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Современное развитое, правовое государство, характеризуется низким, 

уровнем криминализации. Ведь именно он показывает на сколько 

государство является безопасным, жизнь в нем развивающейся, и на сколько 

эффективно работает его правительство и правоохранительная система. Не 

исключением является и соблюдение экологического законодательства, и как 

следствие данного факта улучшение экологической среды. Но к сожалению, 

на современном этапе наше государство и ее промышленность испытывает 

определенные трудности в данной отрасли. 
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В настоящее время биосфера вышла из состояния устойчивости. 

Произошел сдвиг во всех ее четырех стихиях. Одной из глобальных проблем 

стоит истощение озонового слоя, который увеличивает ультрафиолетовое 

излучение, влияющее на все живые организмы. Многочисленные 

исследования подтверждают, что онкологические заболевания 

непосредственно связаны с показателями загрязнения атмосферного воздуха. 

Наибольшее повышение риска выявлено у людей, проживающих вблизи 

металлургических заводов. К примеру, 62,5% вредных выбросов в Башкирии 

приходится на 7 предприятий: «Сода», «Ново-Уфимский 

нефтеперерабатывающий завод», «Уфанефтехим», «Башнефть», 

«Башкирэнерго», «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и «Газпром 

Нефтехим Салават». Каждый день в республике  регистрируется 3 случая 

заболевания раком. Онкология стоит на втором месте после сердечно - 

сосудистых заболеваний и среди основных причин смертности [6]. 

С учетом жизненно значимой потребности общества и государства в 

защите и сохранении окружающей среды надзор за исполнением 

экологического законодательства отнесен к приоритетным направлениям 

деятельности органов прокуратуры. Для выполнения задач, стоящих перед 

органами прокуратуры на этом направлении, в России создана уникальная 

модель прокурорского надзора.  Законность в экологической сфере 

обеспечивают не только прокуратуры всех уровней,  но и специально 

образованные в  68  субъектах Российской Федерации природоохранные 

прокуратуры. Созданный надзорный механизм позволяет обеспечить 

системность и эффективность работы, и целенаправленно решать проблемы.  

Обширность экологического законодательства, сложность и 

разноплановость общественных отношений,  возникающих в данной области,  

требует от прокуроров не только глубокого знания законов,  но и осознания 

ответственности за принятые правовые решения,  умение предвидеть их 

последствия. 
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С учетом масштабов возможного экологического вреда в случае 

аварий,  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

акцент в надзорной деятельности органов прокуратуры все более смещается 

к превентивным мероприятиям по недопущению нарушений. 

Также, в связи с событиями произошедшими в последние два года, а 

именно изменение экономической обстановки в стране, приток нового 

населения с соседних стран, санкционная политика в отношении РФ, 

недавних партнеров по бизнесу и политическому сотрудничеству, привели 

еще к более тяжелой обстановке среди населения в области финансовых 

отношений. Все это напрямую или косвенно сказалось на экологии: вредные 

отходы предприятия предпочитают утилизировать самостоятельно, 

налоговое законодательство связанное с вредным воздействием на природу, 

обходиться стороной и.т.д. Произошел рост преступности, в том числе и в 

области экологии и природопользования, и для ее пресечения  немедленно 

была активизирована деятельность правоохранительных органов, а именно 

системы прокуратуры, и для этого можно привести статистические данные 

Генеральной Прокуратуры Российской Федерации о выявленных 

нарушениях законодательства в области экологии. 

Таблица 1 

Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования     в период за январь-июнь 

2015-2017 годы. 

