являются действиями, которые могут привести к гибели, сокращению 

численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, 

Таким образом, строительство дороги приведет к разрушению среды обитания 

объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Волгоградской области. 
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (статья 60) растения, 

животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат 
изъятию из хозяйственного использования 

 Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и 
других организмов и ухудшающая среду их обитания. 

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» (статья 24) действия, которые могут 
привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного 
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мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу субъекта Российской 
Федерации, не допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную 
деятельность на территориях (акваториях) обитания объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, несут ответственность за 
сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 60.15 Лесного кодекса Российской Федерации охрана редких и 

находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской 

Федерации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды». Особенности охраны указанных в части 1 настоящей статьи 

и находящихся в лесах объектов растительного мира устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 
В соответствии с Особенностями охраны в лесах редких и находящихся под угрозой 

исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, утвержденными 
приказом Минприроды России от 29.05.2017№ 264, зарегистрированном в Минюсте России 
22.06.2017 № 47112, лица, использующие леса, при обнаружении редкого вида растения должны 
принять меры к тому, чтобы как сам экземпляр этого вида растения, так и место его обитания не 
пострадали при дальнейшей хозяйственной деятельности. Указанные меры могут содержать 
запрет рубок на определенных участках лесосеки, ограничения по сезонности заготовки 
древесины, ограничения на создание объектов лесной инфраструктуры, а также объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры. 

Таким образом, строительство дороги осуществляется в нарушение Федеральных 
законов «Об охране окружающей среды» и «О животном мире», Лесного кодекса 
Российской Федерации. 

Помимо этого, согласно Положению о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» 

(далее – Положение о парке), утвержденному постановлением Администрации Волгоградской 

области от 22 июля 2016 г. № 389-п (в редакции постановлений Администрации Волгоградской 

области от 24.07.2017 № 385-п, от 28.01.2019 № 25-п, от 13.04.2020 № 218-п, п.4.7, от 13.10.2020 

№ 623-п, от 23.06.2021 № 317-п),  п. 4.5, на всей территории природного парка запрещается 

деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного 

ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств 

природного парка, нарушение режима содержания памятников истории и культуры, в том числе: 

деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима; 

деятельность, приводящая к захламлению, загрязнению, деградации земель, гибели 

растительного покрова. 

уничтожение растений, животных и других организмов, относящихся к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области, а 

также деятельность, ведущая к сокращению их численности и ухудшающая среду их 

обитания. 

Таким образом, строительство дороги ведется в нарушение положения о природном 

парке и является нарушением исторически сложившегося природного ландшафта. 

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» 

(п.3 статьи 21) на территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за 

собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или 

уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, 

нарушение режима содержания памятников истории и культуры. 

В соответствии с п.6 указанной статьи, конкретные особенности, зонирование и режим 

каждого природного парка определяются положением об этом природном парке, 

утверждаемым органами государственной власти соответствующих субъектов Российской 

Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления. 

При этом, согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, 

изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый 

квартал 2011 года (Определение № 24-Г11-4), утвержденной Президиумом Верховного Суда 
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14.03.2012, строительство и размещение линейных объектов, а также рубка зеленых 

насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и 

эксплуатации линейных объектов, невозможны без причинения ущерба особо охраняемой 

природной территории. 

Таким образом, строительство дороги является нарушением Федерального закона 

«Об особо охраняемых природных территориях». 

 

Учитывая изложенное, повторно просим принять меры прокурорского реагирования по 

прекращению строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга 

в г. Волгограде на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» и привлечь 

виновных в указанных нарушениях к установленной законодательством ответственности. 

О Вашем решении просим проинформировать ОМННО «Совет Гринпис».  

 

Приложение на 4 л. 

 

      

С уважением, 

 

Руководитель  

Лесного отдела 

ОМННО «Совет Гринпис» 

 

 

           

 

 

 

А.Ю.Ярошенко 
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