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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: В статье рассматриваются полномочия прокурора в 

сфере надзора за исполнением экологического законодательства. Проведено 

сравнение полномочий надзорной деятельности и полномочий 

государственного контроля в этой же сфере специально уполномоченных 

органов. Рассматриваются особенности реализации полномочия прокурора 

по обращению в суд в защиту государственных и общественных интересов, 

против которых направлены нарушения в сфере экологии.  
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Abstract: The article discusses the powers of the Prosecutor in the sphere of 

supervision over implementation of environmental legislation. A comparison of 

powers and oversight powers of state control in the sphere of specially authorized 

bodies. The implementations of powers of the Prosecutor applying to the court to 

protect state and public interests, which are directed against violations in the field 

of ecology. 
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К одним из значимых направлений деятельности органов прокуратуры, 

по-нашему мнению, можно отнести прокурорский надзор в области 

экологического законодательства. 

Самые важные и основные задачи прокурорского надзора за 

исполнением экологического законодательства установлены в приказе 

Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. N 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина»1. В этом приказе данный надзор причислен к 

основным направлениям деятельности органов прокуратуры. 

По выражению А. Ю. Винокурова, прокурорский надзор за 

исполнением экологического законодательства - важнейшее правовое 

средство2: 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. 

N 370» (с изм. и доп. от с изменениями и дополнениями от 5 июня 2013 г.)// Собрание 
2 Винокуров А.Ю. Через формирование здорового экологического мировоззрения к 

благоприятной природной среде. - В кн.: Формирование экологического мировоззрения у 

российских граждан. М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. С.3-9. 
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 защиты экологических прав граждан и, в первую очередь, их 

права на благоприятную окружающую среду; 

 обеспечения экологической безопасности в регионах и в целом в 

стране; 

 защиты, сохранения и рационального использования природных 

богатств России, являющихся наиболее ценным ее достоянием; 

 позитивного воздействия на деятельность природоохранных и 

других органов, наделенных функциями экологического контроля, 

призванных обеспечить надлежащее исполнение экологического 

законодательства; 

 повышения экологической культуры должностных лиц, 

руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, граждан как 

составной части общей культуры, формирования у них правильного, 

максимально адаптированного к действительности экологического 

мировоззрения. 

Природоохранную деятельность кроме прокуратуры также 

осуществляют различные органы государственной власти. Поэтому можно 

соотнести полномочия государственных органов и прокурорского надзора в 

данной сфере. 

Прокуратура не относится ни к одной из ветвей власти, но у неё с 

органами государственного контроля есть общие задачи. Однако, отличается 

характер их полномочий. 

Например, Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Ростехнадзор ) является государственным органом  по 

надзору за безопасностью во всех сферах экологической, технологической и 

атомной отрасли. которая действует на основании положения, утвержденного 
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Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 4013. Данный орган 

осуществляет контроль и надзор: 

 за соблюдением норм и правил в области использования атомной 

энергии, за условиями действия разрешений (лицензий) на право ведения 

работ в области использования атомной энергии; 

 за ядерной, радиационной, технической и пожарной 

безопасностью (на объектах использования атомной энергии); 

 за физической защитой ядерных установок, радиационных 

источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, за системами единого государственного учета и контроля ядерных 

материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов; 

 за выполнением международных обязательств Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности при использовании атомной 

энергии; 

 за соблюдением требований промышленной безопасности при 

проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации 

опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, 

обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах, транспортировании опасных веществ на 

опасных производственных объектах; 

 и другие. 

Таким образом,  полномочиями Ростехнадзора являются, по сущности, 

контроль и надзор за работой промышленных  предприятий, т.е. проводят 

различные проверки, выявляют ошибки, прогнозируют вероятные 

происшествия. 

                                                           
3 Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 (ред. от 14.03.2017) "О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" 
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Основной же функцией прокуратуры считается надзор за исполнением 

законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Важно отметить, что согласно ч.2 ст. 4 Федерального закона от 

17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»4 органы 

прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений и в 

строгом соответствии с действующими на территории РФ законами. Из этого 

можно сделать вывод о том, что мероприятия проводимые органами 

государственной власти никаким образом не воздействуют на решения 

прокуратуры. Прокурор выполняет свои полномочия только на основе 

действующих нормативных актов. 