 

     

Год 

 

Выявлено 

нарушений закона 

Выявлено 

незаконных 

правовых актов 

Принесено 

протестов  

Проведено 

прверок 

 Всего +,- % Всего +,- % Всего +,- 

% 
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2015 132 881 8,4 3 794 5,1 3 760 5,8 

2016 129 365 -2,6 4 989 31,5 4 829 28,4 

2017 130 735 1,1 5053 1,3 4 949 2,5 

 

Как  видно из статистики, за последнее время произошло значительное 

изменение в сторону увеличения издания незаконных правовых актов, а как 

следствие и деятельности прокуратуры. Но этот рост имеет не 

всеохватывающий характер, а лишь определенный несколькими видами 

преступлений, совершаемыми  за данный период времени, большинство этих 

преступлений связаны как уже было отмечено выше с экологической 

составляющей, многие предприниматели, и производители стараются 

различными путями избежать финансовой обязанности уплачивать налог за 

природопользование, из-за своих кризисных финансовых потерь. И поэтому, 

большая часть внимания данного исследования обращена именно к надзору 

за исполнением законов в сфере экологии. 

Всего выявлено нарушений 130 735 по сравнению с предыдущим годом  

129 365 что на 1,1 % больше. Выявлено незаконных правовых актов 

сотрудниками органов прокуратуры 5053 против 4 989 2016 г. Это на 1,3 % 

больше [1]. 

- Принесено протестов 4 949, а за 2016 год 4 829, что на 2,5 % больше [1]. 

  Из статистических данных следует, в 2016 году произошел резкий 

скачек выявления издания незаконных нормативно-правовых актов. 

Увеличение составило, огромные 25 процентов, показатель которые 

превысили показатели всех следующего, и всех предшествующих годов. Как 

было уже отмечено выше, такое огромное количество нарушений связано 

непосредственно с тяжелой экономической ситуацией граждан и 

организаций, которые различными незаконными способами пытаются 

подделать под себя законодательство. Также данный показатель наглядно 

иллюстрирует факт широкомасштабной коррупции на территории 
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Российской Федерации, посредством которой издание данных незаконных 

правовых актов стало возможным.  

Именно, благодаря этим аспектам и была активизирована деятельность 

прокуратуры, на различных территориальных уровнях Российской 

Федерации. Результат этой активизации можно наблюдать, изучив 

статистику за аналогичный период 2017 года, из которого следует, что такого 

огромного роста издания незаконных правовых актов нет, увеличение 

произошло всего на 1,3 процента. Также можно полагать, что пик нарушения 

экологического законодательства в связи с кризисными явлениями прошел в 

2016 году. В связи с этим, во многом благодаря неблагоприятным явлениям в 

области природо-охраны и природопользования 2017 год, был объявлен 

годом экологии, а именно 5 декабря 2016 года, президент РФ Владимир 

Владимирович Путин, подписал указ, в соответствии с которым 2017 год, 

объявляется годом экологии в России. Одним из главных и приоритетных 

направлений данной программы стало совершенствование российского 

законодательства в области экологии, будут рассматриваться как новые, так 

и разработанные в предыдущие годы нормативно правовые акты. Изменения 

должны затронуть водный, земельный, лесной, кодексы и многие 

федеральные законы, касающиеся области экологии России. Другими 

словами 2017 год должен стать годом существенных реформ экологическо-

нормативной составляющей государства, должно произойти не только 

совершенствование нормативно правовой базы, но и практического ее 

применения.  

В связи с данными событиями, основная тягота надзора за 

соблюдением, и правильной реализацией легла на плечи органов 

прокуратуры РФ, т.к. прокуратура является главным и единственным 

надзирающим органом в Российской Федерации. По этой причине 

- По общим сведениям о состоянии преступности в области экологии: 

зарегистрировано 11 890, общая динамика  -3,1 
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- Сведения об экологических преступлениях, выявленных субъектами учета:  

 Сотрудниками органов Следственного Комитета РФ: всего: 29 

динамика: 26,1 

 Сотрудниками органов МВД РФ: всего: 10 410 динамика: -4,0 

- Сведения об экологических преступлениях совершенных на транспорте: 

всего:  678 динамика: -7,6 

-  Выявлено нарушений закона 130 735 

- Колличество преступлений, уголовные дела о которых предварительно 

расследованы сотрудниками правоохранительных органов: Всего: 5 845 

 МВД:- 5 610 динамика: -8,8 

 СК: - 167 динамика: 33,6 [1]. 

