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Согласно экологической доктрине, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 31 августа 2002 г. n 1225-р, сохранение природы и 
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улучшение окружающей среды являются приоритетными направлениями 

деятельности государства и общества.  

На сегодняшний день, приоритетной направленностью является 

поддержание благоприятной окружающей среды, а также пресечение 

экологических преступлений, так как экологическая обстановка России 

характеризуется существенными нарушениями природной среды.  

В статье 42 Конституции РФ закреплено положение, которое гласит: 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Но в то же время, статья 58 Конституции РФ, закрепляет обязанность 

каждого на сохранение природы и окружающей среды, а также бережного 

отношения к природным богатствам.  

Обязанность конкретизирована ФЗ РФ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды".  

Необходимо отметить, что многие проблемы исполнения 

экологического законодательства выявляются и решаются органами 

прокуратуры.  В связи с этим они наделены определенными полномочиями.  

Ст. 1 ФЗ «О прокуратуре» гласит: Прокуратура Российской Федерации 

- единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих 

от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

Исходя из анализа ФЗ «О прокуратуре» и актов Генеральной 

Прокуратуры можно выделить несколько направлений деятельности 

прокуратуры в области экологии, таковыми являются:  

1. Надзор за соблюдением экологических норм Конституции РФ, за 

исполнением экологических требований законов федеральными 

министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и 

http://www.forest.ru/rus/legislation/laws/nature2002.html
http://www.forest.ru/rus/legislation/laws/nature2002.html
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исполнительными органами субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций, их должностными лицами. 

Проблема выявления большого количества несанкционированных 

свалок говорит о недостаточности принимаемых мер органами местного 

самоуправления. Для устранения подобных нарушений органы прокуратуры 

вносят представления для устранения нарушений экологического 

законодательства.   

2. Надзор за соблюдением экологических прав человека и 

гражданина названными органами и лицами. 

Прокуроры, учитывая экологическую обстановку каждого региона, 

обязаны организовывать наиболее эффективный надзор за исполнением 

законов об охране природы, а также за рациональным использованием 

природных ресурсов. 

В ходе осуществления надзорной деятельности органами прокуратуры 

также выявляются нарушения в сфере осуществления мер органами местного 

самоуправления.  

3. Уголовное преследование лиц, подозреваемых в совершении 

экологических преступлений, в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-процессуальным законодательством РФ. 

4. Координация деятельности других правоохранительных органов 

по борьбе с экологической преступностью. 

5. Участие в рассмотрении дел судами, опротестование 

противоречащих закону решений, приговоров, определений и постановлений 

судов в сфере экологии. 

6. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности, 

касающейся экологических общественных отношений. 
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Эффективность прокурорского надзора напрямую зависит от знания 

прокурором экологической обстановки, в случае достоверности его знания, 

возложенные на органы прокуратуры полномочия будут реализованы 

своевременно и надлежащим образом.  

Путем применения мер прокурорского реагирования было выявлено и 

пресечено немалое количество нарушений, например, захламление 

земельных участков, размещение несанкционированных свалок. 

Проанализировав статистику состояния законности в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования за 2 последних месяца, была 

выявлена значительная тенденция снижения таких нарушений. На 

территории Российской Федерации в январе 2018 года было выявлено 27 912 

нарушений, а концу февраля количество таких нарушений было снижено на 

8,6%. Это позволяет сделать вывод об эффективности работы органов 

прокуратуры.  

Особенностью деятельности прокуратуры является то, что она 

осуществляет свои полномочия не одна сама по себе, а во взаимодействии с 

другими органами. Такая практика отлаженных совместных действий 

позволяет: существенно пополнять информационную базу, в которой 

содержатся сведения о состоянии исполнения экологического 

законодательства, а также мерах, предпринимаемых органами контроля по 

предупреждению и устранению таких нарушений.  

Данное взаимодействие никак в законодательстве не закреплено, 

образуя пробел в нашей правовой системе. Единственное, нам удалось 

выявить на какие нормативно правовые документы и методические 

материалы Генеральной прокуратуры РФ могут ориентироваться прокуроры 

при налаживании такого взаимодействия.  Например, 

 Указание Генерального прокурора РФ от 22 сентября 1995 г. № 

7/3-1-87-95 и Роскомзема от 31 августа 1995 г. № 7 «О порядке передачи 
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материалов о нарушениях земельного законодательства в органы 

прокуратуры»;  

 Указание заместителя Генерального прокурора РФ от 14 мая 1997 

г. № 25/7, МВД России от 12 мая 1997 г. №1/8588, Рослесхоза от 16 апреля 

1997 г. № ДО-5-27/166 «Об усилении координации и взаимодействия в 

борьбе с нарушениями федерального лесного законодательства и порядке 

оформления и передачи материалов о лесных пожарах и лесонарушениях в 

правоохранительные органы»; 

При правильно организованном взаимодействии органов прокуратуры 

с органами контроля и надзора у прокуроров возникает возможность 

целенаправленно, а главное эффективно осуществлять свою деятельность. 

Исходя из этого, мы приходим к выводу о необходимости подготовки 

проекта Положения, в котором будет урегулировано такое взаимодействие 

между органами прокуратуры и соответствующим органом, в который 

включаются основные формы взаимодействия, устанавливающие четкую 

регламентацию механизма направления в органы прокуратуры материалов по 

фактам совершения уголовно наказуемых деяний. 
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