В нынешнее время кроме Прокуратуры РФ существуют и 

специализированные органы, которые осуществляют надзор за 

экологическим законодательством. Это природоохранная прокуратура. 

Основной её функцией является надзор за исполнением законов в сфере 

охраны окружающей среды. Можно выделить, что прокуратура и органы 

государственной власти имеют общие полномочия в данной сфере. 

Например, право требования от должностных лиц соответствующего органа 

предоставить документы, материалы и иные сведения. 

Вообще прокурор выполняет множество функций в области охраны 

окружающей среды. Например, он может потребовать объяснений от 

должностных лиц и граждан по поводу нарушений законов; проводить 

проверки вместе со специалистами; вправе требовать привлечения лиц к 

ответственности; предъявлять иски в суды и арбитражные суды и другие. 

                                                           
4 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 07.03.2017) "О прокуратуре 

Российской Федерации" 
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Однако, данные полномочия не обеспечивают в полном объеме надзора 

прокуратуры за исполнением экологического законодательства. 

Поэтому можно расширить ряд полномочий и выделить те задачи, 

которые являются актуальными по вопросам защиты окружающей среды: 

обеспечить привлечения виновных лиц в к административной и 

дисциплинарной ответственности;  ужесточить надзор в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

проводить мероприятия по предупреждению надзора в сфере охраны лесов 

от пожара; принимать жёсткие меры к должностным лицам органов 

государственной власти, которые не осуществляют в полной мере свои 

функции; проводить чёткий надзор за исполнением судебных решений в 

сфере охраны окружающей среды; обращать полное внимание  

эффективность мер по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений законов в данной области со стороны территориальных 

подразделений Ростехнадзора;  наладить контакты с экологическими 

организациями для знания о правонарушениях экологического 

законодательства. 

Конечно же, эффективность надзора в данной области зависит ещё от 

знаний прокурора экологической обстановки, т.е. он обязан знать 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды на территории, за 

которой ведёт надзор; экологические проблемы; о наличии опасных 

промышленных предприятий. 

Мы живём в веке информационных технологий, где развит интернет. 

Есть возможность находить информацию в нужном количестве. Поэтому 

можно осуществлять ежедневное наблюдение интернета для выявления 

нарушений экологического законодательства. Также оповещать граждан 

через интернет об правонарушениях в сфере охраны окружающей среды; 

предупреждать об этих правонарушениях; давать рекомендации по защите 
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экологических прав; выкладывать информацию о результатах деятельности 

прокуроров. 

По основным результатам прокурорской деятельности в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования всего выявлено 248971 

нарушений закона за январь-октябрь 2017 года. В большинстве случаев 

нарушений за этот период было обнаружено при осуществлении надзора за 

исполнением законов об отходах производства и потребления. 

Существенными причинами нарушения законодательства в данной сфере 

являются отсутствие лицензий, дефицит системы переработки и др. Поэтому 

важно для решения данной проблемы и ряда других важных экологических 

проблем – это установление тесного контакта и взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления с прокуратурами. 

Благодаря этому можно совместно разработать нормативно правовые акты по 

охране окружающей среды, реализовать различные меры профилактики и 

предупреждения нарушений в области экологии. Также вместе осуществлять 

просвещение граждан, повышать правовую культуру народа в сфере 

экологических прав граждан, а для этого организовывать мероприятия с 

населением об актуальных экологических проблемах. Это благоприятно 

окажет  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нужно 

совершенствовать и расширить полномочия прокуроров при осуществлении 

надзора за экологическим законодательством. Будет целесообразно 

ужесточить надзор за органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, органами контроля в сфере охраны окружающей среды. 

Также стоило бы освободить прокуроров от несвойственных для них 

полномочий. В экологическом законодательстве есть много пробелов, 

которые нужно совершенствовать. Нужно более внятно перечислить 

полномочия прокуроров и специфику их воплощения. От работы прокуроров 
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по надзору за исполнением экологического законодательства зависит наше 

будущее и здоровье будущих поколений. 
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