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В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением [1]. 

Правонарушения и преступления, посягающие на окружающую среду, несут 
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угрозу нарушения конституционных прав граждан, причинения вреда 

животному и растительному миру. 

В связи с этим, реализация функции предупреждения преступлений 

данной направленности органами прокуратуры занимает значимое место в 

деятельности органов прокуратуры, и, в целом, является определяющей в 

деятельности государственных органов по предупреждению экологической 

преступности. 

Определяющая роль прокуроров заключается в осуществлении 

прокуратурой в силу «Положения о координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью», утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996 №567 [2], 

координации действий правоохранительных органов в области борьбы с 

преступностью, в том числе экологической. 

В силу того, что большинство составов экологических преступлений 

являются материальными и разграничиваются от соответствующих составов 

административных правонарушений лишь величиной последствий, 

предупреждение экологических преступлений неотъемлемо связано с 

деятельностью прокуроров по предупреждению нарушений закона об охране 

окружающей среды и природопользовании в целом. В связи с этим, указанная 

деятельность прокуроров является многогранной, и должна осуществляться 

посредством координации действий не только правоохранительных органов, 

но и органов государственного контроля, осуществляющих государственный 

экологический надзор, земельный надзор, охотничий надзор и т.д.  

Пункт 3.5 приказа Генпрокуратуры России от 01.04.2014 N 165 "Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране 

окружающей среды и природопользовании" предусматривает возможность 

создания прокурорами постоянно действующих межведомственных рабочих 

групп с участием заинтересованных правоохранительных органов, органов 

государственной власти, местного самоуправления, научных организаций, 
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общественности для решения наиболее актуальных проблем в сфере экологии 

и природопользования [3]. 

Указанные постоянно действующие рабочие группы по своей сути 

должны являться центральным элементом в предупреждении экологической 

преступности. Состав данных рабочих групп должен включать помимо 

прокурора, также руководителей территориальных правоохранительных 

органов, природоохранных контролирующих органов, органов местного 

самоуправления. В ходе их деятельности целесообразно анализировать и  

обобщать имеющуюся в распоряжении каждого органа информацию о 

состоянии законности в подведомственной сфере, в том числе обо всех 

возможных источниках экологической опасности, расположенных на 

определенной территории, о данных экологического, санитарного 

мониторинга состояния окружающей среды и среды обитания, наметить 

основные направления деятельности отдельных органов в области 

предупреждения экологической преступности в форме решения совещания, 

давать оценку выполнения пунктов ранее принятых решений таких совещаний 

поднадзорными органами. 

Значимость таких координационных мероприятий трудно переоценить, 

в связи с изложенным, полагаем необходимым внести изменения в п.3.5 

вышеуказанного приказа отходя от возможности создания таких групп до 

регламентации постоянного действия рабочих групп в данной сфере. 

Помимо этого, координационная роль прокурора в предупреждении 

экологической преступности может быть реализована посредством 

обеспечения повышения выявляемости преступлений рассматриваемой 

категории. Согласно мнению М.Ю. Дворецкого, Н.В. Краснослободцевой 

латентность экологических преступлений по отдельным ее категориям и на 

отдельных территориях достигает 95-97% [4, с. 69]. Исходя из изложенного, 

прокурорам в рамках проверок необходимо пресекать факты укрытия 

преступлений данной категории, а также анализировать все имеющиеся 
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источники информации о фактах нарушения в сфере экологии, а также 

ориентировать на использование данных источников правоохранительные 

органы. 

Вопрос использования источников информации в целях обеспечения 

законности в сфере экологии урегулирован п.3.2 Приказа Генеральной 

прокуратуры РФ от 01.04.2014 №165, согласно которому прокурорам 

предписано в качестве источника информации активно использовать 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, уделяя 

первоочередное внимание мониторингу сайтов Минприроды России и иных 

уполномоченных в этой сфере органов, Росстата, общественных 

экологических организаций, новостных сайтов[3]. 

Вместе с тем, считаем, что в качестве одного из важнейших источников 

информации необходимо уделять внимание сведениям, размещаемым в 

социальных сетях. Так, социальные сети, в том числе, различные публичные 

страницы и группы, в настоящее время являются наиболее удобным и 

доступным средством отражения информации о происходящих событиях на 

отдельно взятой территории гражданами. В связи с этим, в целях 

предупреждения и пресечения фактов нарушения в сфере экологии и 

природопользования, полагаем возможным указание в нормативном акте 

Генеральной прокуратуры РФ в качестве одного из основных источников 

информации сведения, размещаемые в социальных сетях. 

Таким образом, предупреждение экологических преступлений должно 

быть приоритетной задачей органов прокуратуры, поскольку преступления 

данной категории имеют повышенную общественную опасность, 

выражающуюся в тяжести последствий, невозможности полного устранения 

нарушений, неопределенности круга лиц, правам и интересам которых 

причиняется вред данными нарушениями закона [5, с. 98]. В связи с этим, 

именно предупреждение совершения экологических преступлений может 
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достичь результата в виде недопущения данных последствий и сохранения 

существующего состояния окружающей среды. 
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