В общем и целом, увеличение по всем показателям, в такой обстановке  

для эффективной работы законодательства и права в целом деятельность 

прокуратуры должна иметь определенные направления в своей деятельности, 

и принимать меры. 

Поэтому, для определения и координации эффективной деятельности 

прокурорских работников, необходимо рационально определять 

направления, а также четко обозначить сложности которые могут 

возникнуть. 

Во-первых прокурорский сотрудник должен иметь как можно полную 

и объемную информацию о состоянии и общем качестве экологической 

обстановки вверенном ему районе. Имея знания об уязвимых и наиболее 

неблагоприятных местах, он сможет наиболее точно и эффективно 

мобилизовать свои силы в борьбе за достойное состояние экологической 

среды. Недооценка, и незнания в этой области ведут к просчетам, 

неправильному планированию, и как правило эффективности работы 

прокурорских работников. 

Во-вторых, важнейшим элементом эффективной деятельности 

сотрудника прокуратуры в экологической сфере является, его 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

взаимодействии с органами государственной  и местной власти. Органы 

прокуратуры должны, как и обмениваться информацией с данными 

органами, так и координировать, и курировать их деятельность как 

вышестоящий и надзирающий орган. 

А также проверять сведения СМИ, об опубликованных нарушениях 

закона в экологической сфере. Взаимодействие со средствами массовой 

информации также является немаловажным аспектом наиболее 

продуктивной, и эффективной работы прокуроров. Так как информация 

между данными субъектами экологических отношений, может идти в обоих 

направлениях, как сотрудники органов прокуратуры могут узнать новые 

данные о преступлении закона, так и СМИ могут опубликовать информацию, 

исходящую от сотрудников для улучшения экологической среды и 

привлечения внимания рядовых граждан к этой проблеме. 

В-третьих, эффективность надзора за экологической сферой, напрямую 

зависит непосредственно от реального исполнения законов, и нормативных 

предписаний. Выполнение требований сотрудника прокуратуры, нередко 

требует от субъекта пользования экологической сферы огромных 

финансовых и временных затрат, поэтому прокурор должен адекватно и 

полно оценить его финансовые и технические возможности, и уже в связи с 

этими показателями, основываясь на законодательство сформулировать свои 

требования и для устранения тех или иных недостатков, которые возникли в 

сфере нарушения экологического законодательства. Таким образом данный 

субъект, основываясь на свои возможности сможет быстрее исполнить 

предписания прокурора, и не будет искать способа их избежать, и 

экологическая обстановка будет становиться лучше. 

В-четвертых, сотрудник прокуратуры должен точно, и отчетливо знать 

местное, региональное и федеральное законодательство, и уметь правильно и 

быстро его применять. Именно правовая грамотность, и правовое сознание 

позволят правильно и быстро использовать нормативную базу, и проводить 
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профилактические меры среди местного населения, тем самым добиться 

наибольшего исполнения экологического законодательства.  

Также, сложность деятельности прокурорскому работнику доставляет 

соблюдение исполнение множества процессуальных форм, как при 

составлении документов, так непосредственно осуществляя надзорную 

деятельность на месте реагирования. Эти формы установлены 

законодательством, и требуют для их исполнения довольно таки долгую 

временную составляющую. Так или иначе, прокуроры должны 

координировать свою деятельность в соответствии со всеми своими 

обязанностями и выстраивать наиболее эффективный и продуктивный 

ориентир своей деятельности. 

Прокурорская деятельность, которая направлена на предупреждение 

преступлений  в сфере экологии, представляет собой часть социального 

управления и предполагает осуществление системы экономических, 

организационно-производственных, технических, правовых, воспитательных 

мер. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что всплеск экологической 

преступности в России в настоящее время процесс объективный и скорее 

временный, чем постоянный, деятельность прокуратуры была 

активизирована весьма оперативно, об итогах ее деятельности можно будет 

судить только через прошествие определенного количества времени, но 

результат в виде возбужденных уголовных дел и пресеченных 

правонарушениях мы имеем уже сегодня.    
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