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Уважаемый Игорь Викторович! 

 

06 июля 2021 года письмом № 21/689 ОМННО «Совет Гринпис» обратилось в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации в связи с началом строительства четырехполосной 

автомобильной дороги через территорию природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» в 

Волгоградской области. 

Согласно сообщению местных жителей, на территории природного парка в районе поселка 

Третий Решающий начаты работы по снятию плодородного слоя почвы для строительства 

третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в г. Волгограде. При этом 

уничтожен растительный покров на значительной площади. Работы производятся в зоне 

агроландшафтов и зоне экстенсивного природопользования природного парка, ОМННО «Совет 

Гринпис» просило принять меры прокурорского реагирования по его прекращению. 

В ответ на это обращение Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура 

письмом от 11.08.2021 № 394ж-2021 (копия прилагается) сообщила, что в настоящее время 

оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется. 

Полагая, что при рассмотрении указанного обращения Волгоградской межрайонной 

природоохранной прокуратурой были допущены нарушения требований Федерального закона «О 

порядке рассмотрения граждан Российской Федерации», ОМННО «Совет Гринпис» письмом от 

13.08.2021 № 21/841 (копия прилагается) обратилось в Волжскую межрегиональную 

природоохранную прокуратуру с несогласием с указанным ответом Волгоградской межрайонной 

природоохранной прокуратуры. 

25.08.2021 года ОМННО «Совет Гринпис» письмом № 21/863 дополнительно направило в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации информацию об обнаружении в границах 

земельного отвода для строительства первого этапа Третьего пускового комплекса мостового 

перехода через реку Волга в г. Волгограде большого количества объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Волгоградской области, в связи с чем строительство указанного объекта разрушает среду обитания 

этих объектов, что является нарушением Федеральных законов «Об охране окружающей среды» 

и «О животном мире», а также положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». В 

письме ОМННО «Совет Гринпис» попросило принять меры прокурорского реагирования по 

прекращению указанных нарушений. Данное письмо было направлено в Волжскую 

межрегиональную природоохранную прокуратуру. 

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура письмом от 14.09.2021 № 7-445-

220 (копия прилагается) отказала ОМННО «Совет Гринпис» в принятии мер прокурорского 

реагирования на том основании, что доводы о неполноте ранее проведенных природоохранной 

прокуратурой проверок не подтвердились. 

Полагаем, что Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой при 

рассмотрении указанного обращения нарушены требования Федерального закона «О порядке 
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рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», поскольку не рассмотрены и не 

отражены в ответе на обращения следующие доводы, изложенные в обращениях. 

 

1. Планируемая дорога пересекает несколько водотоков, что приведет к изменению 

гидрологического режима, при этом будет в любом случае нарушен гидрологический режим.  

По информации Государственного бюджетного учреждения Волгоградской области 

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

письму от 25.08.2021 № 21/863), на данный момент на территории объекта строительства и зоны 

его влияния зафиксировано более 80 мест обитания/произрастания объектов особой охраны, 

представителей флоры и фауны, занесённых в Красные книги РФ, Волгоградской области. 

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.2.1, основными целями создания природного парка являются в том числе: 

Природоохранные цели: 

сохранение природной среды, уникальных и эталонных природных ландшафтов и 

объектов; 

охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области; 

сохранение ценных для Волгоградской области пойменных лесных экосистем, в том 

числе парковых дубрав; 

Экологические цели: 

сохранение в поймах рек Волги и Ахтубы лесных экосистем; 

сохранение водно-болотных угодий международного значения; 

сохранение высокопродуктивных пойменных лугов, сенокосов и пастбищ; 

экологическое воспитание и просвещение населения. 

Таким образом, строительство дороги противоречит целям создания природного 

парка. 

Согласно п. 4.5 Положения о парке 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 



 

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». 

 

2. Помимо разрушения исторически сложившегося ландшафта, четырех полосная дорога с 

указанной интенсивностью движения и шириной полосы отвода, приведет к непреодолимым 

препятствиям для животных, обитающих на территории природного парка. 

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 

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, в результате строительства дороги природным комплексам 

природного парка будет причинен значительный ущерб. 

 

Как указано выше, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой при 

рассмотрении указанного обращения не рассмотрены и не отражены в ответе на обращения 

следующие доводы, изложенные в обращении. 

Таким образом, Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура при 

рассмотрении указанного обращения не обеспечила его объективное и всестороннее 

рассмотрение. 

В соответствии с Федеральным законом ««О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»  статья 10, п.1, государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего 

обращение. 

Таким образом, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой при 

рассмотрении указанного обращения нарушены требования Федерального закона «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Помимо этого, по информации местных жителей, строительство дороги уже привело к 

засыпке водного объекта (что означает нарушение гидрологического режима), а также 

разрушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации. В частности, непосредственно на месте проведения работ в районе поселка Рыбачий 

(примерные координаты N48.702654, E44.744887), где уничтожена растительность, обнаружен 

экземпляр жука-оленя (Lucanus cervus, фотография прилагается). 

Таким образом, при строительстве указанного объекта уже нарушен требования 

Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О животном мире», «Об особо 

охраняемых природных территориях». 

Обращаем внимание, что планы строительства дороги через природный парк вызвали 

широкий общественный резонанс. Продолжение ее строительства может привести к массовым 

протестам населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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» по электронному 

адресу mkrendel@greenpeace.org.  

 

Приложение на 10 л. 

 

С уважением, 

 

 

 

Исполнительный директор 

 ОМННО «Совет Гринпис» 

 

 

           

 

 

С.А. Цыпленков 
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